
Пункт 22а Раздел 6  

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии   

ПАО «ТНС энерго Кубань»   

  

Сбытовая надбавка - ежемесячно до 30.06.2018 рассчитывается Гарантирующим 

поставщиком в соответствии с формулой, утвержденной приказом Региональной 

энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края (далее РЭК – 

ДЦиТ КК), с 01.07.2018 согласно п.4 Постановления Правительства РФ от 21 июля 2017 г. N 

863 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросу установления сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием 

метода сравнения аналогов…» утверждается и публикуется на официальном сайте РЭК – ДЦиТ 

КК. 

Сбытовая надбавка электрической энергии гарантирующего поставщика  

ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2018 год утверждена следующими Приказами РЭК – ДЦТ КК: 

 

1.  № 65/2017-э от 28.12.2017 

№ 

п/п 

Наименование гарантирующего поставщика в 

субъекте Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа потребителей «население» и приравненные к 

нему категории потребителей 

руб./кВтч 

1 полугодие 2 полугодие 

1 ПАО «ТНС энерго Кубань» 0, 12396 0,27659 

 

№ 

п/п 

Наименование гарантирующего поставщика в 

субъекте Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа потребителей «сетевые организации, 

покупающие электрическую энергию для компенсации потерь 

электрической энергии» * 

руб./кВтч 

1 полугодие 2 полугодие 

1 ПАО «ТНС энерго Кубань» 0, 17742 0,34792 

 
Примечание: * в том числе гарантирующие поставщики в целях последующей реализации потребителям 

тарифной группы «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь 

электрической энергии» в объемах, в соответствии с утвержденными в установленном порядке прогнозными 

балансами производства и поставок электрической энергии и мощности на 2018 год.  

 

Сбытовая надбавка для потребителей всех тарифных групп, за исключением 

потребителей групп «население и приравненные к ней категории потребителей» и «сетевые 

организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической 

энергии» устанавливаются в виде формулы:  

, где  

СНпроч𝑖,𝑗 - сбытовая надбавка для i-ой подгруппы группы «Прочие», соответствующая j -

тому виду цены  на электрическую энергию и (или) мощность гарантирующего поставщика  
ПАО «ТНС энерго Кубань» руб./кВтч или руб./кВт;  

ДП𝑖 - доходность продаж, определяемая в отношении i-ой подгруппы группы 

потребителей «Прочие» гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Кубань», %:  

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

организации в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)  

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт 

проценты проценты проценты проценты 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугод

ие 

2 

полуго

дие 

1 ПАО «ТНС энерго 

Кубань» 
12,94 — 12,01 — 8,17 — 4,83 — 

   

Крег - коэффициент параметров  деятельности гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго 

Кубань» определяемый в отношении группы «Прочие», равный в первом полугодии 2018 г. – 

0,52; во втором полугодии 2018 г. – 0;  

-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность гарантирующего  

поставщика ПАО «ТНС энерго Кубань», руб./кВтч или руб./кВт.  

 

2. № 32/2018-э от 25.04.2018  

№ 

п/п 

Наименование гарантирующего поставщика в 

субъекте Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа потребителей «население» и приравненные к 

нему категории потребителей 

руб./кВтч 

1 полугодие 2 полугодие 

1 ПАО «ТНС энерго Кубань» 0, 12396 0,27339 

 

 

№ 

п/п 

Наименование гарантирующего поставщика в 

субъекте Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа потребителей «сетевые организации, 

покупающие электрическую энергию для компенсации потерь 

электрической энергии» * 

руб./кВтч 

1 полугодие 2 полугодие 

1 ПАО «ТНС энерго Кубань» 0, 17742 0,34212 

 

Примечание: *в том числе гарантирующие поставщики в целях последующей реализации потребителям 

тарифной группы «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь 

электрической энергии» в объемах, в соответствии с утвержденными в установленном порядке прогнозными 

балансами производства и поставок электрической энергии и мощности на 2018 год. 

 

Сбытовая надбавка для потребителей всех тарифных групп, за исключением 

потребителей групп «население и приравненные к ней категории потребителей» и «сетевые 

организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической 

энергии» устанавливаются в виде формулы:  

, где  

СНпроч𝑖,𝑗 - сбытовая надбавка для i-ой подгруппы группы «Прочие», соответствующая j -

тому виду цены  на электрическую энергию и (или) мощность гарантирующего поставщика  
ПАО «ТНС энерго Кубань» руб./кВтч или руб./кВт;  

ДП𝑖 - доходность продаж, определяемая в отношении i-ой подгруппы группы 

потребителей «Прочие» гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Кубань», %: 



 

№ 

п/п 

Наименование 

организации в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)  

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт 

проценты проценты проценты проценты 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полуг

одие 

1 ПАО «ТНС энерго 

Кубань» 
12,94 — 12,01 — 8,17 — 4,83 — 

 

 Крег - коэффициент  параметров  деятельности  гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Кубань» определяемый в отношении группы «Прочие», равный в первом полугодии 2018 г. – 0,52; во втором полугодии 2018 г. – 0;  

-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность гарантирующего  

поставщика ПАО «ТНС энерго Кубань», руб./кВтч или руб./кВт.  
 

С 01.07.2018 сбытовая надбавка ГП согласно п.4 Постановления Правительства РФ от 21 

июля 2017 г. N 863 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу установления сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с 

использованием метода сравнения аналогов…» утверждается РЭК-ДЦиТ КК 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа «прочие потребители» 

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 

менее 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт 

руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 

полугодие 

2 полугодие 

1 ПАО «ТНС энерго 

Кубань» 

— 0,361237 — 0,327760 — 0,196602 

 

3. № 56/2018-э от 22.08.2018 

№ 

п/п 

Наименование гарантирующего поставщика в 

субъекте Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа потребителей «население» и приравненные к 

нему категории потребителей 

руб./кВтч 

1 полугодие 2 полугодие 

1 ПАО «ТНС энерго Кубань» 0, 12396 0,27339 

 

 

Примечание: *в том числе гарантирующие поставщики в целях последующей реализации потребителям 

тарифной группы «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь 

электрической энергии» в объемах, в соответствии с утвержденными в установленном порядке прогнозными 

балансами производства и поставок электрической энергии и мощности на 2018 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование гарантирующего поставщика в 

субъекте Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа потребителей «сетевые организации, 

покупающие электрическую энергию для компенсации 

потерь электрической энергии» * 

руб./кВтч 

1 полугодие 2 полугодие 

1 ПАО «ТНС энерго Кубань» 0, 17742 0,33922 



ДП𝑖 - доходность продаж, определяемая в отношении i-ой подгруппы группы 

потребителей «Прочие» гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Кубань», %: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации в 

субъекте 

Российской 

Федерации 

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)  

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт 

проценты проценты проценты проценты 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полуг

одие 

1 ПАО «ТНС энерго 

Кубань» 
12,94 — 12,01 — 8,17 — 4,83 — 

 

 

 Крег - коэффициент  параметров  деятельности  гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Кубань» определяемый в отношении группы «Прочие», равный в первом полугодии 2018 г. – 0,52; во втором полугодии 2018 г. – 0;  

 

С 01.07.2018 сбытовая надбавка ГП согласно п.4 Постановления Правительства РФ от 21 

июля 2017 г. N 863 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу установления сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с 

использованием метода сравнения аналогов…» утверждается РЭК-ДЦиТ КК 

 

 

Информация о сбытовых надбавках ежемесячно публикуется на 

официальном сайте компании  www. kuban.tns-e.ru.  

№ 

п/п 

Наименование 

организации в 

субъекте Российской 

Федерации 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа «прочие потребители» 

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 

менее 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт не менее 10 МВт 

руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 

полугодие 

2 полугодие 

1 ПАО «ТНС энерго 

Кубань» 

— 0,382789 — 0,327153 — 0,156787 
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