НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

Формирование цен на газ в Украине

Функции Национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг, в частности:
•
•

•
•
•
•

•

лицензирование хозяйственной деятельности в нефтегазовом комплексе;
установление цен на природный газ, который используется для нужд
населения, для учреждений и организаций, финансируемых из
государственного и местных бюджетов, для субъектов хозяйствования,
которые производят тепловую энергию, для промышленных
потребителей и других субъектов хозяйствования;
установление тарифов на транспортировку, распределение и поставку
природного газа;
установление ставок стандартного присоединения к газовым сетям;
осуществление контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных
условий осуществления хозяйственной деятельности;
разъяснения относительно правил предоставления населению услуг по
газоснабжению и правил пользования природным газом для
юридических лиц;
прочие.

Тарифные модели, применяемые в Украине, при формировании
цен на газ
Формирование цен для населения
•
С 1 апреля 2015 года изменена ценовая модель: вместо дифференциации цен в зависимости от годовых
объемов потребления будет применена система «блочного» ценообразования при комплексном
потреблении природного газа:
в случае использования природного газа
1) для приготовления пищи и / или подогрева воды – цена 7,188 грн за 1 м3;
2) для индивидуального отопления или комплексного потребления (индивидуальное отопление, приготовление
пищи и / или подогрев воды):
в период с 01 мая по 30 сентября (включительно) - 7,188 грн за 1 м3;
в период с 01 октября по 30 апреля (включительно):
за объем, потребленный до 200 м3 в месяц (включительно), - 3,600 грн за 1 м3;
за объем, потребленный свыше 200 м3 в месяц - 7,188 грн за 1 м3.
С целью социальной защиты населения, которое использует незначительные объемы природного газа при
комплексном потреблении, в отопительный установлена «социальная цена» на объем природного газа до 200
м3 (50% от конечной цены).
•
Цена для населения формируется с учетом стоимости газа как товара, тарифов на транспортировку,
распределение и поставку природного газу, целевой надбавки и НДС.
Формирование цен для предприятий ТКЭ
Цена на газ для предприятий ТКЭ (для населения) формируется с учетом стоимости газа как товара, тарифов
на транспортировку, распределение и поставку природного газу, целевой надбавки и НДС. При этом цена на газ
как товар дефицитная, а разница между ценой закупки импортного газа и ценой реализации покрывается с
гос.бюджета.
Формирование цен для промышленных потребителей, бюджетных организаций и прочих потребителей
Конечная цена на газ для таких потребитедлей формируется с учетом стоимости импортируемого природного
газа, затарт импортера (НАК «Нефтегаз Украины»), тарифов на транспортировку, распределение и поставку
природного газу, целевой надбавки и НДС. Комиссия устанавливает граничный (максимальный) уровень цены
на газ, который прямо зависит от цены импортируемого газа и курса гривны к доллару США.
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Закупочная цена импортируемого газа
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Динамика и структура потребления природного газа в
Украине
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Распределение ресурсов природного газа в Украине в
2014 году
(млн куб. м.)
Импортируем
ый газ
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ПРОЦЕНТ]

газ
собственной
добычи
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ПРОЦЕНТ]

Население
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ПРОЦЕНТ]
Производственнотехнологические
нужды
газотранспортных,
газораспределительн
ых, газодобывающих
предприятий
[ЗНАЧЕНИЕ]
прочие
[ПРОЦЕНТ] [ЗНАЧЕНИЕ]
[ПРОЦЕНТ]

Бюджетные
организации
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ПРОЦЕНТ]

Закачка в ПХГ
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ПРОЦЕНТ]

Теплогенерирующие
предприятия
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ПРОЦЕНТ]

Промышленные и
прочие потребители
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ПРОЦЕНТ]

Ресурсы природного газа в Украине в 2014 году
(млн куб. м)

Отбор газа из ПХГ
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ПРОЦЕНТ]

Импортируемый газ
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ПРОЦЕНТ]

Газ собственной добычи
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ПРОЦЕНТ]

Структура средней цены реализации природного газа для
населения, которая будет действовать с 01.04.2015
(5058,9 грн за 1000 м3)
Средневзвешенный
тариф на поставку
природного газа (90,3
грн)
[ПРОЦЕНТ]
Средневзвешенный
тариф
газораспределительный
предприятий
([ЗНАЧЕНИЕ])
[ПРОЦЕНТ]

НДС (20%)
17%

Тариф
газотранспортного
предприятия
([ЗНАЧЕНИЕ])
[ПРОЦЕНТ]
Целевая надбавка 2%
([ЗНАЧЕНИЕ])
[ПРОЦЕНТ]

Цена газа как товара
([ЗНАЧЕНИЕ])
[ПРОЦЕНТ]

Структура граничного уровня цены на природный газ
для предприятий коммунальной теплоэнергетики
с 01.04.2015
(2994,30 грн за 1000 м3)
НДС (20%)
[ПРОЦЕНТ]

Средневзвешенный
тариф
газораспределительных
предприятий
([ЗНАЧЕНИЕ])
[ПРОЦЕНТ]

Тариф
газотранспортного
предприятия
([ЗНАЧЕНИЕ])
[ПРОЦЕНТ]

Целевая надбавка (2%)
([ЗНАЧЕНИЕ])
[ПРОЦЕНТ]

Цена газа как товара
([ЗНАЧЕНИЕ])
[ПРОЦЕНТ]

Структура цены на природный газ для промышленных и
прочих потребителей
(11681,04 грн за 1000 м3)

Средневзвешенный
тариф
газораспределительны
х предприятий
([ЗНАЧЕНИЕ])
3%

НДС (20%)
17%

Тариф
газотранспортного
предприятия
([ЗНАЧЕНИЕ])
[ПРОЦЕНТ]

Целевая надбавка
(2%)
[ПРОЦЕНТ]

Цена газа как товара
(граничный уровень
цены)
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ПРОЦЕНТ]

Спасибо за внимание!

Оксана Кривенко

