ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 января 2017 г. N 7
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

(Извлечения в редакции постановления МАРТ от 5 января 2021 № 2.
Вступило в действие с 20 января 2021 года)
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 25 февраля 2011 г. N 72 "О некоторых вопросах регулирования
цен (тарифов) в Республике Беларусь" Министерство антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
республиканскими
унитарными
предприятиями
электроэнергетики
государственного производственного объединения электроэнергетики
"Белэнерго" организациям на уровне тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую населению, на границе балансовой принадлежности тепловых
сетей:
1.1. в размере 20,6216 белорусского рубля за 1 Гкал, с 1 июня 2021 г. - в
размере 21,9245 белорусского рубля за 1 Гкал для:
религиозных организаций;
организаций здравоохранения (их структурных и (или) обособленных
подразделений), оказывающих медицинскую помощь в стационарных
условиях; протезно-ортопедических восстановительных центров и их
структурных и (или) обособленных подразделений;
организаций в части использования тепловой энергии для нужд детских
домов семейного типа;
1.2. в размере 107,31 белорусского рубля за 1 Гкал для творческих
мастерских.

Министр

В.В.Колтович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 февраля 2017 г. N 16
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

(Извлечения в редакции постановления МАРТ от 5 января 2021 № 2.
Вступило в действие с 20 января 2021 года)
На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25
февраля 2011 г. N 72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике
Беларусь" Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими
унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного
объединения электроэнергетики "Белэнерго" организациям на уровне тарифов на
электрическую энергию, отпускаемую населению согласно приложению.
Министр

В.В.Колтович

Приложение
к постановлению
Министерства антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
27.02.2017 N 16
(в редакции постановления
Министерства антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
05.01.2021 N 2)
ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ "БЕЛЭНЕРГО" ОРГАНИЗАЦИЯМ НА УРОВНЕ
ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ
(Тарифы действуют с 20 января 2021 года)

Наименование потребителей
1. Электрическая энергия, за исключением энергии,
указанной в пунктах 2 - 4 настоящего приложения,

Тариф в белорусских рублях
за 1 кВт·ч с налогом на
добавленную стоимость

отпускаемая:
1.1. организациям здравоохранения (их структурным и
(или) обособленным подразделениям), оказывающим
медицинскую помощь в стационарных условиях;
протезно-ортопедическим восстановительным центрам,
их структурным и (или) обособленным подразделениям

0,2092

1.2. религиозным организациям

0,2092

1.3. садоводческим товариществам, дачным
кооперативам

0,2092

1.4. организациям, имеющим на своем балансе
высоковольтные и низковольтные электрические сети и
(или) трансформаторные подстанции,
осуществляющим эксплуатацию указанных сетей и
(или) подстанций и обеспечивающим
электроснабжение населения в поселках городского
типа, сельских населенных пунктах, в жилых зонах
населенных пунктов, на межселенных территориях, в
части использования электрической энергии для нужд
населения

0,1992

1.5. организациям в части использования
электрической энергии на общедомовые нужды
многоквартирных жилых домов, в том числе
общежитий

0,2092

1.6. стационарным учреждениям социального
обслуживания, детским деревням (городкам)

0,2092

1.7. организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищнокоммунальные услуги, организациям застройщиков,
товариществам собственников, а также организациям,
имеющим в собственности, на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления жилые
помещения, в том числе общежития, в части
использования электрической энергии населением в
одноквартирных жилых домах, квартирах
многоквартирных или блокированных жилых домов,
жилых помещениях, помещениях общего пользования
общежитий, не оборудованных в установленном
порядке электрическими плитами, а также
организациям для нужд детских домов семейного типа,
не оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами:
одноставочный тариф
дифференцированный тариф по двум временным
периодам:

0,2092

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)

0,1464

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)

0,4184

дифференцированный тариф по трем временным
периодам:
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)

0,1255

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00)

0,3766

остальное время суток

0,1464

1.8. организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищнокоммунальные услуги, организациям застройщиков,
товариществам собственников, а также организациям,
имеющим в собственности, на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления жилые
помещения, в том числе общежития, в части
использования электрической энергии населением в
одноквартирных жилых домах, квартирах
многоквартирных или блокированных жилых домов,
жилых помещениях, помещениях общего пользования
общежитий, оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами, а также организациям для
нужд детских домов семейного типа, оборудованных в
установленном порядке электрическими плитами:
одноставочный тариф

0,1778

дифференцированный тариф по двум временным
периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)

0,1245

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)

0,3556

дифференцированный тариф по трем временным
периодам:
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)

0,1067

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00)

0,3200

остальное время суток

0,1245

1.9. организациям, осуществляющим эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищнокоммунальные услуги, организациям застройщиков,
товариществам собственников, а также организациям,
имеющим в собственности, на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления жилые
помещения, в части электрической энергии,
подлежащей оплате по тарифам, обеспечивающим

полное возмещение экономически обоснованных
затрат на оказание коммунальных услуг по
электроснабжению в случаях, предусмотренных
пунктами 12 и 12-1 Положения о порядке расчетов и
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и
платы за пользование жилыми помещениями
государственного жилищного фонда, а также
возмещения расходов на электроэнергию,
утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. N 571:
одноставочный тариф (в том числе в части
использования электрической энергии для нужд
отопления, отопления и горячего водоснабжения)

0,2300

дифференцированный тариф по двум временным
периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)

0,1610

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)

0,4600

дифференцированный тариф по трем временным
периодам:
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)

0,1380

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00)

0,4140

остальное время суток

0,1610

1.10. гаражным кооперативам, кооперативам,
осуществляющим эксплуатацию автомобильных
стоянок

0,2300

2. Электрическая энергия для нужд отопления и
горячего водоснабжения с присоединенной
(суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт для
организаций, указанных в пункте 1 настоящего
приложения, отпускаемая:
в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)

0,1220

в остальное время суток

0,2266

3. Электрическая энергия для нужд отопления,
отопления и горячего водоснабжения в части ее
использования населением для указанных нужд в
жилых домах (квартирах), не оборудованных в
установленном порядке системами централизованного
тепло- и газоснабжения и оборудованных в
установленном порядке отдельными
(дополнительными) приборами индивидуального учета
расхода электрической энергии для нужд отопления,

отопления и горячего водоснабжения:
с 1 января по 31 мая включительно

0,0374

с 1 июня по 31 декабря включительно

0,0398

4. Электрическая энергия в части ее использования
населением в том числе для нужд отопления,
отопления и горячего водоснабжения в жилых домах
(квартирах), не оборудованных в установленном
порядке системами централизованного тепло- и
газоснабжения, оборудованных в установленном
порядке электрическими плитами и не оборудованных
отдельными (дополнительными) приборами
индивидуального учета расхода электрической энергии
для нужд отопления, отопления и горячего
водоснабжения:
с 1 января по 31 мая включительно:
одноставочный тариф

0,0894

дифференцированный тариф по двум временным
периодам:
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)

0,0626

остальное время суток

0,1162

с 1 июня по 31 декабря включительно:
одноставочный тариф

0,0909

дифференцированный тариф по двум временным
периодам:
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)

0,0636

остальное время суток

0,1182

