
ТАРИФЫ  

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Тарифы на электрическую энергию установлены постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013 № 1166 
 
 
С 1 июля 2019 года 
в ред. постановления Совмина от 01.07.2019 № 442 

 Тариф, 
рублей  
за 1 кВт·ч      

1. Электрическая энергия в жилых домах 
(квартирах), оборудованных в 
установленном порядке электрическими 
плитами, за исключением указанной в 
пунктах 2-4:                      

 

1.1. одноставочный тариф                               0,1484 

1.2. дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,1039 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,2968 

1.3. дифференцированный тариф по трем 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)             0,0890 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00)            0,2671 

остальное время суток 0,1039 

2. Электрическая энергия для нужд 
отопления и горячего водоснабжения с 

присоединенной (суммарной) мощностью 
электронагревательного оборудования более 
5 кВт, за исключением указанной в пунктах  
3 и 4:                                            

 

дифференцированный тариф по двум временным 
периодам: 

 

минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)          0,1019 

остальное время суток                                  0,1892 
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3. Электрическая энергия при условии ее 

использования в том числе для нужд 
отопления и горячего водоснабжения в 
жилых домах (квартирах), не оборудованных 
в установленном порядке системами 
централизованного тепло- и газоснабжения и 
оборудованных в установленном порядке 
электрическими плитами, при отсутствии 
отдельного (дополнительного) прибора 
индивидуального учета расхода 
электрической энергии для нужд отопления 
и горячего водоснабжения 0,0761 

4. Электрическая энергия для нужд 
отопления и горячего водоснабжения в 
жилых домах (квартирах), не оборудованных 
в установленном порядке системами 
централизованного тепло- и газоснабжения, 
при наличии отдельного (дополнительного) 
прибора индивидуального учета расхода 
электрической энергии для нужд отопления 

и горячего водоснабжения 0,0335 

5. Электрическая энергия, за исключением 
указанной в пунктах 1–4:                                           

 

5.1. одноставочный тариф                               0,1746 

5.2. дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,1222 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,3492 

5.3. дифференцированный тариф по трем 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)             0,1048 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00)            0,3143 

остальное время суток 0,1222 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



С 1 января 2019 года 

в ред. постановления Совмина от 29.12.2018 № 985 

 Тариф, 
рублей  
за 1 кВт·ч      

1. Электрическая энергия в жилых домах 
(квартирах), оборудованных в установленном 
порядке электрическими плитами, за исключением 
указанной в пунктах 3 и 4:                      

 

1.1. одноставочный тариф                               0,1484 

1.2. дифференцированный тариф по временным 

периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,1039 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,2968 

2. Электрическая энергия для нужд отопления и 
горячего водоснабжения с присоединенной 
(суммарной) мощностью электронагревательного 
оборудования более 5 кВт,  
за исключением указанной в пунктах 3 и 4:                                            

 

период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)          0,1019 

остальное время суток                                  0,1892 

3. Электрическая энергия при условии ее 
использования в том числе для нужд отопления и 
горячего водоснабжения в квартирах 
многоквартирных жилых домов, не оборудованных 
в установленном порядке системами 
централизованного тепло- и газоснабжения и 
оборудованных в установленном порядке 
электрическими плитами, при отсутствии 
отдельного (дополнительного) прибора 

индивидуального учета расхода электрической 
энергии для нужд отопления и горячего 
водоснабжения 0,0761 

4. Электрическая энергия для нужд отопления и 
горячего водоснабжения в жилых домах 
(квартирах), не оборудованных в установленном 
порядке системами централизованного тепло- и 
газоснабжения, при наличии отдельного 
(дополнительного) прибора индивидуального 

учета расхода электрической энергии для нужд 
отопления и горячего водоснабжения 0,0335 

5. Электрическая энергия,  
за исключением указанной в пунктах 1 – 4:                                           

 

consultantplus://offline/ref=D8B3DB4121B4F1D4D177126911D791098A599BB89555889664D3BF371FEA8BC9ADD3884E795A444977142A6772PBT3I


5.1. одноставочный тариф                               0,1746 

5.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,1222 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,3492 
 

 
С 1 декабря 2018 года 
в ред. постановления Совмина от 27.12.2018 № 947 

 Тариф, 
рублей  

за 1 кВт·ч      

1. Электрическая энергия в жилых домах 
(квартирах), оборудованных в установленном 
порядке электрическими плитами,  
за исключением указанной в пункте 3:                      

 

1.1. одноставочный тариф                               0,1218 

1.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,0853 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,2436 

2. Электрическая энергия для нужд отопления и 
горячего водоснабжения с присоединенной 
(суммарной) мощностью оборудования более 5 
кВт,  
за исключением указанной в пункте 3:                                            

 

период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)          0,1003 

остальное время суток                                  0,1863 

3. Электрическая энергия при условии ее 
использования в том числе для нужд отопления и 

горячего водоснабжения в квартирах 
многоквартирных жилых домов, не оборудованных 
в установленном порядке системами 
централизованного тепло- и газоснабжения и 
оборудованных в установленном порядке 
электрическими плитами, при отсутствии 
отдельного (дополнительного) прибора 
индивидуального учета расхода электрической 
энергии для нужд отопления и горячего 

водоснабжения 0,0687 

4. Электрическая энергия,  
за исключением указанной в пунктах 1 – 3:                                           

 

4.1. одноставочный тариф                               0,1433 
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4.2. дифференцированный тариф по временным 

периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,1003 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,2866 

 
С 1 января 2018 года 
в ред. постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
05.01.2018 № 7 

 Тариф, 
рублей  
за 1 кВт·ч      

1. Электрическая энергия в жилых домах 
(квартирах), оборудованных в установленном 
порядке электрическими плитами:                      

 

1.1. одноставочный тариф                               0,1218 

1.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,0853 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,2436 

2. Электрическая энергия для нужд отопления и 

горячего водоснабжения с присоединенной 
мощностью оборудования более 5 кВт:                                            

 

период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)          0,1003 

остальное время суток                                  0,1863 

3. Электрическая энергия, за исключением 
указанной в пунктах 1 и 2:                                           

 

3.1. одноставочный тариф                               0,1433 

3.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,1003 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,2866 

 
С 1 сентября 2017 года 
в ред. постановления Совмина от 24.08.2017 № 641 

 Тариф, 
рублей  
за 1 кВт·ч      

1. Электрическая энергия в жилых домах 
(квартирах), оборудованных в установленном 

порядке электрическими плитами:                      

 

1.1. одноставочный тариф                               0,1094 
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1.2. дифференцированный тариф по временным 

периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,0764 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,2189 

2. Электрическая энергия для нужд отопления и 
горячего водоснабжения с присоединенной 
мощностью оборудования более 5 кВт:                                            

 

период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)          0,09 

остальное время суток                                  0,1674 

3. Электрическая энергия, за исключением 

указанной в пунктах 1 и 2:                                           

 

3.1. одноставочный тариф                               0,1287 

3.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,09 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,2575 

 
С 1 марта 2017 года 
в ред. постановления Совмина от 28.02.2017 № 167 

 Тариф, 

рублей   
за 1 кВт·ч      

1. Электрическая энергия в жилых домах 
(квартирах), оборудованных в установленном 
порядке электрическими плитами:                                               

 

1.1. одноставочный тариф                               0,1013 

1.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,0708      

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,2027       

2. Электрическая энергия для нужд отопления и 
горячего водоснабжения с присоединенной 
мощностью оборудования более 5 кВт:                                            

 

период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)          0,0834    

остальное время суток                                  0,155 

3. Электрическая энергия, за исключением 
указанной в пунктах 1 и 2:                                           

 

3.1. одноставочный тариф                               0,1192 

3.2. дифференцированный тариф по временным 

периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,0834 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,2385      
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С 1 января 2017 года 
в ред. постановления Совмина от 16.12.2016 № 1035 

 Тариф, 
рублей   
за 1 кВт·ч      

1. Электрическая энергия в жилых домах 
(квартирах), оборудованных в установленном 
порядке электрическими плитами:                                               

 

1.1. одноставочный тариф                               0,1009 

1.2. дифференцированный тариф по временным 

периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,0706      

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,2019       

2. Электрическая энергия для нужд отопления и 
горячего водоснабжения с присоединенной 
мощностью оборудования более 5 кВт:                                            

 

период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)          0,0831    

остальное время суток                                  0,1544 

3. Электрическая энергия, за исключением 

указанной в пунктах 1 и 2:                                           

 

3.1. одноставочный тариф                               0,1188 

3.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,0831 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,2376      

 
 
С 1 июля 2016 года 

в ред. постановления Совмина от 21.06.2016 № 480  

 Тариф, 
рублей   
за 1 кВт·ч      

1. Электрическая энергия в жилых домах 
(квартирах), оборудованных в установленном 
порядке электрическими плитами:                                               

 

1.1. одноставочный тариф                               0,1009 

1.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,0706      

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,2019       
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2. Электрическая энергия для нужд отопления и 

горячего водоснабжения с присоединенной 
мощностью оборудования более 5 кВт:                                            

 

период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)          0,1188     

остальное время суток                                  0,3564 

3. Электрическая энергия, за исключением 
указанной в пунктах 1 и 2:                                           

 

3.1. одноставочный тариф                               0,1188 

3.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             0,0831 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            0,2376      

 
С 1 января 2016 года 
в ред. постановления Совмина от 05.01.2016 № 3 

 Тариф, 
рублей   
за 1 кВт·ч      

1. Электрическая энергия в жилых домах 
(квартирах), оборудованных в установленном 

порядке электрическими плитами:                                               

 

1.1. одноставочный тариф                               1009,8* 

1.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             706,8*   

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            2019,6*   

2. Электрическая энергия для нужд отопления и 
горячего водоснабжения с присоединенной 
мощностью оборудования более 5 кВт:                                            

 

период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)          1188,0*   

остальное время суток                                  3564,0* 

3. Электрическая энергия, за исключением 
указанной в пунктах 1 и 2:                                           

 

3.1. одноставочный тариф                               1188,0* 

3.2. дифференцированный тариф по временным 
периодам:  

 

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)             831,6* 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)            2376,0*    

*Тариф указан в денежных знаках до деноминации 
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