
ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ 
РЕСПУБЛИКАНСКИМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ГПО «БЕЛЭНЕРГО» ДЛЯ 
КАТЕГОРИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

УРОВНЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

 
С 1 января 2022 года 
(Постановление Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь 27 февраля 

2017 г. № 16, в ред. постановления от 4 января 2022 г. № 3)  
 

Наименование потребителей 

Тариф в 
белорусских 

рублях за 1 кВт·ч  
с налогом на 
добавленную 

стоимость 

1. Электрическая энергия, за 
исключением энергии, указанной в 
пунктах 2 - 6, 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 0,2321 

1.2. религиозным организациям 0,2321 

1.3. садоводческим товариществам, 
дачным кооперативам 0,2321 

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 0,2210 



населения в поселках городского типа, 

сельских населенных пунктах, в жилых 
зонах населенных пунктов, на 
межселенных территориях, в части 
использования электрической энергии 
для нужд населения 

1.5. организациям в части использования 
электрической энергии на общедомовые 
нужды многоквартирных жилых домов, в 
том числе общежитий 0,2321 

1.6. стационарным учреждениям 
социального обслуживания, детским 
деревням (городкам) 0,2321 

1.7. организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющим жилищно-
коммунальные 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 0,2321 

дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 22.00 до 0,1625 



17.00) 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 
22.00) 0,4642 

дифференцированный тариф по трем 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 
6.00) 0,1393 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 

23.00) 0,4178 

остальное время суток 0,1625 

1.8. организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющим жилищно-
коммунальные 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 0,1973 

дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 22.00 до 
17.00) 0,1381 



максимальных нагрузок (с 17.00 до 

22.00) 0,3946 

дифференцированный тариф по трем 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 
6.00) 0,1184 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 
23.00) 0,3551 

остальное время суток 0,1381 

1.9. организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) 
предоставляющим жилищно-
коммунальные 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. 
№ 571:  

одноставочный тариф (в том числе в 
части использования электрической 
энергии для нужд отопления, отопления 
и горячего водоснабжения) 0,2552 
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дифференцированный тариф по двум 

временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 22.00 до 
17.00) 0,1786 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 
22.00) 0,5104 

дифференцированный тариф по трем 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 
6.00) 0,1531 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 
23.00) 0,4594 

остальное время суток 0,1786 

1.10. гаражным кооперативам, 
кооперативам, осуществляющим 
эксплуатацию автомобильных стоянок 0,2552 

2. Электрическая энергия для нужд 
отопления и горячего водоснабжения с 
присоединенной (суммарной) мощностью 
оборудования более 5 кВт для 
организаций, указанных в пункте 1, 
отпускаемая:  

в период минимальных нагрузок (с 23.00 
до 6.00) 0,1354 

в остальное время суток 0,2514 

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 0,0398 



электрической энергии для нужд 

отопления, отопления и горячего 
водоснабжения: 

с 1 июня 2022 г. 0,0433 

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:  

     одноставочный тариф 0,0981 

дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 
6.00) 0,0687 

остальное время суток 0,1275 

с 1 июня 2022 г.:  

     одноставочный тариф 0,1003 

дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 
6.00) 0,0702 

остальное время суток 0,1304 

5. Электрическая энергия, отпускаемая 
организациям здравоохранения (их 
структурным и (или) обособленным  



подразделениям), оказывающим 

медицинскую помощь в стационарных 
условиях; протезно-ортопедическим 
восстановительным центрам, их 
структурным и (или) обособленным 
подразделениям, при использовании 
электрической энергии в том числе для 
нужд отопления, отопления и горячего 
водоснабжения: 

одноставочный тариф 0,0981 

дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 
6.00) 0,0687 

остальное время суток 0,1275 

с 1 июня 2022 г.:  

одноставочный тариф 0,1003 

дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 
6.00) 0,0702 

остальное время суток 0,1304 

6. Электрическая энергия, отпускаемая 

религиозным организациям, при 
использовании электрической энергии в 
том числе для нужд отопления, 
отопления и горячего водоснабжения:  

одноставочный тариф 0,0981 

дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 

6.00) 0,0687 

остальное время суток 0,1275 



с 1 июня 2022 г.:  

одноставочный тариф 0,1003 

дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 
6.00) 0,0702 

остальное время суток 0,1304 

 

 
 
 
 
Тарифы предыдущих периодов 
 
С 20 января 2021 года 
(Постановление Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь 27 февраля 

2017 г. № 16, в ред. постановления от 5 января 2021 г. № 2)  
 

Наименование потребителей 

Тариф в 
белорусских 

рублях за 1 кВт·ч 
с налогом на 
добавленную 

стоимость 

1. Электрическая энергия, за 

исключением энергии, указанной в 
пунктах 2 - 4 настоящего приложения, 
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 жилищно-
коммунальные 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 0,2092 

дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  

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 жилищно-
коммунальные 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 жилищно-
коммунальные 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  
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Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. 

№ 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 

 
С 1 августа 2020 года 
(Постановление Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь 27 февраля 
2017 г. № 16 в ред. постановлений Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 4 января 2020 г. № 1, от 17 июля 2020 г. № 51) 

Наименование потребителей 

Тариф в 
белорусских 

рублях за 1 кВт·ч с 
налогом на 

добавленную 
стоимость 

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

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 0,1901 

1.2. религиозным организациям 0,1901 

1.3. садоводческим товариществам, 
дачным кооперативам 0,1901 

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, 0,1811 



сельских населенных пунктах, в жилых 

зонах населенных пунктов, на 
межселенных территориях, в части 
использования электрической энергии 
для нужд населения 

1.5. организациям в части 
использования электрической энергии 
на общедомовые нужды 
многоквартирных жилых домов, в том 
числе общежитий 0,1901 

1.6. стационарным учреждениям 
социального обслуживания, детским 
деревням (городкам) 0,1901 

1.7. организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда и 
(или) предоставляющим жилищно-
коммунальные 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 0,1901 

дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  



минимальных нагрузок (с 22.00 до 

17.00) 0,1331 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 
22.00) 0,3802 

дифференцированный тариф по трем 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 
6.00) 0,1141 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 
23.00) 0,3422 

остальное время суток 0,1331 

1.8. организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда и 
(или) предоставляющим жилищно-
коммунальные 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 0,1616 

дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  



минимальных нагрузок (с 22.00 до 

17.00) 0,1131 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 
22.00) 0,3232 

дифференцированный тариф по трем 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 
6.00) 0,0970 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 
23.00) 0,2909 

остальное время суток 0,1131 

1.9. организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда и 
(или) предоставляющим жилищно-
коммунальные 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. № 571:  

consultantplus://offline/ref=9DEB5A7D9B9909C26BE51824B720269A95D177B6D05E33F8F84CB7EEB61BEA24CC10B0E11A762671748689AC64625C7E32AE63456C487A1A0DC3CB2F2Ed5h0M
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одноставочный тариф (в том числе в 

части использования электрической 
энергии для нужд отопления, 
отопления и горячего водоснабжения) 0,2090 

дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 22.00 до 
17.00) 0,1463 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 

22.00) 0,4180 

дифференцированный тариф по трем 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 
6.00) 0,1254 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 
23.00) 0,3762 

остальное время суток 0,1463 

1.10. гаражным кооперативам, 
кооперативам, осуществляющим 
эксплуатацию автомобильных стоянок 0,2090 

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) 0,1109 

в остальное время суток 0,2059 

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 0,0374 



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 

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:  

одноставочный тариф 0,0834 

дифференцированный тариф по двум 
временным периодам:  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 
6.00) 0,0584 

остальное время суток 0,1084 

 
С 23 января 2020 года 
(Постановление Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 февраля 
2017 г. № 16 в ред. постановления МАРТ от 4 января 2020 г. 

№ 1) 

Наименование потребителей 
Тариф в 

белорусских 



рублях за 1 кВт·ч с 

налогом на 
добавленную 

стоимость 

1. Электрическая энергия, за 
исключением энергии для нужд 
отопления и горячего водоснабжения с 
присоединенной (суммарной) 
мощностью оборудования более 5 кВт, 
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 0,1901 

1.2. религиозным организациям 0,1901 

1.3. садоводческим товариществам, 
дачным кооперативам 0,1901 

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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0,1811 

1.5. организациям в части 

использования электрической энергии 
на общедомовые нужды 
многоквартирных жилых домов, в том 
числе общежитий 0,1901 



1.6. стационарным учреждениям 

социального обслуживания, детским 
деревням (городкам) 0,1901 

1.7. организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда и 
(или) предоставляющим жилищно-
коммунальные 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 0,1901 

1.8. организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда и 
(или) предоставляющим жилищно-

коммунальные 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 0,1616 



общежитий, оборудованных в 

установленном порядке электрическими 
плитами, а также организациям для 
нужд детских домов семейного типа, 
оборудованных в установленном 
порядке электрическими плитами 

1.9. организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда и 
(или) предоставляющим жилищно-
коммунальные 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, 
утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12 
июня 2014 г. N 571 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,2090 

1.10. гаражным кооперативам, 
кооперативам, осуществляющим 
эксплуатацию автомобильных стоянок 0,2090 

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:  

consultantplus://offline/ref=5189F4FCEDE9BC377C43BE99E9107200FE673C2A8437C7CC0809B99E448E3F0171AE2EFD6FD015AC40ACD2DF80iAO0G
consultantplus://offline/ref=5189F4FCEDE9BC377C43BE99E9107200FE673C2A8437C7CC0809B99E448E3F0171AE2EFD6FD015AC40ACD2D98CiAO1G


в период минимальных нагрузок (с 

23.00 до 6.00) 0,1109 

в остальное время суток 0,2059 

 
 
С 23 января 2019 года 
(Постановление Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь 27 февраля 
2017 г. № 16 в ред. постановления МАРТ от 10 января 2019 г. 

№ 2) 

Наименование потребителей 

Тариф в 
белорусских 

рублях за 1 кВт·ч с 
налогом на 

добавленную 
стоимость 

1. Электрическая энергия, за 
исключением энергии для нужд 

отопления и горячего водоснабжения с 
присоединенной (суммарной) 
мощностью оборудования более 5 кВт, 
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 0,1746 

1.2. религиозным организациям 0,1746 

1.3. садоводческим товариществам, 
дачным кооперативам 0,1746 

1.4. организациям, имеющим на своем 
балансе высоковольтные и 

низковольтные электрические сети и 
(или) трансформаторные подстанции, 
осуществляющим эксплуатацию 0,1663 



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 

1.5. организациям в части 
использования электрической энергии 

на общедомовые нужды 
многоквартирных жилых домов, в том 
числе общежитий 0,1746 

1.6. стационарным учреждениям 
социального обслуживания, детским 
деревням (городкам) 0,1746 

1.7. организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда и 

(или) предоставляющим жилищно-
коммунальные 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,1746 

1.8. организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда и 0,1484 



(или) предоставляющим жилищно-

коммунальные 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 

1.9. организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фонда и 
(или) предоставляющим жилищно-
коммунальные 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, 
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утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12 
июня 2014 г. N 571 (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 26.06.2014, 5/39034) 

 

 
 
 

0,1921 

1.10. гаражным кооперативам, 
кооперативам, осуществляющим 
эксплуатацию автомобильных стоянок 0,1921 

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) 0,1019 

в остальное время суток 0,1892 

 
 


