
С 1 января 2019 года  

установлены  тарифы для населения на электрическую энергию 
 

(постановление Совета Министров Республики Беларусь 29.12.2018 №985 «О внесении изменений в 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. №1166»)   

   

Наименование 
Тариф 

руб.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 оборудования более 5 кВт: 
 

            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   

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 

Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат 

одноставочный тариф 0,1921 

дифференцированный тариф по временным периодам:  

                   минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,1345 

                   максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,3842 

 

Наниматели, собственники жилых помещений, члены организаций граждан-

застройщиков, жилые дома (квартиры) которых оснащены многотарифными 

электронными приборами учета электрической энергии или автоматизированными 

системами контроля и учета электрической энергии, производят оплату потребленной 

электрической энергии по выбору, исходя из: 

• дифференцированных по временным периодам тарифов; 

• одноставочного тарифа.   

 



Для расчетов за электрическую энергию по дифференцированным тарифам 

в выходные и праздничные дни применяются тарифы, установленные на период 

минимальных нагрузок. Расчеты за электрическую энергию по дифференцированным 

тарифам проводятся после заключения договора электроснабжения 

с энергоснабжающей организацией. 

 

Напоминаем, что расчеты за потребленную электрическую энергию необходимо 

производить не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным месяцем  строго 

по показаниям электросчетчика, записанным на 1е число месяца. Расчеты без снятия 

показаний электросчетчика приводят к неполной оплате потребленной электроэнергии 

и в дальнейшем к образованию задолженности. 

 

Подробную информацию по расчетам за  электрическую энергию по 

дифференцированным по временным периодам тарифам, о состоянии расчетов за 

потребленную электроэнергию можно получить в расчетно-кассовых центрах, в  

столах справок структурных подразделений филиала «Энергосбыт».  
Также информацию  о расчетах за электроэнергию по лицевому счету абонента 

можно получить на сайте РУП «Витебскэнерго» www.vitebsk.energo.by через  услугу 
«Личный кабинет». 

Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных 

затрат, применяются для категорий граждан, определенных  Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 № 571.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго» 

http://www.vitebsk.energo.by/

