С 1 июля 2019 установлены тарифы на электрическую энергию,
обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание
(постановление Совета Министров Республики Беларусь 01.07.2019 №442 «Об изменении постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. №1166»)

Наименование
рублей за 1 кВт×ч,
*Тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных
затрат
1.1. одноставочный тариф (в том числе в части
использования электрической энергии для нужд
0,1921
отопления и горячего водоснабжения)
1.2. дифференцированный тариф по двум временным периодам:
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00)
0,1345
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00)
0,3842
1.3. дифференцированный тариф по трем временным периодам:
минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00)
0,1153
максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00)
0,3458
остальное время суток
0,1345
Плательщики жилищно-коммунальных услуг, жилые дома (жилые помещения) которых
оснащены многотарифными электронными приборами индивидуального учета расхода
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.
В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 12.06.2014 №571,
плата за электроснабжение вносится абонентами по установленным законодательством тарифам
(ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, в случае:
наличия у абонента в собственности и (или) во владении и пользовании одного или
нескольких жилых помещений и отсутствия в них (в одном из них) зарегистрированных по месту
жительства граждан;
наличия у абонента - юридического лица в собственности, безвозмездном пользовании,
хозяйственном ведении или оперативном управлении, аренде жилого помещения и отсутствия
договора найма или договора лизинга этого жилого помещения;
использования жилого помещения в соответствии с законодательством для местонахождения
частного унитарного предприятия - с даты государственной регистрации местонахождения
данного предприятия до даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в
Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об
исключении его из этого регистра, за исключением случая, если собственник жилого помещения
не является учредителем данного предприятия и в отношении собственника имущества данного
предприятия возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве);
наличия у абонента - гражданина в собственности одного или нескольких нежилых
помещений в жилых домах, в том числе нежилых помещений, ранее относившихся к жилым и
переведенных в установленном законодательством порядке в нежилые;
потребления электроснабжения на строительных площадках при осуществлении
индивидуального жилищного строительства на предоставленных гражданам земельных участках.
использования жилого помещения, находящегося в собственности и (или) во владении и
пользовании абонентом, для осуществления деятельности, связанной с предоставлением мест для
краткосрочного проживания.
Оплата потребленной энергии производится ежемесячно не позднее 25-го числа месяца,
следующего за расчетным. За просрочку платежа взимается пеня в размере 0,3 процента
от неуплаченной в установленный срок суммы этих платежей за каждый день просрочки.

