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Государственное регулирование тарифов на электроэнергию
Полномочия по регулированию предоставлены Указом Президента
Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72
Совет Министров Республики
Беларусь
Коммунальные услуги, предоставляемые
населению (электроснабжение)

Министерство экономики Республики
Беларусь
Электрическая энергия, отпускаемая организациями
ГПО
«Белэнерго»
(за
исключением
энергии,
отпускаемой населению), а также электрическая
энергия, производимая в Республике Беларусь
юридическими лицами, не входящими в состав этого
объединения,
и
индивидуальными
предпринимателями
и
отпускаемая
энергоснабжающим
организациям
данного
объединения
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Тарифы на электроэнергию для населения
Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2013 г. № 1166
1. Тарифы субсидируемые государством (в руб./кВт.ч):
1. Электрическая энергия в жилых
домах (квартирах), оборудованных в
установленном порядке
электрическими плитами:
1.1. Одноставочный тариф
1.2. Дифференцированный тариф по
временным периодам:
min нагрузок (c 22⁰⁰до 17⁰⁰)
max нагрузок (c 17⁰⁰до 22⁰⁰)

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

--Дифференцированный тариф по
временным периодам:
min нагрузок (c 23⁰⁰до 6⁰⁰)
остальное время суток

3. Электрическая энергия в иных
случаях:

1.1. Одноставочный тариф
1.2. Дифференцированный тариф по
временным периодам:
min нагрузок (c 22⁰⁰до 17⁰⁰)
max нагрузок (c 17⁰⁰до 22⁰⁰)

2. Тарифы обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных
затрат на их оказание (в руб./кВт.ч):
2.1. Одноставочный тариф
2.2. Дифференцированный тариф по временным периодам минимальных (c 22⁰⁰до 17⁰⁰) и максимальных (c
17⁰⁰до 22⁰⁰) нагрузок
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Дифференцированные подходы по расчетам с населением за
потребленную электроэнергию
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные
услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571)
1. в жилых домах (квартирах),
оборудованных в установленном
порядке электрическими плитами:

2. в жилых домах (квартирах), не
оборудованных в установленном
порядке электрическими
плитами и системами
централизованного горячего
водоснабжения и снабжения
природным газом:

3. в жилых домах (квартирах),
оборудованных газовыми плитами
и системами централизованного
горячего тепло- и водоснабжения:

По субсидируемым государством тарифам:
до 250 кВт.ч включительно

до 300 кВт.ч включительно

до 150 кВт.ч включительно

По субсидируемым государством тарифам с применением повышающего коэффициента 1,3 но не
выше тарифов, обеспечивающих полное возмещение затрат на их оказание:
свыше 250 до 400 кВт.ч включительно

свыше 300 кВт.ч

свыше 150 до 300 кВт.ч включительно

По тарифам, обеспечивающим полное возмещение затрат на их оказание:
свыше 400 кВт.ч

---

свыше 300 кВт.ч
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Изменение субсидируемых государством тарифов на
электроэнергию для населения
Указ Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2013 г. № 550
Повышение субсидируемых государством тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги для населения
осуществляется ежегодно с 1 января исходя из допустимого роста платежей населения за такие услуги в размере,
эквивалентном пяти долларам США по среднегодовому значению обменного курса белорусского рубля к доллару
США в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на
очередной финансовый год, в расчете на семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире общей
площадью 48 кв. метров, при нормативном потреблении жилищно-коммунальных услуг.
Порядок расчетов указанных платежей и уровня возмещения населением затрат на оказание жилищнокоммунальных услуг определяется Министерством экономики, Министерством жилищно-коммунального хозяйства,
Министерством энергетики и Министерством финансов.
Увеличение субсидируемых государством тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги для населения выше
роста платежей, устанавливаемого с 1 января, осуществляется по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Субсидируемые государством тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги для населения (кроме тарифа на
капитальный ремонт жилого дома) ежеквартально индексируются в течение финансового года с учетом роста
доходов населения в размерах, не превышающих фактически сложившихся темпов роста номинальной начисленной
заработной платы по Республике Беларусь за предыдущий квартал, в том числе на услуги по электроснабжениюСоветом Министров Республики Беларусь.
Порядок планирования и калькулирования затрат на оказание услуг по электроснабжению определяется
Министерством энергетики по согласованию с Министерством экономики и Департаментом по
энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации.
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Динамика изменения уровня возмещения затрат тарифами для
населения
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Тарифы на электроэнергию для юридических лиц
Электрическая энергия, отпускаемая ГПО «Белэнерго»
Всем юридическим лицам

Юридическим лицам, в отношении которых
применяются тарифы на уровне как для населения

Министерство экономики регистрирует декларацию
тарифов на электроэнергию, отпускаемую ГПО
«Белэнерго» юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям по следующим группам:

Устанавливаются фиксированные тарифы путем
принятия постановления Министерства экономики
(постановление Минэкономики от 31.12.2013 № 99) по
следующим группам:

1. Промышленные и приравненные к ним потребители с
присоединенной мощностью 750 кВа и выше

1. организации здравоохранения

1.1. - основная плата - за мощность (за 1 м-ц)
1.2 - дополнительная плата - за энергию

2. религиозные организации

2. Промышленные и приравненные к ним потребители с
присоединенной мощностью до 750 кВа

3. садоводческие товарищества и дачные кооперативы

3. Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного
ж/д транспорта

4. транспортирующие организации, обеспечивающие
электроснабжением население в населенных пунктах

4. Электроэнергия, расходуемая на работу электрифицированного
городского транспорта

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

5. Электроэнергия, расходуемая непромышленными
потребителями

6. организации, эксплуатирующие жилищный фонд

6. Электроэнергия, расходуемая на нужды отопления и горячего
водоснабжения

7. гаражные кооперативы, кооперативы, осуществляющие
эксплуатацию автомобильных стоянок

7. Производственные нужды сельскохозяйственных потребителей

8. прочие
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Информация о затратах и средних тарифах на электроэнергию в
2014 году

13,27
цент/кВтч

9,18
цент/кВтч

7,54
цент/кВтч

Затраты на
производство, передачу
и распределение
электроэнергии

Средний тариф
для населения

Средний тариф
для юридических
лиц
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Основные принципы государственного регулирования :
гласности, открытости, преемственности, объективности и прозрачности применения процедур государственного
регулирования, независимости принимаемых решений;
обеспечения защиты прав потребителей, в том числе от различных нарушений, связанных с применением
тарифов;
соблюдения баланса интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, обеспечивающего доступность
оказываемых услуг, надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и
развитие энергоснабжающих организаций;
создания экономических условий, при которых энергоснабжающим организациям выгодно сокращать издержки,
внедрять новые технологии, повышать эффективность инвестиций;
адресности государственного регулирования – определение групп потребителей в зависимости от экономической
целесообразности.

При регулировании тарифов учитываются:
возмещение экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением регулируемой деятельности;
получение экономически обоснованной прибыли;
стимулирование к снижению расходов;
качество оказываемых услуг;
государственная бюджетно-финансовая, налоговая, экологическая и социальная политика;

мероприятия по энергоэффективности и экологические аспекты и др.
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Спасибо за внимание.

