
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
18 мая 2015 г. № 209 

Об использовании возобновляемых источников 
энергии 

В целях совершенствования единой государственной политики в сфере 
использования возобновляемых источников энергии: 

1. Установить, что: 
1.1. создание новых, модернизация, реконструкция действующих установок по 

использованию возобновляемых источников энергии (далее – создание установок по 
использованию возобновляемых источников энергии) осуществляются в пределах квот на 
создание установок по использованию возобновляемых источников энергии* (далее – 
квота), порядок установления и распределения которых определяется Советом Министров 
Республики Беларусь; 
______________________________ 

* Для целей настоящего Указа под квотами на создание установок по использованию возобновляемых 
источников энергии понимается суммарная электрическая мощность установок по использованию 
возобновляемых источников энергии, создаваемых в Республике Беларусь, которая устанавливается по 
видам возобновляемых источников энергии на определенный период времени. 

1.2. размеры коэффициентов, применяемых при установлении в соответствии с 
законодательством тарифов на электрическую энергию, произведенную из 
возобновляемых источников энергии и приобретаемую энергоснабжающими 
организациями, входящими в состав государственного производственного объединения 
электроэнергетики «Белэнерго» (далее – государственные энергоснабжающие 
организации): 

дифференцируются в зависимости от вида возобновляемых источников энергии, 
электрической мощности, фактического срока службы оборудования установок по 
использованию возобновляемых источников энергии на день ввода указанных установок в 
эксплуатацию, а также иных параметров данных установок; 

могут быть уменьшены для отдельных претендентов – юридических лиц, не 
входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики 
«Белэнерго», и индивидуальных предпринимателей, имеющих намерения осуществить 
создание установок по использованию возобновляемых источников энергии в пределах 
квот, по инициативе указанных претендентов; 

1.3. электрическая энергия, произведенная установками по использованию 
возобновляемых источников энергии, создание которых осуществляется в пределах квот, 
приобретается с применением повышающих коэффициентов, устанавливаемых в 
соответствии с подпунктом 1.2 настоящего пункта, при условии: 

непревышения заявленных претендентами сроков создания установок по 
использованию возобновляемых источников – на уровне заявленных претендентами при 
распределении квот размеров в течение 10 лет с даты ввода таких установок в 
эксплуатацию; 

превышения заявленного претендентом срока создания установок по использованию 
возобновляемых источников энергии – на уровне действующих повышающих 
коэффициентов на дату ввода этих установок в эксплуатацию, но не выше заявленного 
претендентом размера в течение срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта, 
уменьшенного на период несоблюдения заявленного претендентом срока ввода в 
эксплуатацию указанных установок; 

1.4. при эксплуатации юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями установок по использованию возобновляемых источников энергии, 
созданных без учета требований подпункта 1.1 настоящего пункта исключительно для 
энергетического обеспечения своей хозяйственной деятельности, приобретение 
государственными энергоснабжающими организациями электроэнергии осуществляется с 
применением установленных в соответствии с законодательством коэффициентов, 
стимулирующих использование возобновляемых источников энергии; 
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1.5. электрическая энергия, произведенная установками по использованию 
возобновляемых источников энергии, введенными в эксплуатацию до официального 
опубликования настоящего Указа или создание которых осуществляется на основании 
заключенных и зарегистрированных в установленном порядке до указанной даты 
инвестиционных договоров, приобретается государственными энергоснабжающими 
организациями в течение 10 лет с даты ввода этих установок в эксплуатацию с 
применением повышающих коэффициентов, действующих до официального 
опубликования настоящего Указа. 

2. Действие подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указа не распространяется на 
юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют 
производство электрической энергии с использованием установок по использованию 
возобновляемых источников энергии исключительно в целях энергетического обеспечения 
своей хозяйственной деятельности, а также на создание установок по использованию 
возобновляемых источников энергии, осуществляемое на основании заключенных и 
зарегистрированных в установленном порядке до официального опубликования 
настоящего Указа инвестиционных договоров с Республикой Беларусь. 

3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить 
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принятие иных 
мер по его реализации. 

4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет 
государственного контроля. 

5. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 
5.1. подпункты 1.1–1.4 пункта 1 – через три месяца после официального 

опубликования настоящего Указа; 
5.2. подпункт 1.5 пункта 1, пункт 2 и иные положения этого Указа – после его 

официального опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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