
 

Официальная правовая информация 
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 10.06.2022 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
18 сентября 2017 г. № 700 

Об утверждении Положения о республиканской 
комиссии по контролю за осуществлением расчетов 
за природный газ, электрическую и тепловую энергию 

Изменения и дополнения: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2022 г. 

№ 369 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
09.06.2022, 5/50342) <C22200369> 

  
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о республиканской комиссии по контролю за 

осуществлением расчетов за природный газ, электрическую и тепловую энергию 
(прилагается). 

2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 
2002 г. № 358 «О дополнительных мерах по нормализации расчетов за природный газ, 
электрическую и тепловую энергию» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2002 г., № 37, 5/10159; 2004 г., № 178, 5/15143; 2006 г., № 88, 5/22390; 2009 г., 
№ 262, 5/30609; 2011 г., № 19, 5/33284; № 61, 5/33846; Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 15.11.2012, 5/36474; 09.01.2013, 5/36737; 14.06.2013, 5/37389; 
09.10.2013, 5/37882; 12.08.2014, 5/39246; 13.02.2015, 5/40111; 16.10.2015, 5/41151) 
следующие изменения: 

пункт 4 исключить; 
приложение 2 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков 
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
18.09.2017 № 700 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканской комиссии по контролю за осуществлением расчетов за 
природный газ, электрическую и тепловую энергию 

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности республиканской 
комиссии по контролю за осуществлением расчетов за природный газ, электрическую и 
тепловую энергию (далее – республиканская комиссия). 

2. Республиканская комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим 
Положением и иными актами законодательства. 

3. Персональный состав республиканской комиссии определяется Советом 
Министров Республики Беларусь. Председателем республиканской комиссии является 
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь. 

4. Основной задачей республиканской комиссии является рассмотрение: 
4.1. вопросов обеспечения своевременной и в полном объеме оплаты потребленных 

природного газа, электрической и тепловой энергии, а также торфяного и древесного 
топлива; 
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4.2. вопросов выполнения установленных показателей в сфере энергосбережения; 
4.3. хода реализации инвестиционных проектов в сфере энергосбережения, 

повышения энергоэффективности, использования местных топливно-энергетических 
ресурсов; 

4.4. вопроса о возможности начисления и выплаты всех видов премий, бонусов и 
вознаграждений, предусмотренных условиями контрактов, руководителям 
газоснабжающих организаций, входящих в состав государственного производственного 
объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», и энергоснабжающих организаций, 
входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики 
«Белэнерго», при наличии роста убытка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) 
за отчетный период по сравнению с предыдущим периодом по организации в целом, а также 
руководителям организаций, допустившим задолженность по оплате за потребленные с 
начала отчетного года природный газ, электрическую и тепловую энергию, 
образовавшуюся в результате необеспечения их оплаты в сроки, установленные договорами 
или законодательными актами; 

4.5. отчетов полномочных представителей республиканских органов 
государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, а также 
организаций по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании республиканской 
комиссии; 

4.6. иных вопросов по поручениям Совета Министров Республики Беларусь. 
5. Республиканская комиссия имеет право: 
5.1. рассматривать предложения Министерства энергетики (далее – Минэнерго) об 

ограничении или прекращении подачи природного газа, электрической и тепловой энергии 
организациям при нарушении срока их оплаты, в том числе при наличии просроченной 
задолженности; 

5.2. запрашивать у республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
облисполкомов и Минского горисполкома, а также у других организаций информацию по 
вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании республиканской комиссии; 

5.3. привлекать при необходимости к участию в работе представителей 
республиканских органов государственного управления и иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и 
Минского горисполкома; 

5.4. вносить в Совет Министров Республики Беларусь предложения: 
о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц 

республиканских органов государственного управления и иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, 
Минского горисполкома и райисполкомов, организаций, не обеспечивших выполнение 
решений республиканской комиссии; 

о разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к 
компетенции республиканской комиссии; 

5.5. принимать решения о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки погашения 
задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию, 
отпущенные газоснабжающими организациями, входящими в состав государственного 
производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», 
и энергоснабжающими организациями, входящими в состав государственного 
производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», на срок в пределах 
финансового года градо- и системообразующим организациям (их филиалам), а также 
организациям, включенным в перечень потребителей, которым производится ограничение 
или прекращение подачи энергоресурсов*. 
______________________________ 
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* Определен в приложении к Положению о порядке ограничения или прекращения подачи природного 
газа, электрической и тепловой энергии потребителям, не обеспечившим своевременную их оплату, 
утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 ноября 2002 г. № 1578. 

6. Председатель республиканской комиссии руководит ее деятельностью, выполняет 
другие задачи и функции, возложенные на него республиканской комиссией. 

7. Заседания республиканской комиссии проводятся ежемесячно председателем 
республиканской комиссии, а во время его отсутствия – заместителем председателя 
республиканской комиссии. 

8. Решения республиканской комиссии принимаются простым большинством голосов 
ее членов. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председатель республиканской комиссии, а во время его отсутствия – заместитель 
председателя республиканской комиссии. 

9. Подготовка материалов к заседанию республиканской комиссии и организационно-
техническое обеспечение ее деятельности осуществляются структурными 
подразделениями Минэнерго и Департамента по энергоэффективности Государственного 
комитета по стандартизации (далее – Департамент), определяемыми руководителями 
Минэнерго и Департамента. 

10. Минэнерго совместно с Департаментом представляют в Совет Министров 
Республики Беларусь и членам республиканской комиссии: 

10.1. до 16-го числа месяца, следующего за отчетным, список приглашенных 
республиканских органов государственного управления и иных государственных 
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и 
Минского горисполкома для участия в работе республиканской комиссии. Если указанная 
дата приходится на нерабочий день, список представляется не позднее следующего за ним 
рабочего дня; 

10.2. не позднее чем за один рабочий день до даты проведения заседания 
республиканской комиссии следующие материалы (на бумажном и электронном 
носителях): 

повестка дня заседания республиканской комиссии; 
проект протокола заседания республиканской комиссии; 
список должностных лиц (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

и должность), приглашенных для участия в заседании республиканской комиссии; 
справочно-аналитические материалы с предложениями по решению вопросов, 

относящихся к компетенции республиканской комиссии. 
11. Решения республиканской комиссии оформляются протоколом. Протокол 

подписывается председателем республиканской комиссии, а во время его отсутствия – 
заместителем председателя республиканской комиссии с последующим утверждением 
председателем республиканской комиссии. 

12. По результатам заседания республиканской комиссии Минэнерго и Департамент 
дорабатывают проект протокола и в течение двух рабочих дней после даты проведения 
заседания представляют его в Совет Министров Республики Беларусь для подписания 
(утверждения). 

13. Минэнерго и Департамент (в соответствии с компетенцией) в однодневный срок 
со дня получения протокола заседания республиканской комиссии от Совета Министров 
Республики Беларусь обеспечивают его доведение до заинтересованных. 

14. Контроль и координация работы по выполнению решений республиканской 
комиссии осуществляются Минэнерго и Департаментом в соответствии с компетенцией. 

  
  Приложение 2 

к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
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20.03.2002 № 358  
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь  
18.09.2017 № 700)  

Состав республиканской комиссии по контролю за осуществлением расчетов 
за природный газ, электрическую и тепловую энергию 

Семашко 
Владимир Ильич 

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь 
(председатель республиканской комиссии) 

Потупчик 
Владимир Николаевич 

– Министр энергетики (заместитель председателя 
республиканской комиссии) 

Крутой 
Дмитрий Николаевич 

– первый заместитель Министра экономики 

Вежновец 
Иван Валерьевич 

– заместитель Министра антимонопольного регулирования и 
торговли 

Кийко 
Дмитрий Николаевич 

– заместитель Министра финансов 

Малашенко 
Михаил Петрович 

– заместитель Председателя Государственного комитета по 
стандартизации – директор Департамента по 
энергоэффективности 
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