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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 февраля 2017 г. № 15/6

Об определении групп потребителей электрической и тепловой
энергии

Изменения и дополнения:

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь от 8 сентября 2017 г. № 48/34 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/32394 от 14.09.2017 г.);

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь от 25 января 2018 г. № 10/1 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/32786 от 30.01.2018 г.);

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь от 10 августа 2018 г. № 64/27 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/33459 от 18.09.2018 г.);

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь от 24 сентября 2018 г. № 74/33 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/33507 от 01.10.2018 г.);

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь от 24 июня 2019 г.  № 52/22 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/34322 от 11.07.2019 г.);

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь от 30 сентября 2019 г. № 81/32 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/34691 от 09.10.2019 г.);

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
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торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь от 17 июля 2020 г.  № 50/27 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/35651 от 28.07.2020 г.);

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь от 31 августа 2020 г. № 57/35 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/35848 от 14.09.2020 г.);

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь от 30 ноября 2020 г. № 78/44 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/36203 от 28.12.2020 г.);

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь от 27 сентября 2021 г. № 62/57 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/37232 от 12.10.2021 г.);

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь от 27 декабря 2021 г. № 81/69 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/37484 от 30.12.2021 г.);

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь  от  20 января 2022 г.  № 8/1  (зарегистрировано в  Национальном
реестре - № 8/37580 от 01.02.2022 г.);

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь от 12 сентября 2022 г. № 59/25 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/38788 от 26.09.2022 г.);

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь от 21 декабря 2022 г. № 85/46 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/39255 от 29.12.2022 г.);

Постановление  Министерства  антимонопольного  регулирования  и
торговли  Республики  Беларусь  и  Министерства  энергетики  Республики
Беларусь от 11 апреля 2023 г. № 27/14 (зарегистрировано в Национальном
реестре - № 8/39901 от 28.04.2023 г.) -  внесены изменения и дополнения,
вступившие в силу 1 мая 2023 г., за исключением изменений и дополнений,
которые вступят в силу 1 июля 2023 г.

 

en
er

go
do

c.b
y

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22035651
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22035651
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22035848
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22035848
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22035848
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22036203
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22036203
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22036203
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22137232
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22137232
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22137232
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22137484
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22137484
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22137484
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22237580
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22237580
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22237580
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22238788
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22238788
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22238788
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22239255
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22239255
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22239255
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22339901
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22339901
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W22339901


На основании части третьей подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 22 декабря 2010 г. № 670 «О некоторых вопросах оплаты природного газа,
электрической и тепловой энергии» Министерство антимонопольного регулирования
и торговли Республики Беларусь и Министерство энергетики Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить Инструкцию по определению групп потребителей электрической и
тепловой энергии, по которым могут дифференцироваться тарифы на электрическую и
тепловую энергию (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

 
Министр антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
В.В.Колтович

 Министр энергетики
Республики Беларусь
В.Н.Потупчик

 
 УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
и Министерства энергетики
Республики Беларусь
27.02.2017 № 15/6

ИНСТРУКЦИЯ
по определению групп потребителей электрической и тепловой энергии, по
которым могут дифференцироваться тарифы на электрическую и тепловую
энергию

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящая  Инструкция  определяет  группы  потребителей,  по  которым  в
Республике Беларусь могут дифференцироваться тарифы на электрическую и тепловую
энергию,  отпускаемую  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям
энергоснабжающими  организациями,  входящими  в  состав  государственного
производственного  объединения  электроэнергетики  «Белэнерго»  (далее  –
энергоснабжающие  организации).

2.  Для  целей  настоящей Инструкции используются  следующие термины и  их
определения:

категория тарифных групп (далее – категория) – совокупность тарифных групп,
объединенных по одному или более общему критерию группирования потребителей.
Для категории тарифной группы не определяется уровень тарифа на электрическую и
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(или) тепловую энергию;

основной  вид  экономической  деятельности  (далее  –  вид  деятельности)  –  вид
деятельности  юридического  лица,  его  структурного  подразделения,  в  том  числе
осуществляемый  на  отдельном  объекте  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  определяемый  по  пятизначному  цифровому  коду  (подклассу)
в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ
005-2011  «Виды  экономической  деятельности»,  утвержденным  постановлением
Государственного  комитета  по  стандартизации  Республики  Беларусь  от  5  декабря
2011 г. № 85 (далее – ОКРБ 005-2011), по которому величина показателя, принятого
в качестве критерия для определения основного вида деятельности, превосходит его
величину по любому другому виду деятельности. В качестве критерия для определения
основного вида деятельности индивидуального предпринимателя, юридического лица,
его структурного подразделения, в том числе осуществляемого на отдельном объекте
юридического лица, используется фактический объем производства продукции (работ,
услуг),  исчисленный за  период,  кратный кварталу,  нарастающим итогом с  начала
текущего  года.  До  момента  формирования  информации  о  фактическом  объеме
производства продукции (работ, услуг) нарастающим итогом с начала текущего года
используется  информация  о  фактическом  объеме  производства  продукции  (работ,
услуг), сформированная за период, кратный кварталу нарастающим итогом с начала
прошлого  года.  При  отсутствии  информации  о  фактическом  объеме  производства
продукции (работ, услуг) применяется соответствующий плановый показатель;

потребитель  –  юридическое  лицо,  его  структурное  подразделение,  отдельный
объект  (электроустановка,  теплоиспользующая  установка,  приемник  электрической
энергии)  юридического  лица,  индивидуальный  предприниматель,  использующие
электрическую  и  (или)  тепловую  энергию;

тарифная группа – группа потребителей, для которой может дифференцированно
в  установленном  законодательством  порядке  определяться  уровень  тарифа  на
электрическую  и  (или)  тепловую  энергию;

супербыстрые зарядные станции – зарядные станции типа Mode 4 установленной
электрической  мощностью  свыше  175  кВт,  предназначенные  для  зарядки
электромобилей.

Другие  термины и  их  определения  применяются  в  значениях,  установленных
пунктом  4  Указа  Президента  Республики  Беларусь  от  12  марта  2020  г.  №  92
«О  стимулировании  использования  электромобилей»,  пунктом  3  Правил
электроснабжения,  утвержденных  постановлением  Совета  Министров  Республики
Беларусь  от  17  октября  2011  г.  №  1394,  пунктом  3  Правил  теплоснабжения,
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября
2019 г. № 609.

3. Настоящая Инструкция применяется:

Министерством  антимонопольного  регулирования  и  торговли  для  целей
установления  тарифов  на  электрическую  и  (или)  тепловую  энергию;
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Министерством энергетики при согласовании в установленном порядке базовых
тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию;

государственным  производственным  объединением  электроэнергетики
«Белэнерго», энергоснабжающими организациями для целей применения тарифов на
электрическую и (или) тепловую энергию.

4.  Применение  тарифов  на  электрическую  и  (или)  тепловую  энергию
осуществляется в зависимости от отнесения потребителя к соответствующей тарифной
группе.

5. Группирование потребителей производится в зависимости от:

5.1. вида деятельности, осуществляемого юридическим лицом, его структурным
подразделением,  в  том  числе  на  отдельном  объекте  юридического  лица,
индивидуальным  предпринимателем;

5.2. целей использования электрической и (или) тепловой энергии;

5.3. объемов потребления электрической и (или) тепловой энергии, отпускаемой
энергоснабжающими организациями;

5.4. величины присоединенной мощности (в части электрической энергии);

5.5. источников финансирования юридического лица;

5.6. территориального расположения (нахождения) и иных характеристик.

6.  Отнесение  потребителей  к  категориям  и  (или)  тарифным  группам
осуществляется  энергоснабжающей  организацией  при  заключении  договора
электроснабжения, договора электроснабжения с владельцем блок-станции, договора
теплоснабжения или при внесении изменений и (или) дополнений в данные договоры
на  основании  сведений,  предоставляемых  потребителями  и  подтверждающих
обоснованность  отнесения  потребителей  к  соответствующим  категориям  и  (или)
тарифным  группам  по  форме  согласно  приложению  1.

Достоверность представленных сведений, указанных в части первой настоящего
пункта, обеспечивается потребителем.

В  случае  изменения  вида  деятельности  потребитель  уведомляет  о  таком
изменении  энергоснабжающую  организацию.  Отнесение  такого  потребителя
к тарифной группе, соответствующей новому виду деятельности, осуществляется с 1-го
числа  первого  месяца  квартала,  следующего  за  периодом,  кратным  кварталу,
за  который  сформирована  информация  об  объеме  производства  продукции  (работ,
услуг).

7.  Отнесение  потребителей  к  тарифным  группам  в  зависимости  от  объемов
потребления  электрической  и  (или)  тепловой  энергии,  отпускаемой
энергоснабжающими  организациями,  осуществляется  энергоснабжающей
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организацией  на  основании  сведений:

7.1.  о  фактическом  потреблении  электрической  и  (или)  тепловой  энергии,
отпускаемой  энергоснабжающими  организациями  в  предыдущем  году.  Величина
объема  потребления  электрической  и  (или)  тепловой  энергии,  установленная
в качестве условия для отнесения потребителей к тарифной группе в зависимости
от  объемов  потребления  электрической  и  (или)  тепловой  энергии,  отпускаемой
энергоснабжающими  организациями,  пересчитывается  пропорционально  периоду
(в календарных днях) отнесения потребителей к соответствующей тарифной группе
(если  иное  не  определено  характеристиками  группирования  потребителей
для  соответствующей  тарифной  группы)  в  предыдущем  году.

В случае отсутствия сведений о фактическом потреблении электрической и (или)
тепловой энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в предыдущем
году, потребители, по которым отсутствуют такие сведения, относятся к тарифным
группам  в  зависимости  от  объемов  потребления  электрической  и  (или)  тепловой
энергии,  отпускаемой энергоснабжающими организациями,  на  основании сведений
о  договорных  величинах  (объемах)  потребления  электрической  и  (или)  тепловой
энергии, определяемых согласно подпункту 7.2 настоящего пункта;

7.2.  о  договорных  величинах  (объемах)  потребления  электрической  и  (или)
тепловой энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году
в  соответствии  с  договором  электроснабжения,  договором  электроснабжения
с  владельцем  блок-станции,  договором  теплоснабжения,  заключенными
(заключаемыми) между энергоснабжающей организацией и потребителем. При этом
величина объема потребления электрической и (или) тепловой энергии, установленная
в качестве условия для отнесения потребителей к тарифной группе в зависимости
от  объемов  потребления  электрической  и  (или)  тепловой  энергии,  отпускаемой
энергоснабжающими  организациями,  пересчитывается  пропорционально
планируемому  периоду  (в  календарных  днях)  отнесения  потребителей
к  соответствующей  тарифной  группе  (если  иное  не  определено  характеристиками
группирования потребителей для соответствующей тарифной группы) в текущем году;

7.3.  о  фактическом  потреблении  электрической  и  (или)  тепловой  энергии,
отпускаемой  энергоснабжающими  организациями,  нарастающим  итогом  с  начала
текущего года.

71.  Исчисление объемов потребления электрической и (или) тепловой энергии,
отпускаемой энергоснабжающими организациями, для отнесения к тарифной группе
в  зависимости  от  объемов  потребления  электрической  и  (или)  тепловой  энергии,
отпускаемой энергоснабжающими организациями, на основании сведений, указанных
в  подпунктах  7.1  и  7.2  пункта  7  настоящей  Инструкции,  осуществляется  только
по соответствующей тарифной группе, если иное не предусмотрено характеристиками
группирования потребителей для соответствующей тарифной группы.

8.  Отнесение в соответствии с пунктом 5 настоящей Инструкции структурных
подразделений, отдельных объектов (электроустановок, теплоиспользующих установок,
приемников  электрической  энергии)  юридического  лица  к  тарифным  группам
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осуществляется вне зависимости от тарифной группы юридического лица, если иное
не  предусмотрено  характеристиками  группирования  потребителей
для  соответствующей  тарифной  группы.

ГЛАВА 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ МОГУТ

ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬСЯ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

9. Тарифы на электрическую энергию могут дифференцироваться по следующим
тарифным группам:

9.1. по категории «Промышленные и приравненные к ним потребители»:

9.1.1. тарифная группа «Промышленные и приравненные к ним потребители с
присоединенной мощностью 750 кВА и выше»;

9.1.2. тарифная группа «Промышленные и приравненные к ним потребители с
присоединенной мощностью до 750 кВА»;

9.1.3.  тарифные  группы  с  учетом  одной  или  нескольких  характеристик
группирования  потребителей,  определенных  в  подпунктах  5.1,  5.3  и  5.4  пункта  5
настоящей  Инструкции,  и  (или)  отсутствия  задолженности  по  оплате  текущего
потребления электрической энергии либо наличия переноса сроков оплаты текущего
потребления  электрической  энергии,  отсрочки  и  (или)  рассрочки  погашения
задолженности  за  электрическую  энергию;

9.2. тарифная группа «Электрифицированный железнодорожный транспорт»;

9.3. тарифная группа «Электрифицированный городской транспорт»;

9.4. по категории «Непромышленные потребители»:

9.4.1. тарифная группа «Бюджетные организации»;

9.4.2. тарифная группа «Уличное освещение»;

9.4.3. тарифная группа «Организации, оказывающие бытовые услуги населению в
сельской  местности,  а  также  организации,  осуществляющие  стирку  белья  для
бюджетных  организаций»;

9.4.31.  тарифная  группа  «Организации  потребительской  кооперации,
расположенные  в  сельской  местности»;

9.4.4. тарифная группа «Организации здравоохранения (их структурные и (или)
обособленные подразделения),  оказывающие медицинскую помощь в  стационарных
условиях; протезно-ортопедические восстановительные центры, их структурные и (или)
обособленные подразделения»;

9.4.41. тарифная группа «Организации здравоохранения (их структурные и (или)
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обособленные подразделения),  оказывающие медицинскую помощь в  стационарных
условиях; протезно-ортопедические восстановительные центры, их структурные и (или)
обособленные подразделения при использовании электрической энергии в том числе
для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения»;

9.4.5. тарифная группа «Религиозные организации»;

9.4.51.  тарифная  группа  «Религиозные  организации  при  использовании
электрической  энергии  в  том  числе  для  нужд  отопления,  отопления  и  горячего
водоснабжения»;

9.4.6. тарифная группа «Стационарные учреждения социального обслуживания,
детские деревни (городки)»;

9.4.7. тарифная группа «Прочие потребители»;

9.4.8. тарифная группа «Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
организующие  питание  учащихся  в  учреждениях  общего  среднего,  специального,
профессионально-технического  образования,  специальных  учебно-воспитательных
учреждениях,  специальных  лечебно-воспитательных  учреждениях»;

9.5.  тарифная  группа  «Производственные  нужды  сельскохозяйственных
потребителей»;

9.6. по категории «Электрическая энергия для нужд отопления и (или) горячего
водоснабжения»:

9.6.1. исключен;

9.6.2.  тарифная  группа  «Электрическая  энергия,  используемая  для  работы
тепловых  насосов,  привода  электрических  насосных  установок  с  вихревой  трубой,
установок тепловых кавитационно-роторных, используемых потребителями в системах
отопления и (или) горячего водоснабжения, вентиляции»;

9.6.3.  тарифная группа «Электрическая энергия,  используемая стационарными
электрическими котлами, электронагревательными устройствами»;

9.6.4.  тарифная  группа  «Электрическая  энергия,  потребляемая  бюджетными
организациями на нужды отопления и (или) горячего водоснабжения»;

9.7.  по  категории  «Организации,  потребляющие  электрическую  энергию  для
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»:

9.7.1. тарифная группа «Садоводческие товарищества, дачные кооперативы»;

9.7.2. тарифная группа «Организации, имеющие на своем балансе высоковольтные
и  низковольтные  электрические  сети  и  (или)  трансформаторные  подстанции,
осуществляющие  эксплуатацию  указанных  сетей  и  (или)  подстанций  и
обеспечивающие электроснабжение населения в поселках городского типа, сельских
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населенных  пунктах,  в  жилых  зонах  населенных  пунктов,  на  межселенных
территориях,  в  части  использования  электрической  энергии  для  нужд  населения»;

9.7.3.  тарифная  группа  «Организации  в  части  использования  электрической
энергии  на  общедомовые  нужды  многоквартирных  жилых  домов,  в  том  числе
общежитий»;

9.7.4. тарифная группа «Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного
фонда  и  (или)  предоставляющие  жилищно-коммунальные  услуги,  организации
застройщиков,  товарищества  собственников,  а  также  организации,  имеющие  в
собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые
помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии
населением  в  одноквартирных  жилых  домах,  квартирах  многоквартирных  или
блокированных жилых домов, жилых помещениях, помещениях общего пользования
общежитий, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, а
также организации для  нужд детских  домов  семейного  типа,  не  оборудованных  в
установленном порядке электрическими плитами»;

9.7.5. тарифная группа «Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного
фонда  и  (или)  предоставляющие  жилищно-коммунальные  услуги,  организации
застройщиков,  товарищества  собственников,  а  также  организации,  имеющие  в
собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые
помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии
населением  в  одноквартирных  жилых  домах,  квартирах  многоквартирных  или
блокированных жилых домов, жилых помещениях, помещениях общего пользования
общежитий,  оборудованных  в  установленном  порядке  электрическими  плитами,  а
также  организации  для  нужд  детских  домов  семейного  типа,  оборудованных  в
установленном порядке электрическими плитами»;

9.7.6. тарифная группа «Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного
фонда  и  (или)  предоставляющие  жилищно-коммунальные  услуги,  организации
застройщиков,  товарищества  собственников,  а  также  организации,  имеющие  в
собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые
помещения,  в  части  электрической  энергии,  подлежащей  оплате  по  тарифам,
обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание
коммунальных услуг по электроснабжению»;

9.7.7. тарифная группа «Гаражные кооперативы, кооперативы, осуществляющие
эксплуатацию автомобильных стоянок, товарищества собственников гаражей-стоянок»;

9.7.8. тарифная группа «Электрическая энергия для нужд отопления и горячего
водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт»;

9.7.9. тарифная группа «Электрическая энергия для нужд отопления, отопления
и горячего водоснабжения в части ее использования населением для указанных нужд
в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами
централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке
отдельными  (дополнительными)  приборами  индивидуального  учета  расхода
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электрической  энергии  для  нужд  отопления,  отопления  и  горячего  водоснабжения»;

9.7.10.  тарифная  группа  «Электрическая  энергия  в  части  ее  использования
населением, в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения
в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами
централизованного тепло- и газоснабжения, оборудованных в установленном порядке
электрическими  плитами  и  не  оборудованных  отдельными  (дополнительными)
приборами  индивидуального  учета  расхода  электрической  энергии  для  нужд
отопления,  отопления  и  горячего  водоснабжения»;

9.7.11.  тарифная  группа  «Организации  в  части  использования  электрической
энергии на нужды отопления вспомогательных помещений многоквартирных жилых
домов, в том числе общежитий»;

9.8.  тарифная  группа  «Электрическая  энергия,  используемая  зарядными
станциями,  предназначенными  для  зарядки  электромобилей»;

9.9.  тарифная  группа  «Электрическая  энергия,  используемая  супербыстрыми
зарядными станциями, предназначенными для зарядки электромобилей»;

9.10. по категории «Энергоемкие потребители»:

9.10.1.  тарифная  группа  «При  потреблении  электрической  энергии
до  25  млн.  кВт·ч  включительно»;

9.10.2.  тарифная  группа  «При  потреблении  электрической  энергии
от  25  млн.  кВт·ч  до  75  млн.  кВт·ч  включительно»;

9.10.3.  тарифная  группа  «При  потреблении  электрической  энергии
от  75  млн.  кВт·ч  до  125  млн.  кВт·ч  включительно»;

9.10.4.  тарифная  группа  «При  потреблении  электрической  энергии
от  125  млн.  кВт·ч  до  175  млн.  кВт·ч  включительно»;

9.10.5.  тарифная  группа  «При  потреблении  электрической  энергии
от  175  млн.  кВт·ч  до  275  млн.  кВт·ч  включительно»;

9.10.6.  тарифная  группа  «При  потреблении  электрической  энергии
от  275  млн.  кВт·ч»;

9.11.  по  категории  «Организации,  осуществляющие  обработку  данных,
предоставление услуг по размещению информации и связанную с этим деятельность,
включая майнинг и деятельность центров обработки данных»:

9.11.1.  тарифная  группа  «При  договорной  величине  (объеме)  потребления
электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем
году от 15 млн. кВт·ч до 50 млн. кВт·ч включительно»;

9.11.2.  тарифная  группа  «При  договорной  величине  (объеме)  потребления
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электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем
году от 50 млн. кВт·ч до 300 млн. кВт·ч включительно»;

9.11.3.  тарифная  группа  «При  договорной  величине  (объеме)  потребления
электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем
году от 300 млн. кВт·ч до 500 млн. кВт·ч включительно»;

9.11.4.  тарифная  группа  «При  договорной  величине  (объеме)  потребления
электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем
году от 500 млн. кВт·ч»;

9.12.  тарифные  группы,  определенные  на  основании  решений  Президента
Республики  Беларусь  или  с  его  согласия;

9.13.  по  категории  «Организации,  осуществившие  строительство  объектов
электрической инфраструктуры и передачу указанных объектов энергоснабжающим
организациям»:

9.13.1. тарифная группа «Промышленные потребители»;

9.13.2. тарифная группа «Сельскохозяйственные потребители»;

9.13.3. тарифная группа «Иные потребители».

10. К категории «Промышленные и приравненные к ним потребители» относятся
потребители электрической энергии при осуществлении указанных в перечне согласно
приложению 11  видов  деятельности в  части использования электрической энергии
на  производственные  нужды,  на  освещение  и  прочие  нужды  производственных
и  непроизводственных  (связанных  с  производством)  помещений  и  территорий,
на освещение витрин и световых вывесок с наименованием потребителя, на нужды
подъездных железнодорожных путей,  находящихся в  собственности,  хозяйственном
ведении или оперативном управлении указанных потребителей.

Структурные подразделения, отдельные объекты (электроустановки, приемники
электрической энергии) юридического лица, использующие электрическую энергию
на  прочие  цели,  не  указанные  в  части  первой  настоящего  пункта,  относятся
к тарифным группам, указанным в подпунктах 9.4–9.9 пункта 9 настоящей Инструкции.

К  категории,  указанной  в  части  первой  настоящего  пункта,  не  относятся
потребители, вошедшие в категории, указанные в подпунктах 9.10 и 9.13 пункта 9
настоящей Инструкции.

К  тарифной  группе  «Промышленные  и  приравненные  к  ним  потребители
с присоединенной мощностью 750 кВА и выше» относятся потребители, указанные
в части первой настоящего пункта, при величине присоединенной мощности 750 кВА
и выше, за исключением потребителей, относящихся к тарифным группам, указанным
в подпункте 9.1.3 пункта 9 настоящей Инструкции.

К  тарифной  группе  «Промышленные  и  приравненные  к  ним  потребители
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с присоединенной мощностью до 750 кВА» относятся потребители, указанные в части
первой  настоящего  пункта,  при  величине  присоединенной  мощности  до  750  кВА,
за  исключением  потребителей,  относящихся  к  тарифным  группам,  указанным
в  подпункте  9.1.3  пункта  9  настоящей  Инструкции.

К  тарифным  группам,  указанным  в  подпункте  9.1.3  пункта  9  настоящей
Инструкции, относятся потребители, указанные в части первой настоящего пункта,
при  соответствии  совокупности  характеристик  группирования  потребителей,
использованных  при  их  создании  согласно  подпункту  9.1.3  пункта  9  настоящей
Инструкции.

11.  К  тарифной  группе  «Электрифицированный  железнодорожный транспорт»
относятся потребители, осуществляющие деятельность в области железнодорожного
транспорта, в части использования электрической энергии на тяговые цели (включая
освещение  и  прочие  нужды  тяговых  подстанций  и  путей),  за  исключением
железнодорожных подъездных путей потребителей, относящихся к тарифным группам,
указанным в подпункте 9.1 пункта 9 настоящей Инструкции.

К тарифной группе, указанной в части первой настоящего пункта, не относятся
потребители,  вошедшие  в  категорию  «Энергоемкие  потребители»,  указанную
в  подпункте  9.10  пункта  9  настоящей  Инструкции.

12. К тарифной группе «Электрифицированный городской транспорт» относятся
потребители,  осуществляющие  деятельность  по  перевозкам  пассажиров  городским
электротранспортом, метрополитеном, в части использования электрической энергии
на тяговые цели (включая освещение и прочие нужды тяговых подстанций и путей). К
этой группе относится метрополитен в части электрической энергии, используемой на
движение  эскалаторов,  вентиляцию,  освещение  платформ,  вестибюлей  и  прочей
вспомогательной  деятельности  метрополитена.

13.  К  категории  «Непромышленные  потребители»  относятся  потребители  при
соблюдении совокупности следующих условий потребления электрической энергии:

13.1.  при  осуществлении  видов  деятельности,  указанных  в  перечне  согласно
приложению 2;

13.2.  на  собственные  нужды,  в  том  числе  для  целей  освещения  зданий,
помещений,  территорий.

14.  К  тарифной  группе  «Бюджетные  организации»  относятся  потребители,
которые в  соответствии с  подпунктом 1.4  пункта  1  статьи  2  Бюджетного  кодекса
Республики  Беларусь  относятся  к  бюджетным  организациям,  за  исключением
потребителей,  вошедших в тарифную группу,  указанную в подпунктах 9.4.4,  9.4.41,
9.4.6, 9.4.8 и 9.6.4 пункта 9 настоящей Инструкции, а также потребителей, указанных в
пункте 15 настоящей Инструкции, в части использования электрической энергии для
нужд уличного освещения.

15.  К  тарифной группе  «Уличное  освещение»  относятся  потребители  в  части
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использования  электрической  энергии  для  нужд  уличного  освещения  в  городах,
поселках городского типа, сельских населенных пунктах, жилых зонах, а также для
освещения  автодорог,  мостов  независимо  от  формы  собственности  и  источника
финансирования  этих  потребителей.

16. К тарифной группе «Организации, оказывающие бытовые услуги населению в
сельской  местности,  а  также  организации,  осуществляющие  стирку  белья  для
бюджетных организаций» относятся организации бытового обслуживания населения,
расположенные в сельской местности и оказывающие бытовые услуги (выполняющие
отдельные виды работ) по индивидуальным заказам потребителей по удовлетворению
их  личных,  бытовых,  семейных  и  иных  нужд,  не  связанных  с  осуществлением
предпринимательской деятельности,  классифицируемые в  соответствии с  перечнем
видов бытовых услуг,  подлежащих включению в государственный информационный
ресурс  «Реестр  бытовых  услуг  Республики  Беларусь»  согласно  приложению  к
Положению  о  государственном  информационном  ресурсе  «Реестр  бытовых  услуг
Республики Беларусь», утвержденному постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 ноября 2014 г. № 1108, а также организации, осуществляющие стирку
белья для бюджетных организаций.

161.  К  тарифной  группе  «Организации  потребительской  кооперации,
расположенные в сельской местности» относятся потребительские общества, их союзы
и  созданные  ими  унитарные  предприятия  и  учреждения  в  части  потребления
электрической  энергии  на  объектах,  расположенных  в  сельской  местности,
за  исключением  относящихся  к  тарифным  группам,  указанным  в  подпунктах
9.1.1–9.1.3  и  9.5  пункта  9  настоящей  Инструкции.

17. К тарифной группе «Организации здравоохранения (их структурные и (или)
обособленные подразделения),  оказывающие медицинскую помощь в  стационарных
условиях; протезно-ортопедические восстановительные центры, их структурные и (или)
обособленные  подразделения»  относятся  организации  здравоохранения  (их
структурные  и  (или)  обособленные  подразделения),  оказывающие  медицинскую
помощь в  стационарных условиях  (больницы,  госпитали,  медико-санитарные части,
диспансеры,  родильные  дома,  дома  ребенка,  хосписы,  центры),  в  том  числе
являющиеся бюджетными организациями,  использующие электрическую энергию в
зданиях  (помещениях)  стационаров  круглосуточного  пребывания,  включая
находящиеся в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
административные здания (помещения), гаражи, хозяйственные корпуса, пищеблоки, а
также для целей освещения территории; протезно-ортопедические восстановительные
центры, их структурные и (или) обособленные подразделения; центры, являющиеся
бюджетными организациями, оказывающие медицинскую помощь в стационарных и
амбулаторных условиях, в проектной документации на внешнее и (или) внутреннее
электроснабжение  которых  не  предусмотрен  раздельный  учет  потребляемой
электрической  энергии,  использующие  электрическую  энергию,  в  том  числе  в
находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
административных  зданиях  (помещениях),  гаражах,  хозяйственных  корпусах,
пищеблоках,  расположенных  на  территории  этих  центров,  а  также  для  целей
освещения  территории.

en
er

go
do

c.b
y

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=C21401108#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W21731918#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=9&UnderPoint=9.1.1
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W21731918#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=9&UnderPoint=9.1.1
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W21731918#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=9&UnderPoint=9.5


171. К тарифной группе «Организации здравоохранения (их структурные и (или)
обособленные подразделения),  оказывающие медицинскую помощь в  стационарных
условиях; протезно-ортопедические восстановительные центры, их структурные и (или)
обособленные подразделения при использовании электрической энергии в том числе
для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения» относятся потребители,
указанные  в  пункте  17  настоящей  Инструкции,  в  части  электрической  энергии,
используемой  на  объекте,  не  оборудованном  в  установленном  порядке  системами
централизованного тепло- и газоснабжения, оборудованном в установленном порядке
приемниками  электрической  энергии  для  нужд  отопления,  отопления  и  горячего
водоснабжения  и  отдельным  прибором  учета  расхода  электрической  энергии
по  данному  объекту.

18.  К  тарифной  группе  «Религиозные  организации»  относятся  религиозные
организации,  зарегистрированные  в  установленном  законодательством  порядке,
использующие  электрическую  энергию  для  освещения  и  прочих  нужд  культовых
зданий  и  сооружений,  включая  постройки  жилого  и  хозяйственного  назначения,
подсобные  хозяйства,  художественные  и  столярные  мастерские,  торговые  объекты
религиозной литературы и утвари,  расположенные в помещениях и на территории
культовых  зданий  и  сооружений,  воскресные  школы,  а  также  религиозные
организации,  зарегистрированные  в  установленном  порядке,  использующие
электрическую  энергию  для  освещения  и  прочих  нужд  при  осуществлении
религиозной деятельности в жилых домах при наличии решения районного, городского
исполнительного комитета, местной администрации района в городе о согласовании
использования не по назначению блокированных, одноквартирных жилых домов или их
частей.

181.  К  тарифной  группе  «Религиозные  организации  при  использовании
электрической  энергии  в  том  числе  для  нужд  отопления,  отопления  и  горячего
водоснабжения»  относятся  потребители,  указанные  в  пункте  18  настоящей
Инструкции,  в  части  электрической  энергии,  используемой  на  объекте,
не  оборудованном  в  установленном  порядке  системами  централизованного  тепло-
и  газоснабжения,  оборудованном  в  установленном  порядке  приемниками
электрической энергии для нужд отопления,  отопления и горячего водоснабжения
и отдельным прибором учета расхода электрической энергии по данному объекту.

19. К тарифной группе «Стационарные учреждения социального обслуживания,
детские  деревни  (городки)»  относятся  стационарные  учреждения  социального
обслуживания (дома-интернаты для  престарелых и  инвалидов,  дома-интернаты для
детей с особенностями психофизического развития, специальные дома для ветеранов,
престарелых  и  инвалидов,  отделения  круглосуточного  пребывания  для  граждан
пожилого возраста и инвалидов территориальных центров социального обслуживания
населения),  детские  деревни  (городки),  в  том  числе  являющиеся  бюджетными
организациями, использующие электрическую энергию для освещения и прочих нужд
данных  организаций,  включая  находящиеся  в  их  хозяйственном  ведении  или
оперативном управлении административные помещения, вспомогательные помещения
и объекты (столовые, кухни, медпункты, прачечные, очистные сооружения, котельные,
гаражи, подсобные хозяйства и другие объекты).
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20.  К  тарифной  группе  «Прочие  потребители»  относятся  потребители,  не
вошедшие  в  тарифные  группы,  указанные  в  подпунктах  9.4.1–9.4.6,  9.4.8,  9.5–9.9,
9.11.1–9.11.4  и  9.12  пункта  9  настоящей  Инструкции,  а  также  потребители,
относящиеся ко всем тарифным группам категории «Непромышленные потребители»,
указанным в подпункте 9.4 пункта 9 настоящей Инструкции, в части использования
электрической энергии на нужды архитектурно-декоративной подсветки.

К тарифной группе, указанной в части первой настоящего пункта, не относятся
потребители, вошедшие в категории, указанные в подпунктах 9.10 и 9.13 пункта 9
настоящей Инструкции.

201. К тарифной группе «Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
организующие  питание  учащихся  в  учреждениях  общего  среднего,  специального,
профессионально-технического  образования,  специальных  учебно-воспитательных
учреждениях,  специальных  лечебно-воспитательных  учреждениях»  относятся
потребители,  в  части  использования  электрической  энергии  в  переданном  им
в  безвозмездное  пользование  недвижимом  имуществе  в  соответствии  с  Указом
Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах
аренды  и  безвозмездного  пользования  имуществом»  для  организации  питания
учащихся  в  учреждениях  общего  среднего,  специального,  профессионально-
технического  образования,  специальных  учебно-воспитательных  учреждениях,
специальных  лечебно-воспитательных  учреждениях.

21.  К  тарифной  группе  «Производственные  нужды  сельскохозяйственных
потребителей»  относятся  юридические  лица  и  (или)  обособленные  структурные
подразделения юридических лиц, видом деятельности которых является производство
(производство  и  переработка)  сельскохозяйственной  продукции,  крестьянские
(фермерские)  хозяйства,  учебные  хозяйства  учреждений  высшего  образования,
среднего  специального  образования,  профессионально-технического  образования
сельскохозяйственного  профиля  при  соблюдении  совокупности  следующих  условий
потребления электрической энергии:

при  осуществлении  видов  деятельности,  указанных  в  перечне  согласно
приложению  3;

при  использовании  электрической  энергии  на  нужды  производства
сельскохозяйственной  продукции,  в  том  числе  на  нужды  ремонта  и  технического
обслуживания  сельскохозяйственной  техники  и  оборудования,  используемых
для  производства  сельскохозяйственной  продукции,  вне  зависимости  от  величины
присоединенной мощности.

Структурные подразделения, отдельные объекты (электроустановки, приемники
электрической энергии) юридического лица, использующие электрическую энергию
на  нужды,  не  связанные  с  производством сельскохозяйственной  продукции,  в  том
числе  с  ремонтом  и  техническим  обслуживанием  сельскохозяйственной  техники
и  оборудования,  используемых  для  производства  сельскохозяйственной  продукции,
относятся к тарифным группам, указанным в подпунктах 9.1,  9.4,  9.6–9.9 пункта 9
настоящей Инструкции.
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К тарифной группе, указанной в абзаце первом части первой настоящего пункта,
не относятся потребители, вошедшие в категории, указанные в подпунктах 9.10 и 9.13
пункта 9 настоящей Инструкции.

22.  К  тарифной  группе  «Электрическая  энергия,  используемая  для  работы
тепловых  насосов,  привода  электрических  насосных  установок  с  вихревой  трубой,
установок тепловых кавитационно-роторных, используемых потребителями в системах
отопления  и  (или)  горячего  водоснабжения,  вентиляции»  относятся  потребители,
использующие  электрическую  энергию  для  работы  тепловых  насосов,  привода
электрических  насосных  установок  с  вихревой  трубой,  установок  тепловых
кавитационно-роторных,  используемых  в  системах  отопления  и  (или)  горячего
водоснабжения,  вентиляции,  при  наличии  отдельного  учета  потребления
электрической  энергии  данными  тепловыми  насосами  и  указанными  установками,
за исключением потребителей, вошедших в тарифные группы, указанные в подпунктах
9.6.3 и 9.6.4 пункта 9 настоящей Инструкции.

221. К тарифной группе «Электрическая энергия, используемая стационарными
электрическими  котлами,  электронагревательными  устройствами»  относятся
потребители, за исключением потребителей, вошедших в тарифные группы, указанные
в подпунктах 9.6.2 и 9.6.4 пункта 9 настоящей Инструкции:

в  части  использования электрической энергии в  стационарных электрических
котлах, установленных в котельных;

являющиеся организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда
и  (или)  предоставляющими  жилищно-коммунальные  услуги,  организациями
застройщиков,  товариществами  собственников,  организациями,  имеющими
в  собственности,  на  праве  хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления
жилые помещения,  в  том числе общежития,  в  части использования электрической
энергии  в  электрических  котлах  (электронагревательных  устройствах),  для  работы
тепловых  насосов,  привода  электрических  насосных  установок  с  вихревой  трубой,
установок  тепловых кавитационно-роторных для оказания услуг  отопления и  (или)
горячего  водоснабжения в  отдельном жилом многоквартирном или блокированном
доме (его части, подъезде), в общежитии (его части, подъезде) при наличии отдельного
у ч е т а  п о т р е б л е н и я  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и  д а н н ы м и  к о т л а м и
(электронагревательными  устройствами),  тепловыми  насосами  и  указанными
установками.

222.  К  тарифной  группе  «Электрическая  энергия,  потребляемая  бюджетными
организациями  на  нужды  отопления  и  (или)  горячего  водоснабжения»  относятся
потребители,  являющиеся  бюджетными  организациями,  за  исключением
потребителей, вошедших в тарифные группы, указанные в подпунктах 9.6.2 и 9.6.3,
9.7.11 пункта 9 настоящей Инструкции, в части использования электрической энергии
на  нужды  отопления  и  (или)  горячего  водоснабжения,  в  том  числе  для  работы
тепловых  насосов,  привода  электрических  насосных  установок  с  вихревой  трубой,
установок  тепловых  кавитационно-роторных,  при  наличии  раздельного  учета
потребляемой  электрической  энергии  на  данные  цели.
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23.  К  тарифной  группе  «Садоводческие  товарищества,  дачные  кооперативы»
относятся садоводческие товарищества, дачные кооперативы.

24. К тарифной группе «Организации, имеющие на своем балансе высоковольтные
и  низковольтные  электрические  сети  и  (или)  трансформаторные  подстанции,
осуществляющие  эксплуатацию  указанных  сетей  и  (или)  подстанций  и
обеспечивающие электроснабжение населения в поселках городского типа, сельских
населенных  пунктах,  в  жилых  зонах  населенных  пунктов,  на  межселенных
территориях,  в  части  использования  электрической  энергии  для  нужд населения»
относятся потребители, имеющие на своем балансе высоковольтные и низковольтные
электрические  сети  и  (или)  трансформаторные  подстанции,  осуществляющие
эксплуатацию  указанных  сетей  и  (или)  подстанций  и  обеспечивающие
электроснабжение  населения  в  поселках  городского  типа  и  сельских  населенных
пунктах, в жилых зонах населенных пунктов, на межселенных территориях, в части
использования  электрической  энергии  для  нужд  населения,  за  исключением
потребителей, вошедших в тарифные группы, указанные в подпунктах 9.7.9 и 9.7.10
пункта 9 настоящей Инструкции.

25.  К  тарифной  группе  «Организации  в  части  использования  электрической
энергии  на  общедомовые  нужды  многоквартирных  жилых  домов,  в  том  числе
общежитий»  относятся  потребители,  за  исключением  потребителей,  вошедших
в тарифную группу, указанную в подпункте 9.7.11 пункта 9 настоящей Инструкции,
являющиеся  организациями,  осуществляющими  эксплуатацию  жилищного  фонда
и  (или)  предоставляющими  жилищно-коммунальные  услуги,  организациями
застройщиков,  товариществами  собственников,  организациями,  имеющими
в  собственности,  на  праве  хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления
жилые помещения,  в  том числе общежития,  в  части использования электрической
энергии на:

освещение вспомогательных помещений, придомовых территорий жилых домов, в
том числе общежитий;

обеспечение  работы  лифтов,  водоповысительных  установок  (насосов),
подъемников  для  инвалидов,  систем  противодымной  защиты  и  автоматической
пожарной сигнализации, пожаротушения, вентиляции, кондиционирования, запорно-
переговорных  устройств  (кодово-домофонных  систем),  антенных  (кабельных)
усилителей,  систем  видеонаблюдения  и  другого  оборудования,  обеспечивающего
эксплуатацию, обслуживание и благоустройство жилых домов, в том числе общежитий.

26. К тарифной группе «Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного
фонда  и  (или)  предоставляющие  жилищно-коммунальные  услуги,  организации
застройщиков,  товарищества  собственников,  а  также  организации,  имеющие  в
собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые
помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии
населением  в  одноквартирных  жилых  домах,  квартирах  многоквартирных  или
блокированных жилых домов, жилых помещениях, помещениях общего пользования
общежитий, не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, а
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также организации для  нужд детских  домов  семейного  типа,  не  оборудованных  в
установленном  порядке  электрическими  плитами»  относятся  организации,
осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-
коммунальные  услуги,  организации  застройщиков,  товарищества  собственников,
организации,  имеющие  в  собственности,  на  праве  хозяйственного  ведения  или
оперативного  управления  жилые  помещения,  в  том  числе  общежития,  в  части
использования электрической энергии населением в одноквартирных жилых домах,
квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов,  жилых помещениях,
помещениях  общего  пользования  общежитий  (кухни,  санузлы,  душевые),  не
оборудованных в  установленном порядке электрическими плитами,  и  организации,
использующие электрическую энергию для нужд детских домов семейного типа, не
оборудованных в установленном порядке электрическими плитами.

27. К тарифной группе «Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного
фонда  и  (или)  предоставляющие  жилищно-коммунальные  услуги,  организации
застройщиков,  товарищества  собственников,  а  также  организации,  имеющие  в
собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые
помещения, в том числе общежития, в части использования электрической энергии
населением  в  одноквартирных  жилых  домах,  квартирах  многоквартирных  или
блокированных жилых домов, жилых помещениях, помещениях общего пользования
общежитий,  оборудованных  в  установленном  порядке  электрическими  плитами,  а
также  организации  для  нужд  детских  домов  семейного  типа,  оборудованных  в
установленном  порядке  электрическими  плитами»  относятся  организации,
осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-
коммунальные  услуги,  организации  застройщиков,  товарищества  собственников,
организации,  имеющие  в  собственности,  на  праве  хозяйственного  ведения  или
оперативного  управления  жилые  помещения,  в  том  числе  общежития,  в  части
использования электрической энергии населением в одноквартирных жилых домах,
квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов,  жилых помещениях,
помещениях  общего  пользования  общежитий  (кухни,  санузлы,  душевые),
оборудованных в  установленном порядке электрическими плитами,  и  организации,
использующие  электрическую  энергию  для  нужд  детских  домов  семейного  типа,
оборудованных в установленном порядке электрическими плитами.

28. К тарифной группе «Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного
фонда  и  (или)  предоставляющие  жилищно-коммунальные  услуги,  организации
застройщиков,  товарищества  собственников,  а  также  организации,  имеющие  в
собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые
помещения,  в  части  электрической  энергии,  подлежащей  оплате  по  тарифам,
обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание
коммунальных услуг по электроснабжению» относятся организации, осуществляющие
эксплуатацию жилищного фонда и (или)  предоставляющие жилищно-коммунальные
услуги,  организации  застройщиков,  товарищества  собственников,  организации,
имеющие  в  собственности,  на  праве  хозяйственного  ведения  или  оперативного
управления жилые помещения, в части электрической энергии, подлежащей оплате по
тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на
оказание  коммунальных  услуг  по  электроснабжению  (в  том  числе  в  части
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использования электрической энергии для  нужд отопления,  отопления и  горячего
водоснабжения) в случаях, предусмотренных пунктами 12 и 121 Положения о порядке
расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование
жилыми  помещениями  государственного  жилищного  фонда,  утвержденного
постановлением  Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  12  июня  2014  г.  №  571.

281.  К  тарифной  группе  «Организации  в  части  использования  электрической
энергии на нужды отопления вспомогательных помещений многоквартирных жилых
домов, в том числе общежитий» относятся потребители, являющиеся организациями,
осуществляющими  эксплуатацию  жилищного  фонда  и  (или)  предоставляющими
жилищно-коммунальные  услуги,  организациями  застройщиков,  товариществами
собственников, организациями, имеющими в собственности, на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления жилые помещения, в том числе общежития,
в  части  использования  электрической  энергии  на  работу  электронагревательных
устройств (электрических конвекторов, электротепловентиляторов, греющих кабелей)
при  наличии  отдельного  учета  потребления  электрической  энергии  данными
электронагревательными  устройствами.

К тарифной группе, указанной в части первой настоящего пункта, не относятся
потребители,  являющиеся  организациями,  осуществляющими  эксплуатацию
жилищного  фонда  и  (или)  предоставляющими  жилищно-коммунальные  услуги,
организациями  застройщиков,  товариществами  собственников,  организациями,
имеющими  в  собственности,  на  праве  хозяйственного  ведения  или  оперативного
управления  жилые  помещения,  в  том  числе  общежития,  в  части  использования
электрической энергии в электрических котлах, для работы тепловых насосов, привода
электрических  насосных  установок  с  вихревой  трубой,  установок  тепловых
кавитационно-роторных для оказания услуг отопления и (или) горячего водоснабжения
в отдельном жилом многоквартирном или блокированном доме (его части, подъезде),
в  общежитии  (его  части,  подъезде),  а  также  потребители,  вошедшие  в  тарифную
группу, указанную в подпункте 9.7.3 пункта 9 настоящей Инструкции.

29. К тарифной группе «Гаражные кооперативы, кооперативы, осуществляющие
эксплуатацию автомобильных стоянок, товарищества собственников гаражей-стоянок»
относятся  гаражные  кооперативы,  кооперативы,  осуществляющие  эксплуатацию
автомобильных  стоянок,  товарищества  собственников  гаражей-стоянок.  Данная
тарифная группа исключает потребителей, использующих электрическую энергию для
осуществления деятельности по оказанию услуг  по  техническому обслуживанию и
ремонту транспортных средств в соответствии с Положением о порядке оказания услуг
по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  транспортных  средств  в  мастерских,
расположенных  на  территории  гаражных  кооперативов,  утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2013 г. № 944.

30. К тарифной группе «Электрическая энергия для нужд отопления и горячего
водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт»
относятся потребители, вошедшие в тарифные группы, указанные в подпунктах 9.4.4,
9.4.5,  9.4.6,  9.7.1–9.7.7  пункта  9  настоящей  Инструкции,  в  части  стационарно
подключаемых  электронагревательных  устройств  с  присоединенной  (суммарной)
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мощностью  более  5  кВт.

301.  К  тарифной  группе  «Электрическая  энергия,  используемая  зарядными
станциями, предназначенными для зарядки электромобилей» относятся потребители в
части использования электрической энергии зарядными станциями, в том числе при
оказании  услуги  по  зарядке  электромобилей,  а  также  потребители,  вошедшие
в тарифную группу, указанную в подпункте 9.7.3 пункта 9 настоящей Инструкции,
в  части  использования  электрической  энергии  в  многоквартирных  жилых  домах
зарядной электрической сетью (зарядными устройствами) для зарядки автомобилей
с гибридной или электрической силовой установкой.

К тарифной группе, указанной в части первой настоящего пункта, не относятся
потребители,  вошедшие  в  тарифную группу,  указанную в  подпункте  9.9  пункта  9
настоящей Инструкции.

302. К тарифной группе «Электрическая энергия, используемая супербыстрыми
зарядными станциями,  предназначенными для зарядки электромобилей» относятся
потребители в части использования электрической энергии супербыстрыми зарядными
станциями (типа Mode 4) номинальной электрической мощностью более 175 кВт, в том
числе при оказании услуг по зарядке электромобилей.

К тарифной группе, указанной в части первой настоящего пункта, не относятся
потребители,  вошедшие  в  тарифную группу,  указанную в  подпункте  9.8  пункта  9
настоящей Инструкции.

303. К тарифной группе «Электрическая энергия для нужд отопления, отопления
и горячего водоснабжения в части ее использования населением для указанных нужд
в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами
централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке
отдельными  (дополнительными)  приборами  индивидуального  учета  расхода
электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения»
относятся  организации,  осуществляющие  эксплуатацию  жилищного  фонда  и  (или)
предоставляющие  жилищно-коммунальные  услуги,  организации  застройщиков,
товарищества  собственников,  организации,  использующие  электрическую  энергию
для нужд детских  домов  семейного  типа,  организации,  имеющие в  собственности,
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения,
организации,  имеющие  на  своем  балансе  высоковольтные  и  низковольтные
электрические  сети  и  (или)  трансформаторные  подстанции,  осуществляющие
эксплуатацию  указанных  сетей  и  (или)  подстанций  и  обеспечивающие
электроснабжение  населения  в  поселках  городского  типа,  сельских  населенных
пунктах, в жилых зонах населенных пунктов, на межселенных территориях, в части
использования электрической энергии населением для нужд отопления,  отопления
и  горячего  водоснабжения  в  жилых  домах  (квартирах),  не  оборудованных
в  установленном  порядке  системами  централизованного  тепло-  и  газоснабжения
и оборудованных в установленном порядке отдельными (дополнительными) приборами
индивидуального  учета  расхода  электрической  энергии  для  нужд  отопления,
отопления  и  горячего  водоснабжения  и  стационарно  установленными  или
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встроенными в конструктивные элементы жилого дома приемниками электрической
энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения жилых помещений
(квартир),  подключение  которых  к  электрической  сети  производится  без
использования  штепсельных  соединений,  вне  зависимости  от  единичной
электрической  мощности  данных  приемников  электрической  энергии.

Тарифная  группа  применяется  при  условии  наличия  отдельного  группового
прибора учета расхода электрической энергии на цели,  указанные в части первой
настоящего  пункта.  В  случае  отсутствия  такого  прибора  учета  –  при  условии
предоставления  достоверных  сведений,  подтверждающих  объемы  и  цели
использования  электрической  энергии  согласно  части  первой  настоящего  пункта.

304.  К  тарифной  группе  «Электрическая  энергия  в  части  ее  использования
населением, в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения
в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами
централизованного тепло- и газоснабжения, оборудованных в установленном порядке
электрическими  плитами  и  не  оборудованных  отдельными  (дополнительными)
приборами  индивидуального  учета  расхода  электрической  энергии  для  нужд
отопления,  отопления  и  горячего  водоснабжения»  относятся  организации,
осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-
коммунальные  услуги,  организации  застройщиков,  товарищества  собственников,
организации,  использующие  электрическую  энергию  для  нужд  детских  домов
семейного  типа,  организации,  имеющие в  собственности,  на  праве  хозяйственного
ведения  или  оперативного  управления  жилые  помещения,  организации,  имеющие
на  своем  балансе  высоковольтные  и  низковольтные  электрические  сети  и  (или)
трансформаторные  подстанции,  осуществляющие  эксплуатацию  указанных  сетей
и  (или)  подстанций  и  обеспечивающие  электроснабжение  населения  в  поселках
городского типа, сельских населенных пунктах, в жилых зонах населенных пунктов,
на  межселенных  территориях,  в  части  использования  электрической  энергии
населением, в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения
в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами
централизованного тепло- и газоснабжения, оборудованных в установленном порядке
электрическими плитами и приемниками электрической энергии для нужд отопления,
отопления и горячего водоснабжения жилых помещений (квартир) и не оборудованных
отдельными  (дополнительными)  приборами  индивидуального  учета  расхода
электрической  энергии  для  нужд  отопления,  отопления  и  горячего  водоснабжения.

Тарифная  группа  применяется  при  условии  наличия  отдельного  группового
прибора учета расхода электрической энергии на цели,  указанные в части первой
настоящего  пункта.  В  случае  отсутствия  такого  прибора  учета  –  при  условии
предоставления  достоверных  сведений,  подтверждающих  объемы  и  цели
использования  электрической  энергии  согласно  части  первой  настоящего  пункта.

305.  К  категории  «Энергоемкие  потребители»  относятся  потребители
электрической  энергии  –  резиденты  Республики  Беларусь  после  внесения
(по  предложению  энергоснабжающей  организации  либо  потребителя)  изменений
и  (или)  дополнений  в  договор  электроснабжения,  договор  электроснабжения
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с владельцем блок-станции, начиная с 1-го числа месяца,  следующего за месяцем,
в  котором  объем  потребления  ими  электрической  энергии,  отпускаемой
энергоснабжающими  организациями,  на  основании  сведений  автоматизированной
системы  контроля  и  учета  электрической  энергии  (мощности)  (далее  –  АСКУЭ)
в  рамках  одного  договора  электроснабжения,  договора  электроснабжения
с  владельцем  блок-станции,  превысил:

в части потребителей, для которых один из видов экономической деятельности,
указанных в разделе 1 перечня видов деятельности согласно приложению 4, является
основным, – 35 млн. кВт·ч;

в части потребителей, для которых один из видов экономической деятельности,
указанных в разделе 2 перечня видов деятельности согласно приложению 4, является
основным, – 50 млн. кВт·ч;

в части потребителей, для которых один из видов экономической деятельности,
указанных в разделе 3 перечня видов деятельности согласно приложению 4, является
основным, – 60 млн. кВт·ч;

в части потребителей, для которых один из видов экономической деятельности,
указанных в разделе 4 перечня видов деятельности согласно приложению 4, является
основным, – 75 млн. кВт·ч;

в части потребителей, для которых один из видов экономической деятельности,
указанных в разделе 5 перечня видов деятельности согласно приложению 4, является
основным, – 110 млн. кВт·ч;

в части потребителей, для которых один из видов экономической деятельности,
указанных в разделе 6 перечня видов деятельности согласно приложению 4, является
основным, – 120 млн. кВт·ч;

в части потребителей, для которых один из видов экономической деятельности,
указанных в разделе 7 перечня видов деятельности согласно приложению 4, является
основным, – 140 млн. кВт·ч;

в части потребителей, для которых один из видов экономической деятельности,
указанных в разделе 8 перечня видов деятельности согласно приложению 4, является
основным, – 175 млн. кВт·ч;

в части потребителей, для которых один из видов экономической деятельности,
указанных в разделе 9 перечня видов деятельности согласно приложению 4, является
основным, – 210 млн. кВт·ч;

в части потребителей, для которых один из видов экономической деятельности,
указанных в разделе 10 перечня видов деятельности согласно приложению 4, является
основным, – 255 млн. кВт·ч;

в части потребителей, для которых один из видов экономической деятельности,
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указанных в разделе 11 перечня видов деятельности согласно приложению 4, является
основным, – 1050 млн. кВт·ч;

в части потребителей, для которых один из видов экономической деятельности,
указанных в разделе 12 перечня видов деятельности согласно приложению 4, является
основным, – 1250 млн. кВт·ч;

в части потребителей, для которых один из видов экономической деятельности,
указанных в разделе 13 перечня видов деятельности согласно приложению 4, является
основным, – 2000 млн. кВт·ч;

в части потребителей, для которых один из видов экономической деятельности,
указанных в разделе 14 перечня видов деятельности согласно приложению 4, является
основным, – 25 млн. кВт·ч;

в части потребителей, за исключением указанных в абзацах втором–пятнадцатом
настоящей части, – 15 млн. кВт·ч.

Определение  вида  деятельности  потребителя  для  отнесения  к  категории
«Энергоемкие потребители» осуществляется согласно абзацу третьему части первой
пункта 2 настоящей Инструкции и части четвертой настоящего пункта.

Потребители,  у  которых  по  итогам  работы  за  2019  год  вид  деятельности
соответствовал  одному  из  перечисленных  в  приложении  4,  при  изменении
в  последующие  периоды  вида  деятельности  могут  быть  отнесены  к  категории,
указанной в части первой настоящего пункта, с первого числа месяца, следующего
за месяцем, в котором объем потребления ими электрической энергии, отпускаемой
энергоснабжающими  организациями,  превысит  объем  электрической  энергии,
указанный  в  абзацах  втором–пятнадцатом  части  первой  настоящего  пункта,
соответствующий  виду  экономической  деятельности,  являвшемуся  для  таких
потребителей  основным  по  итогам  работы  за  2019  год.

С  момента  отнесения  потребителя  к  категории,  указанной  в  части  первой
настоящего пункта, вид деятельности потребителя для отнесения к данной категории
в течение данного календарного года не пересматривается.

Исчисление  объема  потребления  электрической  энергии  для  отнесения
потребителя  к  категории,  указанной  в  части  первой  настоящего  пункта,
осуществляется  в  рамках  одного  договора  электроснабжения  или  договора
электроснабжения с владельцем блок-станции нарастающим итогом с начала текущего
года  суммарно  по  отдельным  объектам  (электроустановкам,  приемникам
электрической  энергии)  юридического  лица,  по  которым  обеспечено  соблюдение
совокупности следующих условий:

относятся к тарифным группам, указанным в подпунктах 9.1.1–9.1.3,  9.2,  9.4.7
и 9.5 пункта 9 настоящей Инструкции;

электроснабжение, начиная с января 2021 года, не осуществлялось по договорам
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электроснабжения,  договорам  электроснабжения  с  владельцем  блок-станции,
заключенным  с  иными  юридическими  лицами;

обеспечен  расчетный  учет  электрической  энергии  (мощности)  посредством
АСКУЭ  с  возможностью  осуществления  расчетов  по  зонам  суток.

При  исчислении  объема  потребления  электрической  энергии  для  отнесения
потребителя к категории «Энергоемкие потребители» не учитывается электрическая
энергия,  потребляемая  субабонентами,  арендаторами,  лизингополучателями,
ссудополучателями  потребителя.

К тарифным группам, указанным в подпунктах 9.10.1–9.10.6 пункта 9 настоящей
Инструкции,  относятся  потребители,  отнесенные  согласно  частям  первой–шестой
настоящего пункта к категории «Энергоемкие потребители», в зависимости от объемов
потребления электрической энергии по данной категории.

Исчисление  объемов  потребления  электрической  энергии  для  отнесения
потребителей к тарифным группам, указанным в подпунктах 9.10.1–9.10.6 пункта 9
настоящей Инструкции, осуществляется в рамках одного договора электроснабжения
или  договора  электроснабжения  с  владельцем  блок-станции  нарастающим  итогом
с даты отнесения потребителя к категории «Энергоемкие потребители» в текущем году
суммарно  по  отдельным  объектам  (электроустановкам,  приемникам  электрической
энергии)  юридического  лица,  по  которым  обеспечено  соблюдение  совокупности
следующих  условий:

соответствуют  критериям  для  отнесения  к  тарифным  группам,  указанным
в  подпунктах  9.1.1–9.1.3,  9.2,  9.4.7  и  9.5  пункта  9  настоящей  Инструкции;

электроснабжение, начиная с января 2021 года, не осуществлялось по договорам
электроснабжения,  договорам  электроснабжения  с  владельцем  блок-станции,
заключенным  с  иными  юридическими  лицами;

обеспечен  расчетный  учет  электрической  энергии  (мощности)  посредством
АСКУЭ  с  возможностью  осуществления  расчетов  по  зонам  суток.

К тарифной группе «При потреблении электрической энергии до 25 млн. кВт·ч
включительно» относятся потребители, указанные в части седьмой настоящего пункта,
в  части  объема  потребленной  ими  электрической  энергии  до  25  млн.  кВт·ч
включительно.

К тарифной группе «При потреблении электрической энергии от 25 млн. кВт·ч
до 75 млн. кВт·ч включительно» относятся потребители, указанные в части седьмой
настоящего  пункта  в  части  объема  потребленной  ими  электрической  энергии
от  25  млн.  кВт·ч  до  75  млн.  кВт·ч  включительно.

К тарифной группе «При потреблении электрической энергии от 75 млн. кВт·ч
до 125 млн. кВт·ч включительно» относятся потребители, указанные в части седьмой
настоящего  пункта,  в  части  объема  потребленной  ими  электрической  энергии
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от  75  млн.  кВт·ч  до  125  млн.  кВт·ч  включительно.

К тарифной группе «При потреблении электрической энергии от 125 млн. кВт·ч
до 175 млн. кВт·ч включительно» относятся потребители, указанные в части седьмой
настоящего  пункта,  в  части  объема  потребленной  ими  электрической  энергии
от  125  млн.  кВт·ч  до  175  млн.  кВт·ч  включительно.

К тарифной группе «При потреблении электрической энергии от 175 млн. кВт·ч
до 275 млн. кВт·ч включительно» относятся потребители, указанные в части седьмой
настоящего  пункта,  в  части  объема  потребленной  ими  электрической  энергии
от  175  млн.  кВт·ч  до  275  млн.  кВт·ч  включительно.

К тарифной группе «При потреблении электрической энергии от 275 млн. кВт·ч»
относятся потребители, указанные в части седьмой настоящего пункта, в части объема
потребленной ими электрической энергии от 275 млн. кВт·ч.

Переход  потребителя  из  одной  тарифной  группы  в  другую  тарифную  группу
в пределах категории «Энергоемкие потребители» осуществляется с 2300 часов дня,
следующего  за  днем достижения  верхней  границы диапазона  объема  потребления
электрической энергии, предусмотренного для каждой из тарифных групп, указанных
в  подпунктах  9.10.1–9.10.5  пункта  9  настоящей  Инструкции,  на  основании
представленных  потребителем  сведений  по  форме  согласно  приложению  5.

306.  К  категории  «Организации,  осуществляющие  обработку  данных,
предоставление услуг по размещению информации и связанную с этим деятельность,
включая майнинг и деятельность центров обработки данных» относятся потребители,
видом деятельности которых является деятельность  по  майнингу  цифровых знаков
(токенов)  или  прочая  обработка  данных,  предоставление  услуг  по  размещению
информации и связанная с этим деятельность, при объеме потребления электрической
энергии в год от 15 млн. кВт·ч и выше.

К  тарифной  группе  «При  договорной  величине  (объеме)  потребления
электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем
году  от  15  млн.  кВт·ч  до  50  млн.  кВт·ч  включительно»  относятся  потребители,
указанные  в  части  первой  настоящего  пункта,  при  договорной  величине  (объеме)
потребления  электрической  энергии,  отпускаемой  энергоснабжающими
организациями,  в  текущем  году  от  15  млн.  кВт·ч  до  50  млн.  кВт·ч  включительно.

К  тарифной  группе  «При  договорной  величине  (объеме)  потребления
электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем
году  от  50  млн.  кВт·ч  до  300  млн.  кВт·ч  включительно»  относятся  потребители,
указанные  в  части  первой  настоящего  пункта,  при  договорной  величине  (объеме)
потребления  электрической  энергии,  отпускаемой  энергоснабжающими
организациями,  в  текущем  году  от  50  млн.  кВт·ч  до  300  млн.  кВт·ч  включительно.

К  тарифной  группе  «При  договорной  величине  (объеме)  потребления
электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем
году  от  300  млн.  кВт·ч  до  500  млн.  кВт·ч  включительно»  относятся  потребители,
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указанные  в  части  первой  настоящего  пункта,  при  договорной  величине  (объеме)
потребления  электрической  энергии,  отпускаемой  энергоснабжающими
организациями,  в  текущем  году  от  300  млн.  кВт·ч  до  500  млн.  кВт·ч  включительно.

К  тарифной  группе  «При  договорной  величине  (объеме)  потребления
электрической энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем
году от 500 млн. кВт·ч» относятся потребители, указанные в части первой настоящего
пункта,  при  договорной  величине  (объеме)  потребления  электрической  энергии,
отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году от 500 млн. кВт·ч.

Переход  в  течение  года  потребителя  из  одной  тарифной  группы  в  другую
тарифную группу в пределах категории, указанной в части первой настоящего пункта,
осуществляется:

при  увеличении  договорной  величины  (объемов)  потребления  электрической
энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году – с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем ее изменения в установленном порядке;

при  снижении  договорной  величины  (объемов)  потребления  электрической
энергии, отпускаемой энергоснабжающими организациями, в текущем году – с начала
текущего года.

В  случае  недостижения  по  итогам  соответствующего  года  потребителями,
указанными в частях второй–пятой настоящего пункта, договорной величины (объемов)
потребления  электрической  энергии,  отпускаемой  энергоснабжающими
организациями, отнесение в соответствующем году таких потребителей к тарифным
группам,  указанным  в  подпунктах  9.11.1–9.11.4  пункта  9  настоящей  Инструкции,
осуществляется  на  основании  фактического  потребления  электрической  энергии,
отпускаемой энергоснабжающими организациями, в соответствующем году.

307.  К  категории  «Организации,  осуществившие  строительство  объектов
электрической инфраструктуры и передачу указанных объектов энергоснабжающим
организациям» относятся потребители по заявительному принципу,  осуществившие
создание  в  рамках  одного  инвестиционного  проекта  за  счет  собственных  и  (или)
кредитных средств объектов электрической инфраструктуры* стоимостью от 10 000
базовых  величин  (размер  базовой  величины  определяется  на  дату  отнесения
потребителя  к  соответствующей  категории)  и  их  безвозмездную  передачу  после
1 января 2022 г. энергоснабжающим организациям (далее – объекты инфраструктуры).
Отнесение  потребителя  к  данной  категории  осуществляется  после  внесения
(по  предложению  потребителя)  изменений  и  (или)  дополнений  в  договор
электроснабжения, договор электроснабжения с владельцем блок-станции в течение
не более трех лет, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
такие объекты инфраструктуры были переданы энергоснабжающим организациям.

______________________________

*  Для  целей  настоящей  Инструкции  под  объектом  электрической  инфраструктуры  следует
понимать завершенный строительством, но не зарегистрированный в установленном порядке в качестве
объекта недвижимого имущества объект инфраструктуры, в том числе очередь строительства, пусковой
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комплекс, или зарегистрированный после 1 января 2022 г. в установленном порядке в качестве объекта
недвижимого  имущества  объект  инфраструктуры,  а  также  совокупность  указанных  выше объектов,
созданные в целях электроснабжения отдельного объекта электроснабжения.

К  тарифной  группе  «Промышленные  потребители»  относятся  потребители,
указанные  в  части  первой  настоящего  пункта,  соответствующие  критериям
для отнесения к  категории «Промышленные и  приравненные к  ним потребители»
с  присоединенной  мощностью  750  кВ·А  и  выше,  в  части  объема  потребления
электрической  энергии,  отпускаемой  энергоснабжающими  организациями,
определяемого  в  соответствии  с  частью  пятой  настоящего  пункта.

К тарифной группе «Сельскохозяйственные потребители» относятся потребители,
указанные  в  части  первой  настоящего  пункта,  соответствующие  критериям
для отнесения к тарифной группе «Производственные нужды сельскохозяйственных
потребителей»,  в  части  объема  потребления  электрической  энергии,  отпускаемой
энергоснабжающими организациями, определяемого в соответствии с частью пятой
настоящего пункта.

К  тарифной  группе  «Иные  потребители»  относятся  потребители,  указанные
в  части  первой  настоящего  пункта,  соответствующие  критериям  для  отнесения
к тарифной группе «Прочие потребители», в части объема потребления электрической
энергии,  отпускаемой  энергоснабжающими  организациями,  определяемого
в  соответствии  с  частью  пятой  настоящего  пункта.

Объем потребления электрической энергии, в части которого потребитель может
относиться  к  тарифным  группам,  указанным  в  подпунктах  9.13.1–9.13.3  пункта  9
настоящей Инструкции,  определяется  пропорционально  объему  средств  (в  базовых
величинах),  израсходованных  на  создание  объектов  инфраструктуры,  исходя
из  соотношения  1000  кВт·ч  на  каждую  полную  базовую  величину,  направленную
на создание объектов инфраструктуры.

Объем  потребления  электрической  энергии,  определенный  в  соответствии
с частью пятой настоящего пункта для отнесения потребителя к одной из тарифных
групп,  указанных  в  подпунктах  9.13.1–9.13.3  пункта  9  настоящей  Инструкции,
исчисляется:

с момента отнесения потребителя к соответствующей тарифной группе и только
по данной тарифной группе;

нарастающим итогом в рамках одного договора электроснабжения или договора
электроснабжения  с  владельцем  блок-станции,  заключенного  с  энергоснабжающей
организацией, которой были переданы объекты инфраструктуры.

Объем  средств,  затраченных  на  создание  объектов  инфраструктуры,
используемый  для  определения  объема  потребления  электрической  энергии,
указанного  в  части  пятой  настоящего  пункта:

учитывается в полном объеме при отнесении потребителя к одной из тарифных
групп,  указанных  в  подпунктах  9.13.1–9.13.3  пункта  9  настоящей  Инструкции,

en
er

go
do

c.b
y

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W21731918#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=9&UnderPoint=9.13.1
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W21731918#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=9&UnderPoint=9.13.1
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W21731918#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=9&UnderPoint=9.13.1


по  усмотрению  потребителя;

определяется  на  основании  акта  приема-передачи  объекта  инфраструктуры,
зарегистрированного  после  1  января 2022 г.  в  установленном порядке  в  качестве
объекта недвижимого имущества (по остаточной стоимости), либо на основании акта
о  передаче  затрат,  произведенных  при  создании  объекта,  –  для  завершенных
строительством,  но  не  зарегистрированных  в  установленном  порядке  в  качестве
объектов недвижимого имущества объектов инфраструктуры, но не может превышать
планового  объема  средств  на  его  создание,  учтенного  при  подготовке  проектно-
сметной документации.

ГЛАВА 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПО КОТОРЫМ МОГУТ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬСЯ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

31.  Тарифы  на  тепловую  энергию  могут  дифференцироваться  по  следующим
тарифным группам:

31.1. по категории «Промышленные и приравненные к ним потребители»:

31.1.1. тарифная группа «Промышленные и приравненные к ним потребители»;

31.1.2.  тарифные  группы  с  учетом  одной  или  нескольких  характеристик
группирования  потребителей,  определенных  в  подпунктах  5.1,  5.3  и  5.6  пункта  5
настоящей  Инструкции,  и  (или)  отсутствия  задолженности  по  оплате  текущего
потребления  тепловой  энергии  либо  наличия  переноса  сроков  оплаты  текущего
потребления тепловой энергии, отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности
за тепловую энергию;

31.2. тарифная группа «Бюджетные организации»;

31.3. тарифная группа «Коммунальное хозяйство»;

31.4. тарифная группа «Теплично-парниковые хозяйства»;

31.5. тарифная группа «Гаражные кооперативы»;

31.6.  тарифная  группа  «Транспортирующие  организации,  имеющие  тепловые
сети, принадлежащие им на праве собственности (находящиеся в их хозяйственном
ведении  либо  оперативном  управлении),  для  восполнения  связанных  с  передачей
тепловой  энергии  абонентам  энергоснабжающей  организации  нормативных  потерь
тепловой энергии»;

31.7.  тарифная  группа  «Транспортирующие  организации,  имеющие  тепловые
сети, принадлежащие им на праве собственности (находящиеся в их хозяйственном
ведении  либо  оперативном  управлении),  для  восполнения  связанных  с  передачей
тепловой  энергии  абонентам  энергоснабжающей  организации  непроизводительных
потерь тепловой энергии»;
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31.8.  по  категории  «Организации,  осуществляющие  эксплуатацию  жилищного
фонда  и  (или)  предоставляющие  жилищно-коммунальные  услуги,  организации
застройщиков,  товарищества  собственников,  а  также  организации,  имеющие  в
собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые
дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных
услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению)»:

31.8.1. тарифная группа «Расположенные на территории Республики Беларусь, за
исключением  расположенных  на  территории  города  Минска,  организации,
осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-
коммунальные  услуги,  организации  застройщиков,  товарищества  собственников,  а
также организации, имеющие в собственности, на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для
оказания  населению  коммунальных  услуг  по  горячему  водоснабжению  и
теплоснабжению  (отоплению)»;

31.8.2.  тарифная  группа  «Расположенные  на  территории  города  Минска
организации,  осуществляющие  эксплуатацию  жилищного  фонда  и  (или)
предоставляющие  жилищно-коммунальные  услуги,  организации  застройщиков,
товарищества  собственников,  а  также  организации,  имеющие  в  собственности,  на
праве хозяйственного ведения или оперативного  управления жилые дома,  в  части
использования  тепловой  энергии  для  оказания  населению коммунальных  услуг  по
горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению)»;

31.9. тарифная группа «Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного
фонда  и  (или)  предоставляющие  жилищно-коммунальные  услуги,  организации
застройщиков,  товарищества  собственников,  а  также  организации,  имеющие  в
собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые
помещения,  в  части  использования  тепловой  энергии  для  оказания  населению
коммунальных  услуг  по  горячему  водоснабжению и  теплоснабжению (отоплению),
подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных затрат на оказание данных услуг»;

31.10. тарифная группа «Организации здравоохранения (их структурные и (или)
обособленные подразделения),  оказывающие медицинскую помощь в  стационарных
условиях;  протезно-ортопедические  восстановительные центры и  их  структурные и
(или) обособленные подразделения»;

31.11. тарифная группа «Религиозные организации»;

31.12. тарифная группа «Оптовые потребители-перепродавцы»;

31.13. тарифная группа «Творческие мастерские»;

31.14. тарифная группа «Прочие потребители»;

31.15. тарифная группа «Организации в части использования тепловой энергии
для нужд детских домов семейного типа»;
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31.16.  тарифные  группы,  определенные  на  основании  решений  Президента
Республики  Беларусь  или  с  его  согласия.

32. К категории «Промышленные и приравненные к ним потребители» относятся
потребители  тепловой  энергии  при  осуществлении  указанных  в  перечне  согласно
приложению  11  видов  деятельности  в  части  использования  тепловой  энергии
на производственные нужды, горячее водоснабжение, отопление, вентиляцию, прочие
нужды  производственных  и  непроизводственных,  но  связанных  с  производством
помещений.

Структурные подразделения, отдельные объекты (теплоиспользующие установки)
юридического лица, использующие тепловую энергию на прочие цели, не указанные
в  части  первой  настоящего  пункта,  относятся  к  тарифным  группам,  указанным
в подпунктах 31.4–31.14 пункта 31 настоящей Инструкции.

К  категории,  указанной  в  части  первой  настоящего  пункта,  не  относятся
потребители, вошедшие в тарифную группу, указанную в подпункте 31.3 пункта 31
настоящей Инструкции.

К  тарифной  группе  «Промышленные  и  приравненные  к  ним  потребители»
относятся потребители, указанные в части первой настоящего пункта, за исключением
потребителей,  относящихся  к  тарифным  группам,  указанным  в  подпункте  31.1.2
пункта 31 настоящей Инструкции.

К  тарифным  группам,  указанным  в  подпункте  31.1.2  пункта  31  настоящей
Инструкции, относятся потребители, указанные в части первой настоящего пункта,
при  соответствии  совокупности  характеристик  группирования  потребителей,
использованных  при  их  создании  согласно  подпункту  31.1.2  пункта  31  настоящей
Инструкции.

33.  К  тарифной  группе  «Бюджетные  организации»  относятся  потребители,
которые в  соответствии с  подпунктом 1.4  пункта  1  статьи  2  Бюджетного  кодекса
Республики  Беларусь  относятся  к  бюджетным  организациям,  за  исключением
потребителей, вошедших в тарифную группу, указанную в подпункте 31.10 пункта 31
настоящей Инструкции.

34.  К  тарифной  группе  «Коммунальное  хозяйство»  относятся  организации
жилищно-коммунального хозяйства, использующие тепловую энергию на собственные
нужды,  и  организации  бытового  обслуживания  населения,  оказывающие  бытовые
услуги  (выполняющие  отдельные  виды  работ)  по  индивидуальным  заказам
потребителей по  удовлетворению их  личных,  бытовых,  семейных и  иных нужд,  не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, классифицируемые
в  соответствии  с  перечнем  видов  бытовых  услуг,  подлежащих  включению  в
государственный  информационный  ресурс  «Реестр  бытовых  услуг  Республики
Беларусь» согласно приложению к Положению о государственном информационном
ресурсе «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь».

35. К тарифной группе «Теплично-парниковые хозяйства» относятся потребители,
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осуществляющие  деятельность  по  производству  тепличных  культур  и  рассады для
открытого  грунта,  использующие  тепловую  энергию  в  комплексе  основных  и
вспомогательных  объектов  (теплицах,  хранилищах,  складах  и  других).

К данной тарифной группе не относятся торговые объекты, а также потребители,
вошедшие в  тарифные группы,  указанные в  подпунктах  31.1.1  и  31.1.2  пункта  31
настоящей Инструкции.

36.  К  тарифной  группе  «Гаражные  кооперативы»  относятся  гаражные
кооперативы,  использующие тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения,
отопления  и  вентиляции.  Данная  тарифная  группа  исключает  потребителей,
использующих тепловую энергию для осуществления деятельности по оказанию услуг
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в  соответствии с
Положением о порядке оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных  средств  в  мастерских,  расположенных  на  территории  гаражных
кооперативов.

37.  К  тарифной  группе  «Транспортирующие  организации,  имеющие  тепловые
сети, принадлежащие им на праве собственности (находящиеся в их хозяйственном
ведении  либо  оперативном  управлении),  для  восполнения  связанных  с  передачей
тепловой  энергии  абонентам  энергоснабжающей  организации  нормативных  потерь
тепловой  энергии»  относятся  транспортирующие  организации,  имеющие  тепловые
сети, принадлежащие им на праве собственности (находящиеся в их хозяйственном
ведении  либо  оперативном  управлении),  приобретающие  тепловую  энергию  для
восполнения связанных с передачей тепловой энергии абонентам энергоснабжающей
организации нормативных потерь тепловой энергии.

38.  К  тарифной  группе  «Транспортирующие  организации,  имеющие  тепловые
сети, принадлежащие им на праве собственности (находящиеся в их хозяйственном
ведении  либо  оперативном  управлении),  для  восполнения  связанных  с  передачей
тепловой  энергии  абонентам  энергоснабжающей  организации  непроизводительных
потерь  тепловой  энергии»  относятся  транспортирующие  организации,  имеющие
тепловые  сети,  принадлежащие  им  на  праве  собственности  (находящиеся  в  их
хозяйственном  ведении  либо  оперативном  управлении),  приобретающие  тепловую
энергию  для  восполнения  связанных  с  передачей  тепловой  энергии  абонентам
энергоснабжающей  организации  непроизводительных  потерь  тепловой  энергии.

39. К тарифной группе «Расположенные на территории Республики Беларусь, за
исключением  расположенных  на  территории  города  Минска,  организации,
осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-
коммунальные  услуги,  организации  застройщиков,  товарищества  собственников,  а
также организации, имеющие в собственности, на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для
оказания  населению  коммунальных  услуг  по  горячему  водоснабжению  и
теплоснабжению (отоплению)» относятся расположенные на территории Республики
Беларусь,  за  исключением  расположенных  на  территории  города  Минска,
организации,  осуществляющие  эксплуатацию  жилищного  фонда  и  (или)
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предоставляющие  жилищно-коммунальные  услуги,  организации  застройщиков,
товарищества  собственников,  а  также  организации,  имеющие  в  собственности,  на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в том
числе общежития, в части использования тепловой энергии для оказания населению
коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению).

К тарифной группе «Расположенные на территории города Минска организации,
осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-
коммунальные  услуги,  организации  застройщиков,  товарищества  собственников,  а
также организации, имеющие в собственности, на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для
оказания  населению  коммунальных  услуг  по  горячему  водоснабжению  и
теплоснабжению  (отоплению)»  относятся  расположенные  на  территории  города
Минска  организации,  осуществляющие  эксплуатацию  жилищного  фонда  и  (или)
предоставляющие  жилищно-коммунальные  услуги,  организации  застройщиков,
товарищества  собственников,  а  также  организации,  имеющие  в  собственности,  на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в том
числе общежития, в части использования тепловой энергии для оказания населению
коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению).

40. К тарифной группе «Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного
фонда  и  (или)  предоставляющие  жилищно-коммунальные  услуги,  организации
застройщиков,  товарищества  собственников,  а  также  организации,  имеющие  в
собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые
помещения,  в  части  использования  тепловой  энергии  для  оказания  населению
коммунальных  услуг  по  горячему  водоснабжению и  теплоснабжению (отоплению),
подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически
обоснованных  затрат  на  оказание  данных  услуг»  относятся  организации,
осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-
коммунальные  услуги,  организации  застройщиков,  товарищества  собственников,  а
также организации, имеющие в собственности, на праве хозяйственного ведения или
оперативного  управления  жилые  помещения,  в  том  числе  в  общежитиях,  в  части
использования  тепловой  энергии  для  оказания  населению коммунальных  услуг  по
горячему  водоснабжению  и  теплоснабжению  (отоплению),  подлежащих  оплате  по
тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на
оказание данных услуг в случаях, предусмотренных пунктами 12, 121 и 124 Положения
о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за
пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.

41. К тарифной группе «Организации здравоохранения (их структурные и (или)
обособленные подразделения),  оказывающие медицинскую помощь в  стационарных
условиях;  протезно-ортопедические  восстановительные центры и  их  структурные и
(или)  обособленные  подразделения»  относятся  дома  ребенка,  организации
здравоохранения (их структурные и (или) обособленные подразделения), оказывающие
медицинскую  помощь  в  стационарных  условиях  (больницы,  госпитали,  медико-
санитарные  части,  диспансеры,  центры,  родильные  дома,  хосписы),  в  том  числе
являющиеся бюджетными организациями, использующие тепловую энергию в зданиях
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(помещениях) стационаров круглосуточного пребывания, включая находящиеся в их
собственности,  хозяйственном  ведении  или  оперативном  управлении
административные здания (помещения), гаражи, хозяйственные корпуса, пищеблоки;
протезно-ортопедические  восстановительные  центры,  их  структурные  и  (или)
обособленные  подразделения.

42.  К  тарифной  группе  «Религиозные  организации»  относятся  религиозные
организации,  зарегистрированные  в  установленном  законодательством  порядке,
использующие тепловую энергию для горячего водоснабжения и отопления культовых
зданий  и  сооружений,  включая  постройки  жилого  и  хозяйственного  назначения,
подсобные  хозяйства,  художественные  и  столярные  мастерские,  торговые  объекты
религиозной литературы и утвари,  расположенные в помещениях и на территории
культовых  зданий  и  сооружений,  воскресные  школы,  а  также  религиозные
организации, зарегистрированные в установленном порядке, использующие тепловую
энергию  для  отопления  и  (или)  горячего  водоснабжения  при  осуществлении
религиозной деятельности в жилых домах при наличии решения районного, городского
исполнительного комитета, местной администрации района в городе о согласовании
использования не по назначению блокированных, одноквартирных жилых домов или их
частей.

43.  К  тарифной  группе  «Оптовые  потребители-перепродавцы»  относятся
организации,  осуществляющие  оптовую  покупку  и  перепродажу  тепловой  энергии
другим потребителям в соответствии с заключенными договорами.

44.  К  тарифной  группе  «Творческие  мастерские»  относятся  творческие
мастерские,  использующие тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения и
отопления.

45. К тарифной группе «Прочие потребители» относятся потребители тепловой
энергии, не вошедшие в тарифные группы, указанные в подпунктах 31.1–31.13, 31.15 и
31.16 пункта 31 настоящей Инструкции.

46. К тарифной группе «Организации в части использования тепловой энергии
для  нужд  детских  домов  семейного  типа»  относятся  организации,  использующие
тепловую энергию для нужд детских домов семейного типа.

 
 Приложение 1

к Инструкции по определению групп
потребителей электрической
и тепловой энергии, по которым могут
дифференцироваться тарифы
на электрическую и тепловую энергию
(в редакции постановления
Министерства антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
и Министерства энергетики
Республики Беларусь
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Форма

СВЕДЕНИЯ,
предоставляемые потребителями и подтверждающие обоснованность

отнесения их к соответствующим категориям и (или) тарифным группам

1.  Потребитель  (наименование  юридического  лица,  фамилия,  собственное  имя
и  отчество  (если  таковое  имеется)  индивидуального  предпринимателя)
_________________________

2. Учетный номер плательщика _________________________________________________

3. 

 
Наименование объекта
электроснабжения
(теплоснабжения)

Наименование вида экономической
деятельности по ОКРБ 005-2011
с указанием пятизначного цифрового
кода (подкласса)

Объем производства продукции (работ,
услуг) в отпускных ценах за вычетом
налогов и сборов, исчисляемых
из выручки, за отчетный период
(кратный кварталу) ___________, тыс. бел.
руб.

   
   

 

Основной вид экономической деятельности по каждому объекту по ОКРБ 005-2011
(с указанием пятизначного цифрового кода (подкласса): ____________________________

____________________________________________________________________________

4.  Иные  характеристики  согласно  подпунктам  5.2–5.6  пункта  5  Инструкции
по определению групп потребителей электрической и тепловой энергии, по которым
могут  дифференцироваться  тарифы  на  электрическую  и  тепловую  энергию,
утвержденной  постановлением  Министерства  антимонопольного  регулирования
и торговли Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь
о т  2 7  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  №  1 5 / 6
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Испрашиваемая категория и (или) тарифная группа ____________________________

___________________________________________________________________________

 
Руководитель ______________________ ________________________________
(подпись) (фамилия, собственное имя, отчество

(если таковое имеется)
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Главный бухгалтер ______________________ _______________________________
(подпись) (фамилия, собственное имя, отчество

(если таковое имеется)

 
Главный энергетик ______________________ ________________________________
(подпись) (фамилия, собственное имя, отчество

(если таковое имеется)

дата ____________

 

 

 
 Приложение 11

к Инструкции по определению групп
потребителей электрической
и тепловой энергии, по которым могут
дифференцироваться тарифы
на электрическую и тепловую энергию
(в редакции постановления
Министерства антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
и Министерства энергетики
Республики Беларусь
30.11.2020 № 78/44)

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности, являющихся основанием для отнесения потребителей
к категории «Промышленные и приравненные к ним потребители»

№
п/п

Код группировки
по ОКРБ 005-2011

Вид деятельности

1 СЕКЦИЯ A СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.1 01 Из растениеводства и животноводства, охоты и предоставления услуг в этих

областях:
  деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур

и разведению животных;
деятельность по эксплуатации оросительных систем и оборудования;
предоставление сельскохозяйственной техники с операторами и техническим
персоналом

1.2 02 Из лесоводства и лесозаготовок:
  лесозаготовки
1.3 03 Из рыболовства и рыбоводства:
  морское рыболовство:

деятельность судов, осуществляющих как лов морской рыбы, так и ее
переработку и консервирование

2 СЕКЦИЯ B ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
2.1 05 Добыча угля
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2.2 06 Добыча сырой нефти и природного газа
2.3 07 Добыча металлических руд
2.4 08 Добыча прочих полезных ископаемых
2.5 09 Предоставление услуг в горнодобывающей промышленности
3 СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
3.1 ПОДСЕКЦИЯ CA ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫХ

ИЗДЕЛИЙ
3.1.1 10 Из производства продуктов питания:
  переработка и консервирование мяса и производство мясной

и мясосодержащей продукции;
  переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
  переработка и консервирование фруктов и овощей;
  производство растительных и животных масел и жиров;
  производство молочных продуктов;
  производство мукомольно-крупяных продуктов, крахмалов и крахмальных

продуктов;
  производство хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий;
  производство прочих продуктов питания;
  производство готовых кормов для животных
3.1.2 11 Из производства напитков:
  дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков;
  производство виноградного вина;
  производство сидра и прочих плодовых вин;
  производство прочих недистиллированных напитков из сброженных

материалов;
  производство пива;
  производство солода;
  производство безалкогольных напитков, минеральных вод и других вод

в бутылках
3.1.3 12 Производство табачных изделий
3.2 ПОДСЕКЦИЯ CB ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОДЕЖДЫ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

И МЕХА
3.2.1 13 Из производства текстильных изделий:
  подготовка и прядение текстильных волокон;
  ткацкое производство;
  отделка тканей и текстильных изделий;
  производство прочих текстильных изделий, кроме одежды
3.2.2 14 Из производства одежды:
  производство одежды, кроме одежды из меха;
  производство меховых изделий;
  производство вязаной и трикотажной одежды
3.2.3 15 Из дубления, выделки кожи, меха; производства изделий из кожи, кроме

одежды:
  дубление и выделка кожи; выделка и крашение меха; производство дорожных

принадлежностей, шорно-седельных изделий;
  производство обуви
3.3 ПОДСЕКЦИЯ CC ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И БУМАГИ; ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗАПИСАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИИ

3.3.1 16 Из производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели;
производства изделий из соломки и материалов для плетения:

  распиловка, строгание и пропитка древесины;
  производство изделий из древесины, пробки, соломки и материалов

для плетения
3.3.2 17 Из производства целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги:
  производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона;
  производство изделий из бумаги и картона
3.3.3 18 Из полиграфической деятельности и тиражирования записанных носителей

информации:
  полиграфическая деятельность и предоставление услуг в данной области;
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  тиражирование записанных носителей информации
3.4 ПОДСЕКЦИЯ CD ПРОИЗВОДСТВО КОКСА И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
3.4.1 19 Из производства кокса и продуктов нефтепереработки:
  производство продукции коксовых печей;
  производство продуктов нефтепереработки, брикетов из торфа и угля
3.5 ПОДСЕКЦИЯ CE ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
3.5.1 20 Из производства химических продуктов:
  производство основных химических веществ, удобрений и азотных

соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах;
  производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов;
  производство красок, лаков и аналогичных покрытий, типографских красок

и мастик;
  производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств,

парфюмерных и косметических средств;
  производство различных химических продуктов, не включенных в другие

группировки;
  производство искусственных и синтетических волокон
3.6 ПОДСЕКЦИЯ CF ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
3.6.1 21 Из производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических

препаратов:
  производство основных фармацевтических продуктов;
  производство фармацевтических препаратов и медицинских материалов
3.7 ПОДСЕКЦИЯ CG ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОЧИХ

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
3.7.1 22 Из производства резиновых и пластмассовых изделий:
  производство резиновых изделий;
  производство пластмассовых изделий
3.7.2 23 Из производства прочих неметаллических минеральных продуктов:
  производство стекла и изделий из стекла;
  производство огнеупоров;
  производство строительных материалов из глины;
  производство прочих фарфоровых и керамических изделий;
  производство цемента, извести и строительного гипса;
  производство изделий из бетона, цемента и строительного гипса;
  резка, обработка и отделка камня;
  производство прочих неметаллических минеральных продуктов
3.8 ПОДСЕКЦИЯ CH МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
3.8.1 24 Из металлургического производства:
  производство чугуна, стали и ферросплавов;
  производство труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали;
  производство прочих стальных изделий путем первичной обработки;
  производство основных благородных и цветных металлов;
  литье металлов
3.8.2 25 Из производства готовых металлических изделий, кроме машин

и оборудования:
  производство строительных металлических конструкций и изделий;
  производство радиаторов и котлов центрального отопления, металлических

цистерн, резервуаров, контейнеров;
  производство паровых и водогрейных котлов, кроме котлов центрального

отопления;
  производство оружия и боеприпасов;
  ковка, прессование, штамповка, профилирование металла; производство

изделий методом порошковой металлургии;
  обработка металлов, нанесение покрытий на металлы; основные

технологические процессы машиностроения;
  производство ножевых изделий, инструментов и замочно-скобяных изделий;
  производство прочих готовых металлических изделий
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3.9 ПОДСЕКЦИЯ CI ПРОИЗВОДСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ, ЭЛЕКТРОННОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ
АППАРАТУРЫ

3.9.1 26 Из производства вычислительной, электронной и оптической аппаратуры:
  производство электронных элементов и плат;
  производство компьютеров и периферийного оборудования;
  производство коммуникационного оборудования;
  производство электронной бытовой техники;
  производство инструментов и приборов для измерения, тестирования

и навигации; производство часов;
  производство облучающего, электромедицинского

и электротерапевтического оборудования;
  производство оптических приборов, фото- и кинооборудования;
  производство магнитных и оптических носителей информации
3.10 ПОДСЕКЦИЯ CJ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
3.10.1 27 Из производства электрооборудования:
  производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов,

электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;
  производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей;
  производство электропроводки и электромонтажных устройств;
  производство электроосветительного оборудования;
  производство бытовой техники;
  производство прочего электрооборудования
3.11 ПОДСЕКЦИЯ CK ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ

В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
3.11.1 28 Из производства машин и оборудования, не включенных в другие

группировки:
  производство оборудования общего назначения;
  производство отдельных машин и оборудования общего назначения;
  производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;
  производство станков;
  производство отдельных машин и оборудования специального назначения
3.12 ПОДСЕКЦИЯ CL ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ
3.12.1 29 Из производства автомобилей прицепов и полуприцепов:
  производство автомобилей;
  производство кузовов для автомобилей, производство прицепов

и полуприцепов;
  производство частей и принадлежностей автомобилей
3.12.2 30 Из производства прочих транспортных средств и оборудования:
  строительство судов;
  производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава;
  ремонт и техническое обслуживание железнодорожных локомотивов

и подвижного состава;
  производство летательных аппаратов, оборудования для них;
  производство военных боевых автомобилей;
  производство прочих транспортных средств и оборудования
3.13 ПОДСЕКЦИЯ CM ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ; РЕМОНТ, МОНТАЖ

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
3.13.1 31 Производство мебели
3.13.2 32 Из производства прочих готовых изделий:
  производство ювелирных изделий, бижутерии и аналогичных изделий;
  производство музыкальных инструментов;
  производство спортивных товаров;
  производство игр и игрушек;
  производство медицинских и стоматологических инструментов

и принадлежностей;
  производство различных изделий, не включенных в другие группировки
3.13.3 33 Из ремонта, монтажа машин и оборудования:
  ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования;
  монтаж, установка промышленных машин и оборудования
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4 СЕКЦИЯ D СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ПАРОМ, ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ
И КОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ

4.1 35 Из снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой
и кондиционированным воздухом:

  производство, передача и распределение электроэнергии;
  производство и распределение газообразного топлива;
  производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды;

кондиционирование воздуха
5 СЕКЦИЯ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; СБОР, ОБРАБОТКА И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ,

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
5.1 36 Сбор, обработка и распределение воды
5.2 37 Сбор и обработка сточных вод
5.3 38 Из сбора, обработки и удаления отходов; вторичного использования

материалов:
  сбор отходов;
  обработка, удаление и захоронение отходов;
  деятельность по обработке вторичных материальных ресурсов
5.4 39 Деятельность по ликвидации загрязнений и прочие услуги в области

удаления отходов
6 СЕКЦИЯ F СТРОИТЕЛЬСТВО
6.1 41 Из строительства зданий:
  реализация проектов, связанных со строительством зданий;
  общее строительство зданий
6.2 42 Из гражданского строительства:
  строительство автомобильных и железных дорог;
  строительство распределительных инженерных сооружений;
6.3 43 Из специальных строительных работ:
  снос зданий и сооружений; подготовка строительного участка;
  монтаж и установка инженерного оборудования зданий и сооружений;
  отделочные работы
7 СЕКЦИЯ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

И МОТОЦИКЛОВ
7.1 45 Из оптовой и розничной торговли автомобилями, мотоциклами и их ремонта:
  техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
  техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
7.2 46 Из оптовой торговли, за исключением торговли автомобилями

и мотоциклами:
  оптовая торговля природным (горючим) газом
8 СЕКЦИЯ H ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СКЛАДИРОВАНИЕ, ПОЧТОВАЯ

И КУРЬЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1 49 Из деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта:
  деятельность пассажирского железнодорожного транспорта

в междугородном и международном сообщениях;
  деятельность грузового железнодорожного транспорта;
  деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта;
  деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг

по переезду (перемещению);
  деятельность трубопроводного транспорта
8.2 50 Из деятельности водного транспорта:
  деятельность пассажирского морского и прибрежного транспорта;
  деятельность грузового морского и прибрежного транспорта;
  деятельность пассажирского речного транспорта;
  деятельность грузового речного транспорта
8.3 51 Из деятельности воздушного транспорта:
  деятельность пассажирского воздушного транспорта;
  деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта
8.4 52 Из складирования и вспомогательной транспортной деятельности:
  складирование и хранение;
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  вспомогательная деятельность сухопутного транспорта:
деятельность по эксплуатации железных дорог;
деятельность по эксплуатации автомобильных дорог;
деятельность терминалов, таких как перегрузочные товарные станции;
прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта,
не включенная в другие группировки;

  вспомогательная деятельность водного транспорта, за исключением
деятельности терминалов, таких как гавани и пирсы;

  вспомогательная деятельность воздушного транспорта;
  транспортная обработка грузов, за исключением погрузки и разгрузки грузов

и багажа пассажиров независимо от вида транспорта, используемого
для перевозки

9 СЕКЦИЯ J ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ
9.1 61 Из деятельности в области телекоммуникаций:
  деятельность в области проводной связи;
  деятельность в области беспроводной связи;
  деятельность в области спутниковой связи;
  прочая деятельность в области телекоммуникаций
10 СЕКЦИЯ S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
10.1 96 Из предоставления прочих индивидуальных услуг:
  стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий

 
 Приложение 2

к Инструкции по определению
групп потребителей электрической
и тепловой энергии, по которым могут
дифференцироваться тарифы
на электрическую и тепловую энергию

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности, являющихся основанием для отнесения потребителей к
категории «Непромышленные потребители»

№
п/п

Код группировки по
ОКРБ 005-2011

Вид деятельности

1 СЕКЦИЯ А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.1 01 Из растениеводства и животноводства, охоты и предоставления услуг в этих

областях:
  выращивание цветов;

выращивание прочих многолетних культур, за исключением выращивания
деревьев для получения сока;

  производство продукции питомников:
выращивание растений для декоративных целей, включая выращивание
дерна для пересадки;

  разведение лошадей для участия в скачках;
  разведение прочих видов животных:

выращивание и разведение на фермах насекомых, рептилий;
деятельность ферм по разведению красного калифорнийского и других
червей, наземных улиток, моллюсков и т.п.;
разведение и размножение домашних животных: кошек и собак, птиц,
таких как попугаи, канарейки и т.п., хомяков и т.п.;

  охота и отлов, включая предоставление услуг в этих областях
1.2 02 Из лесоводства и лесозаготовок:
  лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
  сбор дикорастущей недревесной продукции;
  услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками
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1.3 03 Из рыболовства и рыбоводства:
рыболовство, за исключением деятельности судов, осуществляющих как лов
морской рыбы, так и ее переработку и консервирование;

  рыбоводство:
разведение (выращивание) в океанических и морских водах аквариумных
рыбок;
разведение в пресной воде аквариумных рыбок, лягушек

   
2 СЕКЦИЯ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И

МОТОЦИКЛОВ
2.1 45 Из оптовой и розничной торговли автомобилями, мотоциклами и их

ремонта:
  торговля автомобилями;
  торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
  торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями;

техническое обслуживание и ремонт мотоциклов (за исключением
технического обслуживания и ремонта мотоциклов)

2.2 46 Из оптовой торговли, за исключением торговли автомобилями и
мотоциклами:

  оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе;
  оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
  оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями;
  оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
  оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами;
  оптовая торговля компьютерами, программным обеспечением и

коммуникационным оборудованием;
  оптовая торговля прочей техникой, оборудованием, деталями и

принадлежностями к ним;
  прочая специализированная оптовая торговля, за исключением оптовой

торговли природным (горючим) газом;
  неспециализированная оптовая торговля товарами
2.3 47 Из розничной торговли, за исключением торговли автомобилями и

мотоциклами:
  розничная торговля в неспециализированных магазинах;
  розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными

изделиями в специализированных магазинах;
  розничная торговля топливом в специализированных магазинах;
  розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и

коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах;
  розничная торговля прочими бытовыми товарами в специализированных

магазинах;
  розничная торговля товарами культурно-развлекательного характера в

специализированных магазинах;
  розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах,

не включенными в другие группировки;
  розничная торговля в палатках, киосках и на рынках;
  розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков, рынков
   
3 СЕКЦИЯ H ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СКЛАДИРОВАНИЕ, ПОЧТОВАЯ И

КУРЬЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1 52 Из складирования и вспомогательной деятельности:
  вспомогательная деятельность сухопутного транспорта:

деятельность терминалов, таких как железнодорожные станции,
автобусные станции;
услуги автомобильных стоянок;

  вспомогательная деятельность водного транспорта:
деятельность терминалов, таких как гавани и пирсы;

  транспортная обработка грузов:
погрузка и разгрузка багажа пассажиров независимо от вида транспорта,
используемого для перевозки;

  прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
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3.2 53 Из почтовой и курьерской деятельности
  почтовая деятельность в рамках предоставления услуг общего пользования;
  прочая почтовая и курьерская деятельность
   
4 СЕКЦИЯ I УСЛУГИ ПО ВРЕМЕННОМУ ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮ
4.1 55 Из услуг по временному проживанию:
  предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для

проживания;
  предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного

проживания;
  предоставление мест для проживания на территории кемпингов, лагерей;
  предоставление услуг прочими местами для проживания
4.2 56 Из услуг по общественному питанию:
  деятельность ресторанов;
  обслуживание мероприятий и прочие услуги по общественному питанию;
  деятельность баров
   
5 СЕКЦИЯ J ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ
5.1 ПОДСЕКЦИЯ JA ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АУДИО- И

ВИДЕОЗАПИСИ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ВЕЩАНИЯ
5.1.1 58 Из издательской деятельности:
  издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской

деятельности;
  издание программного обеспечения
5.1.2 59 Из производства кино-, видеофильмов и телевизионных программ,

деятельности в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений:
  деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных

программ;
  деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений
5.1.3 60 Из деятельности по созданию программ, радио- и телевещания:
  радиовещание;
  деятельность по созданию телевизионных программ и телевещание
   
5.2 ПОДСЕКЦИЯ JC ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
5.2.1 62 Компьютерное программирование, консультационные и другие

сопутствующие услуги
5.2.2 63 Из деятельности в области информационного обслуживания:
  обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и

связанная с этим деятельность; деятельность веб-порталов;
  деятельность информационных агентств и прочие виды информационного

обслуживания
   
6 СЕКЦИЯ K ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1 64 Из финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного

обеспечения:
  денежное посредничество;
  деятельность холдинговых компаний;
  деятельность трастовых компаний, инвестиционных фондов и аналогичных

финансовых организаций;
  прочие финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного

пенсионного обеспечения
6.2 65 Страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение,

кроме обязательного социального страхования
6.3 66 Из вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования:
  вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, кроме

страхования и дополнительного пенсионного обеспечения;
  вспомогательная деятельность в сфере страхования и дополнительного

пенсионного обеспечения;
  деятельность по управлению фондами
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7 СЕКЦИЯ L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
7.1 68 Из операций с недвижимым имуществом:
  покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
  сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества;
  операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной

основе
   
8 СЕКЦИЯ M ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1 ПОДСЕКЦИЯ МА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВА, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,

УПРАВЛЕНИЯ, АРХИТЕКТУРЫ, ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,
ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И АНАЛИЗА

8.1.1 69 Из деятельности в области права и бухгалтерского учета:
  деятельность в области права;
  деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультирование

по налогообложению
8.1.2 70 Деятельность головных организаций; консультирование по вопросам

управления
8.1.3 71 Из деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий,

технических испытаний и анализа:
  деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и

предоставление технических консультаций в этих областях;
  технические испытания, исследования, анализ и сертификация
   
8.2 ПОДСЕКЦИЯ MB НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
8.2.1 72 Из научных исследований и разработок:
  научные исследования и разработки в области естественных и технических

наук;
  научные исследования и разработки в области общественных и

гуманитарных наук
   
8.3 ПОДСЕКЦИЯ МС ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.3.1 73 Рекламная деятельность и изучение конъюнктуры рынка
8.3.2 74 Из прочей профессиональной, научной и технической деятельности:
  специализированные работы по дизайну;
  деятельность в области фотографии;
  деятельность по письменному и устному переводу;
  прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не

включенная в другие группировки
8.3.3 75 Ветеринарная деятельность
   
9 СЕКЦИЯ N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ
9.1 77 Из аренды, проката, лизинга:
  аренда и лизинг автомобилей;
  аренда и лизинг предметов личного потребления и бытовых товаров;
  аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов;
  аренда и лизинг продуктов интеллектуальной собственности и аналогичных

продуктов, кроме объектов авторского права
9.2 78 Из деятельности в области трудоустройства:
  деятельность агентств по трудоустройству;
  деятельность по предоставлению временной рабочей силы;
  прочая деятельность по обеспечению рабочей силой
9.3 79 Туристическая деятельность; услуги по бронированию и сопутствующая

деятельность
9.4 80 Из деятельности по обеспечению безопасности и расследованиям:
  деятельность по обеспечению безопасности частных лиц и имущества;
  деятельность в области систем обеспечения безопасности;
  деятельность по проведению расследований
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9.5 81 Из деятельности в области обслуживания зданий и территорий:
  комплексные услуги по обслуживанию зданий;
  деятельность по чистке и уборке;
  деятельность по благоустройству и обслуживанию ландшафтных

территорий
9.6 82 Из деятельности в области офисного административного и

вспомогательного обслуживания, направленного на поддержание
коммерческой деятельности:

  деятельность в области офисного административного и вспомогательного
обслуживания;

  деятельность телефонных справочно-информационных служб;
  организация конференций и профессиональных выставок;
  деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не

включенная в другие группировки
   
10 СЕКЦИЯ O ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
10.1 84 Из государственного управления:
  государственное управление общего характера, управление в социально-

экономической сфере;
  предоставление услуг обществу в целом:
  международная деятельность;
  оборонная деятельность;
  деятельность в области юстиции и правосудия;
  деятельность в области охраны общественного порядка;
  деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности;
  деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях;
  деятельность в области обязательного социального страхования
   
11 СЕКЦИЯ P ОБРАЗОВАНИЕ
11.1 85 Из образования:
  дошкольное образование;
  начальное образование;
  среднее образование;
  высшее образование;
  прочие виды образования;
  вспомогательные образовательные услуги
   
12 СЕКЦИЯ Q ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
12.1 ПОДСЕКЦИЯ QA ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
12.1.1 86 Из здравоохранения:
  деятельность организаций, оказывающих медицинскую помощь;
  медицинская, в том числе стоматологическая, практика;
  прочая деятельность по охране здоровья
   
12.2 ПОДСЕКЦИЯ QB ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УХОДУ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
12.2.1 87 Из предоставления социальных услуг с обеспечением проживания:
  предоставление социальных услуг (с услугами средних медицинских

работников) с обеспечением проживания;
  предоставление социальных услуг лицам, страдающим психическими

расстройствами (заболеваниями), алкогольной или наркотической
зависимостью и подобными проблемами, с обеспечением проживания;

  предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам с
обеспечением проживания;

  предоставление прочих видов социальных услуг с обеспечением
проживания

12.2.2 88 Из предоставления социальных услуг без обеспечения проживания:
  предоставление социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам без

обеспечения проживания;
  прочие социальные услуги без обеспечения проживания
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13 СЕКЦИЯ R ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
13.1 90 Творческая деятельность и развлечения
13.2 91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области

культуры
13.3 92 Деятельность по организации азартных игр и лотерей
13.4 93 Из деятельности в области физической культуры и спорта, организации

отдыха и развлечений:
  деятельность в области физической культуры и спорта;
  деятельность по организации отдыха и развлечений
   
14 СЕКЦИЯ S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
14.1 94 Из деятельности организаций, основанных на членстве:
  деятельность организаций, основанных на членстве, объединяющих по

сферам предпринимательской и профессиональной деятельности;
  деятельность профессиональных союзов;
  деятельность прочих организаций, основанных на членстве
14.2 95 Из ремонта компьютеров, предметов личного пользования и бытовых

изделий:
  ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
  ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий
14.3 96 Предоставление прочих индивидуальных услуг, за исключением стирки,

химической чистки и окрашивания текстильных и меховых изделий
   
15 СЕКЦИЯ T ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ, НАНИМАЮЩИХ

ДОМАШНЮЮ ПРИСЛУГУ И ПРОИЗВОДЯЩИХ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ
СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

15.1 97 Деятельность частных домашних хозяйств, нанимающих домашнюю
прислугу

15.2 98 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по
производству товаров и предоставлению услуг для собственного
потребления

   
16 СЕКЦИЯ U ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ
16.1 99 Деятельность экстерриториальных организаций и органов:
  деятельность международных организаций, таких как Организация

Объединенных Наций и ее специализированные учреждения, региональные
органы и т.п., Международный валютный фонд, Всемирный банк,
Всемирная торговая организация, Организация экономического
сотрудничества и развития, Европейская ассоциация свободной торговли,
Совет таможенного сотрудничества и т.п.;
деятельность дипломатических представительств и консульских
учреждений в тех случаях, если они учитываются по месту их размещения,
а не в стране, которую они представляют

 
 Приложение 3

к Инструкции по определению
групп потребителей электрической
и тепловой энергии, по которым могут
дифференцироваться тарифы
на электрическую и тепловую энергию

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности, являющихся основанием для отнесения потребителей к
тарифной группе «Производственные нужды сельскохозяйственных
потребителей»
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№
п/п

Код группировки по
ОКРБ 005-2011

Вид деятельности

 СЕКЦИЯ А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1 01 Из растениеводства и животноводства, охоты и предоставления услуг в

этих областях:
  выращивание одно- или двулетних культур, за исключением

выращивания цветов;
  выращивание многолетних культур, за исключением:

выращивания новогодних (рождественских) елок;
выращивания растений, пригодных для плетения;

  производство продукции питомников, за исключением выращивания
растений для декоративных целей, включая выращивание дерна для
пересадки;

  животноводство, за исключением:
разведения лошадей для участия в скачках и для верховой езды;
выращивания и разведения на фермах насекомых, рептилий;
деятельности ферм по разведению красного калифорнийского и других
червей, наземных улиток, моллюсков и т.п.;
разведения и размножения домашних животных: кошек и собак, птиц,
таких как попугаи, канарейки и т.п., хомяков и т.п.;

  смешанное сельское хозяйство;
  деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных

культур и разведению животных, за исключением:
деятельности по эксплуатации оросительных систем и оборудования;
предоставления сельскохозяйственной техники с операторами и
техническим персоналом

2 03 Из рыболовства и рыбоводства:
  рыбоводство, за исключением:

разведения (выращивание) в океанических и морских водах
аквариумных рыбок;
разведения в пресной воде аквариумных рыбок, лягушек

 
 Приложение 4

к Инструкции по определению групп
потребителей электрической
и тепловой энергии, по которым могут
дифференцироваться тарифы
на электрическую и тепловую энергию
(в редакции постановления
Министерства антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
и Министерства энергетики
Республики Беларусь
30.11.2020 № 78/44)

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности

№
п/п

Код группировки
по ОКРБ 005-2011

Вид деятельности

Раздел 1
1 СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
1.1 ПОДСЕКЦИЯ CC ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И БУМАГИ; ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗАПИСАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИИ

1.1.1 16 Из производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели;
производства изделий из соломки и материалов для плетения:
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  распиловка, строгание и пропитка древесины
1.1.2 17 Из производства целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги:
  производство бумаги и картона
1.2 ПОДСЕКЦИЯ CE ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
1.2.1 20 Из производства химических продуктов:
  производство красок, лаков, эмалей, минеральных пигментов для них;
  производство промышленных газов
1.3 ПОДСЕКЦИЯ CG ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОЧИХ

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
1.3.1 23 Из производства прочих неметаллических минеральных продуктов:
  производство прочих неметаллических минеральных продуктов,

не включенных в другие группировки
1.4 ПОДСЕКЦИЯ CH МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
1.4.1 25 Из производства готовых металлических изделий, кроме машин

и оборудования:
  ковка, прессование, штамповка, профилирование металла;
  производство крепежных изделий
1.5 ПОДСЕКЦИЯ CI ПРОИЗВОДСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ, ЭЛЕКТРОННОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ

АППАРАТУРЫ
1.5.1 26 Из производства вычислительной, электронной и оптической аппаратуры:
  производство электронных элементов
1.6 ПОДСЕКЦИЯ CK ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ

В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
1.6.1 28 Из производства машин и оборудования, не включенных в другие

группировки:
  производство шестеренок, элементов зубчатых передач и приводов
1.7 ПОДСЕКЦИЯ CL ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ
1.7.1 29 Из производства автомобилей прицепов и полуприцепов:
  производство двигателей для автомобилей
Раздел 2
2 СЕКЦИЯ А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1 01 Из растениеводства и животноводства, охоты и предоставления услуг в этих

областях:
  разведение сельскохозяйственной птицы
3 СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
3.1 ПОДСЕКЦИЯ CB ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОДЕЖДЫ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ

КОЖИ И МЕХА
3.1.1 13 Из производства текстильных изделий:
  производство льняных тканей
3.2 ПОДСЕКЦИЯ CJ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
3.2.1 27 Из производства электрооборудования:
  производство бытовых холодильников и морозильников
3.3 ИСКЛЮЧЕН  
4. СЕКЦИЯ D СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ПАРОМ, ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

И КОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ
4.1 35 Из снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой

и кондиционированным воздухом:
  распределение электроэнергии
Раздел 3
5 СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
5.1 ПОДСЕКЦИЯ CB ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОДЕЖДЫ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ

КОЖИ И МЕХА
5.1.1 13 Из производства текстильных изделий:
  производство шелковых тканей
5.2 ПОДСЕКЦИЯ CC ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И БУМАГИ; ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗАПИСАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИИ

5.2.1 16 Из производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели;
производства изделий из соломки и материалов для плетения:
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  производство шпона, фанеры, плит и панелей из дерева
5.3 ПОДСЕКЦИЯ CK ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ

В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
5.3.1 28 Из производства машин и оборудования, не включенных в другие

группировки:
  производство прочих насосов и компрессоров;
  производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного

хозяйства;
  производство лифтов
5.4 ПОДСЕКЦИЯ CM ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ; РЕМОНТ, МОНТАЖ

МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
5.4.1 31 Из производства мебели:
  производство прочей мебели
6 СЕКЦИЯ M ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1 ПОДСЕКЦИЯ MC ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1.1 73 Из рекламной деятельности и изучения конъюнктуры рынка:
  исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Раздел 4
7 СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
7.1 ПОДСЕКЦИЯ CA ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫХ

ИЗДЕЛИЙ
7.1.1 10 Из производства продуктов питания:
  переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
7.2 ПОДСЕКЦИЯ CC ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И БУМАГИ; ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗАПИСАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИИ

7.2.1 17 Из производства целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги:
  производство целлюлозы и древесной массы
7.3 ПОДСЕКЦИЯ CG ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОЧИХ

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
7.3.1 23 Из производства прочих неметаллических минеральных продуктов:
  производство керамических покрытий и плит;
  производство листового стекла
7.4 ПОДСЕКЦИЯ CK ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ

В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
7.4.1 28 Из производства машин и оборудования, не включенных в другие

группировки:
  производство машин для строительных, общественных и аналогичных работ
Раздел 5
8 СЕКЦИЯ B ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
8.1 08 Из добычи прочих полезных ископаемых:
  добыча известняка, гипса и мела
9 СЕКЦИЯ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; СБОР, ОБРАБОТКА И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ,

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
9.1 36 Сбор, обработка и распределение воды
9.2 37 Сбор и обработка сточных вод
10 СЕКЦИЯ H ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СКЛАДИРОВАНИЕ, ПОЧТОВАЯ

И КУРЬЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1 49 Из деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта:
  деятельность грузового железнодорожного транспорта;
  деятельность пассажирского железнодорожного транспорта

в междугородном и международном сообщениях;
  городские и пригородные перевозки автобусами в регулярном сообщении
Раздел 6
11 СЕКЦИЯ B ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
11.1 08 Из добычи прочих полезных ископаемых:
  добыча камня для строительства
12 СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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12.1 ПОДСЕКЦИЯ CG ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОЧИХ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

12.1.1 22 Из производства резиновых и пластмассовых изделий:
  производство резиновых шин, покрышек и камер
Раздел 7
13 СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
13.1 ПОДСЕКЦИЯ CB ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОДЕЖДЫ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ

КОЖИ И МЕХА
13.1.1 13 Из производства текстильных изделий:
  производство прочих тканей
13.2 ПОДСЕКЦИЯ CG ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОЧИХ

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
13.2.1 23 Из производства прочих неметаллических минеральных продуктов:
  производство стекловолокна
Раздел 8
14 СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
14.1 ПОДСЕКЦИЯ CL ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ
14.1.1 29 Из производства автомобилей прицепов и полуприцепов:
  производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей
Раздел 9
15 СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
15.1 ПОДСЕКЦИЯ CE ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
15.1.1 20 Из производства химических продуктов:
  производство искусственных и синтетических волокон
15.2 ПОДСЕКЦИЯ CG ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОЧИХ

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
15.2.1 23 Из производства прочих неметаллических минеральных продуктов:
  производство цемента
16 СЕКЦИЯ H ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СКЛАДИРОВАНИЕ, ПОЧТОВАЯ

И КУРЬЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
16.1 49 Из деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта:
  транспортировка по трубопроводам нефти;
  транспортировка по трубопроводам газа
161 СЕКЦИЯ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

И МОТОЦИКЛОВ
16.11 46 Из оптовой торговли, за исключением торговли автомобилями

и мотоциклами:
  оптовая торговля природным (горючим) газом
Раздел 10
17 СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
17.1 ПОДСЕКЦИЯ CK ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ

В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ
17.1.1 28 Из производства машин и оборудования, не включенных в другие

группировки:
  производство сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов
Раздел 11
18 СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
18.1 ПОДСЕКЦИЯ CD ПРОИЗВОДСТВО КОКСА И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
18.1.1 19 Из производства кокса и продуктов нефтепереработки:
  производство продуктов нефтепереработки
Раздел 12
19 СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
19.1 ПОДСЕКЦИЯ CE ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
19.1.1 20 Из производства химических продуктов:
  производство удобрений
Раздел 13
20 СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
20.1 ПОДСЕКЦИЯ CH МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
20.1.1 24 Из металлургического производства:
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  производство чугуна, стали и ферросплавов
Раздел 14
21 СЕКЦИЯ C ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
21.1 ПОДСЕКЦИЯ CA ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫХ

ИЗДЕЛИЙ
21.1.1 10 Из производства продуктов питания:
  переработка и консервирование мяса;
  переработка и консервирование мяса сельскохозяйственной птицы;
  производство продуктов из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы;
  производство неочищенных масел и жиров;
  производство молочных консервов;
  производство готовых кормов и кормовых добавок

для сельскохозяйственных животных
21.1.2 11 Из производства напитков:
  производство пива
21.1.3 12 Из производства табачных изделий:
  производство табачных изделий
21.2 ПОДСЕКЦИЯ CC ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И БУМАГИ; ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТИРАЖИРОВАНИЕ ЗАПИСАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИИ

21.2.1 16 Из производства деревянных и пробковых изделий, кроме мебели;
производства изделий из соломки и материалов для плетения:

  распиловка, строгание и пропитка древесины
21.3 ПОДСЕКЦИЯ CE ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
21.3.1 20 Из производства химических продуктов:
  производство прочих основных неорганических химических веществ
21.4 ПОДСЕКЦИЯ CF ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
21.4.1 21 Из производства основных фармацевтических продуктов

и фармацевтических препаратов:
  производство фармацевтических препаратов
21.5 ПОДСЕКЦИЯ CG ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОЧИХ

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
21.5.1 22 Из производства резиновых и пластмассовых изделий:
  производство пластмассовых изделий для упаковки товаров
21.5.2 23 Из производства прочих неметаллических минеральных продуктов:
  производство стеклянной тары;
  производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий

из обожженной глины
21.6 ПОДСЕКЦИЯ CH МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
21.6.1 24 Из металлургического производства:
  литье чугуна
21.7 ПОДСЕКЦИЯ CI ПРОИЗВОДСТВО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ, ЭЛЕКТРОННОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ

АППАРАТУРЫ
21.7.1 26 Из производства вычислительной, электронной и оптической аппаратуры:
  производство оптических приборов
21.8 ПОДСЕКЦИЯ CJ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
21.8.1 27 Из производства электрооборудования:
  производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
  производство прочих изолированных проводов и кабелей
21.9 ПОДСЕКЦИЯ CL ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ
21.9.1 29 Из производства автомобилей, прицепов и полуприцепов:
  производство прочих частей и принадлежностей автомобилей
21.10 СЕКЦИЯ D СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ПАРОМ, ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

И КОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ
21.10.1 35 Из снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой

и кондиционированным воздухом:
  производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды;

кондиционирование воздуха
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21.11 СЕКЦИЯ F СТРОИТЕЛЬСТВО
21.11.1 41 Из строительства зданий:
  реализация проектов, связанных со строительством зданий
21.12 СЕКЦИЯ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ

И МОТОЦИКЛОВ
21.12.1 47 Из розничной торговли, за исключением торговли автомобилями

и мотоциклами:
  розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно

продуктами питания, напитками и табачными изделиями

 

 
 Приложение 5

к Инструкции по определению групп
потребителей электрической
и тепловой энергии, по которым могут
дифференцироваться тарифы
на электрическую и тепловую энергию
(в редакции постановления
Министерства антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
и Министерства энергетики
Республики Беларусь
30.11.2020 № 78/44)

 

Форма

СВЕДЕНИЯ,
предоставляемые потребителем для перехода из одной тарифной группы

в другую тарифную группу в пределах категории «Энергоемкие потребители»

1.  Потребитель (наименование юридического лица,  фамилия,  собственное имя
и  отчество  (если  таковое  имеется)  индивидуального  предпринимателя)
______________________________________

2. Сведения о договоре электроснабжения (от _________ № _________)

3.  Дата  достижения  верхней  границы  диапазона  объемов  потребления
электрической  энергии*  ___  ______________  20___  г.

4.  Сведения  о  достигнутой  верхней  границе  диапазона  объемов  потребления
электрической энергии* ________________________ млн. кВт·ч

5. 
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№
п/п

Наименование
объекта
электроснабжения

№ прибора
учета
электрическо
й энергии

Объем потребления электрической энергии
нарастающим итогом с даты перехода в категорию
«Энергоемкие потребители» по состоянию
на 2300 часа дня, следующего за днем достижения
верхней границы диапазона объемов потребления
электрической энергии, кВт·ч

Показание
прибора учета
электрической
энергии
по состоянию
на 2300 часа дня,
следующего
за днем
достижения
верхней границы
диапазона
объемов
потребления
электрической
энергии, кВт·ч

суммарное
потребление
электрическо
й энергии

в том числе:
период
минимальных
нагрузок
энергосистемы
(с 2300 до 600)

остальное время
суток

       
       
ВСЕГО    -

 
Руководитель ______________________ ________________________________
(подпись) (фамилия, собственное имя, отчество

(если таковое имеется)

 
Главный бухгалтер ______________________ _______________________________
(подпись) (фамилия, собственное имя, отчество

(если таковое имеется)

 
Главный энергетик ______________________ ________________________________
(подпись) (фамилия, собственное имя, отчество

(если таковое имеется)

 

______________________________

*  Границы  объемов  потребления  электрической  энергии  определяются  согласно
подпунктам 9.10.1–9.10.5  пункта 9  Инструкции по определению групп потребителей электрической
и тепловой энергии,  по которым могут дифференцироваться тарифы на электрическую и тепловую
энергию, утвержденной постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь от 27 февраля 2017 г. № 15/6.

 

 en
er

go
do

c.b
y

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=W21731918#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%A3%D1%82%D0%B2_1&Point=9&UnderPoint=9.10.1



