
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 июля 2018 г. № 58 

О внесении изменений в некоторые постановления 
Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь 

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 
25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике 
Беларусь» Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь: 

1.1. подпункт 2.1 пункта 2 постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 6 июля 2017 г. № 36 «О тарифах на 
электрическую энергию, производимую из невозобновляемых источников энергии, мазута 
на территории Республики Беларусь индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, не входящими в состав государственного производственного 
объединения электроэнергетики «Белэнерго», и отпускаемую энергоснабжающим 
организациям данного объединения» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 19.07.2017, 8/32238) изложить в следующей редакции: 

«2.1. в случае отличия официального курса белорусского рубля по отношению к 
доллару США, установленного Национальным банком Республики Беларусь, от указанного 
в пункте 1 настоящего постановления расчет тарифа производится по следующей формуле: 

  

 
  

где   Тприм  – тариф на отпущенную электрическую энергию, подлежащий применению; 
Т – тариф на электрическую энергию, установленный в соответствии с пунктом 1 

настоящего постановления; 
Кн – значение курса белорусского рубля по отношению к доллару США, 

установленного Национальным банком Республики Беларусь на: 
дату оплаты за отпущенную электрическую энергию; 
последнюю дату календарного месяца, в котором осуществлен отпуск электрической 

энергии, – для определения стоимости отпуска электрической энергии; 
Кб – значение курса белорусского рубля по отношению к доллару США, 

установленного Национальным банком Республики Беларусь, на дату установления тарифа 
на электрическую энергию в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;»; 

1.2. в абзаце первом пункта 1 постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 июля 2017 г. № 41 «О тарифах на 
электрическую энергию, производимую из возобновляемых источников энергии на 
территории Республики Беларусь индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами, не входящими в состав государственного производственного объединения 
электроэнергетики «Белэнерго», и отпускаемую энергоснабжающим организациям данного 
объединения» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.08.2017, 
8/32304) слова «от 19 мая 2017 г. № 26 «Об определении порядка индексации цен на 
природный газ и тарифов на электрическую и тепловую энергию» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 24.06.2017, 8/32152)» заменить словами «от 
13 июня 2018 г. № 47 «Об определении порядка индексации цен на природный газ и 
тарифов на электрическую и тепловую энергию» (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 11.07.2018, 8/33274)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2018 г. 
  

Министр В.В.Колтович 
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