
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 декабря 2018 г. № 89 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 19 февраля 2018 г. 
№ 13 

На основании части второй статьи 8 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 
2002 года «О естественных монополиях» и подпункта 6.49 пункта 6 Положения 
о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 
2016 г. № 702 «Вопросы Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь», Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке установления и применения тарифа на передачу 
тепловой энергии в Республике Беларусь, утвержденную постановлением Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 19 февраля 2018 г. 
№ 13 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.03.2018, 
8/32910), следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 7: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 

«  – величина нормируемых потерь тепловой энергии при передаче тепловой 
энергии потребителям i-й энергоснабжающей организации, принимаемая на основании 
прогнозных данных потерь тепловой энергии в Гкал на расчетный период регулирования в 
пределах соответствующих норм расхода топливно-энергетических ресурсов, 
определенных в установленном законодательством порядке, Гкал;»; 

в абзаце пятом слова «но не выше норм (в процентах), учтенных при установлении 
тарифа на передачу тепловой энергии на предыдущий расчетный период регулирования» 
заменить словами «определенных в установленном законодательством порядке»; 

1.2. дополнить Инструкцию пунктами 15–18 следующего содержания: 
«15. Установленные тарифы, рассчитанные в соответствии с пунктом 7 настоящей 

Инструкции, в последнем месяце расчетного периода регулирования изменяются на 
величину, рассчитываемую транспортирующими организациями по формуле 

  

 
  

где      – величина, на которую изменяется тариф для i-й энергоснабжающей 
организации, руб./Гкал; 

 – фактическая сумма стоимости потерь тепловой энергии (без учета налога 
на добавленную стоимость) при передаче тепловой энергии потребителям i-й 
энергоснабжающей организации, определяемая в рублях за расчетный период 
регулирования, но не выше суммы стоимости потерь, рассчитанной исходя из норм расхода 
топливно-энергетических ресурсов, определенных в установленном законодательством 
порядке. 

В случае, когда норма расхода топливно-энергетических ресурсов, определенная в 
установленном законодательством порядке, превышает целевой индикатор потерь тепловой 
энергии, установленный Концепцией совершенствования и развития жилищно-
коммунального хозяйства до 2025 года, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 декабря 2017 г. № 1037 (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 06.01.2018, 5/44646), на соответствующий расчетный период 
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регулирования, фактическая сумма стоимости потерь тепловой энергии определяется 
исходя из целевого индикатора потерь тепловой энергии; 

 – сумма стоимости потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии 
потребителям i-й энергоснабжающей организации, равная стоимости потерь тепловой 
энергии, учтенных при установлении тарифов, в рублях за расчетный период 
регулирования, рассчитываемая по формуле 

 

 где     – величина потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии 
потребителям i-й энергоснабжающей организации, принимаемая на основании прогнозных 
данных потерь тепловой энергии в Гкал на расчетный период регулирования в пределах 
норм, но не выше норм (в процентах), учтенных при установлении тарифа на передачу 
тепловой энергии на предыдущий расчетный период регулирования, Гкал; 

 – тариф на тепловую энергию, приобретаемую для восполнения нормируемых 
потерь тепловой энергии, установленный на расчетный период регулирования в 
соответствии с законодательством, руб./Гкал; 

 – фактическое количество тепловой энергии, поступившей в тепловые сети 
транспортирующей организации от i-й энергоснабжающей организации в последнем месяце 
расчетного периода регулирования, Гкал. 

Часть первая настоящего пункта не применяется в случаях, если: 

разница между и меньше или равна нулю; 

величина равна нулю. 
16. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 

в десятидневный срок после установления тарифа на передачу тепловой энергии 
информирует транспортирующие и энергоснабжающие организации о размерах величин 

и , учтенных при установлении тарифов на передачу тепловой энергии. 
17. Транспортирующие организации в течение трех дней после определения 

величины, рассчитанной согласно пункту 15 настоящей Инструкции, предоставляют в 
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь ее 
размер с соответствующими экономическими расчетами. 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь в 
течение пяти дней после предоставления транспортирующими организациями информации 
о величине, рассчитанной согласно пункту 15 настоящей Инструкции, подтверждает ее 
размер. 

18. В последнем месяце расчетного периода регулирования применяются тарифы на 
передачу тепловой энергии, рассчитанные транспортирующими организациями путем 
суммирования установленных на расчетный период регулирования тарифов на передачу 
тепловой энергии и величины, подтвержденной Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь.»; 

1.3. подпункт 1.3 пункта 1 приложения к этой Инструкции изложить в следующей 
редакции: 

  
«1.3 величина нормируемых потерь тепловой энергии 

в Гкал 
          

величина нормируемых потерь тепловой энергии 
в процентах». 

          

  
2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
подпункт 1.2 пункта 1 – после официального опубликования настоящего 

постановления и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 декабря 
2018 г.; 

иные положения этого постановления – после его официального опубликования. 
  

Министр В.В.Колтович
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