
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
24 июня 2019 г. № 52/22 

Об изменении постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь и Министерства энергетики 
Республики Беларусь от 27 февраля 2017 г. № 15/6 

На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
10 февраля 2015 г. № 89 «О делегировании Министерству антимонопольного 
регулирования и торговли и Министерству энергетики полномочий на принятие отдельных 
нормативных правовых актов» Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь и Министерство энергетики Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

1. Внести в постановление Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь и Министерства энергетики Республики Беларусь от 
27 февраля 2017 г. № 15/6 «Об утверждении Инструкции по определению групп 
потребителей электрической и тепловой энергии, по которым могут дифференцироваться 
тарифы на электрическую и тепловую энергию» следующие изменения: 

1.1. название изложить в следующей редакции: 
«Об определении групп потребителей электрической и тепловой энергии»; 
1.2. в пункте 1: 
слово «прилагаемую» исключить; 
дополнить пункт словом «(прилагается)»; 
1.3. в Инструкции по определению групп потребителей электрической и тепловой 

энергии, по которым могут дифференцироваться тарифы на электрическую и тепловую 
энергию, утвержденной этим постановлением: 

в пункте 2: 
в абзаце третьем части первой: 
после слова «определяемый» дополнить словами «по пятизначному цифровому коду 

(подклассу)»; 
слова «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2012 г., № 43, 8/24941)» исключить; 

из части второй слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 121, 5/34630; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
31.10.2015, 5/41213)» и «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 36, 8/13870)» исключить; 

из абзацев второго и третьего пункта 3 слова «Республики Беларусь» исключить; 
в пункте 9: 
дополнить пункт подпунктом 9.6.4 следующего содержания: 
«9.6.4. тарифная группа «Электрическая энергия, потребляемая бюджетными 

организациями на нужды отопления и горячего водоснабжения»;»; 
дополнить пункт подпунктом 9.7.9 следующего содержания: 
«9.7.9. 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 электрической энергии в электронагревательных 
установках для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных 
жилых домах»;»; 

дополнить пункт подпунктом 9.9 следующего содержания: 
«9.9. тарифная группа «Совместная белорусско-китайская компания по развитию 

Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».»; 

en
er

go
do

c.b
y



в пункте 10: 
из подпункта 10.1 слова «к настоящей Инструкции» исключить; 
в части второй подпункта 10.3 цифры «9.8» заменить цифрами «9.9»; 
из подпункта 13.1 пункта 13 слова «к настоящей Инструкции» исключить; 
в пункте 14 слова «и 9.4.6» заменить словами «, 9.4.6 и 9.6.4»; 
из пункта 16 слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

04.12.2014, 5/39773)» исключить; 
пункт 18 дополнить словами «, 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»; 

в пункте 20 цифры «9.8» заменить цифрами «9.9»; 
в пункте 21: 
из подпункта 21.1 слова «к настоящей Инструкции» исключить; 
в подпункте 21.2: 
часть первую после слова «продукции» дополнить словами «, в том числе на нужды 

ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования, 
используемых для производства сельскохозяйственной продукции,»; 

в части второй цифры «9.8» заменить цифрами «9.9»; 
пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. К категории «Электрическая энергия для нужд отопления и горячего 

водоснабжения» относятся потребители, использующие электрическую энергию в 
электронагревательных устройствах для целей отопления и горячего водоснабжения на 
основании заключения на использование электрической энергии для целей нагрева, 
выдаваемого органом государственного энергетического и газового надзора в порядке, 
определенном Правилами электроснабжения и Положением о порядке выдачи органом 
государственного энергетического и газового надзора заключений на использование 
электрической энергии для целей нагрева, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2006 г. № 269. 

К категории «Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения» 
не относятся потребители в части электрической энергии, используемой: 

для выработки сухого пара и для целей нагрева воды (при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения) в организациях, оказывающих населению 
услуги бань общего пользования (за исключением разрядов первого и высшего) и душевых; 

электронагревательными устройствами для технологических целей, для работы 
тепловых насосов, кондиционеров, а также переносных бытовых электронагревательных 
устройств единичной установленной мощностью до 3 кВт включительно, подключение 
которых к электрической сети производится с использованием штепсельных соединений; 

электроприемниками объектов (помещений) метрополитена (устройства (системы) 
кабельного электрообогрева ступеней и пригласительных площадок на входах в подземные 
пешеходные переходы и лифтовые холлы, воздушно-тепловые завесы на входах в 
вестибюли станций, устройства (системы) локального автономного теплоснабжения 
(отопления) и горячего водоснабжения помещений (сооружений) станций и тоннелей 
различной глубины заложения); 

на нужды горячего водоснабжения учреждениями дошкольного, общего среднего, 
специального образования, учреждениями дополнительного образования для детей и 
молодежи, у которых отсутствует централизованная система горячего водоснабжения, за 
исключением указанных в части шестой настоящего пункта. 

К тарифной группе «Электрическая энергия для нужд отопления и горячего 
водоснабжения» относятся потребители, указанные в части первой настоящего пункта, за 
исключением указанных в частях четвертой–шестой настоящего пункта. 

К тарифной группе «Электрическая энергия, используемая для привода электрических 
насосных установок с вихревой трубой, установок тепловых кавитационно-роторных, 
используемых потребителями в системах отопления и горячего водоснабжения, 
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вентиляции» относятся потребители, указанные в части первой настоящего пункта, в части 
использования электрической энергии для привода электрических насосных установок с 
вихревой трубой, установок тепловых кавитационно-роторных, используемых в системах 
отопления и горячего водоснабжения, вентиляции. 

К тарифной группе «Электрическая энергия, используемая промышленными 
электрическими котлами» относятся потребители, указанные в части первой настоящего 
пункта, в части использования электрической энергии непосредственно в электрических 
схемах нагревательных элементов промышленных электрических котлов на объектах, 
включенных в перечень экспериментальных проектов по реконструкции (модернизации) 
котельных для использования электрической энергии для отопления и горячего 
водоснабжения в системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 2017 г. № 621. 

К тарифной группе «Электрическая энергия, потребляемая бюджетными 
организациями на нужды отопления и горячего водоснабжения» относятся потребители, 
указанные в части первой настоящего пункта, являющиеся бюджетными организациями, в 
части использования электрической энергии на нужды отопления и горячего 
водоснабжения при наличии раздельного учета потребляемой электрической энергии на 
данные цели.»; 

пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«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 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.»; 

дополнить пунктом 281 следующего содержания: 
«281. 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 электрической энергии в электронагревательных 
установках для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных 
жилых домах» 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 
использования электрической энергии непосредственно в электрических схемах 
нагревательных элементов электрических котлов (электронагревательных установок) для 
оказания услуг отопления и горячего водоснабжения в отдельном жилом многоквартирном 
или блокированном доме (его части, подъезде) при наличии отдельного учета потребления 
электрической энергии на указанные цели.»; 

из пункта 29 слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
02.11.2013, 5/37980)» исключить; 

дополнить Инструкцию пунктом 302 следующего содержания: 
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«302. К тарифной группе «Совместная белорусско-китайская компания по развитию 
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» относится потребитель, 
определенный частью первой пункта 83 Положения о специальном правовом режиме 
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166.»; 

из подпункта 32.1 пункта 32 слова «к настоящей Инструкции» исключить; 
пункт 40 изложить в следующей редакции: 
«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 и 121 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-
коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного 
жилищного фонда.». 

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.М.Каранкевич 
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