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Декларация
об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую
республиканскими унитарными предприятиями
электроэнергетики ГПО "Белэнерго"
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Вводится в
действие с 1
января 2020 г.
Тарифы без НДС
(при соотношении
курса белорусского
№
Наименование
рубля к доллару
п/п
США 2,1085:1),
руб/кВт∙ч (основная
плата в руб/кВт)
Промышленные и приравненные к
1. ним потребители с присоединенной
мощностью 750 кВА и выше:
– основная плата – за мощность (на 1
22,64016
месяц)
– дополнительная плата – за энергию
0,19146
Промышленные и приравненные к
2. ним потребители с присоединенной
0,24295
мощностью до 750 кВА
Электроэнергия, расходуемая на
3. работу электрифицированного
0,25187
железнодорожного транспорта
Электроэнергия, расходуемая на
4. работу электрифицированного
0,22090
городского транспорта
Электроэнергия, расходуемая
5.
непромышленными потребителями:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
6.

6.1.

6.2.

6.3.

Бюджетные организации (за исключением
организаций, для которых установлены
тарифы на уровне тарифов для
населения)
Прочие потребители (за исключением
организаций, для которых установлены
тарифы на уровне тарифов для
населения)
Организации, оказывающие бытовые
услуги населению в сельской местности, а
также организации, осуществляющие
стирку белья для бюджетных
организаций, при условии наличия
раздельного учета потребленной
электрической энергии на указанные
цели
Уличное освещение
Электроэнергия, расходуемая на
нужды отопления и горячего
водоснабжения *, кроме подпунктов
6.1 - 6.3
– период минимальных нагрузок (с 2300
до 600 час.) **
– остальное время суток
Электроэнергия, потребляемая для
привода электрических насосных
установок с вихревой трубой,
установок тепловых кавитационнороторных, используемых
потребителями в системах отопления
и горячего водоснабжения,
вентиляции
– в часы с 1100 до 1700 и с 2100 до 800 **
– остальное время суток
Электроэнергия, потребляемая
бюджетными организациями на
нужды отопления и горячего
водоснабжения, (за исключением
организаций, для которых
установлены тарифы на уровне
тарифов для населения)
Электрическая энергия,
используемая стационарными
электрическими котлами,

0,26871

0,33048

0,25162

0,26871

0,15177
0,33048

0,15177
0,33048

0,15177

7.
8.

9.

электронагревательными
устройствами
– период минимальных нагрузок (с 2300
до 600 час.) **
– в остальное время суток
Производственные нужды
сельхозпотребителей
Совместная белорусско-китайская
компания по развитию
индустриального парка "Великий
камень"
Электрическая энергия,
используемая станциями
электрозарядными стационарными,
предназначенными для зарядки
электромобилей ***

9.1. Одноставочный тариф
9.2.

Дифференцированный тариф по
временным периодам
– период минимальных нагрузок (с 2300
до 600 час.)
– остальное время суток

0,06536
0,16657
0,19567
0,15812

0,15177

0,10374
0,15812

* Электроэнергия, используемая для выработки сухого пара и для
целей нагрева воды (при отсутствии централизованного горячего
водоснабжения) в организациях, оказывающих услуги населению в
общих отделениях бань (за исключением разряда первого, высшего и
люкс) и душевых, при условии наличия раздельного учета
потребленной электрической энергии на указанные цели,
оплачивается по тарифам соответствующих групп потребителей.
** Для групп потребителей в соответствии с пунктом 6, подпунктами
6.1 и 6.3 пункта 6 настоящей декларации при наличии раздельного
учета по зонам суток. При отсутствии раздельного учета – по тарифу,
применяемому для соответствующей группы потребителей в
остальное время суток.
*** При отсутствии раздельного учета - по одноставочному тарифу, в
соответствии с подпунктом 9.1.
Примечание:
1. Ведомственные детские дошкольные учреждения, детские
оздоровительные
лагеря,
независимо
от
их
ведомственной
принадлежности, рассчитываются по тарифу, установленному для
бюджетных организаций.

2. С вводом в действие настоящей декларации считать утратившей
силу декларацию об уровне тарифов на электрическую энергию,
отпускаемую
республиканскими
унитарными
предприятиями
электроэнергетики
ГПО
"Белэнерго",
зарегистрированную
Министерством
антимонопольного
регулирования
и
торговли
Республики Беларусь приказом от 31 января 2019 г. № 35, с учетом
дополнений и изменений к ней.

