
 

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2020г. № 795 с          

1 января 2021г. утверждены тарифы на электроэнергию (в рублях за 1 кВт*ч) 

 

с 1 января 2021 года (согласно приложения 2 к постановлению СМ) Тариф, 

руб./кВт*ч 

1.Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в 

установленном порядке электрическими плитами, за исключением указанной в 

пунктах 2-4 

  

1.1.одноставочный тариф 0,1778 

1.2.дифференцированный тариф по двум временным периодам:   

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,1245 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,3556 

1.3.дифференцированный тариф по трем временным периодам:   

минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) 0,1067 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) 0,3200 

в остальное время суток 0,1245 

2.Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с 

присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт, за исключением 

указанной в пунктах 3 и 4 (дифференцированный по двум временным периодам) 

  

минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) 0,1220 

в остальное время суток 0,2266 

3.Электрическая энергия при условии ее использования в том числе 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 электрическими 

плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора 

индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и 

горячего водоснабжения 

  

3.1. с 1 января по 31 мая включительно:   

3.1.1.одноставочный тариф 0,0894 

3.1.2.дифференцированный тариф по двум временным периодам:   

минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) 0,0626 

остальное время суток 0,1162 

3.2. с 1 июня по 31 декабря включительно:   

3.2.1.одноставочный тариф 0,0909 

3.2.2.дифференцированный тариф по двум временным периодам:   

минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) 0,0636 

остальное время суток 0,1182 

4.Электрическая энергия для нужд отопления, отопления и горячего 

водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном 

порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии 

отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода 

электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения: 

  

4.1. с 1 января по 31 мая включительно 0,0374 

4.2. с 1 июня по 31 декабря включительно 0,0398 

5.Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1-4   

5.1.одноставочный тариф 0,2092 

5.2.дифференцированный тариф по двум временным периодам:   

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,1464 



максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,4184 

5.3.дифференцированный тариф по трем временным периодам:   

минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) 0,1255 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) 0,3766 

в остальное время суток 0,1464 

 

Тарифы на электрическую энергию,                                                                                                                                             

обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание 

с 1 января 2021 года (согласно приложения 3 к постановлению СМ) Тариф, 

руб./кВт*ч 

4.1.одноставочный тариф (в том числе в части использования электрической энергии 

для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения) 

0,2300 

4.2.дифференцированный тариф по двум временным периодам:   

минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) 0,1610 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) 0,4600 

4.3.дифференцированный тариф по трем временным периодам:   

минимальных нагрузок (с 23.00 до 06.00) 0,1380 

максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) 0,4140 

в остальное время суток 0,1610 

 

 


