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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
21 июля 2021 г. № 282 

О расчетах за природный газ, электрическую 
и тепловую энергию 

В целях совершенствования порядка расчетов за природный газ, электрическую 
и тепловую энергию, снижения финансовой нагрузки на потребителей энергоресурсов 
постановляю: 

1. Внести в пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2010 г. 
№ 670 «О некоторых вопросах оплаты природного газа, электрической и тепловой 
энергии» следующие изменения: 

1.1. в подпункте 1.1: 
в части третьей слова «Советом Министров Республики Беларусь» заменить словами 

«Министерством антимонопольного регулирования и торговли совместно 
с Министерством энергетики»; 

в части четвертой слова «Советом Министров Республики Беларусь» заменить 
словами «Министерством энергетики по согласованию с Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли»; 

1.2. часть десятую подпункта 1.2.2 после слова «подпункта» дополнить словами 
«, абзаце втором части первой подпункта 1.3 настоящего пункта»; 

1.3. дополнить пункт подпунктом 1.3 следующего содержания: 
«1.3. потребители, имеющие на 1 января 2021 г. задолженность за отпущенные газо- 

и энергоснабжающими организациями энергоресурсы (в том числе в отношении которой 
приняты решения Президента Республики Беларусь о предоставлении отсрочки и (или) 
рассрочки ее погашения), ежегодно по итогам 2021–2023 годов освобождаются от: 

уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, пеней и штрафов, 
начисленных за необеспечение своевременных расчетов за энергоресурсы 
и не уплаченных на 1 января года, следующего за отчетным, в сумме, определяемой 
исходя из удельного веса суммы погашения в отчетном году задолженности в общей 
сумме этой задолженности на 1 января 2021 г.; 

погашения части задолженности, образовавшейся на 1 января 2020 г., в размере 
10 процентов от суммы погашения такой задолженности в отчетном году, но не более 
суммы остатка указанной задолженности на 1 января года, следующего за отчетным. 

Потребители, обеспечившие погашение в 2021–2023 годах нарастающим итогом 
не менее 90 процентов от суммы задолженности, образовавшейся на 1 января 2020 г. 
и не погашенной на 1 января 2021 г. (без учета сумм освобождения, указанного в абзаце 
третьем части первой настоящего подпункта), освобождаются от погашения этой 
задолженности в сумме ее остатка на первое число месяца, следующего за месяцем такого 
погашения. 

Условием освобождения, указанного в частях первой и второй настоящего 
подпункта, является полная оплата нарастающим итогом с 1 января 2021 г. по 31 декабря 
отчетного года текущего потребления соответствующего вида энергоресурсов. 

Условием освобождения государственного объединения «Витебский концерн 
«Мясо-молочные продукты» от погашения задолженности в соответствии с абзацем 
третьим части первой и частью второй настоящего подпункта в части задолженности, 
переданной в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 
2020 г. № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области», является 
полная оплата нарастающим итогом с 1 января 2021 г. по 31 декабря отчетного года 
текущего потребления соответствующего вида энергоресурсов суммарно по всем 
организациям, входящим в состав объединения. 

Газо- и энергоснабжающие организации вправе в отношении задолженности 
потребителей за энергоресурсы производить в 2021–2023 годах начисление процентов 
за пользование чужими денежными средствами, пеней и штрафов за необеспечение 
своевременных расчетов за энергоресурсы один раз по итогам года. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.07.2021, 1/19810 

2 

Для целей налогообложения проценты за пользование чужими денежными 
средствами, пени и штрафы в суммах, освобожденных от их уплаты в соответствии 
с абзацем вторым части первой настоящего подпункта: 

не включаются потребителями в состав внереализационных доходов при условии, 
что указанные проценты за пользование чужими денежными средствами, пени и штрафы 
ранее не были включены в состав внереализационных расходов; 

уменьшают внереализационные доходы газо- и энергоснабжающих организаций 
за налоговые (отчетные) периоды, в которых указанные проценты за пользование чужими 
денежными средствами, пени и штрафы были ранее включены в состав 
внереализационных доходов. 

Суммы освобождения от погашения части задолженности в соответствии с абзацем 
третьим части первой и частью второй настоящего подпункта: 

списываются газо- и энергоснабжающими организациями в бухгалтерском учете 
за счет нераспределенной прибыли в пределах ее остатка и добавочного капитала 
в оставшейся сумме; 

не включаются потребителями в состав внереализационных доходов; 
могут направляться потребителями на выплату единовременных премий 

руководителям организаций и их заместителям, курирующим вопросы расчетов 
за энергоресурсы (далее – руководители). 

Единовременная премия: 
не может превышать двукратного размера суммы тарифного оклада и его 

повышений, установленных руководителю в соответствии с законодательством 
и локальными правовыми актами. Конкретный ее размер определяется собственником 
имущества или должностным лицом (органом, организацией), уполномоченным 
заключать трудовой договор (контракт) с руководителем; 

не учитывается при расчете коэффициента соотношения средней заработной платы 
руководителя и средней заработной платы по организации в целом; 

выплачивается руководителю при условии отсутствия задолженности по платежам 
в республиканский и (или) местные бюджеты, бюджет государственного внебюджетного 
фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, по выплате заработной платы, 
государственных пособий семьям, воспитывающим детей.». 

2. При осуществлении потребителями энергоресурсов погашения с 1 января 2021 г. 
по день официального опубликования настоящего Указа задолженности в соответствии 
с частью второй подпункта 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 22 декабря 2010 г. № 670 газо- и энергоснабжающие организации, входящие в состав 
ГПО «Белтопгаз», ГПО «Белэнерго», потребители энергоресурсов до первого числа 
второго месяца, следующего за месяцем официального опубликования настоящего Указа, 
корректируют данные бухгалтерского учета с учетом освобождения от погашения остатка 
задолженности, предусмотренного в части второй подпункта 1.3 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2010 г. № 670. 

3. ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное 
и информационное пространство», уполномоченные организации*, организации, 
оказывающие жилищно-коммунальные услуги, газо- и энергоснабжающие организации, 
входящие в состав ГПО «Белтопгаз», ГПО «Белэнерго», имеют право заключать договор, 
в котором определяются порядок и условия распределения, перечисления денежных 
средств, принимаемых посредством автоматизированной информационной системы 
единого расчетного и информационного пространства за услуги теплоснабжения 
(отопление и подогрев воды), предоставленные организациями, оказывающими жилищно-
коммунальные услуги. 
______________________________ 

* Уполномоченные местными исполнительными и распорядительными органами организации, 
осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы 
за пользование жилым помещением в жилых домах, в том числе одноквартирных, с использованием единой 
общереспубликанской информационной системы по учету, расчету и начислению платы за жилищно-
коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением. 
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4. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку в трехмесячный 
срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом 
и принять иные меры по его реализации. 

5. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 
пункт 3 – через три месяца после официального опубликования настоящего Указа; 
иные положения данного Указа – после его официального опубликования. 
Подпункт 1.2 и абзацы первый–четвертый подпункта 1.3 пункта 1 настоящего Указа 

распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


