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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 февраля 2020 г. № 65 

Об изменении постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь по вопросам энергосбережения 

На основании абзаца пятого статьи 7 Закона Республики Беларусь от 8 января 2015 г. 

№ 239-З «Об энергосбережении» и в целях эффективного решения задач 

энергосбережения Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 

Беларусь: 

1.1. в пункте 5 Положения о Департаменте по энергоэффективности 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981: 

подпункт 5.12 изложить в следующей редакции: 

«5.12. осуществляет разработку единых методических и организационных 

принципов нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов;»; 

подпункт 5.197 исключить; 

1.2. в едином перечне административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156: 

графу «Наименование административной процедуры» пункта 2.22 изложить 

в следующей редакции: 

«2.22. Установление норм расхода топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) 

для: 

юридических лиц, за исключением государственных организаций с годовым 

потреблением ТЭР 25 000 тонн условного топлива и более, в том числе имеющих 

источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более 

юридических лиц, за исключением государственных организаций с годовым 

потреблением ТЭР от 100 до 25 000 тонн условного топлива, в том числе имеющих 

источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более»; 

в пункте 3.82: 

в графе «Наименование административной процедуры» слова «5 Гкал/ч» заменить 

словами «10 Гкал/ч»; 

в графе «Перечень документов и (или) сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 

административной процедуры»: 

после слов «обоснование инвестиций» дополнить графу словами «или технико-

экономическое обоснование»; 

после слов «о соответствии решениям схем теплоснабжения» дополнить графу 

словами «с учетом согласования Минэнерго»; 

1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 г. 

№ 216 «Об утверждении положений по вопросам энергосбережения, внесении изменений 

и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 

2006 г. № 981 и от 17 февраля 2012 г. № 156 и признании утратившими силу 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь и структурных элементов 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь»: 

в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 Положения о порядке согласования предпроектной 

(предынвестиционной) документации для строительства источников тепловой 

и электрической энергии, утвержденного этим постановлением, слова «5 Гкал/ч» заменить 

словами «10 Гкал/ч»; 
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в Положении о порядке организации и проведения энергетических обследований 

(энергоаудитов), утвержденном этим постановлением: 

в пункте 6: 

абзац двенадцатый части третьей дополнить словами «(при их включении в планы 

мероприятий по энергосбережению уточняется экономическая целесообразность 

реализации мероприятий, в том числе с учетом наличия источников финансирования)»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Для юридических лиц, которые внедрили систему энергетического менеджмента 

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и сертифицировали ее, 

в аналитической части отчета приводится анализ эффективности использования ТЭР 

обследуемого юридического лица за три года, предшествующие году, в котором 

осуществляется проведение обязательного энергетического обследования (энергоаудита), 

включающий: 

отчет о реализации ранее разработанных мероприятий по результатам предыдущего 

энергетического обследования (энергоаудита); 

оценку эффективности использования ТЭР; 

определение направлений реализации энергосберегающих мероприятий; 

выводы по результатам обязательного энергетического обследования (энергоаудита); 

перечень энергосберегающих мероприятий на предстоящую пятилетку с технико-

экономическим обоснованием их эффективности, указанием сроков окупаемости и сроков 

реализации этих мероприятий; 

предложения о переходе к прогрессивным нормам расхода ТЭР.»; 

в пункте 8 приложения 1 к этому Положению: 

в подпункте 8.6 слово «предложения» заменить словами «представление 

предложений»; 

дополнить пункт подпунктом 8.7 следующего содержания: 

«8.7. представление предложений о направлениях, экономически целесообразных 

объемах увеличения использования электроэнергии с конкретными мероприятиями.»; 

в Положении о порядке разработки, установления и пересмотра норм расхода 

топливно-энергетических ресурсов, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 2: 

в абзаце втором: 

слова «энергии» заменить словом «ТЭР»; 

после слов «электрических сетях» дополнить абзац словами «, системах 

газоснабжения»; 

в абзаце третьем слово «энергии» заменить словом «ТЭР»; 

пункт 3 дополнить частью следующего содержания: 

«На основные производственные нужды энергоснабжающих организаций относится 

расход тепловой энергии на транспортировку тепловой энергии, поставляемой для нужд 

населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, на участках тепловых сетей, 

находящихся в ведении уполномоченных лиц по управлению общим имуществом, 

организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, товариществ собственников, 

организаций застройщиков, от границы балансовой принадлежности тепловой сети 

до группового прибора учета, установленного в многоквартирном жилом доме.»; 

в пункте 5 слово «энергии» заменить словом «ТЭР»; 

из пункта 11 слова «в целях расширения производства и увеличения объемов 

выпускаемой продукции» и «капитального» исключить; 

часть вторую пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«Потери ТЭР в сетях и преобразователях, системах газоснабжения, принадлежащих 

организациям, распределяются на основе опытных измерений или пропорционально 

отпуску ТЭР.»; 

в абзаце третьем части второй пункта 13 слово «гигакалориях» заменить словом 

«мегакалориях»; 
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абзацы второй и третий пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«с Департаментом – для государственных организаций с годовым потреблением ТЭР 

25 000 тонн условного топлива и более, в том числе имеющих источники тепловой 

энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более; 

с областными, Минским городским управлениями по надзору за рациональным 

использованием ТЭР Государственного комитета по стандартизации – 

для государственных организаций с годовым потреблением ТЭР от 100 до 25 000 тонн 

условного топлива, в том числе имеющих источники тепловой энергии 

производительностью 0,5 Гкал/ч и более. Для государственных организаций с годовым 

потреблением ТЭР менее 100 тонн условного топлива, имеющих источники тепловой 

энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более, нормы расхода ТЭР согласовываются 

только для источников тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более.»; 

абзацы второй и третий пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«Департаментом – для юридических лиц с годовым потреблением ТЭР 25 000 тонн 

условного топлива и более, в том числе имеющих источники тепловой энергии 

производительностью 0,5 Гкал/ч и более; 

областными, Минским городским управлениями по надзору за рациональным 

использованием ТЭР Государственного комитета по стандартизации – для юридических 

лиц с годовым потреблением ТЭР от 100 до 25 000 тонн условного топлива, в том числе 

имеющих источники тепловой энергии производительностью от 0,5 Гкал/ч и более. Для 

юридических лиц с годовым потреблением ТЭР менее 100 тонн условного топлива, 

имеющих источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/ч и более, нормы 

расхода ТЭР устанавливаются только для источников тепловой энергии 

производительностью 0,5 Гкал/ч и более.»; 

1.4. в пункте 34 приложения 2 к постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 июля 2017 г. № 529 «Об административных процедурах, подлежащих 

осуществлению в электронной форме» слова «5 Гкал/ч» заменить словами «10 Гкал/ч». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его 

официального опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
  


