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Тезисы 
 

 В настоящем исследовании рассматриваются субсидии как на производство, так и 
на потребление тепловой и электрической энергии, а также природного газа в 
Республике Беларусь. Также затрагиваются вопросы ценообразования и 
налогообложения нефтепродуктов, сжиженного газа и твердых видов топлива. 
Кроме того, уделено внимание мерам государственной поддержки 
энергоэффективности и ВИЭ.  
 

 Совокупный размер субсидий на ископаемые виды топлива в 2014 г. составил 1,6 
млрд долл. США, т.е. примерно 2,1% ВВП Республики Беларусь.  
Выгодоприобретателем всех выявленных субсидий на ископаемые виды топлива 
является население. Основная часть субсидий на ископаемое топливо 
предоставляется в форме регулируемых тарифов на тепловую энергию (самая 
значимая субсидия в размере 0,8 млрд долл. США в 2014 г.), электрическую 
энергию (154 млн долл. США) и природный газ (280 млн долл. США). Данные 
меры финансируются как за счет перекрестного субсидирования, заложенного в 
тарифах для других категорий потребителей, так и за счет областных бюджетов (и 
в конечном итоге - за счет республиканского бюджета). 

 

 Прямые бюджетные трансферы в 2014 г. включали 112 млн долл. США на 
строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для 
районов жилой застройки для энерго- и газоснабжающих организаций. Еще 
нескольким энергетическим субсидиям для населения не удалось дать 
количественную оценку. К таким мерам относятся регулируемые цены на твердые 
виды бытового топлива, сжиженный газ, а также льготные ставки экологического 
налога для ТЭЦ, обслуживающих население.   

 

 Совсем недавно в Республике Беларусь была устранена одна из субсидий на 
ископаемое топливо. Начиная с 1 января 2016 г. с природного газа, тепло- и 
электроэнергии для населения взимается НДС, от которого они ранее были 
освобождены. В результате данной налоговой льготы в 2014 г. републиканский 
бюджет недополучил сумму, эквивалентную примерно 199 млн долл. США. 
 

 Общая сумма средств, выделенных из республиканского и областных бюджетов 
на финансирование мер энергосбережения, соотвествовала примерно 1439 млн 
долл. США за период с 2011 г. по 2015 г., то есть только около 40% от планового 
бюджета Республиканской программы энергосбережения на тот же период.  

 

 В 2014 г. ВИЭ получили государственную поддержку в размере около 5 млн долл. 
США за счет «зеленого» тарифа, при этом большая часть этой суммы пришлась 
на поддержку генерации с использованием биогаза. Государственная поддержка 
ВИЭ также осуществляется за счет нескольких налоговых льгот, однако нехватка 
данных не позволила дать количественную оценку данной субсидии.  
 

 Представляется, что повышение адресности субсидий для малоимущих категорий 
населения с целью удовлеворения их энергетических нужд является одним из 
важнейших аспектов реформирования энергетических субсидий в Беларуси. По 
состоянию на начало 2016 г. Правительство Республики Беларусь рассматривало 
возможность внесения изменений в систему социальной защиты населения. 
Указом Президента № 78 от 23 февраля 2016 г. предусмотрено введение с 1 
октября 2016 г.  безналичных жилищных субсидий за счет экономии в результате 
снижения бюджетного субсидирования жилищно-коммунальных услуг.  
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Принятые сокращения 

ВВП Валовый внутренний продукт 

ВИЭ Возобновляемые источники энергии 

ВП Восточное партнерство 

ГПО Государственное производственное объединение 

Долл. США  Доллар США 

ЕС Европейский союз 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 

МЭА Международное энергетическое агентство 

НДС  Налог на добавленную стоимость 

ОППЭ Общее  предложение первичной энергии 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПВЭОЗ Полное возмещение экономически обоснованных затрат 

ПГ Парниковые газы 

ПНОВ Предполагаемые национально-определяемые вклады  

РКИК ООН Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

ТЭР Топливно-энергетические ресурсы 

ТЭС Тепловая электрическая станция 

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль  

ЮНИДО Организация Объединённых Наций по промышленному развитию 

EaP GREEN Проект «Экологизация экономики стран Восточного партнерства ЕС»  

GIS Global Subsidies Initiative (Глобальная инициатива по субсидиям) 

IISD International Institute for Sustainable Development (Международный институт 

устойчивого развития) 

Единицы измерения 

ГВт Гигаватт 

ГВт-ч. Гигаватт-час 

Гкал Гигакалория 

кВА Киловольт-ампер 
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кВт-ч Киловатт-час 

м
3
 Кубический метр 

МВт Мегаватт 

МВт-ч. Мегаватт-час 

Млн Миллион 

Млн т н.э. Миллион тонн нефтяного эквивалента 

Млрд Миллиард 

т тонна 

т н.э. Тонна нефтяного эквивалента 

Загрязняющие вещества 

CO2 Углекислый газ 
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Энергетические субсидии в Республике Беларусь 

Материал подготовлен Андреем Молочко (Белорусский теплоэнергетический институт  (БЕЛТЭИ) 

и Юлией Огаренко (GSI / IISD) под редакцией Иветты Герасимчук (GSI / IISD) 

Энергетические субсидии, в том числе перекрестные, занимают важное место в социально-

экономической политике Республики Беларусь начиная с 1992 года, когда бывшая советская 

республика обрела независимость. Метод ценовой разницы в сочетании с анализом отдельных мер 

господдержки энергопортребления населением дает оценку размера субсидий на ископаемое 

топливо в Беларуси на уровне 1,6 млрд долл. США в 2014 году, что составило около 2,1% ВВП 

страны. Основной объем субсидирования осуществляется путем регулирования тарифов на 

тепловую энергию (0,8 млрд долл. США в 2014 году), а также электроэнергию и природный газ для 

населения. В 2014 году возобновляемая энергетика получила господдержку примерно на 5 млн долл. 

США посредством стимулирующих «зеленых» тарифов, при этом большая часть этой суммы 

пришлась на поддержку генерации с использованием биогаза. Медленный процесс перехода к 

тарифам, отражающим экономически обоснованные затраты, во многом нейтрализует усилия, 

направленные на поощрение энергоэффективности и инновационных решений в области ВИЭ. 

Реформа тарифов в Беларуси всегда воспринималась как решение, чрезвычайно болезненное с 

социальной точки зрения, и любые дальнейшие шаги в данном направлении должны сопровождаться 

мерами по защите уязвимых групп населения от возможных отрицательных последствий. 

Представляется, что повышение адресности субсидий для малоимущих категорий населения с целью 

удовлеворения их энергетических нужд является одним из важнейших аспектов реформирования 

энергетических субсидий в Беларуси. 

1. Введение 

 

Правительства давно используют энергетические субсидии в качестве инструмента достижения 

конкретных целей экономического развития или в качестве противовеса «провалам рынка». 

Наиболее распространенный аргумент в пользу энергетических субсидий – это возможность их 

использования в таких национальных интересах, как развитие сельского хозяйства и 

промышленности, обеспечение доступа к энергетическим услугам, энергетическая безопасность и 

независимость, а также снижение уровня бедности. Но за все эти предполагаемые блага приходится 

платить высокую цену в виде значительных расходов из государственного бюджета. В то же время, 

энергетические субсидии ограничивают потенциал экономического роста и способствуют 

расточительному использованию энергоресурсов.  

По результатам различных исследований, непропорционально большую выгоду от энергетических 

субсидий получают не нуждающиеся, а наиболее богатые и влиятельные. Это еще больше 

увеличивает прибыль привилегированных инвесторов и отраслей. Субсидирование ископаемых 

видов топлива ведет к перекосу в их пользу в сфере потребления и тормозит развитие ВИЭ. Таким 

образом, во многих случаях такие субсидии способствуют увеличению выбросов парниковых газов. 

Эмпирический анализ показывает, что устранение субсидий, поощряющих расточительное 

энергопотребление, может способствовать существенному сокращению выбросов парниковых газов, 

равно как и благоприятно сказаться на окружающей среде и социально-экономическом развитии.   

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провела исследование 

энергетических субсидий в странах Восточного партнерства (ВП) ЕС с тем, чтобы улучшить 
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понимание масштаба таких субсидий и их экономических, социальных и экологических последствий 

в регионе. Целью исследования является первое систематическое и комплексное описание 

энергетических субсидий в странах ВП, которое приведет к большей прозрачности в данном вопросе 

и выступит в качестве твердой аналитической базы и отправной точки для аргументов в пользу 

реформы в данном регионе. 

Беларусь включена в данное исследование наряду с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой 

и Украиной. Анализ опирается на методы, используемые ОЭСР для выявления и количественной 

оценки государственной поддержки производства и потребления ископаемых видов топлива в 35 

странах-членах ОЭСР и нескольких крупнейших странах с быстро растущей экономикой, входящих 

в «Большую Двадцатку» (Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Российская Федерация и ЮАР). 

В обзор были включены субсидии как на потребление, так и производство нефти и нефтепродуктов, 

природного газа, твердого топлива, а также электро- и тепловой энергии. Также анализируются меры 

поддержки ВИЭ и энергоэффективности. В основе исследования лежит широкий круг источников, 

находящихся в открытом доступе. Дается анализ общего контекста и механизмов всего постоянно 

изменяющегося комплекса энергетических субсидий в Республике Беларусь 

Необходимо отметить, что исходные данные и информация, используемые в этом исследовании, 

относятся к концу 2015 года, если не указано иное. 

Первый проект отчета обсуждался на консультациях заинтересованных сторон, состоявшихся  

28 апреля 2016 года в Минске. Консультации были организованы Министерством экономики, в них  

также приняли участие представители Министерства энергетики, Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды, Министерства финансов, Министерства труда и социальной защиты, 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия, Департамента энергоэффективности при Государственном комитете по 

стандартизации и Министерства иностранных дел. Некоторые из основных игроков в 

энергетическом секторе Беларуси, такие как Белэнерго (вертикально интегрированная 

государственная компания, которая управляет электроэнергетикой и большой частью 

теплоэнергетического сектора в Беларуси) и «Белтопгаз» (государственная компания, занимающаяся 

распределением и реализацией природного газа), также приняли участие в консультациях. В 

дискуссии участвовали представители академических кругов, исследовательских институтов 

(Институт экономики, Институт энергетики) и гражданского общества. Кроме того, на 

консультациях присутствовали представители международных организаций, таких как 

Представительство ЕС в Беларуси, Всемирный банк, ЕБРР и ПРООН в Беларуси. 

Авторы благодарны сотрудникам Министерства экономики и, в частности, Дмитрию Матусевичу 

(начальнику Управления сельского хозяйства, охраны окружающей среды и лесных комплексов) и 

Андрею Черному (главному экономисту Дирекции) за поддержку этой работы и конструктивную 

обратную связь по проекту доклада. 

Следует отметить значительный интеллектуальный вклад Ларса Лундена и Мартина Яэра, старших 

научных сотрудников группы Sigra, предоставивших методологическую поддержку в применении 

подхода ценовой разницы при анализе субсидий в странах Восточного партнерства. Авторы также 

хотели бы поблагодарить Вячеслава Чекурова (начальника экономического отдела Министерства 

энергетики), Андрея Зорича (начальника Департамента стратегического развития и инветиций 

Министерства энергетики) и Владимира Рака (начальника отдела стратегии Государственного 

предприятия «Институт энергетики Академии наук Беларуси») за предоставленные комментарии и 

вклад в это исследование. И последнее, но не менее важное: данное исследование значительно 

выиграло от консультаций и рекомендаций коллег из ОЭСР Рональда Стинблика и Жеана  Соважа 

(Директорат торговли и сельского хозяйства ОЭСР), и мы высоко ценим их постоянную поддержку в 

ходе подготовки этого отчета. 
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Исследование подготовлено в рамках проекта «Экологизация экономики стран Восточного 

партнерства»  (EaP GREEN) при финансовой поддержке ЕС и координации с правительствами стран 

ВП. Проект «EaP GREEN» выполняется совместно с партнерами из ООН: ЕЭК ООН, ЮНЕП и 

ЮНИДО.  Исследовательская работа в основе данного отчета выполнена Глобальной инициативой 

по субсидиям Международного института устойчивого развития под руководством  менеджера 

проекта ОЭСР Нелли Петковой. 

2. Обзор макроэкономической ситуации и энергетического сектора   
 

Как и в других странах Восточного партнерства ЕС, вслед за распадом Советского Союза 

Республика Беларусь оказалась в состоянии глубокого экономического кризиса. В 1994 году темпы 

снижения ВВП достигли своего максимума в 11,7%. В 1996 году экономика страны возобновила 

рост благодаря влиянию ряда факторов, среди которых ведущую роль сыргали благоприятные 

условия экспорта, в основном в Российскую Федерацию и ЕС, а также повышение 

производительности труда. Темпы роста ВВП оставались стабильными, достигнув 11,4% как в 1997, 

так и в 2004 годах (Всемирный банк, 2015a).  

Таблица 1. Макроэкономические показатели 

 Международная 

статистика 

Национальная статистика 

Население (2013 г., млн) 9,47 (дек. 2015 г., млн) 9,498 

ВВП (2014 г., млрд 

долл. США ) 

76,14 (2015 г. млрд руб.) 869702 

ВВП на душу населения (2014 г. долл. 

США) 

8040 (2015 г. руб.) 91646 

Рост ВВП (2014 г. г/г %) 1,6% 2015 г. -3,9% 

Производство энергии (млн  т н.э.) 4,12   

Чистый импорт 

энергоресурсов 
(млн  т н.э.) 26,60   

Общее предложение 

первичной энергии (ОППЭ) 
(млн  т н.э.) 30,50 2015 г. 25,725 

ОППЭ на душу населения (млн  т н.э.) 3,22   

Потребление электроэнергии (млрд кВ-ч) 34,99 2015 г. 36,7 

Потребление электроэнергии 

на душу населения 

(млрд кВ-ч /на 

душу населения) 

3,7 2015 г. 3,86 

Выбросы CO2  (млн т CO2) 71,12   

Выбросы CO2 на душу 

населения 

(т CO2) 7,51   

Всего выбросов парниковых 

газов 

  (млн т CO2 эквивалента 

за исключением ЗИЗЛХ, 

2012) 

89,2 

Источники: Составлено авторами на основе данных: МЭА (2015a), Белстат (2015), Белстат (2016), Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды (2014). 
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1 июля 2016 года в Беларуси проведена деноминация национальной валюты в 10000 раз, а курс 

доллара США на эту дату составил 2,0053 руб/долл. США. 

Таблица 2. Средневзвешенный курс  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Средневзвешенный курс долл. США к 

белорусскому рублю 
2994 5606 8370 8971 10260 16254 

Источник: Национальный банк Республики Беларусь (2015). 

2.1.  Производство энергии  

После распада Советского Союза и последовавшего за ним экономического кризиса общее 

предложение первичной энергии (ОППЭ) Республики Беларусь упало с 45,5 млн т нефтяного 

эквивалента (млн т н. э.) в 1990 году до 24,7 млн т н. э.  в 1995 году (см. Рис.1). Затем данный 

показатель постепенно вырос, достигнув 26,1 – 29,8 млн т н. э. в 2009-2013 годах. По данным за 2013 

год, ОППЭ находится на 40% ниже уровня 1990 года. Как показано на Рис. 2, природный газ и нефть 

занимают ведущую роль в энергобалансе, и в 2013 году на них приходилось 63,9% и 27,2% ОППЭ 

соотвественно.  В течение последних десяти лет роль этих двух видов топлива оставалась стабильной 

(МЭА, 2015). 

 

 

 

В 2013 году доля биотоплива и отходов в ОППЭ возросла до 5,8% вследствие введения 

Правительством Республики Беларусь механизмов стимулирования их использования в производстве 

тепла. Все прочие энергоносители играют ограниченную роль в ОППЭ. По данным на январь 2012 

года, общая установленная мощность производства электроэнергии в Беларуси равнялась 8 362 МВт. 

Доля крупных теплоэлектроцентралей с комбинированным производством электроэнергии и тепла 

(ТЭЦ) - 41,9% от общей установленной мощности, крупных тепловых электростанций (ТЭС) – 53%, а 

остаток приходится на небольшие тепловые и ветровые электростанции. Начиная с 1990-х годов, 

Рис.1. Общее предложение первичной энергии, 1990-

2013 

Источник: Составлено авторами на основании МЭА (2015a). 

 

Источник: Составлено авторами на основании МЭА 
(2015a). 

 

Рис. 2.  Структура предложениея первичной 

энергии по видам топлива в 2013 г. 
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общая установленная мощность возросла на 1 420 MВт; к 2020 году ее дальнейший рост 

прогнозируется до 11 900 МВт (Секретариат Энергетической хартии, 2013). 

В 2013 году производство электроэнергии составило 31,5 тераватт-часов, что на 20% ниже, чем в 

1990 году, но на 26% выше, чем в 2001 году. На Рис. 3 отображено существенное изменение роли 

различных видов топлива в структуре производства электроэнергии по сравнению с 1990 годом, 

когда на нефть и природный газ приходились примерно равные доли по 50%. В 2013 году 

использование нефти в производстве электроэнергии упало до 2,6%, а зависимость от природного 

газа увеличилась до 98%. Тенденция к увеличению доли природного газа ненадолго прервалась 

только в 2009 году, когда производство электроэнергии на основе природного газа снизилось до 

81,7%, а использование нефти возросло до 17,9% вследствие глобального экономического кризиса и 

сокращения поставок «голубого топлива» из Российской Федерации. По сравнению с 1990-ми 

годами, увеличилась доля использования гидроэлектроэнегрии и энергии на основе биомассы и 

отходов, но она все еще остается несущественной в общем объеме производства электроэнергии 

(МЭА, 2015). 

 

 

 

 

 

Республика Беларусь является нетто-импортером энергоресурсов, поскольку внутреннее 

производство удовлетворяет только 15% национальных потребностей. В 2013 году страна 

импортировала около 39,5 млн т н. э., преимущественно из Российской Федерации. Основной объем 

импорта энергоносителей пришелся на сырую нефть и природный газ с долями 53,9% и 42,6%, 

соответственно (МЭА, 2015a).  

Основным мероприятием в развитии генерирующих источников до 2020 года является ввод в 

эксплуатацию первого блока на АЭС в 2018 году и второго в 2020 году суммарной мощностью 

2388МВт и дальнейшее их освоение с эффективной интеграцией в баланс и режим работы 

энергосистемы. Планируемая выработка электрической энергии в 2020 году составит 7,1 млрд кВт-ч, 

Рис. 4. Пр-во электроэнергии, ГВт-ч, с 

разбивкой по источникам, в 2013 г. 

Источник: Составлено авторами на основании МЭА 
(2015а). 

Источник: Составлено авторами на основании МЭА 
(2015а). 

   Рис. 3. Пр-во электроэнергии с разбивкой по 

источникам 
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а доля в балансе производства электрической энергии – 17,8%. Данная мера позволит частично 

заместить природный газ в энергобалансе Беларуси на ядерную энергию.  

Республика Беларусь располагает хорошо развитой и ориентированной на экспорт 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностью. В 2013 году экспорт Беларусью 

нефтепродуктов в соседние страны (в основном в Украину), а также в ряд стран ЕС – страны Балтии, 

Нидерланды, Великобританию, Италию и пр. – составил 13,9 млн т н. э.  (МЭА, 2015).  

 

2.2.  Потребление энергии 

Существенный экономический рост Беларуси с середины 1990-х годов незначительно повлиял на 

энергопотребление, вследствие изменений, произошедших в структуре экономики. С 1996 года 

значения энергопотребления колебались приблизительно на одном уровне. В 2013 году объем 

общего конечного потребления (ОКП) энергоресурсов составил 19,9 млн т н. э.. Основной расход 

энергии приходился на сектор ЖКХ (5,2 млн т н. э. в 2013 г.), за ним следовали промышленность (4,6 

млн т н. э.) и транспорт (4,4 млн т н. э.). Наибольший рост потребления энергоносителей наблюдался 

в транспортном секторе (МЭА, 2015a). 

 

2.3. Госуправление и структура собственности в энергетическом секторе  

В энергетическом секторе Республики Беларусь преобладают государственные предприятия, 

деятельность которых контролируется Министерством энергетики.  На Рисунке 5 схематически 

представлена структура энергетического сектора.  

Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» (ГПО «Белэнерго») 

является вертикально интегрированной компанией, которая владеет и управляет сектором 

электрической и тепловой энергетики Республики Беларусь. У «Белэнерго» насчитывается шесть 

дочерних предприятий, выполняющих функцию операторов региональных систем распределения  

(МЭА, 2015). Около 50% потребления тепла обеспечивается «Белэнерго», а остальная часть 

покрывается за счет деятельности местных предприятий (теплокоммунэнерго), занимающихся 

производством и сбытом тепловой энергии и являющихся собственностью муниципалитетов или 

промышленных компаний. За последние годы выросло число независимых поставщиков 

электроэнергии за счет того, что иностранным инвесторам было разрешено становиться 

собственниками электростанций-новостроек. (Секретариат Энергетической хартии, 2013). 

На рынке природного газа главенствуют две компании. «Газпром-Трансгаз» (100%-я собственность 

российской компании-монополиста «Газпром») предоставляет услуги транспортировки газа, а также 

управляет системами транзита и газохранилищ. «Белтопгаз», на 100% находящееся в 

республиканской собственности, контролирует распределение газа и розничный рынок твердых 

видов топлива и сжиженного газа. «Белтопгаз» имеет семь дочерних предприятий (региональные 

распределительные компании), поставляющих газ конечным потребителям во всех секторах (МЭА, 

2015). 

Государственный концерн «Белнефтехим» обладает монополией в нефтехимическом секторе и 

подотчетен непосредственно республиканскому Совету Министров. Концерн состоит из 80 

предприятий и организаций, участвующих в полном цикле добычи, транспортировки и переработки 

нефти, а также производстве ряда нефтехимических продуктов. (МЭА, 2015). 
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Рис. 5. Структура энергетического сектора в Республике Беларусь 

Источники: Составлено авторами на основании МЭА (2015), Секретариат Энергетической хартии (2013). 

В Республике Беларусь нет независимого регулятора. Регулирование сектора электро- и 

теплоэнергетики в основном осуществляется Министерством экономики, в сферу ответственности 

которого входит формирование тарифов на электрическую и тепловую энергию для промышленных 

и бытовых потребителей. Тарифы для населения устанавливаются Советом Министров, а 

региональные исполнительные комитеты регулируют тарифы на тепло для потребителей, не 

попадающих в сферу компетенции Совета Министров (МЭА, 2015). 

2.4.  Политика ценообразования в энергетическом секторе 

 

Начиная с 1992 года и до настоящего момента ценообразование на энергоносители в Республике 

Беларусь опиралось на сложную систему перекрестного субсидирования. Законодательная база 

такой политики закреплена в Законе №255-3 «О ценообразовании» (от 10.05.1999 г.) и Указе 

Президента №72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» (от 

25.02.2011 г.). В дальнейшем, с целью обеспечения баланса интересов потребителей и 

энергоснабжающих компаний, Советом Министров 17 марта 2014 года было принято Постановление 

№ 222. В данном Постановлении утверждается основной порядок формирования тарифов на 

природный и сжиженный газ, а также на тепловую и электрическую энергию. Им также 

регулируется формирование так называемых «базовых цен» (тарифов для полного возмещения 

экономически обоснованных затрат, ПВЭОЗ), с отражением всех производственных и транспортных 

издержек, включая расходы на услуги по ремонту, амортизацию основных средств, заработную 

 

Газовый сектор 

 

Нефтеперерабатывающий 

и нефтехимический сектор 

Государственный концерн по 
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100%-я собственность «Газпрома» 

(Российская Федерация) (транзит и 

хранение газа) 

 

Государственное производственное 
объединение электроэнергетики 
«Белэнерго»  
Государственная вертикально 
интегрированная компания  

Дочерние предприятия «Белэнерго» 
(тепло- и энергоснабжающие 
предприятия): 
Брестэнерго; 
Витебскэнерго; 
Гомельэнерго; 
Гродноэнерго; 
Минскэнерго;  
Могилевэнерго; 
прочие предприятия и организации. 

Местные теплокоммунэнерго, 
принадлежащие муниципалитетам 
или независимым промышленным 
предприятиям, и независимые 
поставщики электроэнергии 

 

Совет Министров 
формирование тарифов  

для бытовых потребителей 

 

«Белтопгаз»  

Государственное предприятие 
(газоснабжение и отпуск газа в 
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плату и социальные взносы, налоги и страховые взносы, а также нормативную прибыль. Согласно 

Постановлению, инвестиционные потребности покрываются за счет отражения в тарифах таких 

компонентов, как затраты на амортизацию, кредитные ресурсы и получение нормативной прибыли. 

Кроме того, средства бюджета и государственных внебюджетных фондов также могут быть 

направлены на удовлетворение потребностей в инвестициях.    

 

«Белтопгаз» и «Белэнерго» предоставляет Министерству экономики расчеты затрат на поставки 

природного и сжиженного газа, а также электрической и тепловой энергии. Исходя из данных 

расчетов, Министерство экономики устанавливает «базовую цену» на каждый вид энергоносителя. 

Однако тарифы для некоторых групп конечных потребителей устанавливаются ниже порога 

«базовых цен». В таких случаях недостаток поступлений компенсируется через перекрестное 

субсидирование за счет более высоких тарифов для других групп потребителей (Постановление № 

222, 2014).  

 

По информации Министeрства энергетики «базовые тарифы» на энергоносители, установленные на 

уровне полного возмещения экономически обоснованных затрат (ПВЭОЗ), не в полной мере 

отражают необходимый уровень равновесной цены (затраты плюс норма прибыли). Так как в 

дальнейшем в отчете ПВЭОЗ будет приниматься как равновесная цена, то проведенные расчеты 

достаточно консервативны, а в реальности уровень субсидирования еще выше.   

 

В Таблице 3а приведены основные характеристики ценообразования на различные виды 

энергоносителей как для населения, так и для и коммерческих потребителей. В Таблице 3b показана 

динамика тарифов для населения с 2015 года по 2016 год.  

 

Природный газ 

Цена на импортируемый природный газ согласовывается между российской монополией «Газпром» 

и Министерством энергетики Республики Беларусь. Цены на газ для конечных потребителей 

регулируются государством в соответствии с вышеописанным порядком. Тарифы на газ для бытовых 

потребителей подлежат перекрестному субсидированию за счет промышленных потребителей. 

Однако некоторые промышленные отрасли также субсидируются путем снижения тарифов. 

Например, в 2015 году предприятиям по производству стекла и удобрений было разрешено платить 

за газ по тарифам, которые были на 11% ниже, чем для других отраслей (Министерство энергетики, 

2015б). Все промышленные потребители и большая часть населения пользуются установленными 

счетчиками на газ (Секретариат Энергетической хартии, 2013). 

 

Электроэнергия 

Тарифы на электроэнергию дифференцированы по группам потребителей: промышленные 

потребители с мощностью выше 750 кВА и более (тариф по двойной ставке), промышленные 

потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА (одноставочный тариф), 

электрифицированный общественный транспорт, государственные учреждения, системы уличного 

освещения и т.д. Тарифы на электрическую и тепловую энергию для коммерческих потребителей 

привязаны к обменному курсу рубля к американскому доллару (Секретариат Энергетической хартии, 

2013). Тарифы на электроэнергию для населения (также называемого «бытовыми потребителями») 

дифференцируются по периодам максимальной и минимальной нагрузки на энергосистемы и по 

видам использования электроэнергии. Так, семьи, в квартирах и домах которых установлены 

электрические плиты, платят по более низкому тарифу, чем те, кто пользуется газовыми плитами для 

приготовления пищи (см. Таблицы 3а и 3b).  
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Среди так называемых небытовых потребителей («юридическими лица» или «организации») 

учреждения общественного здравоохранения, учреждения социального обслуживания, религиозные 

и некоторые другие организации потребляют электроэнергию по тарифам, субсидируемым на том же 

уровне, что и для домашних хозяйств. 

В некоторых случаях стимулирующие «зеленые» тарифы предоставляются стратегическим 

инвесторам в новые генерирущие мощности. В этом случае они утверждаются отдельными 

президентскими указами (МЭА, 2015b). 

Тепловая энергия  

Тарифы на тепло дифференцируются по группам потребления (население, государственные 

организации, промышленные предприятия и т.п.) и регионам (см. Таблицы 3а и 3b).  По результатам 

исследования Всемирного банка (2014a), в 2012 году население компенсировало лишь часть затрат 

на производство тепловой энергии от 10% до 21% (17,2% в среднем, процентное соотношение 

зависит от ряда факторов, в том числе, от масштабов системы централизованного теплоснабжения и 

ее состояния, используемого топлива и эффективности производства).   

В Беларуси используются несколько способов компенсации потерь производителей тепловой 

энергии от реализации тепла населению по ценам ниже уровня, обеспечивающего полное 

возмещение экономически обоснованных затрат (ПВЭОЗ). На Рис. 6 эти комплексные схемы 

изображены с использованием четырех сценариев, по которым работает система поставок тепла.      

В трех из четырех сценариев фигурирует ГПО «Белэнерго» или точнее, входящие в ее состав 

субъекты хозяйствования, которые участвуют в параллельном генерировании тепловой и 

электрической энергии. «Белэнерго» не получает прямых бюджетных трансфертов. Согласно 

Сценарию 1, при поставках тепловой энергии непосредственно населению, компании, 

принадлежащие «Белэнерго», покрывают нехватку средств за счет двойного перекрестного 

субсидирования: устанавливая более высокие тарифыдля коммерческих потребителей тепла и 

электричества.     

Сценарий 2 в точности повторяет принцип Сценария 1 в отношении двойного перекрестного 

субсидирования за счет установления повышенных тарифов на тепло- и электроэнергию для 

коммерческих потребителей. Единственное отличие заключается в том, что «Белэнерго» вначале 

поставляет тепло предоставляющим жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) организациям, которые 

затем передают ее населению.   

По Сценарию 3, ГПО «Белэнерго» поставляет тепловую энергию теплосетевым компаниям по 

тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат (ПВЭОЗ). 

Организации ЖКХ приобретают тепло у теплосетевых компаний и обращаются за прямыми 

трансфертами в местные бюджеты для возмещения разницы между затратами на тепловую энергию 

и регулируемыми тарифами для населения.      

Сценарий 4 действует в отношении организаций ЖКХ, которые, вместо приобретения тепловой 

энергии, вырабатывают ее в собственных котельных. Котельные вырабатывают только тепло (не 

электричество) и могут возместить лишь 10% стоимости производственных затрат за счёт тарифов 

для населения. Организации ЖКХ компенсируют свои потери от производства тепла, во-первых, 

путем повышения тарифов для коммерческих потребителей и, во-вторых, обращаясь в местные 

бюджеты за прямым субсидированием.      

Нефтепродукты 

Цены на нефтепродукты регулируются Белорусским Государственным концерном по нефти и химии 

«Белнефтехим» (в отличие от продуктов нефтепереработки, отпускаемых Белорусской нефтяной 

компанией) согласно положению «О порядке регулирования отпускных и розничных цен на 
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нефтепродукты, производимые и (или) реализуемые на территории Республики Беларусь» (Приказ 

№79, 2013). «Белнефтехим» утверждает предельные оптовые и розничные цены на нефтепродукты 

(см. Таблицу 3a). Согласно GIZ (2015), в середине ноября 2014 года цены на бензин и дизельное 

топливо на автозаправочных станциях Беларуси составляли 1,06 долл. США. Тогда это значение 

превысило «зеленый» порог (уровни цен на эти моторные топлива в США) и обозначило ситуацию, в 

которой цены на топливо не субсидируются, а облагаются налогами (см. раздел, посвященный 

описанию налогообложения энергетического сектора). Однако в связи с резким изменением 

обменного курса белорусского рубля в 2014 и 2015 годы, цены на моторные топлива в эти периоды 

стали значительно ниже при пересчете на доллары США.     

Рисунок 6. Перекрестное субсидирование в тепловом секторе Беларуси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Составлено авторами.  
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Таблица 3а. Ценовая политика 

Энергоноситель Ценовая политика Ценовые категории Ценовые уровни в 2015 г.*  

Природный газ Метод «затраты 

плюс», 

перекрестное 

субсидирование 

среди разных групп 

потребителей 

заложено в тарифе 

 

Для населения тарифы на газ 

дифференцируются в 

зависимости от времени года 

(ниже в отопительном сезоне 

(наличие счетчиков и 

использование газовых 

котлов в домах и квартирах). 

Для юридических лиц тарифы 

на газ отличаются в 

зависимости от сектора 

промышленности (самые 

низкие для производителей 

химической и стекольной 

промышленности) и объема 

потребления. 

Цены для населения и организаций, 

платящих по тем же тарифам, что и 

население (на июль 2015 года): 2 281,8 

руб./м
3
 (623,3 руб./м

3
 в отопительный 

сезон) (Министерство энергетики, 2015); 

Для юридических лиц (на июль 2015 г., без 

НДС): 1 971 – 4 108 руб./м
3
 (Министерство 

энергетики, 2015a). 

Электричество Метод «затраты 

плюс», 

перекрестное 

субсидирование 

среди разных групп 

потребителей 

заложено в тарифе 

 

Для населения тарифы 

различаются по 

минимальным и 

максимальным периодам 

нагрузок и цели 

использования 

(электроплиты, горячее водо- 

и теплоснабжение).  

Для юридических лиц тарифы 

на электроэнергию 

дифференцируются в 

зависимости от группы и 

мощности потребителей  

Для населения и организаций, платящих по 

тем же тарифам, что и население: 567,5 – 

1 907,6 руб./кВт-ч (Министерство 

энергетики, 2015c). 

Цены для разных категорий юридических 

лиц (без НДС): промышленные 

потребители: 1 580,2 руб./кВт-ч для 

мощности до 750 кВА; 139 207.3 руб. 

ежемесячно + 1 237,2 руб./кВт-ч  для 

мощности свыше 750 кВА; 

сельскохозяйственные производители: 

1 203,1 руб./кВт-ч; уличное освещение: 

1 652.2 руб./кВт-ч; общественный 

транспорт: 1 293,6 руб./кВт-ч; некоторые 

государственные учреждения: 1652,2 

руб./кВт-ч  (Министерство энергетики, 

2015b). 

Тепло Метод «затраты 

плюс», 

перекрестное 

субсидирование 

среди разных групп 

потребителей 

заложено в тарифе 

 

Промышленные и другие 

виды потребителей платят по 

высокодифференцированным 

тарифам в зависимости от 

категории потребителя и 

региональной 

теплоснабжающей компании.    

Для населения и организаций, платящих по 

тем же тарифам, что и население: тепловая 

энергия для отопления и горячего 

водоснабжения – 96 424 руб./Гкал 

(Министерство энергетики, 2015c).  

Начиная с 1 января 2015 года, для 

промышленных и прочих потребителей (без 

НДС) 523 558 – 696 651 руб./Гкал 

(Министерство энергетики, 2015). 

Жидкие 

нефтепродукты 

Цены 

регулируются, 

методика расчета 

цен не публикуется  

Дифференцируются по 

качеству топлива 

Начиная с 13 января 2015, бензин:  10000 – 

14000 руб./л, дизельное топливо: 12300 – 

13800 руб./л (Белнекфтехим, 2015). 



17 

 

Сжиженный газ Регулирование, 

перекрестное 

субсидирование за 

счет тарифов на газ 

для определенных 

групп потребителей  

Дифференцируются по 

сезонам и использованию 

Сжиженный нефтяной газ - 6 084 руб./м
3 

(9 658.7 руб./м
3 

в отопительный сезон) 

(Министерство энергетики, 2015). 

Твердое 

топливо, 

топливные 

брикеты и дрова 

(основная 

составляющая – 

топливные 

брикеты из 

торфа) 

Регулирование 

региональными 

властями, 

перекрестное 

субсидирование 

Дифференцируются по 

регионам   

Дифференцируются по регионам  

Источники: Составлено авторами на основании Постановления Совета Министров № 222 (2014), МЭА (2015), 

Секретариат Энергетической хартии (2013), Министерство энергетики (2015), Министерство энергетики 

(2015a), Министерство энергетики (2015b) и «Белнефтехим» (2015). 

Примечание*: до 1 января 2016 г. население было освобождено от НДС по потреблению природного газа, 

электро- и теплоэнергии. 
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Таблица 3b. Повышение тарифов на энергоносители для населения с 1.07.2015 по 1.07.2016 с 

учетом отмены освобождения от НДС на природный газ, электрическую и тепловую энергию с 

1.01.2016 

Энергоноситель Вид тарифа Значение на 

1.07.2015 

Значение на 

1.07.2016 

Значение на 

1.07.2016 в долл. 

США 

Электроэнергия, за 

кВт-ч 

С газовыми 

плитами при 

потреблении до 300 

кВт-ч  в месяц 

953,8 руб. 1188 руб. 0,06 долл. США 

С электрическими 

плитами при 

потреблении до 400 

кВт-ч  в месяц 

810,7 руб. 1009 руб. 0,05 долл. США 

При потреблении 

выше месячных 

лимитов 

1467,5 руб. 1900 руб. 0,09 долл. США 

Газ природный, за 

куб.м 

B отопительный 

период до 3000 

куб.м в год 

623,3 руб. 776 руб. 0,04 долл. США 

В летний период до 

3000 куб.м в год  
2281,8 руб. 2842 руб. 0,14 долл. США 

При превышении 

лимитов 
2588 руб. 3738 руб. 0,19 долл. США 

Тепловая энергия,  

за Гкал 

Льготная цена 96424 руб. 133417 руб. 6,65 долл. США 

ПВЭОЗ 466120 руб. 854710 руб. 42,62 долл. США 

Газ сжиженый, за 

куб.м 

В отопительный 

период 
9568,7 руб. 12030 руб. 0,60 долл. США 

В летний период 6084 руб. 7578 руб. 0,38 долл. США 

Светлые 

нефтепродукты, за 

л 

Бензин АИ-92 11100 руб. 11100 руб. 0,55 долл. США 

Бензин АИ-95 11900 руб. 11900 руб. 0,59 долл. США 

Дизельное топливо 12300 руб. 12300 руб. 0,61 долл. США 

Газ сжиженый 6200 руб. 6000 руб. 0,30 долл. США 

Дрова, за плотный 

куб.м 

Льготная для г. 

Минска, не более 

4,9 плотных куб.м в 

год 

40500 руб. 40500 руб. 2,02 долл. США 

Брикеты топливные 

из торфа, за тонну 

Для г. Минска не 

более 2,5 тонн в 

год 

126700 руб. 126700 руб. 6,32 долл. США 

Источник: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.06.2016 № 480, www.tarify.by. 

http://www.tarify.by/
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2.5.  Налоговая политика  

 

Система налогообложения в Республике Беларусь централизована, и практически все налоги 

взимаются в республиканский бюджет. Основные налоги, которые так или иначе уплачиваются 

практически всеми экономическими агентами, включают НДС (20%), налог на доход, налог на 

собственность и земельный налог. Малый бизнес уплачивает налог по упрощенной схеме. К товарам, 

с которых взимается акциз, относятся, среди прочего, бензины автомобильные, дизельное топливо и 

биодизельное топливо, судовое топливо, газ углеводородный сжиженный и газ природный 

топливный компримированный. С ряда видов экономической деятельности, сопряженных с 

загрязнением природной среды, взимается экологический налог. Кроме того, с предприятий, 

занимающихся добычей нефти
1
, производством торфа и бурого угля взимается налог на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ). Существуют также иные налоги, сборы и пошлины, например, 

взносы в инновационные фонды. В Таблице 4 приводится более подробная информация. 

Налоговым кодексом  Республики Беларусь (Национальное собрание, 2002) предусмотрен ряд 

налоговых льгот для производителей элетроэнергии из возобновляемых источников. В частности, 

импорт оборудования, используемого в секторе ВИЭ, освобожден от НДС. С земельных участков 

под объектами ВИЭ не взимается налог на землю. Кроме того, для ТЭС и ТЭЦ, использующих ВИЭ, 

применяется понижающий коэффециент по выбросам в атмосферу (например, при сгорании 

биомассы или биогаза), и по сбросу сточных вод.   

Таблица 4. Налогообложение в энергетическом секторе Беларуси 

Вид 

деятельности, 

подлежащей 

налогообло- 

жению 

Основные налоги: НДС, 

налог на прибыль, налог 

на имущество, налог на 

землю, экологический 

налог и т.д. 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

Акцизный сбор 

Предприятия по 

добыче и 

переработке  

нефти и газа 

Применяется в 

установленном порядке 

Применяется к 

добыче нефти  

не применяется 

Предприятия по 

добыче угля и 

торфа 

Применяется в 

установленном порядке 

Применяется к 

добыче торфа и 

бурого угля 

не применяется 

Потребители 

жидких 

нефтепродуктов и 

сжиженнего газа 

Применяется в 

установленном порядке 

не применятся Акциз применяется к СНГ и 

компримированному газу, 

ставка дифференциирована 

по видам нефтепродуктов 

Производители 

электроэнергии 

Применяется в 

установленном порядке 

не применятся не применяется 

Потребители 

электроэнергии 

Применяется в 

установленном порядке 

не применятся не применяется 

Источник: Составлено авторами на основании Налогового кодекса (Национальное собрание, 2002). 

 

                                                      
1
 Объемы нефти, добываемой в Беларуси, очень малы. Производство газа в коммерческих целях в стране 

отсутствует.  
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2.6.  Выбросы парниковых газов и политика в области изменения климата  

 

Согласно Национальному кадастру выбросов парниковых газов (Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды, 2014), в 2012 году выбросы парниковых газов в Беларуси составили 

89,2 млн т CO2 эквивалента (за исключением выбросов от землепользования, изменения 

землепользования и лесного хозяйства, ЗИЗЛХ), что на 35,8% меньше, чем в 1990 году. Низкий 

уровень выбросов объясняется значительным снижением деятельности энергоемких секторов, 

реализацией политики энергоэффективности, а также смещением акцента в структуре топливного 

баланса на природный газ.  На энергетический сектор приходится наибольший процент выбросов 

(61,9%), за ним следует сельское хозяйство (26,2%). Доли секторов переработки отходов и 

технологических производств составляют 7% и 4,8% от общего объема выбросов соответственно.  

Республика Беларусь включена в Приложение 1 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН 

по изменению климата (РКИК ООН). На второй период действия Киотского протокола, Беларусь 

приняла на себя ряд добровольных обязательств по сокращению энергоемкости своего ВВП на 29-

32% к 2015 году по отношению к уровню 2010 года, и уменьшению выбросов парниковых газов на 

8% к 2020 году от уровня 1990 года (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, 2015б). В соответствии со своими предполагаемыми национально - определяемыми вкладами  

(ПНОВ), обнародованным к конференции сторон РКИК ООН в Париже в конце 2015 года, 

Республика Беларусь к 2030 году обязалась не превышать 75% выбросов парниковых газов от уровня 

1990 года (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, 2015a). При этом 

планируется добиться дополнительного сокращения выбросов парниковых газов на 25-30 млн тонн в 

эквиваленте СО2 (на 20-22% по сравнению с базовым годом) с 2015 по 2030 годы, за счет внедрения 

наилучших доступных технологий. Данные обязательства опираются только на внутренний 

потенциал страны без дополнительных условий по привлечению иностранных финансовых ресурсов. 

3. Определение и обсуждение энергетических субсидий в Беларуси  

 

Как и в других странах Восточного партнерства ЕС, республиканское законадательство Беларуси 

трактует субсидии в довольно узком смысле (см. Рисунок 7). Так, в Бюджетном кодексе РБ 

(Национальное собрание, 2008) содержится следующее определение: 

«субсидия – бюджетный трансферт, предоставляемый организации, физическому лицу, в 

том числе индивидуальному предпринимателю, на условиях участия в финансировании 

(софинансировании) для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) либо 

частичного возмещения целевых расходов». 

В Бюджетном кодексе также есть определение государственной поддержки:  

«поддержка - направление отдельным категориям юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей бюджетных средств в соответствии с законодательными актами». 

Кроме того, в Бюджетном кодексе РБ указывается, что ТЭК получает финансирование из 

республиканского бюджета.   

В дополнение к этому, в Налоговом кодексе РБ дается определение налоговых льгот, которые также 

рассматриваются как формы господдержки:  

«Налоговыми льготами признаются предоставляемые отдельным категориям 

плательщиков предусмотренные настоящим Кодексом и иными актами налогового 

законодательства, а также международными договорами Республики Беларусь, 

преимущества по сравнению с другими плательщиками, включая возможность не 

уплачивать налог, сбор (пошлину) либо уплачивать их в меньшем размере» 
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Вместе с тем, в Беларуси давно и подробно обсуждаются перекрестные субсидии, заложенные в 

тарифы на газ, а также тепловую и электроэнергию. Данные меры относятся к категории «вторичных 

(косвенных) трансфертов» по классификации ОЭСР.  

Международное энергетическое агенство (МЭА) никогда не включало Беларусь в оценки 

потребительских субсидий методом ценовой разницы, однако международными экспертами 

подготовлено несколько исследований данного вопроса. По оценкам Немецкой экономической 

группы (GET, 2007), в 2006 году на квазифискальные расходы в ТЭК Беларуси пришлось 3,7–4,7% 

ВВП. Согласно обзору государственных затрат, подготовленному Всемирным банком (2011), 

фискальные затраты на энергию, поставляемую в жилищный сектор по заниженным ценам, 

составили 0,84 млрд долл. США или 1,7% ВВП Беларуси в 2009 году. Кроме того, 130 

промышленных потребителей фактически получили субсидии в размере 0,3% ВВП за счет льготных 

тарифов на тепло-, электроэнергию и газ, а 106 коммерческим потребителям была предоставлена 

отсрочка на оплату задолженности по энергетическим услугам.  

Рисунок 7. Что включается в определение субсидии в республиканском законодательстве Беларуси? 

 
 Включено в 

республиканские 

определения «субсидии» 

и «господдержки» 

 Включено только в 

республиканское 

определение 

«господдержки»  

 Не включено в 

республиканские определения 

«субсидии» и «господдержки» 

  

Прямые 

бюджетные 

трансферты 

Выпадающие 

налоговые 

доходы 

Вторичные 

трансферты  

Передача 

рисков 

государству 

Примечания  

    Бюджетный кодекс РБ (2008) дает определение 

термину “субсидия”, в то время как в ст. 43 

Налогового кодекса (2002) также “налоговые 

льготы” рассматриваются как форма господдержки. 

Вторичные трансферты широко обсуждаются в 

контексте перекрестного субсидирования (между 

промышленными потребителями и населением), 

заложенного в тарифы на газ, а также тепло- и 

электроэнергию.  

 
Источник: Составлено авторами. 

 

Предметом еще одного исследования Всемирного банка стали социальные аспекты регулирования 

тарифных ставок и возможности их реформирования (Всемирный банк, 2014a). По результатам 

исследования, в сравнении с оценками предыдущих годов, в 2012 году фискальные и 

квазифискальные затраты на тепловую энергию, поставляемую по заниженным ценам, возросли до 1 

млрд долл. США.  Согласно исследованию, если реформирование тарифов на тепловую энергию 

будет сопровождаться адресными субсидиями, направленными на поддержку уязвимых групп 

населения, такая реформа будет способствовать социальной справедливости, поскольку в настоящий 

момент зажиточные группы населения получают большую выгоду от субсидий на тепло, чем 

малоимущие семьи. (см. Рис. 8). Более того, авторы исследования утверждают, что упразднение 

перекрестного субсидирования электро- и теплоснабжения в Республике Беларусь создаст 

благоприятные условия для повышения конкурентоспособности промышленного сектора и позволит 

в данном случае снизить тариф для промышленных потребителей, поскольку исчезнет 

необходимость закладывать «социальную надбавку» в тариф для промышленности.  
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Рисунок 8. Распределение субсидий на теплоснабжение в Беларуси в 2012 г. 

  

Источник: Всемирный банк (2014a). 

В Таблице 5 представлен обзор ключевых положений законодательства Беларуси применительно к 

различным схемам субсидирования и опубликованные оценки их значений.   

Таблица 5. Обзор некоторых параметров субсидирования ТЭК в Беларуси 

Энергетические 

субсидии 
Предварительные результаты 

Прямой перевод 

денежных средств и 

обязательства по 

такому переводу 

 отражены в национальном определении субсидии; 

 описаны в Бюджетном кодексе РБ (Национальное собрание, 2008), 

отчетах Министерства финансов РБ об исполнении бюджета (2015); 

 частично рассмотрены в исследовании Всемирного банка (2011). 

Выпадающие 

налоговые доходы 

 в Налоговом кодексе РБ (Национальное собрание, 2002) определены 

положения относительно налоговых льгот для производителей и 

потребителей энергии. 

Вторичные 

(косвенные) 

трансферты 

(поддержка цен и 

доходов) 

 поставка газа, тепло- и электроэнергии населению по сниженным 

ценам; сложная система перекрестного субсидирования; льготные 

тарифы для крупных промышленных потребителей, признанных 

стратегическими инвесторами; стимулирующие «зеленые» тарифы 

для проектов ВИЭ; 

 частично отражены в исследованиях Немецкой экономической группы 

(2007) и Всемирного банка (2011, 2014a). 

Передача рисков 

государству 

 государственные займы и гарантии предусмотрены Бюджетным 

кодексом (Национальное собрание, 2008).   

Источник: Составлено авторами. 
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4. Государственная поддержка ископаемых видов топлива в Беларуси  

 

В отличие анализа по Армении, Грузии, Молдове и Украине, в связи с нехваткой информации о 

размере прямых бюджетных трансфертов и налоговых льгот в Беларуси, в данной главе не удалось в 

полной мере применить аналогичный подход к оценке совокупного объема субсидирования путем 

суммирования оценок отдельных энергетических субсидий в денежном выражении. Вместе с тем, 

информация о структуре тарифов и потреблению различных видов энергоносителей по 

соответсвующим категориям потребителей есть в открытом доступе. Поэтому расчет субсидий был 

произведен с использованием метода ценовой разницы. Сначала такой расчет был выполнен в 

отношении потребления газа в общереспубликанском масштабе, а затем – в отношении населения 

как наиболее субсидируемой в Беларуси категории потребителей не только по газу, но и по тепло- и 

электроэнергии.     

Расчеты по методу ценовой разницы в данной главе следуют той же логике, что и методика 

Международного энергетического агенства, и полностью сопоставимы с аналогичными расчетами по 

другим странам проекта:  

Ценовая разница = базовая цена – фактический тариф  

Субсидия = Ценовая разница × Объем потребления 

4.1. Общереспубликанская оценка субсидий на потребление газа в Беларуси  

 

Учитывая, что Беларусь является нетто-импортером энергоресурсов, в качестве базовой принимается 

цена импорта газа из Российской Федерации (Таблица 6). При этом по методике МЭА в базовую 

цену должен быть включен НДС, который не взимался в Беларуси с потребления природного газа 

населением до 1 января 2016 года.  

Таблица 6. Общереспубликанская оценка субсидий на потребление газа в Беларуси в 2015 г. 

методом ценовой разницы в номинальном выражении  

 
Единица измерения Население 

Промышленность 

и юр. лица 

Базовая цена = цена импорта плюс НДС (до 

1 января 2016 г. в Беларуси природный газ 

для населения был освобожден от НДС) 

Долл. США за тыс. куб. м 
174,4 (цена импорта) + НДС 20% 

= 209,3 

Объем потребления Миллиарды куб. м 1,8 18,4 

Тариф по категории потребителей Долл. США за тыс.  куб. м 

113,8 

209,1 + НДС 20% = 

250,9 

Ценовая разница по данной категории 

потребителей = базовая цена – тариф по 

категории потребителей  

Долл. США за тыс.  куб. м 

95,5 (-41,6) 

Субсидия по категории потребителей  Миллионы долл. США 172 (-765) 

Средневзвешенный тариф  Долл. США за тыс. куб. м 238,4 

Общая ценовая разница = базовая цена – 

средневзвешенный тариф   

Долл. США за миллион 

куб. м (-29,1) 

Источники: Составлено авторами на основании данных Всемирного банка (2015), Белстата (2015), Министерства 

энергетики РБ (2015, 2015а). 
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При использовании цены импорта в качестве базовой, метод ценовой разницы дает оценку 

субсидирования населения на уровне примерно 172 млн долл. в год. Как показано в других частях 

доклада, в действительности субсидирование населения еще больше. Население и некоторые 

промышленные потребители (например, химическая и стекольная промышленность) получают 

перекрестные субсидии, заложенные в газовый тариф, устанавливаемый для коммерческих 

потребителей на уровне выше возмещения экономически обоснованных затрат. Другими словами, 

эти перекрестные субсидии были получены за счет надбавки к тарифу промышленных потребителей 

и юридических лиц в объеме 765 млн долл. США.  

Конечно же, оценки методом ценовой разницы носят лишь диагностический характер и не отражают 

полной картины, которая весьма сложна в связи с перекрестным субсидированием. Последующий 

анализ дает дополнительные оценки путем рассмотрения мер государственной поддержки для 

отдельных видов энергоносителей и групп потребителей. 

 

4.2. Оценки субсидий по видам энергоносителей и группам потребителей  

 

Вторичные (косвенные) трансферты являются основной формой субсидирования ископаемых видов 

топлива в Беларуси. Данные субсидии предоставляются путем регулирования цен на электрическую 

и тепловую энергию, природный и сжиженный газ, а также твердые виды топлива. Также были 

выявлены отдельные случаи прямых бюджетных трансфертов, однако подробная информация о них 

в материалах бюджетного планирования и отчетности отсутствует. Налоговые льготы 

предоставляются как производителям, так и потребителям энергии, хотя конечным 

выгодоприобретателем во всех случаях является население. Оценки размеров субсидий приведены в 

Таблицах 7 и 8 и в совокупности составляют 1039 млн долл. США в 2010 г. и 1562 млн долл. США в 

2014 г. Данные оценки находятся в том же диапазоне, что и результаты более ранних исследований 

по сходной проблематике (исследование Немецкой экономической команды (GET 2007), отчеты 

Всемирного банка (2011 и 2014б).  

При оценке размера вторичных (косвенных) трансфертов в адрес населения посредством 

регулируемых тарифов на газ, тепло- и электроэнергию, в качестве отправной точки для сравнения 

со средневзвешенным тарифом использовались официальные «базовые цены» (тарифы для полного 

возмещения экономически обоснованных затрат, ПВЭОЗ), устанавливаемые в соответствии с 

Постановлением Совета Министров № 222 (2014). Это первая попытка использования данной 

отправной точки для оценки энергетических субсидий в Беларуси методом ценовой разницы, в 

результате которой получены новые количественные оценки. В то же время, в отчете Всемирного 

банка (2014б) также использован метод ценовой разницы. Данный отчет был подготовлен до 

принятия Постановления № 222. При подготовке своего отчета специалисты Всемирного банка взяли 

в качестве отправной точки тариф для промышленных потребителей, который значительно выше 

уровня ПВЭОЗ. Поэтому в исследовании Всемирного банка энергетические субсидии в Беларуси 

оцениваются на более высоком уровне, в частности, субсидии на тепловую энергию для населения - 

в размере 1 млрд долл. США в 2012 г. В настоящем отчете те же субсидии в том же году 

оцениваются на уровне 0,5 млрд долл. США. 

В таблицах 7 и 8 представлены оценки основных энергетических субсидий. Затем следует более 

подробное обсуждение различных мер поддержки.  
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Таблица 7. Оценки субсидий на ископаемые виды топлива в Республике Беларусь, млрд 

белорусских рублей в номинальном выражении 

Субсидия Вид субсидии 2010 2011 2012 2013 2014 

Регулируемый тариф на 

тепловую энергию для 

населения  

Субсидия на 

потребление, косвенный 

(вторичный) трансферт  

1018 1316 4204 5364 8387 

Регулируемый тариф на 

электроэнергию  для населения  

Субсидия на 

потребление, косвенный 

(вторичный) трансферт 

970 3018 5595 4967 3044 

Регулируемый тариф на 

природный газ для населения  

Субсидия на 

потребление, косвенный 

(вторичный) трансферт 

617 1303 2685 2190 2872 

Регулируемые цены на 

сжиженный газ для населения  

Субсидия на 

потребление, косвенный 

(вторичный) трансферт  

нет 

расчетов 

нет 

расчетов 
нет 

расчетов 
нет 

расчетов 
нет 

расчетов 

Регулируюемые цены на 

твердые виды топлива (в 

основном, топливные брикеты) 

Субсидия на 

потребление, косвенный 

(вторичный) трансферт 

нет 

расчетов 
нет 

расчетов 
нет 

расчетов 
нет 

расчетов 
нет 

расчетов 

Освобождение от НДС на 

природный газ, электрическую 

и тепловую энергию для 

населения (устранено в 2016) 

Субсидия на 

потребление, 

выпадающие налоговые 

доходы 

507 626 1007 1335 2038 

Понижающий коэффициент 

экологического налога для 

ТЭЦ, поставлющих тепловую и 

электроэнергию для населения 

Субсидия на 

потребление, 

выпадающие налоговые 

доходы 

нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 

Финансирование строительства 

(реконструкции) объектов 

инженерной инфраструктуры 

для районов жилой застройки 

для энерго- и газоснабжающих 

организаций 

Субсидия на 

потребление, прямой 

перевод денежных 

средств 

нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
1151 

Республиканская программа 

развития белорусской 

энергетической системы на 

период до 2016 г.   

Субсидия на 

потребление, прямой 

перевод денежных 

средств 

не 

применя-

лась 

нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 

Всего  3111 6264 13491 13856 17493 

Источники: Расчеты авторов на основании данных Белстата (2015), Постановлений Совета Министров РБ (2016) и данных 

Минфина РБ (2015).  
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Таблица 8. Оценки субсидий на ископаемые виды топлива в Республике Беларусь, млн долл. 

США в номинальном выражении 

Субсидия Вид субсидии 2010 2011 2012 2013 2014 

Регулируемый тариф на 

тепловую энергию  для 

населения  

Субсидия на 

потребление, косвенный 

(вторичный) трансферт 

340 235 502 598 817 

Регулируемый тариф на 

электроэнергию для 

населения  

Субсидия на 

потребление, косвенный 

(вторичный)  трансферт  
324 538 526 394 154 

Регулируемый тариф на 

природный газ для населения  

Субсидия на 

потребление, косвенный 

(вторичный)  трансферт  

206 232 321 244 280 

Регулируюемые цены на 

сжиженный газ для населения 

Субсидия на 

потребление, косвенный 

(вторичный)  трансферт  

нет 

расчетов 
нет 

расчетов 
нет 

расчетов 
нет 

расчетов 
нет 

расчетов 

Регулируюемые цены на 

твердые виды топлива (в 

основном, топливные брикеты) 

Субсидия на 

потребление, косвенный 

(вторичный)  трансферт  

нет 

расчетов 
нет 

расчетов 
нет 

расчетов 
нет 

расчетов 
нет 

расчетов 

Освобождение от НДС на 

природный газ, электрическую 

и тепловую энергию для 

населения (устранено в 2016) 

Субсидия на 

потребление, 

выпадающие налоговые 

доходы 

169 112 120 149 199 

Понижающий коэффициент 

экологического налога для 

ТЭЦ, поставлющих тепловую и 

электроэнергию для 

населения  

Субсидия на 

потребление, 

выпадающие налоговые 

доходы 

нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 

Финансирование  

строительства (реконструкции) 

объектов инженерной 

инфраструктуры для районов 

жилой застройки для энерго- и 

газоснабжающих организаций 

Субсидия на 

потребление, прямой 

перевод денежных 

средств 

нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
112 

Республиканская программа 

развития белорусской 

энергетической системы на 

период до 2016 г.   

Субсидия на 

потребление, прямой 

перевод денежных 

средств 

не 

применя-

лась 

нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 

Всего  1039 1117 1469 1384 1562 

Источники: Расчеты авторов на основании данных Белстата (2015), Постановлений Совета Министров РБ (2016) и данных 

Минфина РБ (2015).  

 

В Таблице 9 приводится информация по методикам, использованным для количественной оценки 

субсидий. В частности, для всех вторичных трансфертов, получивших количественную оценку, 

расчет производился по методу ценовой разницы на основании сравнения официальных «базовых 

цен» (рассчитываются на основании Постановления Совета Министров РБ № 222 от 17 марта 2014 

г.) и средневзвешенных тарифов для населения, устанавливаемых Министерством экономики и 

публикуемых Советом Министров РБ. Затем ценовая разница умножается на объем потребления 
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тепловой энергии населением по данным энергетического баланса (Белстат 2015). «Базовые цены» 

используются как наиболее обоснованная отметка для расчетов, так как именно ими пользуется само 

Правительство, а также другие заинтересованные стороны в РБ.  

 

Как описано выше, тарифы на электричество, природный газ и тепло для населения подлежат 

перекрестному субсидированию путем установления тарифов для некоторых категорий 

промышленных потребителей выше уровня ПВЭОЗ (по так называемому методу «затраты плюс»). 

 

Таблица 9. Методы, использованные для количественной оценки основных субсидий на 

ископаемые виды топлива в Беларуси 

Субсидия Метод количественной оценки 

Регулируемый тариф на 

тепловую энергию для населения 
Расчеты авторов: тариф на тепловую энергию для населения 

сравнивается с «базовыми ценами», публикуемыми Советом Министров 

РБ. Ценовая разница умножается на объем потребления тепловой энергии 

населением по данным энергетического баланса (Белстат, 2015). 

Регулируемый тариф на 

природный газ для населения 
Расчеты авторов: средневзвешенный тариф на природный газ для 

населения сравнивается с «базовыми ценами», публикуемыми Советом 

Министров РБ. Ценовая разница умножается на объем потребления 

природного газа населением по данным энергетического баланса (Белстат 

2015). Средневзвешенный тариф рассчитывается на основании данных о 

поставках газа для различных категорий населения в соотвествии с 

декларациями газоснабжающих компаний (2013-2014). 

Регулируемый тариф на 

электроэнергию для населения 
Расчеты авторов: средневзвешенный тариф на тепловую энергию для 

населения сравнивается с «базовыми ценами», публикуемыми Советом 

Министров РБ. Ценовая разница умножается на объем потребления 

электроэнергии населением по данным энергетического баланса (Белстат 

2015). Средневзвешенный тариф рассчитывается на основании данных о 

поставках электроэнергии для различных категорий населения в 

соотвествии с декларациями электроснабжающих компаний (2013-2014).  

Освобождение от НДС на 

природный газ, электрическую и 

тепловую энергию для населения 

(устранено в 2016) 

Расчеты авторов: стандартная ставка НДС (20%) применена к стоимости 

ЖКУ для населения. Расчеты основываются на данных Белстата (2015) и 

текущих тарифах,  публикуемых Советом Министров РБ. 

Финансирование и 

строительство(реконструкция) 

объектов инженерной 

инфраструктуры для районов 

жилой застройки для энерго- и 

газоснабжающих организаций 

Оценки субсидий взяты из правительственных источников (Минфин РБ 

2015) 

 

Источник: Составлено авторами. 

Тариф, расчитанный по методу «затраты плюс» для природного газа (но не для тепло- и 

электроэнергии, при производстве которых газ уже используется в качестве топлива), 

предусматривает отчисления (около 10%) в специальный государственный фонд, в котором 

аккумулируются средства для предоставления субсидий льготным категориям юридических лиц, 

например, бюджетным организациям и предприятиям стекольной промышленности. Данный 

спецфонд находится непосредственно в ведении Правительства и приравнен к республиканскому 

бюджету. Отчетность по структуре доходов и расходов спецфонда не публикуется. 
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Тепловая энергия для населения подлежит дополнительному перекрестному субсидированию за счет 

как повышенных тарифов на электроэнергию для некоторых потребителей, так и прямых 

трансфертов из местных бюджетов. Местные органы самоуправления обращаются за возмещением 

предоставленных ими субсидий из республиканского бюджета, как то предусматривает Указ 

Президента № 550,2013. Бюджетные ассигнования, предназначенные для возмещения убытков 

поставщиков энергетических услуг, выделяются согласно порядку, определенному Постановлением 

Министерства Финансов № 67/21/70, 2014. Однако информация о точном объеме выделенных 

средств отсутствует. Таким образом, субсидии населению в виде регулируемых тарифов 

рассчитываются методом ценовой разницы, как показано в Таблице 9.  Такой подход также 

позволяет избежать двойного счета. 

 

«Белтопгаз» также поставляет по субсидированным ценам твердое топливо (в основном, торфяные 

брикеты, до 2,5 тонн на одно домохозяйство в год) и сжиженный газ для населения. Понесенные 

таким образом убытки возмещаются за счет местных бюджетов через районные сбытовые 

организации. Поставки древесного топлива также осуществляются районными сбытовыми 

организациями, при этом 4,9 плотных куб. м в год на одно домохозяйство поставляются по льготной 

цене, субсидируемой из местных бюджетов. Официальные данные о размере поддержки 

энергопотребления населением посредством указанных мер отсутствуют.      

 

В Таблице 7 и 8 показано, что с 2010 по 2014 годы размер субсидий в теплоэнергетическом секторе 

увеличился более чем вдвое в долларовом выражении. Такая динамика объясняется ростом цен на 

импортируемый газ, к которым, в свою очередь, привязаны «базовые цены» - таким образом, 

последние также возросли. В то же время тарифы для населения увеличились лишь незначительно. 

Таким образом, разрыв между «базовыми ценами» и тарифами для населения увеличился. Объем 

субсидий в электроэнергетическом секторе упал на 46% в 2014 году по сравнению с уровнем 2013 

года, преимущественно вследствие введения в 2013 году дифференциации тарифов в зависимости от 

объемов потребления (Постановление Совета Министров № 52, 2013б).  

 

В открытом доступе информация о прямых бюджетных трансфертах производителям или 

потребителям ограничена. Для данной категории возможно было рассчитать только одну субсидию. 

Министерство финансов РБ в своем отчете за 2015 год указывает, что в 2014 году бюджетные 

трансферты в размере 1151 млрд руб. (112 млн долл. США) были предоставлены на строительство 

(реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры (электрических и газовых сетей) в жилых 

районах. Субсидируемая инфраструктура относится к энерго- и газопоставляющим предприятиям, 

подотчетным Министерству энергетики Республики Беларусь (Министерство финансов, 2015). 

Республиканской программой развития энергетической системы Беларуси на период до 2016 года из 

государственного бюджета планировалось выделение около 8250,5 млрд руб. (899,4 млн долл. США) 

на частичное возмещение процентов по инвестиционным кредитам, погашение кредитов, 

привлеченных под строительство объектов коммунальной инфраструктуры жилищного сектора, и 

капитальных инвестиций за период с 2011 по 2015 годы (Постановление Совета Министров №194, 

2012).  Конкретная сумма финансирования каждого мероприятия ежегодно закладывается в 

государственный бюджет. Однако подробная бюджетная документация, а также информация о 

фактическом объеме выделенных средств отсутствует. Таким образом, данные примеры не 

включены в общую оценку субсидий в связи с высокой степенью связанной с ними 

неопределенности.  
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Ежегодно Совет Министров принимает постановление, которым предусматривается ряд мер, 

направленных на поддержку сельскохозяйственных производителей при подготовке к полевым 

работам, заготовке кормов и уборке урожая (см., например, Постановление Совета Министров № 

1037, 2015а). Предоставление льготных кредитов на приобретение необходимых 

сельскохозяйственных материалов, включая бензин и дизельное топливо, числится в списке мер 

господдержки сельскохозяйственным организациям.  Банки получают возмещение за счет 

государственного и местных бюджетов, но размер трансфертов, перечисляемых в банки, в открытом 

доступе отсутствует. Более того, эта поддержка не направлена исключительно на ископаемые виды 

топлива, поскольку она также распространяется, к примеру, на удобрения.         

 

Были выявлены только два случая освобождения от налогов. Первый подразумевает освобождение 

от НДС газа, электричества и тепловой энергии, поставляемых населению. Вследствие такой меры 

выпадающие налоговые доходы возросли с 507 млрд руб. в 2010 году до 2038 млрд руб. 2014 году, 

хотя это повышение не столь значительно в долларавом выражении (на 17,8% с 169 млн долл. США 

до 199 млн долл. США, см. подробности в Таблицах 7 и 8 и Приложении I). Эта мера была 

упразднена в 2016 году, что является примером проведения реформы субсидий на ископаемые виды 

топлива в Беларуси. 

 

Второй случай выпадающих налоговых доходов связан с предоставлением льгот по экологическому 

налогу (применяются понижающие коэффициенты) для тепловых электростанций, поставляющих 

тепло- и электроэнергию населению. Нехватка данных в открытом доступе не позволила произвести 

расчеты данной субсидии.   

Адресная поддержка малоимущим предоставляется в виде денежного социального пособия на 

различные нужды (в том числе, оплату коммунальных услуг), предоставляемого на единовременной 

или ежемесячной основе в порядке, определенном Указом Президента № 550 (2013) и Указом 

Президента №41 (2012). Однако в открытом доступе не было найдено информации о совокупном 

размере таких льгот и доли расходов на энергию в их структуре. По состоянию на начало 2016 года 

Правительство Республики Беларусь рассматривало возможность внесения изменений в систему 

социальной защиты населения. Указом Президента № 78 от 23 февраля 2016 г. предусмотрено 

введение с 1 октября 2016 г. безналичных жилищных субсидий за счет экономии в результате 

снижения бюджетного субсидирования жилищно-коммунальных услуг. По состоянию на апрель 

2016 г. форма безналичной субсидии еще не выбрана.  

 

Согласно планам правительства, в 2016 году предполагается введение безналичной жилищной 

субсидии для частичной оплаты жилищно-коммунальных уcлуг, если сумма оплаты за них 

превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи для городских жителей и 15% для 

сельского населения. Причем данная субсидия будет предоставляться как по заявительному, так и по 

выявительному принципу. 

 

В то же время, планы реформирования субсидий в жилищном секторе Беларуси следует 

рассматривать с осторожностью. Правительство Республики Беларусь давно анонсировало планы по 

постепенному упразднению субсидий и повышению тарифов на централизованное отопление и 

электричество для населения до уровня ПВЭОЗ. Такие задачи отражены в Республиканской 

программе развития энергетической системы Беларуси на период до 2016 года (Постановление 

Совета Министров №194, 2012). В частности, к 2015 году планировалось выйти на тарифы, 

обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат. Повышение окупаемости 

теплогенерации на 30% за счет роста тарифов планировалось к 2015 году. На первом этапе реформы 

тарифов (2012-2014 г.г.) было достигнуто некоторое сокращение перекрестного субсидирования 

газового и электроэнергетического секторов; тарифы на тепло и газ пересматривались ежегодно на 
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основании номинального роста средней заработной платы, составившего 5,8% в 2014 году (МЭА, 

2015). Однако, по состоянию на начало 2016 года, далеко идущие цели по увеличению цен на 

энергоресурсы до уровня окупаемости не были достигнуты по социальным соображениям. 

Республиканская программа развития энергетической системы Беларуси подлежит пересмотру и 

доработке.    

5. Государственная поддержка энергоэффективности  

 

В 2011 г. Совет Министров РБ утвердил Государственную программу энергосбережения на период с 

2011 по 2015 гг. (Постановление Совета Министров № 1882 , 2011). Программой поставлены цели 

снижения энергоемкости ВВП на 29-32% к 2015 г. по сравнению с 2010 г. и увеличения доли 

местных топливно-энергетических ресурсов в балансе котельно-печного топлива республики до не 

менее, чем 28% к 2015 г. Для достижения этих целей предусмотрен широкий спектр мер. Общий 

объем необходимого финансирования Программы оценивался в 8,6 млрд долл. США, из которых 

38% были предусмотрены как собственные средства предприятий, 27% и 15% - как средства 

республиканского и местых бюджетов соотвественно, а кредиты банков, займы и другие 

привлеченные средства должны были покрыть оставшиеся 20%.  

Однако, по данным Департамента энергоэффективности Госстандарта РБ (2015), общий объем 

финансирования Программы из республиканского и местных бюджетов составил только 1439 млн 

долл. США, т.е. около 40% от плана. Согласно новой Государственной программе по 

энергосбережению на период с 2016 по 2020 гг., утвержденной Постановлением Совета Министров 

№ 248 от 28 марта 2016 г., за 2011-2014 гг., энергоемкость ВВП Беларуси снизилась на 8,3% (за этот 

период ВВП вырос на 9,8%, но объемы энергопотребления практически не изменились). 

Официальные данные за 2015 г., последний год действия Программы, пока не опубликованы, но в 

этом году по сравнению с 2014 г. не было существенных изменений ни в ВВП, ни в энергобалансе. 

Снижение энергоемкости ВВП на 8,3% за 2011-2014 гг. является довольно существенным, но этот 

показатель более, чем в три раза ниже той цели, которая была поставлена в 2011 г.  

Согласно принятой в марте 2016 года Государственной программе «Энергосбережение»  на 2016 – 

2020 годы (Постановление Совета Министров № 248, 2016) запланировано снижение энергоемкости 

ВВП к 2021 году не менее чем на 2 % к уровню 2015 года. Планируется, что к 2021 году объем 

производства первичной энергии к ее валовому потреблению составит не менее 16 % (в основном за 

счет пуска АЭС), в том числе доля ВИЭ в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов – 

6 %. При этом ресурсное обеспечение общего комплекса энергосберегающих мероприятий с учетом 

прогнозных параметров социально-экономического развития Республики Беларусь составит 110 642 

600 млн рублей (5625 млн долларов США). 

Таблица 10. Фактические объемы бюджетного финансирования Республиканской программы 

энергосбережения за период 2011-2015 гг. 

Источник финансирования 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего за 

2011 – 2015 

План 

2011-2015 

Республиканский бюджет 109 172 125 50 38 439 2339 

Местные бюджеты 150 192 234 230 134 939 1299 

Всего  259 364 358 280 172 1439 3638 

Источник: Государственная программа энергосбережения на период с 2011 по 2015 гг., Департамент 

энергоэффективности Госстандарта (2015), Постановление Совета Министров № 1882, 2011). 
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В Таблице 10 предоставлены более подробные данные по объемам соотвествующего бюджетного 

финансирования по годам. Данное финансирование было предоставлено в основном для реализации 

мер энергоэффективности бюджетными организациями. 

6. Государственная поддержка ВИЭ  

 

Законодательной базой применения стимулирующих «зеленых» тарифов для ВИЭ является Закон № 

204-3 «О возобновляемых источниках энергии» (Национальное собрание, 2010) и Постановление 

Минэкономики № 100 «О тарифах на электрическую энергию, производимую из возобновляемых 

источников энергии» (2011). Энергоснабжающие организации закупают электрическую энергию из 

таких источников по повышенным тарифам. Данные тарифы определяются путем применения 

повышающих коэффициентов к действующему на момент закупки одноставочному тарифу для 

предприятий промышленности (с присоединенной мощностью до 750 кВА). Согласно статье ст. 18 

Закона № 204-3 (Национальное собрание, 2010), организациям, генерирующиим электроэнергию из 

возобновляемых источников, гарантировано подключение к сетям сбыта.  

 

Хотя закон был введен в действие в 2011 г., фактически на проектную нагрузку источники ВИЭ 

вышли только в 2014 г. С 2015 г. Постановлением Минэкономики № 45 «О тарифах на 

электрическую энергию, производимую из возобновляемых источников энергии», установлена 

градация тарифных коэффициентов в зависимости от типа, мощности и срока эксплуатации.  

 

В Таблицах 11 и 12 приведены количественные оценки господдержки ВИЭ посредством «зеленых» 

тарифов по видам источников. Расчеты произведены на основе закупки электроэнергии из ВИЭ ГПО 

«Белэнерго» (22,1 млн долл. США в 2014 г.) и исходя из действующих коэффициентов, 

установленных Постановлением Минэкономики № 100. В Приложении II приведена более 

подробная информация. 

 

В Беларуси также действуют налоговые льготы для ВИЭ, но недостаток иформации не позволил дать 

количественную оценку данным мерам господдержки. Например, согласно п. 1.16 статьи 96 

Налогового кодекса (Национальное собрание, 2002, 2009) предусмотрено освобождение от НДС в 

отношении установок ВИЭ, комплектующих и запасных частей. Земельные участки под установками 

ВИЭ также освобождены от земельного налога. Кроме того, к ТЭЦ, работающим на биогазе и 

биомассе, применяются понижающие коэффициенты по экологическому налогу (п. 3.5. статьи 207 

Налогового кодекса).  

 

В целях совершенствования единой государственной политики в сфере использования 

возобновляемых источников энергии в 2015 году приняты Указ Президента Республики Беларусь от 

18 мая 2015 г. № 209 «Об использовании возобновляемых источников энергии» и постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2015 г. № 662 «Об установлении и 

распределении квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии», 

регламентирующие порядок создания, модернизации, реконструкции действующих установок, а 

также порядок установления и распределения квот. 

 

Образована Республиканская межведомственная комиссия по установлению и распределению квот 

на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии. Данные квоты не 

распространяются на установки, создаваемые юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями исключительно в целях энергетического обеспечения собственной 

хозяйственной деятельности, а также в рамках инвестиционных договоров, заключенных и 

зарегистрированных в установленном порядке до вступления в силу названного Указа. 
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Данной межведомственной комиссией в 2015 году  утверждены квоты на 2016 – 2018 годы в объеме 

215 МВт, в том числе по видам ВИЭ: с использованием энергии биогаза – 32 МВт, энергии ветра – 

50 МВт, энергии солнца – 15 МВт, энергии естественного движения водных потоков – 82 МВт, 

энергии древесного топлива и иных видов биомассы – 36 МВт, а также  утвержден Перечень 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обладающих правами на создание 

установок по использованию возобновляемых источников энергии в рамках выделенных квот. 

 

Вне квот, в соответствии с инвестиционными договорами, заключенными до вступления в силу 

Указа Президента, ведутся работы по строительству установок по использованию ВИЭ суммарной 

электрической мощностью 464,3 МВт, в том числе в разрезе видов ВИЭ: энергии солнца – 291,6 

МВт, энергии ветра – 151,7 МВт, энергии биогаза – 11,1 МВт, энергии биомассы – 9,9 МВт.  

 

В период с 2016 по 2020 годы работы по созданию установок по использованию ВИЭ продолжат 

осуществляться в соответствии с требованиями указанных нормативных правовых актов и 

ежегодным установлением объемов квот на последующие три года в объемах, необходимых для 

выполнения задания по увеличению доли производства первичной энергии из возобновляемых 

источников энергии к валовому потреблению ТЭР на 1%(с 5 %в 2015 году до 6 % в 2020). 

Таблица 11. Оценки государственной поддержки ВИЭ в Республике Беларусь, млрд 

белорусских рублей в номинальном выражении  

Субсидия Вид субсидии 2010 2011 2012 2013 2014 

“Зеленый” тариф для 

солнечной энергии 

(коэффициент 2,7)  

субсидия на производство, 

вторичный трансферт 

не приме-

нялся 

нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
8,9 

“Зеленый” тариф для 

энергии ветра 

(коэффициент 1,3)  

субсидия на производство, 

вторичный трансферт 

не приме-

нялся 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
6,6 

“Зеленый” тариф для 

гидроэлектроэнергии 

(коэффициент 1,1)  

субсидия на производство, 

вторичный трансферт 

не приме-

нялся 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
3,1 

“Зеленый” тариф для 

биогаза (коэффициент 1,3)  

субсидия на производство, 

вторичный трансферт 

не приме-

нялся 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
33,8 

“Зеленый” тариф для 

биомассы и других видов 

ВИЭ (коэффициент 1.3)  

субсидия на производство, 

вторичный трансферт 

не приме-

нялся 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
0,9 

Всего  не приме-

нялся 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
53,2 

Источники: Расчеты авторов на основании данных Белэнерго (2014) и Постановления Минэкономики № 100 

(2011). 
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Таблица 12. Оценки государственной поддержки ВИЭ в Республике Беларусь, млн долл. США 

в номинальном выражении  

Субсидия Вид субсидии 2010 2011 2012 2013 2014 

“Зеленый” тариф для 

солнечной энергии 

(коэффициент 2,7)  

субсидия на производство, 

вторичный трансферт 

не приме-

нялся 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
0,865 

“Зеленый” тариф для 

энергии ветра 

(коэффициент 1,3)  

субсидия на производство, 

вторичный трансферт 

не приме-

нялся 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
0,641 

“Зеленый” тариф для 

гидроэлектроэнергии 

(коэффициент 1,1)  

субсидия на производство, 

вторичный трансферт 

не приме-

нялся 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
0,301 

“Зеленый” тариф для 

биогаза (коэффициент 1,3)  

субсидия на производство, 

вторичный трансферт 

не приме-

нялся 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
3,298 

“Зеленый” тариф для 

биомассы и других видов 

ВИЭ (коэффициент 1.3)  

субсидия на производство, 

вторичный трансферт 

не приме-

нялся 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
0,084 

Всего  не приме-

нялся 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
5,189 

Источники: Расчеты авторов на основании данных Белэнерго (2014) и Постановления Минэкономики № 100 

(2011). 

7. Выводы  

 

После распада СССР Республике Беларусь достался крупный промышленный сектор экономики, 

который использовался в качестве основного источника финансирования перекрестного 

субсидирования тарифов на энергоносители для населения. Как следствие, за последние 25 лет в 

Беларуси сформировалась сложная и непрозрачная система субсидирования. В дополнение к 

перекрестным субсидиям за счет повышенных тарифов для промышленности, на субсидии для 

населения также идут средства из местных бюджетов, а в конечном итоге – из республиканского 

бюджета. Совокупный объем субсидий на ископаемые виды топлива, которым в данном 

исследовании удалось дать количественную оценку, составил 1,6 млрд долл. США в 2014 г. (2,1% 

ВВП Беларуси). Данная оценка находится в том же диапазоне, что и результаты более ранних 

исследований по сходной проблематике (исследование Немецкой экономической команды (GET 

2007), отчеты Всемирного банка за 2011 и 2014 гг.). 

 

Анализ программных документов показывает, что в системе государственного планирования давно и 

неоднократно указывалось на необходимость ухода от субсидирования. Но конкретные действия не 

предпринимались из-за необходимости социальной поддержки населения. Вследствие мирового 

финансово-экономического кризиса 2009 года, а также значительного роста объемов заемных 

кредитных средств международных финансовых организаций остро назрела необходимость 
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реформирования существующей системы субсидирования. Первые шаги по снижению объемов 

субсидий начались в 2011 году с увеличения тарифов на электроэнергию и природный газ, и затем в 

2013 году после введения дифференцированных тарифных ставок в зависимости от объемов 

потребления. Несмотря на данные меры, в 2014-2015 гг. на фоне увеличения цены импорта 

природного газа из Российской Федерации и резкого падения курса национальной валюты 

произошел рост объемов субсидий. Такая ситуация потребовала дальнейших решений 

Правительства в отношении ухода от субсидирования. В ходе изыскания средств для пополнения 

государственного бюджета, с 1 января 2016 г. Правительство РБ отменило освобождение от НДС для 

энергоносителей, поставляемых населению. 

Основываясь на данных Белстата, можно приблизительно рассчитать, что реформа энергетических 

субсидий означает на практике для жителей Беларуси. Для полного ухода от субсидирования 

энергоносителей платежи за энергоносители для населения необходимо увеличить в 2,5 раза от 

уровня начала 2016 г. При текущем уровне цен и обменного курса, это означает рост платежей с 

примерно 60 долл. США до 150 долл. США в год на одного человека, и со 180 долл. США до 450 

долл. США для семьи из трех человек. В среднем по году ежемесячный платеж такой семьи составит 

38 долл. США при том, что средняя месячная зарплата в Беларуси в феврале 2016 г. составляла, по 

данным Белстата, примерно 330 долл. США до уплаты подоходного налога и обязательных взносов 

социального страхования. Платежи за ЖКУ ниже летом и выше зимой.  Таким образом, при полном 

уходе от субсидирования в отопительный сезон платежи семьи из трех человек составят 57,7 долл. 

США в месяц, в том числе 43,0 долл. США за отопление, 7,3 долл. США за электроэнергию и 7,4 

долл. США за природный газ.  

При существующем уровне доходов населения и социально-экономическом положении в Беларуси, 

уход от субсидирования всех видов энергоносителей может быть реализован только постепенно и 

должен сопровождаться хорошо спланированными мерами социальной защиты. Представляется, что 

повышение адресности субсидий для малоимущих категорий населения с целью удовлеворения их 

энергетических нужд является одним из важнейших аспектов реформирования энергетических 

субсидий в Беларуси. Наиболее оптимальный сценарий предусматривает создание механизмов 

социального субсидирования населения на основании уровня доходов до того, как тарифы будут 

повышены.  

Анализ, проведенный в данной главе, показывает, что уход от субсидирования по электрической 

энергии и природному газу менее болезненен с социальной точки зрения и может быть осуществлен 

до 2020 года. В то же время, снижение субсидирования на тепловую энергию может иметь более 

негативные социальные последствия и носить длительный характер. Вместе с тем, существенное 

сокращение теплопотребления за счет максимального внедрения энергосберегающих мероприятий в 

жилищном секторе может облегчить реформу тарифов на теплоэнергию. В свою очередь, средства, 

сэкономленные в результате реформы энергетических субсидий могут быть использованы для более 

эффективной адресной поддержки уязвимых категорий потребителей, а также для формирования 

целевых фондов, из которых могли бы финансироваться меры повышения энергоэффективности. 





35 

 

 

Список источников 

 

Белнефтехим (2015) Розничные цены на нефтопродукты, реализуемые через АЗС. [Oнлайн]  

См:. http://www.belneftekhim.by/docs/01072015_03.xlsx 

Белнефтехим (2013), Приказ № 79 «О порядке регулирования отпускных и розничных цен на 

нефтепродукты, производимые и (или) реализуемые на территории Республики Беларусь», 

Председатель концерна "Белнефтехим, Минск. 

Белстат (2016). Макроэкономическая статистика. [Онлайн]  

См.: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-

sreda/natsionalnye-scheta/godovye-dannye_11/proizvodstvo-valovogo-vnutrennego-produkta/ 

Белстат (2015). Энергетический баланс Республики Беларусь на 2009-2014 г.г., Минск. 

Белта (2016). Безналичные субсидии для оплаты ЖКУ появятся в Беларуси с 1 мая 2016 года.. 

[Онлайн] См.: http://www.belta.by/society/view/beznalichnye-subsidii-dlja-oplaty-zhku-pojavjatsja-v-

belarusi-s-1-maja-179349-2016/ 

Белэнерго(2014) Объемы закупок электроэнергии, не опубликовано. 

Всемирный банк (2015а). Commodity markets monthly data. [Online]  

См.: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets 

Всемирный банк, (2015б). World Bank World Development Indicators. [Онлайн]  

См.: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=BLR&series=&period= 

Всемирный банк (2014a). Реформирование тарифов на теплоснабжение и смягчение социальных 

последствий. Рекомендации по обеспечению устойчивого функционирования сектора 

централизованного теплоснабжения в Республике Беларусь.  

Всемирный банк (2014б). Обзор по Беларуси [Онлайн], См.: 

http://www.worldbank.org/en/country/belarus/overview 

Всемирный банк (2011). Обзор госрасходов Республики Беларусь: Обзор госрасходов Республики 

Беларусь, том 1,: Всемирный банк. 

Департамент по энергоэффективности (2015), Бюджетное финансирование программ  

энергосбережения,не опубликовано. 

Компаний по газоснабжению (2015), Декларации компаний по газоснабжению 2013-2014. Объем и 

доходность поставок газа населению, не опубликовано. 

Компании по электроснабжению (2015), Декларации компаний по электроснабжению, 2013-2014 г.г., 

Объем и доходность поставок электроэнергии населению, не опубликовано. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (2015a). Предполагаемые 

национально-определяемые вклады Республики Беларусь,: Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, Минск. 

http://www.belneftekhim.by/docs/01072015_03.xlsx
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=BLR&series=&period
http://www.worldbank.org/en/country/belarus/overview


36 

 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (2015б). Шестой национальный 

доклад Республики Беларусь в соответствии с обязательствами по РКИК ООН, Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минск. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (2014), Государственный кадастр 

выбросов парниковых газов Беларуси, 1990-2012, Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, Минск. 

Министерство финансов (2015), Отчеты об исполнении республиканского бюджета, Министерство 

финансов, Минск. [Онлайн] См.: 

http://www.minfin.gov.by/ru/budget_execution/legislative_acts/e59779ce8f468cea.html 

Министерство финансов (2014), Постановление № 67/21/70 Об утверждении порядка 

финансирования организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению, от 27 

октября 2014 , Министерство финансов Республики Беларусь, Минск. 

Министерство экономики (2011), Постановление № 100 О тарифах на электрическую энергию, 

производимую из возобновляемых источников энергии,: Министерство экономики Республики 

Беларусь, Минск. 

Министерство энергетики (2015а), Действующие цены на электрическую энергию  для юридических 

лиц с 1 января 2015 года, Министерство энергетики, Минск. [Онлайн]  

См.: http://minenergo.gov.by/dfiles/000710_41120__jur_litsa_prajs.pdf  

Министерство энергетики (2015б), Действующие цены на природный газ для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь, Министерство энергетики, Минск. 

[Онлайн]  

См.: http://minenergo.gov.by/dfiles/000710_46490__jur_litsa.pdf 

Министерство энергетики (2015в), Цены на газ природный и сжиженный для населения, 

Министерство энергетики, Минск. [Онлайн]  

См.: http://minenergo.gov.by/dfiles/000710_719603__gaz_naselenie.pdf 

Министерство энергетики (2015г), Тарифы на электрическую и тепловую энергию для населения, 

Министерство энергетики, Минск. [Онлайн]  

См.://minenergo.gov.by/dfiles/000710_853448__naselenie.pdf 

Министерство энергетики (2015д), Тарифы на теплоэнергию для промышленных и других 

потребителей с 1 января 2015 года, Министерство энергетики, Минск. [Онлайн]  

См.: http://minenergo.gov.by/ru/tarif 

МЭА (2015б),  Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия - Энергетическая политика стран 

вне МЭА, s.l.: ОЭСР/МЭА. 

Национальный банк Республики Беларусь(2015), Средневзвешенный курс белорусского рубля по 

отношению к иностранным валютам на валютном рынке Республики Беларусь, Национальный банк 

Республики Беларусь, Минск. [Онлайн]  

См: http://www.nbrb.by/statistics/ForexMarket/AvrExRate/ 

Национальное собрание Республики Беларусь (2010), Закон № 204-З О возобновляемых источниках 

энергии от 27 декабря 2010 года,  Палата представителей Национального собрания, Минск. 

http://www.minfin.gov.by/ru/budget_execution/legislative_acts/e59779ce8f468cea.html


37 

 

Национальное собрание Республики Беларусь (2008). Бюджетный кодекс Республики Беларусь № 

412-З на 16.07.2008 г. (с изменениями и дополнениями), Национальное собрание Республики 

Беларусь, Минск. 

Национальное собрание Республики Беларусь (2002). Налоговый кодекс Республики Беларусь № 166-

З от 19.12.2002 г. (с изменениями и дополнениями) и № 71-З от 29.12.2009 г., Национальное 

собрание Республики Беларусь, Минск. 

Национальное собрание Республики Беларусь (1999), Закон №255-3 О ценообразовании (от 

10.05.1999 г.), Национальное собрание Республики Беларусь, Минск. 

Президент Республики Беларусь (2016), Указ Президента № 78 О мерах по повышению 

эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь" от 23 февраля 2016 г. 

Президент Республики Беларусь, Минск. См. 

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-78-ot-23-fevralja-2016-g-13157 

Президент Республики Беларусь (2015), Указ Президента № 209 «Об использовании возобновляемых 

источников энергии» от 18 мая 2015 г., Президент Республики Беларусь, Минск. 

Президент Республики Беларусь (2013), Указ Президента № 550О некоторых вопросах 

регулирования цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги от 5 декабря 2013 года. Президент 

Республики Беларусь, Минск.  [Онлайн]  

См.://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31300550&p1=1 

Президент Республики Беларусь (2012), Указ Президента №41"О государственной адресной 

социальной помощи", Президент Республики Беларусь, Минск. 

Президент Республики Беларусь (2011), Указ Президента №72 «О некоторых вопросах 

регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» (от 25.02.2011 г.) , Президент Республики 

Беларусь, Минск. 

Совет Министров (2016а), Постановление № 248 Об утверждении государственной программы 

энергосбережения на 2011-2015 годы.: Совет Министров Республики Беларусь, Минск. 

Совет Министров (2016б), Постановление № 480от 21.06.2016, Совет Министров Республики Беларусь, 

Минск, [Oнлайн] См:. www.tarify.by. 

Совет Министров (2016в), Тарифы на тепловую и электрическую энергию. , Совет Министров 

Республики Беларусь, Минск [Онлайн] См.: http://www.tarify.by/ 

Совет Министров (2015а), Постановление № 1037. О мерах по подготовке сельскохозяйственных 

организаций к полевым работам. созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в2016 году, 

Совет Министров Республики Беларусь, Минск. 

Совет Министров (2015б), Постановление № № 662 «Об установлении и распределении квот на 

создание установок по использованию возобновляемых источников энергии», Совет Министров 

Республики Беларусь, Минск. 

Совет Министров (2015в), Постановление № 45 О тарифах на электроэнергию, производимую из 

возобновляемых источников энергии индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 

не являющимимся членами ГПО "Белэнерго", Совет Министров Республики Беларусь, Минск. 

http://www.tarify.by/


38 

 

Совет Министров (2014), Постановление № 222 Oб утверждении Положения о порядке 

формирования цен (тарифов) на природный и сжиженный газ, электричество и тепловую энергию 

от 17 марта 2014 г., Совет Министров Республики Беларусь, Минск. 

Совет Министров (2013а), Постановление № 1116 Об установлении тарифов для населения на газ, 

тепловую и электрическую энергию и утверждение затрат на единицу предоставляемых 

коммунальных услуг  от 30 декабря 2013 г., Совет Министров Республики Беларусь, Минск. 

Совет Министров (2013б), Постановление № 52 О некоторых вопросах снижения затрат на 

оказание жилищно-коммунальных услуг…от 23 января 2013 г.,Совет Министров Республики 

Беларусь, Минск. 

Совет Министров (2012), Постановление №194 Об утверждении государственной программы 

развития белорусской энергетической системы на период до 2016 года от 29 февраля 2012 г., Совет 

Министров Республики Беларусь, Минск. 

Совет Министров (2011), Постановление № 1882 Об утверждении государственной программы 

энергосбережения на 2011-2015 годы. 5,: Совет Министров Республики Беларусь, Минск. 

Сектретариат Энергетической хартии (2013), Углубленный обзор политики энергоэффективности 

Республики Беларусь, Сектретариат Энергетической хартии, Брюссель. 

GET (2007), Квазифискальная деятельность в энергетическом секторе Беларуси, Немецкая 

экономическая команда в Беларуси. 

GIZ (2015), International Fuel Prices 2014, Data Preview, Available at: 

https://www.giz.de/expertise/downloads/giz-2015-en-ifp2014.pdf.  

 

МЭА (2015a), Беларусь: показатели на 2012 г. [Онлайн], См.: 

http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=Belarus&product=Показательs&year=2012 

 

https://www.giz.de/expertise/downloads/giz-2015-en-ifp2014.pdf


39 

 

Приложение I. Количественные оценки основных субсидий на ископаемые виды 

топлива и подробное их описание  

 

1. Регулируемые цены на теплоэнергию для населения 

 

Категория 

Поддержка доходов или цен → Поддержка цен на рынках и 

регулирование рынков →  Регулируемые цены установлены на уровне 

ниже рыночных 

Стимулируемые 

виды деятельности   
Потребление теплоэнергии 

Наименование 

субсидии 

Регулируемые цены на теплоэнергию для населения 

Административный 

уровень 
Республиканский  

Законодательный 

акт/орган 

Указ Президента № 550 «О некоторых вопросах регулирования цен 

(тарифов) на жилищно-коммунальные услуги» от 5 декабря 2013 года. 

(п. 1.4.); Постановление Минстерства финансов РБ № 67/21/70 «Об 

утверждении порядка финансирования ораганизаций, предоставляющих 

жилищно-коммунальные услуги населению», от 27 октября 2014; 

Постановление Совета Министров №1116 «Об установлении тарифов 

для населения на газ, тепловую и электрическую энергию и 

утверждение затрат на единицу предоставляемых коммунальных услуг» 

от 30 декабря 2013 г. (с изменениями) 

Цель 

государственной 

политики 

Поддержание цен на теплоэнергию для населения на низком уровне 

Конечные 

получатели 

субсидии 

Население 

Период применения 
С 1995 года по настоящее время. Анонсирован уход от субсидирования, 

но конкретные сроки отсутствуют.   

Краткая справка В соответствии с пунктом 1.4. Указа Президента № 550 (2013), тариф на 

тепловую энергию для населения устанавливается централизованно 

Советом Министров Республики Беларусь. Население оплачивает за 

потребленную тепловую энергию обслуживающим жилищно-

коммунальным организациям (ЖКХ). Организации ЖКХ покупают 

тепловую энергию у энергоснабжающих организаций, тарифы на 

которую, в свою очередь, устанавливаются индивидуально в 

зависимости от места производства тепла. Как показано на Рисунке 6 в 

основной части отчета, тарифы на тепло для населения субсидируются 
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как за счет надбавки к тарифу на тепло- и электроэнергию для 

промышленности, так и за счет средств местных бюджетов.  

В открытом доступе нет данных о размере бюджетных трансфертов на 

цели субсидирования потребления теплоэнергии населением. Цепочка 

субсидирования в данном случае довольно длинная. Согласно 

Постановлению Совета министров №67/21/70 (2014), в начале 

отчетного периода (финансового года) разрабатывается план 

финансирования расходов ЖКХ, куда включены затраты на 

теплоснабжение и затем, по факту на конец каждого месяца согласно 

инструкции организации ЖКХ подают в местный исполнительный 

комитет расчет, который учитывает субсидируемую разницу тарифов. 

Далее эта разница покрывается трансфертом из местного бюджета. При 

бюджетном планировании, в зависимости от заявок местных бюджетов, 

осуществляются трансферты из республиканского бюджета по статье 

«коммунальные услуги населению».  

Учитывая отсутствие публикуемых данных по размеру бюджетных 

трансфертов и перекрестных субсидий, оценка данной субсидии 

получена методом ценовой разницы.  В частности, средневзвешенный 

тариф для населения сопоставлен с «базовыми ценами» (тарифом для 

ПВЭОЗ), используемыми самим Правительством. Полученная разница 

умножена на объем отпуска тепловой энергии населению и 

организациям-льготникам по данным государственной статистической 

отчетности «Энергетический баланс Республики Беларусь» (Белстат, 

2015).  

Размер 

предоставленной 

субсидии 

2010 1 018 млрд белорусских рублей (340 млн долл. США) 

2011 1 316 млрд белорусских рублей (235 млн долл. США) 

2012 4 204 млрд белорусских рублей (502 млн долл. США) 

2013 5 364 млрд белорусских рублей (598 млн долл. США) 

2014 8 387 млрд белорусских рублей (817 млн долл. США) 

Расчет размера субсидий за счет регулируемого тарифа на теплоэнергию для населения 

(результаты могут иметь небольшую погрешность вследствие округлений)  

Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 

Отпуск тепловой энергии населению, 

тыс. Гкал 
23 439 22 257 23 374 23 413 22 301 

Отпуск тепловой энергии 

организациям, тыс. Гкал (справочно, не 

использовалось в расчетах) 

49 036 46 703 48 063 46 069 44 592 

Тариф для населения, рублей за Гкал 43 458 49 333 60 140 70898 90 058 

Тариф ПВЭОЗ, рублей за Гкал 

(использовался в качестве отправной 

точки в расчетах)  

86 894 108 468 240 000 300000 466 119 

Тариф для населения, долл. США за 14,52 8,80 7,19 7,90 8,78 
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Гкал 

Тариф ПВЭОЗ, долл. США за Гкал 

(использовался в качестве отправной 

точки в расчетах)   29,03 19,35 28,67 33,44 45,43 

Ценовая разница, долл. США за Гкал 14,51 10,55 21,49 25,54 36,65 

Тариф для юридических лиц 

(справочно), долл. США за Гкал 43,70 44,03 30,33 28,30 43,85 

Объем средств, оплачиваемых 

юридическими лицами по разности 

тарифов (справочно), тыс. долл. США 719667 1152804 79717 -236815 -70616 

Размер субсидии на теплоэнергию 

для населения, тыс. долл. США 

340 075 234 785 502 293 597 883 817 387 

Источники 

информации 

Указ Президента № 550 (2013), Постановление №67/21/70 

Министерства финансов (2013), Постановление № 1116 Совета 

Министров (2013), Белстат (2015), cайт www.tarify.by 

 

 

2. Регулируемые цены на природный газ для населения 

Категория 

Поддержка доходов или цен → Поддержка цен на рынках и 

регулирование рынков →  Регулируемые цены установлены на уровне 

ниже рыночных 

Стимулируемые 

виды деятельности   
Потребление природного газа 

Наименование 

субсидии 

Регулируемые цены на природный газ для населения  

Административный 

уровень 
Республиканский 

Законодательный 

акт/орган 

Постановление Совета Министров № 52 «О некоторых вопросах 

снижения затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг…» от 23 

января 2013 г.; Постановление Совета Министров №1116 «Об 

установлении тарифов для населения на газ, тепловую и электрическую 

энергию и утверждение затрат на единицу предоставляемых 

коммунальных услуг» от 30 декабря 2013 г. (с изменениями) 

Цель 

государственной 

политики 

Поддержание цен на природный газ для населения на низком уровне 

Конечные 

получатели 

субсидии 

Население 

Период применения С 1995 по настоящее время 

Краткая справка Перекрестное субсидирование тарифов на природный газ для населения 

осуществляется за счет тарифа для промышленных потребителей. 

Тарифы для населения устанавливаются в соотвествии с порядком, 
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предусмотренным Указом Президента № 550 (2013) и Постановлением 

№ 222 Совета Министров РБ (2014). С 1 марта 2013 года введена 

трехступенчатая дифференциация тарифов в зависимости от объемов 

потребления на каждое домохозяйство (Постановление Совета 

Министров № 52, 2013).  

Оценка размера субсидии выполнена методом ценовой разницы.  Для 

этого средневзвешанный тариф для населения сопоставлен с «базовыми 

ценами» (тарифом для ПВЭОЗ), используемыми самим Правительством. 

Полученная разница умножена на объем отпуска природного газа 

населению и организациям-льготникам по данным государственной 

статистической отчетности «Энергетический баланс Республики 

Беларусь» (Белстат, 2015). В период действия дифференцированного 

тарифа (2013-2014 году) средневзвешенный тариф расчитан на основе 

данных по объему поставок газа разным категориям населения в 

соответствии с декларациями газоснабжающих компаний. 

Размер 

предоставленной 

субсидии 

2010 617 млрд белорусских рублей (206 млн долл. США) 

2011 1 303 млрд белорусских рублей (232 млн долл. США) 

2012 2 685 млрд белорусских рублей (321 млн долл. США) 

2013 2 190 млрд белорусских рублей (244 млн долл. США) 

2014 2 872 белорусских рублей (280 млн долл. США) 

Расчет размера субсидий за счет регулируемого тарифа на газ для населения (результаты 

могут иметь небольшую погрешность вследствие округлений) 

Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 

Отпуск природного газа населению, 

млн куб.м 
1 749 1 694 1 898 1 877 1 839 

Отпуск природного газа 

организациям, млн куб. м 

(справочно, не использовалось в 

расчетах) 

20 113 19 005 18 504 18 709 18 588 

Тариф для населения летом, рублей 

закуб. м 
462,0 786,5 1 447,6 1 500,0 2 281,8 

Тариф для населения зимой, рублей 

за куб. м 
219,1 373,0 686,5 711,3 623,3 

Средневзвешенный тариф для 

населения, долл. США закуб. м 0,101 0,092 0,113 0,109 0,116 

Тариф для организаций, рублей за м. 

куб. (справочно, не использовалось в 

расчетах) 

719,00 1 410 2593,18 2 359 3 021 

Тариф ПВЭОЗ, долл. США за куб. м 

(использовался в качестве отправной 

точки в расчетах)   0,219 0,229 0,282 0,239 0,268 

Ценовая разница, долл. США за куб. 

м  0,118 0,137 0,169 0,130 0,152 

Тариф для юридических лиц 0,240 0,251 0,310 0,263 0,294 



43 

 

(справочно), долл. США за куб. м 

Объем средств, оплачиваемых 

юридическими лицами по разности 

тарифов (справочно), тыс. долл. 

США 434,74 430,08 515,98 442,68 492,54 

Размер субсидии на природный газ 

для населения, тыс. долл. США 

                  

206    

            

232    

                  

321    

               

244    

                

280    

Источники 

информации 

Постановление Совета Министров № 52, 2013, Постановление Совета 

Министров № 1116 (2013), Белстат (2015), декларации газоснабжаюших 

организаций за 2013-2014 годы, cайт www.tarify.by 

 

3. Регулируемые цены на электроэнергию для населения 

 

Категория 

Поддержка доходов или цен → Поддержка цен на рынках и 

регулирование рынков →  Регулируемые цены установлены на уровне 

ниже рыночных 

Стимулируемые 

виды деятельности   
Потребление электроэнергии 

Наименование 

субсидии 

Регулируемые цены на элетроэнергию для населения 

 

Административный 

уровень 
Республиканский 

Законодательный 

акт/орган 

Постановление Совета Министров № 52 «О некоторых вопросах 

снижения затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг…» от 23 

января 2013 г.; Постановление Совета Министров №1116 «Об 

установлении тарифов для населения на газ, тепловую и электрическую 

энергию и утверждение затрат на единицу предоставляемых 

коммунальных услуг» от 30 декабря 2013 г. (с изменениями) 

Цель 

государственной 

политики 

Поддержание цен на электроэнергию для населения на низком уровне 

Конечные 

получатели 

субсидии 

Население 

Период применения С 1995 года по настоящее время  

Краткая справка Перекрестное субсидирование тарифов на электроэнергию для населения 

осуществляется за счет тарифа для промышленных потребителей. 

Тарифы для населения устанавливаются в соотвествии с порядком, 

предусмотренным Указом Президента № 550 (2013) и Постановлением № 

222 Совета Министров РБ (2014). С 1 марта 2013 года введена 

трехступенчатая дифференциация тарифов в зависимости от объемов 

потребления на каждое домохозяйство (Постановление Совета 
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Министров № 52, 2013).  

Оценка размера субсидии выполнена методом ценовой разницы.  Для 

этого средневзвешенный тариф для населения сопоставлен с «базовыми 

ценами» (тарифом для ПВЭОЗ), используемыми самим Правительством. 

Полученная разница умножена на объемы отпуска электроэнергии 

населению и организациям-льготникам по данным государственной 

статистической отчетности «Энергетический баланс Республики 

Беларусь» (Белстат, 2015). В период действия дифференцированного 

тарифа (2013-2014 году) средневзвешенный тариф рассчитан на основе 

данных по объему поставок электроэнергии разным категориям 

населения в соответствии с декларациями энергоснабжающих 

организаций.  

Размер 

предоставленной 

субсидии 

2010 970 млрд белорусских рублей (324 млн долл. США) 

2011 3 018 млрд белорусских рублей (538 млн долл. США) 

2012 5 595 млрд белорусских рублей (526 млн долл. США) 

2013 4 967 млрд белорусских рублей (394 млн долл. США) 

2014 3 044 млрд белорусских рублей (154 млн долл. США) 

Расчет размера субсидий за счет регулируемого тарифа на электроэнергию для населения 

(результаты могут иметь небольшую погрешность вследствие округлений) 

 Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Отпуск электроэнергии населению, млн 

кВт-ч  
5 889 6 109 6 330 6 386 6 397 

Отпуск электроэнергии организациям, 

млн кВт-ч (справочно, не 

использовалось в расчетах) 

31 701 31 679 32 065 31 479 31 657 

Тариф для населения с эл. плитами, 

рублей за кВт-ч 
125,3 164,6 250,6 445,0 810,7 

Тариф для населения без эл. плит, 

рублей за кВт-ч 
173,0 193,8 295,0 504,0 953,8 

Средневзвешенный тариф для 

населения, долл. США за кВт-ч 0,056 0,034 0,035 0,055 0,091 

Промышленный тариф, рублей за кВт-ч 

(справочно, не использовалось в 

расчетах) 

357,80 737,00 1263,67 1372,78 1522,02 

Тариф ПВЭОЗ, долл. США за кВт-ч 

(использовался в качестве отправной 

точки в расчетах)    0,111 0,122 0,118 0,117 0,115 

Ценовая разница, долл. США за кВт-ч   0,055 0,088 0,083 0,062 0,024 

Тариф для юридических лиц 

(справочно), долл. США за кВт-ч 0,120 0,131 0,127 0,1260 0,1243 

Объем средств, оплачиваемых 

юридическими лицами по разности 

тарифов (справочно), тыс. долл. США 

269,0 295,7 288,4 281,7 279,4 

Размер субсидии на электроэнергию 324 538 526 394 154 
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для населения, тыс. долл. США 

Источники 

информации 

Постановление Совета Министров № 52, 2013, Постановление № 1116 

Совета Министров (2013), Белстат (2015), декларации 

электроснабжаюших организаций за 2013-2014 годы, cайт www.tarify.by 

 

 

4.  Освобождение от НДС на природный газ, тепло- и электроэнергию для населения  

Категория 
Выпадающие доходы бюджета → Налоговые льготы и особый налоговый 

режим  → Налоговые расходы  

Стимулируемые 

виды деятельности   
Потребление природного газа, тепло- и электроэнргии 

Наименование 

субсидии 

Освождение от НДС на природный газ, тепло- и электроэнергию для 

населения  

Административный 

уровень 
Республиканский 

Законодательный 

акт/орган 

Поддержание цен на электроэнергию для населения на низком уровне 

Цель 

государственной 

политики 

Поддержание цен на услуги ЖКХ для населения на низком уровне 

Конечные 

получатели 

субсидии 

Население 

Период применения С 1995 по 2015 годы. Льгота упразднена с 1 января 2016 года  

Краткая справка Согласно статье 93 Налогового кодекса РБ, затраты на энергоносители для 

населения не включались в налоговую базу по НДС. Таким образом, 

тарифы для населения были установлены на уровне на 20% ниже по 

сравнению с тем, какими бы они были в случае обложения НДС. Данная 

налоговая льгота была упразднена и с 1 января 2016 года в счета за 

жилищно-коммунальные услуги включен НДС по ставке 20%. За 

предыдущие годы оценка субсидии выполнена путем применения ставки в 

20% к текущим тарифам на энергоносители, умноженным на их поставки 

населению по данным Белстата.. 

Размер 

предоставленной 

субсидии 

2010 507 млрд белорусских рублей (169 млн долл. США) 

2011 626 млрд белорусских рублей (112 млн долл. США) 

2012 1 007 млрд белорусских рублей (120 млн долл. США) 

2013 1 335 млрд белорусских рублей (149 млн долл. США) 

2014 2 038 млрд белорусских рублей (199 млн долл. США) 

http://www.tarify.by/
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Источники 

информации 

Налоговый кодекс (2002, 2009), Белстат (2015), сайт www.tarify.by  

 

5. Финансирование строительства (реконструкции) объектов инженерной инфраструктуры 

для районов жилой застройки для энерго- и газоснабжающих организаций  

Категория 
Прямой и косвенный перевод денежных средств или обязательства по 

такому переводу → Прямое финансирование  → Целевое финансирование 

Стимулируемые 

виды деятельности   
Потребление природного газа, тепло- и электроэнергии 

Наименование 

субсидии 

Финансирование строительства (реконструкция) объектов инженерной 

инфраструктуры для районов жилой застройки для энерго- и 

газоснабжающих организаций 

Административный 

уровень 
Республиканский 

Законодательный 

акт/орган 

Закон РБ № 304-З «Об утверждении отчета об исполнении 

государственного бюджета в 2014 году»; Постановление Совета 

Министров №194 «Об утверждении государственной программы развития 

белорусской энергетической системы на период до 2016 года» от 29 

февраля 2012 г. 

Цель 

государственной 

политики 

Строительство и реконструкция объектов энергетической инженерной 

инфраструктуры для районов жилой застройки  

Конечные 

получатели 

субсидии 

Население 

Период применения С 1995 года по настоящее время 

Краткая справка Прямые бюджетные ассигнования выделяются на строительство 

(реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры для районов 

жилой застройки для энерго- и газоснабжающих организаций, 

находящихся в ведении Министерства энергетики Республики Беларусь. В 

открытом доступе есть отчетность по данным расходам только за 2014 г. 

Сумма взята из отчета об исполнении государственного бюджета 

(Министерство финансов, 2015).   

Размер 

предоставленной 

субсидии 

2010 .. 

2011 .. 

2012 .. 

2013 .. 

http://www.tarify.by/
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2014 1 151 млрд белорусских рублей (112 млн долл. США) 

Источники 

информации 

Отчет об исполнении государственного бюджета за 2014 г. (Министерство 

финансов РБ, 2015), Постановление Совета Министров № 194 (2012 г.) 
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Приложение II. Субсидии  в сфере повышения энергоэффективности и развития ВИЭ  

 

1. Финансирование проектов в сфере повышения энергоэффктивности  

Категория 

Прямой и косвенный перевод денежных средств или обязательства по 

такому переводу → Прямое финансирование  → Целевое 

финансирование 

Стимулируемые 

виды деятельности   
Реализация проектов по повышению энергоэффективности  

Наименование 

субсидии 

Финансирование проектов в сфере повышения энергоэффективности   

Административный 

уровень 
Республиканский 

Законодательный 

акт/орган 

Постановление № 1882 Совета Министров РБ  «Об утверждении 

республиканской программы энергосбережения на 2011-2015 годы» от 

24 декабря 2010 года  

 

Цель 

государственной 

политики 

Стимулирование реализации проектов по повышению 

энергоэффективности  

Конечные 

получатели 

субсидии 

Организации социальной инфраструктуры и другие бюджетные 

организации  

Период применения 2011-2015 (срок действия Республиканской программы) 

Краткая справка Государственной программой по энергосбережению на период с 2011 

по 2015 годы (Постановление № 1882 Совета Министров РБ, 2011) 

предусмотрено финансирование проектов энергосбережения, 

реализуемых организациями социальной инфраструктуры и другими 

бюджетными организациями. Общий объем бюджетных ассигнований 

был запланирован на уровне 2 339 млн долл США и 1 299 млн долл 

США из республиканского и местных бюджетов соотвественно (всего 3 

638 млн долл США). За данную пятилетку, фактический объем средств, 

выделенных из республиканского и местных бюджетов, составил около 

1 439 млн долл. США по данным Департамента энергоэффективности 

Госстандарта РБ (2015). Данные цифры воспризведены ниже. 

Размер 

предоставленной 

2011 1452 млрд белорусских рублей (259 млн долл. США) 

2012 3047 млрд белорусских рублей (364 млн долл. США) 
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субсидии 2013 3212 млрд белорусских рублей (358 млн долл. США) 

2014 2873 млрд белорусских рублей (280 млн долл. США) 

2015 2796 млрд белорусских рублей (172 млн долл. США) 

Источники 

информации 

Постановление Совета Министров № 1882 (2011), отчетность 

Департамента по энергоэффективности Госстандарта (2015)  

 

 

2. Стимулирующий «зеленый» тариф для ВИЭ 

Категория 
Поддержка доходов или цен → Поддержка цен на рынках и 

регулирование рынков →  Надбавки к тарифам для ВИЭ 

Стимулируемые 

виды деятельности   
Производство энергии из возобновляемых источников 

Наименование 

субсидии 

Стимулирующий «зеленый» тариф для ВИЭ 

Административный 

уровень 
Республиканский 

Законодательный 

акт/орган 

Закон № 204-З «О возобновляемых источниках энергии от 27 декабря 

2010 года», Постановление № 100 «О тарифах на электрическую 

энергию, производимую из возобновляемых источников энергии» от 30 

июня 2011 года  

Цель 

государственной 

политики 

Стимулирование развития ВИЭ  

Конечные 

получатели 

субсидии 

Производители электроэнергии из возобновляемых источников  

Период применения С 2011 года по настоящее время  

Краткая справка Согласно Закону № 204-3, энергоснабжающие организации (ГПО 

«Белэнерго» и его дочернии предприятия обязаны закупать 

электроэнергию, сгенерированную с использованием ВИЭ, по 

повышенным «зеленым» тарифам. В соответсвтии с Постановлением № 

100 Совета Министров, данные тарифы определяются путем 

применения повышающих коэффициентов к действующему на момент 

закупки одноставочному тарифу для предприятий промышленности (с 

присоединенной мощностью до 750 кВА).  Размер государственной 

поддержки, предоставленной генерации на основе ВИЭ, расчитан 

исходя из закупок электроэнергии из соотвествующих источников и 

повышающих коэффицентов, указанных в Постановлении № 100 
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Совета Министров РБ. 

Размер 

предоставленной 

субсидии 

2011 .. 

2012 .. 

2013 .. 

2014 53,2 млрд белорусских рублей (5,2 млн долл. США) 

Источники 

информации 

Закон № 204-3 (2010), Постановление № 100 Совета Министров РБ 

(2011), отчетность ГПО «Белэнерго» за 2014 г. 

 

 

 



Энергетические субсидии в странах Восточного партнерства ЕС: Республика Беларусь

Исследование по энергетическим субсидиям в Беларуси является частью регионального анализа, 

охватывающего страны Восточного партнерства ЕС. Кроме Беларуси в исследование входят Армения, 

Азербайджан, Грузия, Республика Молдова и Украина. В анализе использован метод «Организации 

экономического сотрудничества и развития» (ОЭСР) для идентификации и количественной оценки 

государственной мер поддержки в части потребления и производства ископаемых видов топлива 

применяемый в 35 странах-членах Организации и странах «большой двадцатки» с развивающейся 

экономикой (Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Российская Федерация и Южная Африка).

Результаты анализа, представленного в исследовании, охватывают субсидии для производителей и 

потребителей угля, нефти, нефтепродуктов, природного газа и электроэнергии. Также укрупненно 

рассматриваются субсидии, направляемые на энергоэффективность и развитие возобновляемых 

источников энергии. При анализе учтены виды энергоносителей, используемые в Беларуси.

Дополнительная информация:

www.green-economies-eap.org

Ms. Nelly Petkova (OECD): Nelly.PETKOVA@oecd.org
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