
Вопрос: В 2006 году отец подарил дочери квартиру, в которой 

была прописана бабушка (мать отца). Договором дарения было 

оговорено, что бабушка имеет право там проживать. Договор с 

организаций, предоставляющей услуги электроснабжения 

перезаключен на нового владельца не был. Бабушка была 

участником Великой Отечественной войны, проживала одна в 

указанной квартире и платила за предоставляемые услуги по 

льготным тарифам (50% от экономически обоснованных тарифов). В 

2016 году бабушка умерла. В энергоснабжающей организации 

уведомили, что будет сделан перерасчет за услуги электроснабжения 

по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически 

обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения на 

основании того, что прописанная в этой квартире бабушка с 2006 года 

(момента оформления договора дарения) перестала быть членом 

семьи собственника (сослались на то, что она не подпадает под 

определение «члена семьи», данного в Жилищном кодексе 

Республики Беларусь). Правомерны ли действия энергоснабжающей 

организации? 

Ответ: Действия энергоснабжающей организации правомерны.  

В соответствии с пунктом 12 Положения о порядке расчетов и 

внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за 

пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12.06.2014 № 571 с дополнениями и изменениями в редакции 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 

№ 233, в случае наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг – 

гражданина в собственности и (или) во владении и пользовании одного 

или нескольких жилых помещений (долей в праве общей собственности 

на жилые помещения) и отсутствия в них (в одном из них) 

зарегистрированных по месту жительства плательщика жилищно-

коммунальных услуг и (или) членов его семьи плата за техническое 

обслуживание, газо-, электро- и теплоснабжение, снабжение сжиженным 

углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных 

установок, горячее водоснабжение вносится плательщиками жилищно-

коммунальных услуг по установленным законодательством тарифам 

(ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически 

обоснованных затрат на оказание таких услуг  

Согласно пункта 62 статьи 1 Жилищного кодекса Республики 

Беларусь от 28.08.2012 № 428 – З к членам семьи относятся супруг 

(супруга), дети, в том числе усыновленные (удочеренные), и родители, 

усыновители (удочерители). К членам семьи относятся также родные 

братья и сестры, дед, бабка и внуки, проживающие совместно с 
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собственником жилого помещения и ведущие с ним общее хозяйство; 

иные родственники, свойственники, нетрудоспособные иждивенцы, 

проживающие совместно с собственником жилого помещения, ведущие с 

ним общее хозяйство и заключившие письменное соглашение о признании 

членом семьи; иные граждане, не менее пяти лет проживающие совместно 

с собственником жилого помещения, ведущие с ним общее хозяйство и 

признанные в судебном порядке членами его семьи. 

Обязательным условием для признания членом семьи в данном 

случае является наличие родства, совместное проживание и ведение 

общего хозяйства. 
Таким образом, в описанном случае бабушка не будет относиться к 

членам семьи, следовательно, начисление платы за услуги 

электроснабжения будет производиться по тарифам, обеспечивающим 

полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание 

данной услуги. 

Пунктом 4 вышеуказанного Положения определено, что обязанность 

внесения платы за жилищно-коммунальные услуги возникает у 

плательщика жилищно-коммунальных услуг, являющегося собственником 

жилого и (или) нежилого помещения, – со дня возникновения права 

собственности на эти помещения, т.е. с момента оформления договора 

дарения в 2006 году.  

Также пунктом 7 данного Положения предусмотрены льготы по 

плате за жилищно-коммунальные услуги плательщикам жилищно-

коммунальных услуг и (или) иным гражданам, зарегистрированным по 

месту жительства (или месту пребывания) по выбору плательщика 

жилищно-коммунальных услуг и (или) иного гражданина в части 

предоставления льгот по плате за услуги электроснабжения в жилом 

помещении плательщика жилищно-коммунальных услуг, имеющим право 

на льготы по таким платам, в соответствии со статьей 16 Закона 

Республики Беларусь от 14.06.2007 N 239 – З «О государственных 

социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 

граждан». 

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 

14.06.2007 N 239 – З «О государственных социальных льготах, правах и 

гарантиях для отдельных категорий граждан» бабушка (мать отца) имела 

право на льготы по плате за услуги электроснабжения в пределах 

установленных норм, начисление платы за которые осуществляется по 

субсидируемым тарифам для населения со дня подачи ими заявления. В 

соответствии с вышеуказанным Законом, участникам Великой 

Отечественной войны предоставляется 50-процентная скидка на оплату за 

услуги электроснабжения, по установленным законодательством тарифам 

в пределах утвержденных норм потребления, что также отражено в 
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пункте 8 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-

коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями 

государственного жилищного фонда.  

Таким образом, так как бабушка проживала отдельно от 

трудоспособных членов семьи, обязанных по закону ее содержать, она 

имела право на льготы по плате за жилищно-коммунальные услуги, 

начисление платы за которые осуществляется по субсидируемым тарифам 

для населения. Поскольку квартира перешла в собственность другого лица 

(дочери отца), то с этого момента перерасчет за услуги электроснабжения 

будет произведен по тарифам, обеспечивающим полное возмещение 

экономически обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения с 

учетом предоставленных льгот в соответствии с законодательством.  

Вопрос: Я хочу в свою квартиру, где никто не зарегистрирован, 

взять квартирантов по договору найма на 1 год и там их 

зарегистрировать. По каким тарифам они будут платить за услуги 

электроснабжения? 

Ответ: В соответствии с пунктом 12 Положения о порядке расчета и 

внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за 

пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12.06.2014 № 571 с дополнениями и изменениями в редакции 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 № 233 и 

от 16.08.2017 № 617, в случае наличия у плательщика жилищно-

коммунальных услуг – гражданина в собственности и (или) во владении и 

пользовании одного или нескольких жилых помещений (долей в праве 

общей собственности на жилые помещения) и отсутствия в них (в одном 

из них) зарегистрированных по месту жительства плательщика жилищно-

коммунальных услуг и (или) членов его семьи плата за техническое 

обслуживание, газо-, электро- и теплоснабжение, снабжение сжиженным 

углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных 

установок, горячее водоснабжение вносится плательщиками жилищно-

коммунальных услуг по установленным законодательством тарифам 

(ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически 

обоснованных затрат на оказание таких услуг. 

Под плательщиками жилищно-коммунальных услуг понимается 

собственник жилого и (или) нежилого помещения, наниматель, 

поднаниматель жилого помещения, арендатор жилого помещения, 

лизиногополучатель, заключивший договор финансовой аренды (лизинга), 

предметом лизинга по которому является квартира частного жилищного 

фонда в многоквартирном или блокированном жилом доме и (или) 

одноквартирный жилой дом частного жилищного фонда (далее – договор 

лизинга жилого помещения), член организации застройщиков, дольщик, 



заключивший договор, предусматривающий передачу ему во владение и 

пользование объекта долевого строительства (при оказании услуг 

электроснабжения – абонент). 

Таким образом, нормами Положения о порядке расчета и внесения 

платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми 

помещениями государственного жилищного фонда предусмотрено, что 

при оказании услуг электроснабжения плательщик жилищно-

коммунальных услуг должен являться абонентом энергоснабжающей 

организации. Квартиранты, заселенные по договору найма и 

зарегистрированные в указанной квартире не будут являться абонентом 

энергоснабжающей организации.  

В соответствии с вышеуказанным Положением в случае, если 

гражданин – плательщик жилищно-коммунальных услуг (при оказании 

услуг электроснабжения – абонент) и (или) члены его семьи не 

зарегистрированы в жилом помещении по месту жительства, то 

начисление платы за услуги электроснабжения будет осуществляться по 

тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически 

обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения. 

Вопрос: Завершено строительство жилого дома, в котором 

зарегистрированы я и моя семья. Дом официально зарегистрирован в 

территориальном агентстве по государственной регистрации и 

земельному кадастру. Применяется тариф на электрическую энергию, 

обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных 

затрат. Почему? 

Ответ: С 27 июня 2014 г. вступило в законную силу постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 № 571 «Об 

утверждении Положения о порядке расчетов и внесения платы за 

жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми 

помещениями государственного жилищного фонда, внесении изменений и 

дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь и 

их структурных элементов». В дальнейшем постановлениями Совета 

Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 № 233 и от 16.08.2017 № 617 

в вышеуказанное Положение о порядке расчетов и внесения платы за 

жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми 

помещениями государственного жилищного фонда были внесены 

дополнения и изменения.  

В соответствии с пунктом 12 вышеуказанного Положения 

электроснабжение оплачивается плательщиком по тарифу, 

обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных 

затрат на оказание данной услуги, в случае, потребления электрической 

энергии на строительных площадках при осуществлении индивидуального 



жилищного строительства на предоставленных гражданам земельных 

участках. 

После завершения строительства, электроустановки жилого дома 

должны быть в установленном законодательством порядке допущены в 

эксплуатацию. Только после допуска электроустановок и заключения 

соответствующего договора оплата за электроэнергию будет 

осуществляться в соответствии с тарифами, установленными для жилых 

помещений.  

Для переоформления стройплощадки после завершения 

строительства необходимо получить новые технические условия на 

электроснабжение индивидуального жилого дома. В соответствии с 

выданными техническими условиями разработать проект на 

электроснабжение жилого дома и выполнить соответствующие проекту 

монтажные работы.  

Провести электрофизические измерения аккредитованной 

лабораторией. 

Получить в Госэнергонадзоре акт осмотра электроустановок с 

заключением о возможности их ввода в эксплуатацию. 

Перезаключить договор электроснабжения, для чего необходимо 

предоставить документ, удостоверяющий личность, акт осмотра 

электроустановок с заключением о возможности их ввода в эксплуатацию 

и правоустанавливающие документы на жилое помещение. 

Вопрос: Какие льготы по оплате за услуги электроснабжения 

имеет многодетная семья? 

Ответ: Законом Республики Беларусь от 14.06.2007 N 239 – З «О 

государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» льготы по оплате за услуги электроснабжения для 

многодетных семей не предусмотрены. 

Однако, в соответствии с Положением о порядке расчетов и 

внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за 

пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12.06.2014 № 571 плата за услуги электроснабжения многодетными 

семьями в жилых помещениях осуществляется по субсидируемым 

тарифам без применения дифференцированной платы в зависимости от 

объёмов потребления. 

Вопрос: Через полгода вступаю в наследство (а именно – в права 

на приватизированную квартиру) и хотелось бы узнать, кто должен 

вносить плату за электроэнергию и по каким тарифам будет 

осуществляться начисление платы за это время?  

Ответ: В соответствии с пунктом 13 Положения о порядке расчетов 
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и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за 

пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12.06.2014 № 571 с дополнениями и изменениями в редакции 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 № 233, в 

случае принятия наследства задолженность по оплате за электроэнергию 

погашают наследники в порядке, установленном в статье 1086 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. В соответствии с данной 

статьей каждый из , принявших наследство,  в пределах стоимости 

перешедшего к нему имущества. При этом плата за потребленную 

электроэнергию, подлежащая внесению наследниками, принявшими 

жилое помещение в составе наследства, рассчитывается  для населения  до 

получения свидетельства о праве на наследство, но не более семи месяцев 

со дня открытия наследства. Таким образом, Вы, как наследник жилого 

помещения, должны вносить плату за потребленную электроэнергию. 

Вопрос: В квартире никто не зарегистрирован. Почему 

начисление платы за электроснабжение осуществляется по тарифам, 

обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных 

затрат?  

Ответ: В соответствии с пунктом 12 Положения о порядке расчетов 

и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за 

пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12.06.2014 № 571 с дополнениями и изменениями в редакции 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 № 233 в 

случае наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг – 

гражданина в собственности и (или) во владении и пользовании одного 

или нескольких жилых помещений (долей в праве общей собственности 

на жилые помещения) и отсутствия в них (в одном из них) 

зарегистрированных по месту жительства плательщика жилищно-

коммунальных услуг и (или) членов его семьи плата за техническое 

обслуживание, газо-, электро- и теплоснабжение, снабжение сжиженным 

углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных 

установок, горячее водоснабжение вносится плательщиками жилищно-

коммунальных услуг по установленным законодательством тарифам 

(ценам), обеспечивающим полное возмещение экономически 

обоснованных затрат на оказание таких услуг.  

Согласно нормам вышеуказанного Положения начисление платы по 

субсидируемым тарифам для населения в порядке, определенном 

пунктом 44 за услуги электроснабжения осуществляется гражданам, 

зарегистрированным по месту жительства в жилом помещении. Данная 

норма обусловлена тем, что установив тарифы на жилищно-
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коммунальные услуги для населения, которые значительно ниже 

фактических расходов, государством оказывается гражданам своего рода 

поддержка по их оплате. Вместе с тем данная поддержка определена лишь 

в пределах определенных норм (нормативов) и только в одном жилом 

помещении, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства. 

Вопрос: Моя бабушка (инв. II группы) имеет в собственности 

квартиру, в которой она одна зарегистрирована. Как будет 

производится оплата за электроэнергию, если она подарит эту 

квартиру мне и останется одна в ней проживать? Сохраняться ли 

льготы?  

Ответ: Согласно пункту 12 Положения о порядке расчетов и 

внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за 

пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12.06.2014 № 571 с дополнениями и изменениями в редакции 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 № 233, в 

случае наличия у плательщика жилищно-коммунальных услуг – 

гражданина в собственности и (или) во владении и пользовании одного 

или нескольких жилых помещений (долей в праве общей собственности 

на жилые помещения) и отсутствия в них (в одном из них) 

зарегистрированных по месту жительства плательщика жилищно-

коммунальных услуг и (или) членов его семьи плата за электроснабжение 

вносится плательщиками жилищно-коммунальных услуг по 

установленным законодательством тарифам (ценам), обеспечивающим 

полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание таких 

услуг. 

Согласно Жилищному кодексу Республики Беларусь к членам 

семьи относятся супруг (супруга), дети, в том числе усыновленные 

(удочеренные), и родители, усыновители (удочерители). К членам семьи 

относятся также родные братья и сестры, дед, бабка и внуки, 

проживающие совместно с собственником жилого помещения и 

ведущие с ним общее хозяйство; иные родственники, свойственники, 

нетрудоспособные иждивенцы, проживающие совместно с собственником 

жилого помещения, ведущие с ним общее хозяйство и заключившие 

письменное соглашение о признании членом семьи; иные граждане, не 

менее пяти лет проживающие совместно с собственником жилого 

помещения, ведущие с ним общее хозяйство и признанные в судебном 

порядке членами его семьи. Обязательным условием для признания 

членом семьи в данном случае является наличие родства, совместное 

проживание и ведение общего хозяйства. Таким образом, в описанном 

Вами случае бабушка не будет относиться к членам Вашей семьи, 

соответственно начисление платы за электроснабжение будет 
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производиться по тарифам, обеспечивающим полное возмещение 

экономически обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения. 

Начисление платы за электроэнергию по субсидируемым тарифам для 

населения (в зависимости от объемов потребления электрической энергии 

в месяц) будет производиться с момента регистрации Вас либо членов 

Вашей семьи по месту жительства в данном помещении. 

Пункт 7 вышеуказанного Положения предусматривает льготы по 

плате за жилищно-коммунальные услуги плательщикам жилищно-

коммунальных услуг и (или) иным гражданам, зарегистрированным по 

месту жительства (или месту пребывания по выбору плательщика 

жилищно-коммунальных услуг) в жилом помещении плательщика 

жилищно-коммунальных услуг, имеющим право на льготы, в 

соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 14.06.2007 

№ 239 – З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 

для отдельных категорий граждан». 

Так, инвалиды II группы, кроме лиц, инвалидность которых 

наступила в результате противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 

членовредительства, не имеющие трудоспособных членов семьи, 

обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только с 

инвалидами I или II группы и (или) с неработающими пенсионерами, 

достигшими возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих 

основаниях имеют право на 50-процентную скидку с платы за 

электроэнергию по установленным законодательством тарифам в 

пределах утвержденных норм потребления. При этом Положением 

предусмотрено предоставление льгот гражданам по месту жительства 

со дня подачи ими заявления исходя из начисления платы за жилищно-

коммунальные услуги только по субсидируемым тарифам для населения 

в соответствии с пунктом 44 Положения. Таким образом, если Ваша 

бабушка будет проживать отдельно от трудоспособных членов семьи, 

обязанных по закону ее содержать, то она будет иметь право на льготы по 

оплате за электроэнергию в пределах утвержденных норм, начисление 

платы за которую осуществляется по субсидируемым тарифам для 

населения. За объем электрической энергии, потребленный сверх 

утвержденных норм оплата будет производиться в соответствии с 

пунктом 12 Положения по тарифам, обеспечивающим полное возмещение 

экономически обоснованных затрат на оказание услуг электроснабжения.  

Вопрос: По какому тарифу и за какой период производится 

начисление платы за потребленную электроэнергию в случае 

использования жилого помещения для сдачи физическим лицам для 

краткосрочного проживания (часы, сутки)?  

Ответ: В соответствии с пунктом 12
1
. Положения о порядке расчетов 
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и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за 

пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12.06.2014 № 571 с дополнениями и изменениями в редакции 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 № 233, в 

случае использования жилого помещения, находящегося в пользовании 

плательщика жилищно-коммунальных услуг, для предоставления мест для 

краткосрочного проживания, плата за потребленную электроэнергию 

вносится по установленному законодательством тарифу, 

обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных 

затрат на оказание услуги электроснабжения. 

Вопрос: Как перейти на расчеты за потребленную 

электрическую энергию по тарифам, дифференцированным по 

временным периодам? 

Ответ: Обязательным условием для установления 

дифференцированного тарифа по временным периодам является наличие 

многотарифного электронного прибора учета с соответствующей 

параметризацией. Параметризация электросчетчиков для населения 

проводится бесплатно. Информация, о действиях бытового абонента при 

переходе на расчеты за электрическую энергию по дифференцированным 

по временным периодам тарифам, также расположена на официальном 

сайте РУП «Брестэнерго» в разделе Информация потребителю – 

Гражданам – Порядок действий бытового абонента при переходе на 

расчеты за электрическую энергию по дифференцированным по 

временным периодам тарифам. 

Плательщики жилищно-коммунальных услуг, которые 

осуществляют расчеты за электрическую энергию по установленным в 

соответствии с законодательством дифференцированным по временным 

периодам тарифам, плату за услуги электроснабжения осуществляют по 

субсидируемым тарифам для населения без применения порядка взимания 

дифференцированной платы за услуги электроснабжения в зависимости от 

объема потребления.  

В соответствии с Положением о порядке расчетов и внесения платы 

за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми 

помещениями государственного жилищного фонда, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.06.2014 

№ 571, при расчетах за электрическую энергию по дифференцированным 

по временным периодам тарифам, в выходные и праздничные дни 

применяются тарифы, установленные на период минимальных нагрузок.  

 


