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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

14 ноября 2002 г. N 1578 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЕРЕБОЙНОГО СНАБЖЕНИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 09.12.2002 N 1707-ДСП, 
от 20.02.2003 N 214-ДСП, 03.09.2003 N 1147, от 01.12.2003 N 1575, 

от 31.01.2007 N 125, от 28.02.2007 N 253, от 09.04.2007 N 454, 
от 19.02.2014 N 148, от 30.06.2014 N 630, от 21.10.2015 N 881, 
от 29.04.2016 N 350, от 03.06.2016 N 436, от 28.04.2018 N 331) 

 
(Извлечение) 
 

В целях обеспечения надежной работы народного хозяйства республики в осенне-зимний 
период 2002/2003 года, а также своевременных и в полном объеме расчетов за энергоресурсы 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Республиканским органам государственного управления, иным государственным 
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому 
горисполкому: 

1.1. обеспечить под персональную ответственность руководителей всех уровней с ноября 
2002 г. 100-процентную безусловную оплату потребителями текущего использования природного 
газа, электрической и тепловой энергии, твердых видов топлива и погашение с 1 января по 31 
декабря 2003 г. образовавшейся на 1 ноября 2002 г. задолженности за использованные 
потребителями энергоресурсы ежемесячно равными долями с разработкой и утверждением в 
установленном порядке соответствующих графиков; 

1.2. установить подекадный контроль за ходом оплаты подведомственными организациями 
потребленных энергоресурсов с принятием строгих мер воздействия вплоть до отстранения от 
занимаемых должностей руководителей организаций, не обеспечивающих полную оплату 
текущего потребления этих ресурсов; 

1.3. исключен; 
(пп. 1.3. исключен. - Постановление Совмина от 31.01.2007 N 125) 

1.4. в случае необеспечения 100-процентной оплаты потребления энергоресурсов 
подведомственными организациями по итогам квартала представлять в республиканскую 
комиссию по контролю за осуществлением расчетов за природный газ, электрическую и тепловую 
энергию письменное объяснение причин допущенных нарушений платежной дисциплины. 
Указанной комиссии по результатам рассмотрения представленных материалов вносить 
предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей соответствующих 
республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, 
подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома; 
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1.5. внести в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь проекты 
решений Правительства Республики Беларусь, предусматривающие изменение сроков погашения 
задолженности по оплате энергоресурсов, установленных в связи с ранее предоставленными 
подведомственным организациям отсрочками, имея в виду обеспечение ликвидации этой 
задолженности до 31 декабря 2003 г.; 

1.6. обеспечить безусловное выполнение мер, предусмотренных Комплексным планом 
мероприятий по кардинальному снижению потребления топливно-энергетических ресурсов. 

Комитету по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь 
осуществлять проверки хода выполнения указанных мер и о результатах ежемесячно 
информировать Совет Министров Республики Беларусь с внесением конкретных предложений по 
совершенствованию этой работы; 

1.7. исключен. 
(пп. 1.7 исключен. - Постановление Совмина от 21.10.2015 N 881) 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ограничения или прекращения подачи 
природного газа, электрической и тепловой энергии потребителям, не обеспечившим 
своевременную их оплату. 

3. Комитету по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь, 
Министерству экономики, Министерству энергетики совместно с заинтересованными 
республиканскими органами государственного управления, иными государственными 
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским 
горисполкомом разработать и до 3 декабря 2002 г. внести в установленном порядке для 
рассмотрения на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь проекты: 

комплекса исчерпывающих мер по повышению эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в реальном секторе экономики в целях снижения их потребления до 20 
процентов. 

При этом предусмотреть персональную ответственность руководителей за их выполнение; 

программы максимального использования местных видов топлива и нетрадиционных 
источников энергии для уменьшения зависимости от импорта энергоносителей. 

4. Установить, что руководители республиканских органов государственного управления, 
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
облисполкомов и Минского горисполкома несут персональную ответственность за обеспечение 
соблюдения объемов потребления энергоресурсов подведомственными организациями в 
строгом соответствии с финансовыми возможностями этих организаций по их оплате. 

5. Руководителям организаций - потребителей энергоресурсов, газо- и энергоснабжающих 
организаций государственного производственного объединения по топливу и газификации 
"Белтопгаз" и государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго" 
при заключении договоров о снабжении природным газом, электрической и тепловой энергией в 
обязательном порядке предусматривать с 1 января 2003 г. право безакцептного списания 
платежей за эти энергоресурсы в пользу газо- и энергоснабжающих организаций. 
(в ред. постановления Совмина от 28.02.2007 N 253) 

6. Облисполкомам, Минскому горисполкому и Министерству финансов предусмотреть с 1 
декабря 2002 г. резервирование всех видов премий руководителям и специалистам 
соответствующих финансово-экономических служб с выплатой этих премий после перечисления 
средств на оплату энергоресурсов, предусмотренных плановыми назначениями. 

Часть исключена. - Постановление Совмина от 03.06.2016 N 436. 
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7. Министерству финансов, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерству экономики совместно с облисполкомами предусмотреть в положении о порядке 
использования в 2003 году средств целевых бюджетных фондов стабилизации экономики 
производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия направление части средств 
этих фондов на погашение задолженности колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных 
организаций за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию. 

8. Облисполкомам и Минскому горисполкому при формировании местных бюджетов 
предусмотреть финансирование расходов на оплату в 2003 году природного газа, электрической и 
тепловой энергии, твердых видов топлива и коммунальных услуг отдельной строкой. 

9. Министерству экономики до 16 ноября 2002 г. принять постановление об установлении 
повышенных тарифов на электрическую и тепловую энергию при превышении потребителями 
(кроме населения) установленных максимальных предельных нормативов неденежной формы 
прекращения обязательств по расчетам за электрическую и тепловую энергию. 

10. Министерству экономики совместно с Министерством труда и социальной защиты, 
Министерством финансов, Министерством жилищно-коммунального хозяйства обеспечить в 3-
дневный срок принятие в установленном порядке решения об уточнении с учетом сложившихся в 
IV квартале 2002 г. тарифов на жилищно-коммунальные услуги населению и доходов населения 
соотношения стоимости указанных услуг и совокупного дохода семьи для начисления 
безналичных жилищных субсидий. 

Председателям облисполкомов и Минского горисполкома, городских и районных 
исполкомов, главам администраций районов, председателям поселковых и сельских Советов под 
персональную ответственность до 1 декабря 2002 г. обеспечить в соответствии с действующим 
законодательством уточнение количества семей, нуждающихся в предоставлении безналичных 
жилищных субсидий, и принять безотлагательные меры по своевременному начислению этих 
субсидий. 

Министерству финансов, Министерству жилищно-коммунального хозяйства, Министерству 
статистики и анализа совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом определить до 1 
декабря 2002 г. необходимые объемы и источники финансирования предоставляемых 
безналичных жилищных субсидий. 

Министерству жилищно-коммунального хозяйства, Министерству труда и социальной 
защиты совместно с Министерством финансов и Министерством по налогам и сборам до 1 
февраля 2003 г. провести контрольные выборочные проверки обоснованности предоставления 
семьям безналичных жилищных субсидий. 

11. Министерству экономики, Министерству энергетики принять меры по включению в 
балансы топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на 2003 год поставок 
природного газа в согласованных объемах, удовлетворяющих потребность республики, и 
предусмотреть равные условия их цены и транзитной ставки для субъектов хозяйствования 
Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с Соглашением между 
Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о создании 
равных условий в области ценовой политики от 12 апреля 2002 г. 

12. Министерству энергетики, Министерству финансов, Министерству экономики совместно 
с Национальным банком до 22 ноября 2002 г. в установленном порядке решить вопрос о 
выделении коммерческими банками энергоснабжающим организациям Белорусского 
государственного энергетического концерна для закупки топочного мазута льготного кредита в 
сумме, эквивалентной 21 млн. долларов США, с уплатой процентов за пользование им в размере 
1/2 ставки рефинансирования Национального банка. 
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Министерству энергетики обеспечить в ноябре 2002 г. восполнение объемов 
эксплуатационных запасов топочного мазута до уровня, имевшегося на 1 ноября 2002 г. 

Белорусскому государственному концерну по нефти и химии обеспечить поставку 
потребителям необходимых объемов топочного мазута. 

13. Для служебного пользования. 

14. Министерству экономики, Министерству финансов, Министерству энергетики, 
Белорусскому государственному концерну по нефти и химии до 30 ноября 2002 г. внести в 
установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь предложения о принятии 
дополнительных решений об увеличении перечисления в бюджет части чистой прибыли 
республиканскими унитарными предприятиями, являющимися субъектами естественных 
монополий. 

15. Министерству энергетики: 

обеспечить в 2003 году погашение задолженности, образовавшейся на 1 января 2002 г. за 
импортированный в республику природный газ; 

в двухмесячный срок внести изменения в Программу развития газификации Республики 
Беларусь на 2001 - 2005 годы в целях оптимизации строительства и загрузки газопроводов-
отводов и распределительных газовых сетей. 

16. Министерству финансов, Министерству энергетики, Министерству жилищно-
коммунального хозяйства, облисполкомам и Минскому горисполкому: 

принять согласованные решения по уточнению графиков перечисления в ноябре - декабре 
2002 г. денежных средств в счет сокращения задолженности организаций бюджетной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства за природный газ, электрическую и тепловую энергию; 

обеспечить перечисление средств, предусмотренных в республиканском и местных 
бюджетах для расчетов за энергоресурсы, непосредственно на счета газо- и энергоснабжающих 
организаций Белорусского концерна по топливу и газификации и Белорусского государственного 
энергетического концерна; 

предусматривать начиная с 2003 года в республиканском и местном бюджетах средства, 
необходимые для полной оплаты энергоресурсов, потребляемых организациями, 
финансируемыми из этих бюджетов, и для ликвидации задолженности за них. 

17. Министерству энергетики, облисполкомам и Минскому горисполкому представить в 10-
дневный срок в Министерство финансов реестр погашения задолженности организаций 
бюджетной сферы за потребленные энергоресурсы на сумму 36,1 млн. долларов США, 
перечисленную открытому акционерному обществу "Газпром" в счет оплаты поставленного в 
республику природного газа. 

18. Утратил силу. 
(п. 18 утратил силу. - Постановление Совмина от 09.04.2007 N 454) 

19. Министерству информации, Национальной государственной телерадиокомпании 
совместно с Министерством экономики, Министерством энергетики, Министерством жилищно-
коммунального хозяйства, Комитетом по энергоэффективности при Совете Министров Республики 
Беларусь организовать в средствах массовой информации специальные публикации и передачи о 
проводимой работе по выполнению настоящего постановления. 

20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
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Премьер-министра Республики Беларусь Сидорского С.С. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь Г.Новицкий 
 
 
 
 
 
                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                 Постановление 

                                                 Совета Министров 

                                                 Республики Беларусь 

                                                 14.11.2002 N 1578 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, НЕ ОБЕСПЕЧИВШИМ СВОЕВРЕМЕННУЮ ИХ ОПЛАТУ 

 

(в ред. постановлений Совмина 03.09.2003 N 1147, 
от 01.12.2003 N 1575, от 28.02.2007 N 253, от 19.02.2014 N 148, 
от 30.06.2014 N 630, от 21.10.2015 N 881, от 29.04.2016 N 350, 

от 03.06.2016 N 436, от 28.04.2018 N 331) 

 
1. Настоящее Положение предусматривает порядок изменения договорных величин 

потребления природного газа, электрической и тепловой энергии (далее, если не указано иное, - 
энергоресурсы) юридическим лицам независимо от форм собственности и подчиненности (далее 
- потребители) при неоднократном нарушении ими сроков оплаты энергоресурсов, 
установленных договорами, и определяет последовательность действий газо- и 
энергоснабжающих организаций, входящих соответственно в состав государственного 
производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз" и государственного 
производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго" (далее - газо- и 
энергоснабжающие организации), и потребителей. 
(в ред. постановлений Совмина от 03.09.2003 N 1147, от 28.02.2007 N 253, от 21.10.2015 N 881) 

При этом потребители, к которым применено ограничение или прекращение подачи 
энергоресурсов в соответствии с настоящим Положением, не освобождаются от обязательств их 
оплаты. 

-------------------------------- 
(сноска <*> исключена. - Постановление Совмина от 21.10.2015 N 881) 

2. Требования настоящего Положения не распространяются: 

2.1. в части ограничения или прекращения подачи энергоресурсов на: 

организации здравоохранения и образования, учреждения социального обслуживания, 
суды общей юрисдикции, газо- и энергоснабжающие организации; 
(в ред. постановления Совмина от 03.06.2016 N 436) 

организации, подчиненные Министерству обороны, Министерству внутренних дел, 
Государственному пограничному комитету, Государственному таможенному комитету, 
Государственный комитет судебных экспертиз; 
(в ред. постановлений Совмина от 21.10.2015 N 881, от 29.04.2016 N 350) 

2.2. в части прекращения подачи энергоресурсов на: 

consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CEB526E4D8766BD2CA5CA0673B7869905C496425C39187EH0sFI
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CEB5D69458E66BD2CA5CA0673B7869905C496425C39187EH0sFI
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CE85163488366BD2CA5CA0673B7869905C496425C39187CH0s0I
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CE9556A4F8466BD2CA5CA0673B7869905C496425C39187EH0sCI
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CEE566F498F6CE026AD930A71B089C612C3DF4E5D39187E08H9s7I
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CEE516945866FE026AD930A71B089C612C3DF4E5D39187E09H9s2I
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CEE516D488465E026AD930A71B089C612C3DF4E5D39187E09H9s0I
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CEE516D458265E026AD930A71B089C612C3DF4E5D39187E09H9s3I
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CEE5368498E64E026AD930A71B089C612C3DF4E5D39187E09H9s0I
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CEB526E4D8766BD2CA5CA0673B7869905C496425C39187EH0sEI
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CE85163488366BD2CA5CA0673B7869905C496425C39187CH0s0I
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CEE516945866FE026AD930A71B089C612C3DF4E5D39187E09H9sCI
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CEE516945866FE026AD930A71B089C612C3DF4E5D39187E08H9s7I
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CEE516D458265E026AD930A71B089C612C3DF4E5D39187E09H9s2I
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CEE516945866FE026AD930A71B089C612C3DF4E5D39187E08H9s6I
consultantplus://offline/ref=EA0E92CAC85A2D8389160C5DCA9928BECEA7956F5CEE516D488465E026AD930A71B089C612C3DF4E5D39187E09H9s0I


жилищный фонд; 

технологическое оборудование объектов водоснабжения и канализации; 

действующие объекты вентиляции и водоотведения; 

энергоисточники (электростанции, котельные и другое), объекты газоснабжения, 
обеспечивающие газо- и энергоснабжение объектов, указанных в настоящем подпункте, за 
исключением энергоисточников, на которых в соответствии с проектно-сметной документацией 
предусмотрена система резервного энерго- и (или) топливоснабжения, в том числе местными 
топливно-энергетическими ресурсами. 
(в ред. постановления Совмина от 03.06.2016 N 436) 
(часть первая п. 2 в ред. постановления Совмина от 03.09.2003 N 1147) 

С учетом перечисленных организаций (объектов) облисполкомы и Минский горисполком по 
согласованию с соответствующими газо- и энергоснабжающими организациями разрабатывают 
исходя из местных условий конкретный перечень организаций (объектов), который может 
ежегодно уточняться. 

3. Ограничение или прекращение подачи энергоресурсов потребителям при нарушении 
сроков их оплаты осуществляется газо- и энергоснабжающими организациями в следующем 
порядке. 

При непоступлении от потребителя предварительной оплаты за энергоресурсы в 
установленные договором сроки газо- и энергоснабжающие организации уведомляют 
потребителя об ограничении в одностороннем порядке подачи энергоресурсов на текущий 
расчетный период на 25 процентов от объемов, предусмотренных договором (за исключением 
объемов подачи тепловой энергии). При непоступлении средств от потребителя по истечении 
суток после получения указанного уведомления газо- и энергоснабжающие организации вводят 
режим ограничения подачи энергоресурсов на эту величину. 
(в ред. постановлений Совмина от 03.09.2003 N 1147, от 21.10.2015 N 881, от 28.04.2018 N 331) 

При непоступлении от потребителя оплаты за потребленные в расчетном периоде 
энергоресурсы в течение 4 суток с момента первого уведомления об ограничении подачи 
энергоресурсов газо- и энергоснабжающие организации уведомляют потребителя об ограничении 
в одностороннем порядке подачи энергоресурсов на текущий расчетный период на 50 процентов 
от объемов, предусмотренных договором (за исключением объемов подачи тепловой энергии), и 
одновременно уведомляют об этом республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, если это 
организации (объекты) республиканской собственности, либо облисполкомы и Минский 
горисполком, если это организации (объекты) коммунальной и негосударственной собственности. 
При непоступлении средств от потребителя по истечении суток после получения указанного 
уведомления газо- и энергоснабжающие организации вводят режим ограничения подачи 
энергоресурсов на эту величину. 
(в ред. постановлениЙ Совмина от 03.09.2003 N 1147, от 21.10.2015 N 881, от 28.04.2018 N 331) 

При непоступлении от потребителя оплаты за потребленные в расчетном периоде 
энергоресурсы по истечении 6 суток с момента первого уведомления об ограничении подачи 
энергоресурсов, газо- и энергоснабжающие организации уведомляют потребителя об 
ограничении в одностороннем порядке подачи энергоресурсов до уровня аварийной брони, а 
потребители, которым не установлена аварийная бронь, уведомляются о полном прекращении 
газо- или энергоснабжения. Одновременно уведомляются об этом республиканские органы 
государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству 
Республики Беларусь, если это организации (объекты) республиканской собственности, либо 
облисполкомы и Минский горисполком, если это организации (объекты) коммунальной и 
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негосударственной собственности. При непоступлении средств от потребителя по истечении суток 
после получения указанного уведомления газо- и энергоснабжающие организации вводят режим 
ограничения до уровня аварийной брони, а потребителям, которым не установлена аварийная 
бронь, прекращают подачу энергоресурсов. 
(в ред. постановлений Совмина от 03.09.2003 N 1147, от 21.10.2015 N 881, от 28.04.2018 N 331) 

Часть утратила силу. - Постановление Совмина от 03.09.2003 N 1147. 

Потребитель обязан принять меры к прекращению технологического процесса, 
обеспечению безопасности людей и сохранности материальных ценностей в связи с 
ограничением до уровня аварийной брони или прекращением подачи энергоресурсов. Срок 
завершения технологических процессов устанавливается: 

потребителям, для которых установлена технологическая бронь, - в соответствии с 
договором о газо- или энергоснабжении; 

всем иным потребителям - в течение суток. 
(в ред. постановления Совмина от 03.09.2003 N 1147) 

Ограничение подачи тепловой энергии производится от фактического объема ее 
потребления. 
(часть шестая п. 3 введена постановлением Совмина от 03.09.2003 N 1147) 

Уведомление потребителей газо- и энергоснабжающими организациями осуществляется в 
письменной форме, телефонограммой или иным способом, предусмотренным договором о газо- 
или энергоснабжении. 
(часть седьмая п. 3 введена постановлением Совмина от 21.10.2015 N 881) 

4. Для потребителей согласно приложению применяется следующий порядок ограничения 
или прекращения подачи энергоресурсов. 
(в ред. постановления Совмина от 21.10.2015 N 881) 

Министерство энергетики вносит предложения с перечнем потребителей об ограничении 
или прекращении подачи энергоресурсов в республиканскую комиссию по контролю за 
осуществлением расчетов за природный газ, электрическую и тепловую энергию. 
(в ред. постановления Совмина от 21.10.2015 N 881) 

Газо- и энергоснабжающие организации вводят режимы ограничений или прекращают 
подачу энергоресурсов потребителям с учетом решений указанной комиссии. 
(в ред. постановлений Совмина от 21.10.2015 N 881, от 28.04.2018 N 331) 

Руководители, заместители руководителей республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов при обращении в 
республиканскую комиссию по контролю за осуществлением расчетов за природный газ, 
электрическую и тепловую энергию с ходатайством об отсрочке ввода режимов ограничения или 
прекращения подачи подчиненным (входящим в состав, систему) потребителям энергоресурсов 
несут персональную ответственность за принятые на себя обязательства по оплате этими 
потребителями потребленных энергоресурсов в сроки, установленные согласно решениям 
указанной комиссии. 
(часть четвертая п. 4 введена постановлением Совмина от 21.10.2015 N 881) 

5. После выполнения потребителем договорных обязательств по оплате за потребленные 
энергоресурсы газо- и энергоснабжающие организации восстанавливают подачу энергоресурсов 
потребителю в объеме, предусмотренном договором. 
(в ред. постановлений Совмина от 21.10.2015 N 881, от 28.04.2018 N 331) 

Часть исключена. - Постановление Совмина от 28.04.2018 N 331. 
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6. Действия по ограничению или прекращению подачи энергоресурсов производятся: 

потребителем самостоятельно в указанный в уведомлении газо- или энергоснабжающей 
организации срок посредством сокращения объема потребления энергоресурсов или 
прекращения их потребления; 

газо- или энергоснабжающей организацией путем принудительного ограничения или 
прекращения подачи энергоресурсов в случае необеспечения потребителем самостоятельного 
сокращения объема потребления энергоресурсов или прекращения их потребления. 
(в ред. постановлений Совмина от 21.10.2015 N 881, от 28.04.2018 N 331) 

Не допускается вмешательство республиканских органов государственного управления и 
иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных 
исполнительных и распорядительных органов и иных заинтересованных в действия газо- и 
энергоснабжающих организаций, предусмотренные в абзаце третьем части первой настоящего 
пункта, за исключением случаев, указанных в пункте 4 настоящего Положения. 
(часть вторая п. 6 введена постановлением Совмина от 21.10.2015 N 881) 

Должностные лица потребителя, не обеспечившие самостоятельное сокращение объема 
потребления энергоресурсов или прекращение их потребления в соответствии с абзацем вторым 
части первой настоящего пункта, препятствующие газо- или энергоснабжающим организациям в 
реализации действий по принудительному ограничению или прекращению подачи 
энергоресурсов в соответствии с абзацем третьим части первой настоящего пункта, несут 
персональную ответственность. 
(часть третья п. 6 введена постановлением Совмина от 21.10.2015 N 881) 

7. Персональную ответственность за последствия, связанные с вводом режимов 
ограничения или прекращением подачи энергоресурсов потребителям в соответствии с 
настоящим Положением, несут должностные лица, не обеспечившие оплату энергоресурсов в 
установленные договором сроки. 
(в ред. постановлений Совмина от 21.10.2015 N 881, от 28.04.2018 N 331) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению о порядке ограничения 

или прекращения подачи природного газа, 
электрической и тепловой энергии 

потребителям, не обеспечившим 
своевременную их оплату 

(в редакции постановления 
Совета Министров 

Республики Беларусь 
21.10.2015 N 881) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ПРОИЗВОДИТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДАЧИ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

(в ред. постановления Совмина от 21.10.2015 N 881) 
 
1. Белорусско-австрийское совместное закрытое акционерное общество "Стеклозавод 

Елизово". 
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2. Закрытое акционерное общество "АТЛАНТ". 

3. Открытое акционерное общество "АГАТ-СИСТЕМ". 

4. Открытое акционерное общество "Барановичское производственное хлопчатобумажное 
объединение". 

5. Открытое акционерное общество "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ". 

6. Открытое акционерное общество "Беларуськалий". 

7. Открытое акционерное общество "Белорусский металлургический завод" - управляющая 
компания холдинга "Белорусская металлургическая компания". 

8. Открытое акционерное общество "Белорусский цементный завод". 

9. Открытое акционерное общество "Белшина". 

10. Открытое акционерное общество "Борисовский завод "Автогидроусилитель". 

11. Открытое акционерное общество "Борисовский завод автотракторного 
электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты". 

12. Открытое акционерное общество "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко". 

13. Открытое акционерное общество "Брестский электроламповый завод". 

14. Открытое акционерное общество "Брестский электромеханический завод". 

15. Открытое акционерное общество "Бумажная фабрика "Спартак". 

16. Открытое акционерное общество "Витебский завод радиодеталей "Монолит". 

17. Открытое акционерное общество "Витебский приборостроительный завод". 

18. Открытое акционерное общество "Витязь". 

19. Открытое акционерное общество "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД "ЦЕНТРОЛИТ". 

20. Открытое акционерное общество "Гомельский химический завод". 

21. Открытое акционерное общество "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания 
холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ". 

22. Открытое акционерное общество "Гомельстекло". 

23. Открытое акционерное общество "Гомельстройматериалы". 

24. Открытое акционерное общество "Гомельтранснефть Дружба". 

25. Открытое акционерное общество "Гомсельмаш". 

26. Открытое акционерное общество "Гродненский стеклозавод". 

27. Открытое акционерное общество "Гродно Азот". 

28. Открытое акционерное общество "Гронитекс". 



29. Открытое акционерное общество "Доломит". 

30. Открытое акционерное общество "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга 
"ИНТЕГРАЛ". 

31. Открытое акционерное общество "Керамин". 

32. Открытое акционерное общество "Климовичский ликеро-водочный завод". 

33. Открытое акционерное общество "Красносельскстройматериалы". 

34. Открытое акционерное общество "Крион". 

35. Открытое акционерное общество "Кричевцементношифер". 

36. Открытое акционерное общество "МИНСК КРИСТАЛЛ". 

37. Открытое акционерное общество "Минский автомобильный завод" - управляющая 
компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ". 

38. Открытое акционерное общество "Минский завод колесных тягачей". 

39. Открытое акционерное общество "Минский завод шестерен". 

40. Открытое акционерное общество "Минский механический завод имени С.И.Вавилова - 
управляющая компания холдинга "БелОМО". 

41. Открытое акционерное общество "Минский подшипниковый завод". 

42. Открытое акционерное общество "Минский тракторный завод". 

43. Открытое акционерное общество "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ 
В.И.КОЗЛОВА". 

44. Открытое акционерное общество "Могилевский завод лифтового машиностроения". 

45. Открытое акционерное общество "Могилевский завод "Строммашина". 

46. Открытое акционерное общество "Могилевхимволокно". 

47. Открытое акционерное общество "Моготекс". 

48. Открытое акционерное общество "Мозырский нефтеперерабатывающий завод". 

49. Открытое акционерное общество "Мостовдрев". 

50. Открытое акционерное общество "МПОВТ". 

51. Открытое акционерное общество "Нафтан". 

52. Открытое акционерное общество "Планар". 

53. Открытое акционерное общество "Полиграфкомбинат имени Я.Коласа". 

54. Открытое акционерное общество "Полоцк-Стекловолокно". 

55. Открытое акционерное общество "Полоцктранснефть Дружба". 

56. Открытое акционерное общество "Речицадрев". 



57. Открытое акционерное общество "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат". 

58. Открытое акционерное общество "СветлогорскХимволокно". 

59. Открытое акционерное общество "Слонимская камвольно-прядильная фабрика". 

60. Открытое акционерное общество "Сморгонский агрегатный завод". 

61. Открытое акционерное общество "Стеклозавод "Неман". 

62. Открытое акционерное общество "Техника связи". 

63. Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои". 

64. Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга "ГОРИЗОНТ". 

65. Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга "МИНСКИЙ 
МОТОРНЫЙ ЗАВОД". 

66. Производственно-торговое республиканское унитарное предприятие "Белмедтехника". 

67. Производственное республиканское унитарное предприятие "Борисовский хрустальный 
завод имени Ф.Э.Дзержинского". 

68. Республиканское производственное унитарное предприятие "Завод газетной бумаги". 

69. Республиканское унитарное предприятие "Молодечненский завод металлоконструкций". 

70. Республиканское унитарное предприятие "Национальная киностудия "Беларусьфильм". 

71. Республиканское унитарное предприятие "Производственное объединение 
"Белоруснефть". 

72. Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие "Оршанский 
льнокомбинат". 

73. Республиканское унитарное производственное предприятие "Гранит". 
 
 
 

 


