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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7 июля 2016 г. N 259 
 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

В целях повышения эффективности социально-экономического комплекса Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2010 г. N 670 "О 
некоторых вопросах оплаты природного газа, электрической и тепловой энергии" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 312, 1/12193; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 20.11.2014, 1/15412) следующие дополнения: 

1.1. в подпункте 1.1: 
часть третью дополнить словами ", а также по временным периодам"; 
дополнить подпункт частью четвертой следующего содержания: 
"Порядок расчетов за потребленную электрическую энергию, отпускаемую 

энергоснабжающими организациями, входящими в состав государственного производственного 
объединения электроэнергетики "Белэнерго", с применением интервально-
дифференцированного, двухставочного и двухставочно-дифференцированного по зонам суток 
тарифов определяется Советом Министров Республики Беларусь;"; 

1.2. подпункт 1.2.2 дополнить частями третьей - шестой следующего содержания: 
"Задолженность потребителей, указанная в части первой настоящего подпункта и не 

погашенная на 1 января 2016 г. (за исключением платежей, произведенных в счет погашения 
данной задолженности с 1 января по 30 апреля 2016 г.), фиксируется в белорусских рублях с 
учетом установленного Национальным банком на 1 января 2016 г. официального курса 
белорусского рубля к иностранной валюте, используемой для расчетов за энергоресурсы, и 
подлежит погашению начиная с 1 января по 31 декабря 2017 г. ежемесячно равными долями без 
пересчета этой задолженности в связи с изменением установленного Национальным банком 
официального курса белорусского рубля к иностранной валюте на дату погашения 
задолженности. 

Газо- и энергоснабжающие организации, потребители до 1 августа 2016 г. производят 
пересчет задолженности, погашение которой осуществляется в соответствии с частью третьей 
настоящего подпункта, корректируют данные бухгалтерского и налогового учета и представляют в 
налоговые органы налоговые декларации (расчеты) по налогам, сборам с внесенными 
изменениями и (или) дополнениями, при необходимости уплачивают налоги, сборы и иные 
платежи. При этом административные взыскания в виде штрафов к ним не применяются и пени не 
начисляются и не уплачиваются. 

Потребители вправе досрочно погасить задолженность, погашение которой осуществляется 
в соответствии с частью третьей настоящего подпункта. 

Задолженность потребителей, не погашенная в соответствии с частью третьей настоящего 
подпункта по 31 декабря 2017 г., подлежит погашению с 1 января 2018 г. в порядке, 
установленном в частях первой и второй настоящего подпункта.". 

2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение 
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его 
реализации. 

3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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