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Какой порядок оплаты за электроэнергию в садоводческом 
товариществе, в том числе для граждан-членов садоводческого 

товарищества? 
Садоводческие товарищества производят расчеты за потребленную электроэнергию 
с энергоснабжающими организациями ГПО «Белэнерго» на основании показаний средства группового 
учета электрической энергии. 

В настоящее время тарифы на электрическую энергию, отпускаемую энергоснабжающими 
организациями ГПО «Белэнерго» организациям, в т.ч. садоводческим товариществам, на уровне 
тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению, установлены постановлением 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли (далее — МАРТ) от 27.02.2017 
№ 16 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими 
унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения 
электроэнергетики "Белэнерго" организациям на уровне тарифов на электрическую энергию, 
отпускаемую населению». 

Соответственно, члены садоводческих товариществ рассчитываются с садоводческим 
товариществом за потребленную электрическую энергию на основании показаний средств 
индивидуального учета электрической энергии (счетчиков) также по тарифу в размере 
0,1746 руб. за 1 кВт*ч. путем уплаты взносов в соответствии требованиями 
законодательства о садоводческих товариществах. 

Вместе с тем, учитывая специфику товара «электроэнергия», могут возникать дополнительные 
расходы (убытки), образующиеся в связи с доставкой энергии до потребителей (например, 
технологические потери, освещение улиц и т.д.) по сетям, находящимся на балансе садоводческих 
товариществ. Как следует из части третьей пункта 3 Положения о садоводческом товариществе, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 50 (далее — Указ 
№ 50), понесенные садоводческим товариществом при осуществлении его деятельности убытки 
возмещаются за счет дополнительных взносов членов товарищества в соответствии с решением общего 
собрания членов товарищества либо собрания уполномоченных членов товарищества. 

В качестве примера предлагаем следующий расчет платежа за электроэнергию. 

1. Сумма потребленной электроэнергии по показаниям средств индивидуальных учетов 
электрической энергии (счетчиков) всеми членами садоводческого товарищества 
составила 200 000 кВтч за месяц. 

2. По показаниям средства индивидуального учета электрической энергии (счетчику) один 
член садоводческого товарищества потребил 100 кВтч и соответственно по тарифу 
0,1746 руб. за 1 кВтч должен оплатить за потребленную электроэнергию 17 руб. 46 коп. 

3. По показанию средства группового учета электрической энергии садоводческое 
товарищество потребило 230 000 кВтч электрической энергии. То есть потери в сетях 
садоводческого товарищества составили 30 000 кВтч, что составляют сумму в размере 
5 238 руб. (30 000 кВтч *0,1746 руб.) или 15% от стоимости потребленной электроэнергии 
всеми членами садоводческого товарищества. 

4. В этом случае платеж за 1 кВтч электроэнергии может составить: 

0,1746 руб. за 1 кВтч по счетчику; 
0,02619 руб. (0,1746 руб.*0,15) за 1 кВтч за потери в сетях — 15% от стоимости электроэнергии (согласно 
решению общего собрания). 
Итого: 0,20079 руб. (0,1746+0,02619) за 1 кВтч и, соответственно, 20,079 руб. (0,20079 руб.*100 кВтч) 
за 100 кВтч. 

Председателям садоводческих товариществ необходимо принять на общем собрании (собрании 
уполномоченных) в установленном законодательством порядке решения об установлении размеров 
взносов, с учетом необходимости оплаты дополнительных расходов, образующихся у садоводческих 
товариществ в связи с доставкой энергии до потребителей по сетям, находящимся 
на балансе садоводческих товариществ, а также о предоставлении членам садоводческих товариществ 
понятных расчетов составляющих платы за электроэнергию при выставлении платежей. 


