
ПОСТАНОВЛЕНИЕСОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
27 февраля 2014 г. № 175 

Об утверждении Положения о порядке индексации 
тарифов (цен) на коммунальные услуги, 
предоставляемые юридическим лицам организациями 
системы Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства, и признании утратившими силу 
постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь от 19 марта 1998 г. № 429 и от 2 июня 1999 г. 
№ 831 

Изменения и дополнения: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 января 

2018 г. № 37 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
21.01.2018, 5/44718) <C21800037> 

  
В соответствии с подпунктом 1.9 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 

от 5 декабря 2013 г. № 550 «О некоторых вопросах регулирования тарифов (цен) на 
жилищно-коммунальные услуги и внесении изменений и дополнений в некоторые указы 
Президента Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке индексации тарифов (цен) на 
коммунальные услуги, предоставляемые юридическим лицам организациями системы 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 1998 г. № 429 

«Об индексации цен (тарифов) на коммунальные услуги для юридических лиц» (Собрание 
декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 
1998 г., № 8, ст. 202); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 1999 г. № 831 
«О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
19 марта 1998 г. № 429» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
1999 г., № 46, 5/971). 

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, облисполкомам и Минскому 
горисполкому обеспечить приведение своих нормативных правовых актов в соответствие 
с настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
27.02.2014 № 175 
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
18.01.2018 № 37) 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке индексации тарифов (цен) на коммунальные услуги, предоставляемые 
юридическим лицам организациями системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства 

1. Настоящим Положением определяется порядок индексации тарифов (цен) на 
коммунальные услуги (услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), 
теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами), предоставляемые 
юридическим лицам организациями системы Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – коммунальные услуги). 

2. Индексация тарифов (цен) на коммунальные услуги (далее – тарифы на 
коммунальные услуги) осуществляется при изменении установленного Национальным 
банком официального курса белорусского рубля к курсу доллара США на дату оплаты 
юридическим лицом коммунальных услуг по сравнению с курсом белорусского рубля к 
курсу доллара США, указанному в решениях облисполкомов и Минского горисполкома 
об установлении тарифов на коммунальные услуги и принятому при расчете этих 
тарифов. 

3. Индексация тарифов на коммунальные услуги осуществляется организациями 
системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства по следующей формуле: 

  

 
  

где Тн – тариф на коммунальную услугу, подлежащий применению на дату оплаты 
юридическим лицом коммунальных услуг, рублей; 

Тб – тариф на коммунальную услугу, установленный облисполкомом, Минским 
горисполкомом, рублей; 

Кт – удельный вес затрат на природный газ, электрическую и покупную тепловую 
энергию в затратах на предоставление коммунальной услуги; 

Кн – значение официального курса белорусского рубля к курсу доллара США, 
установленного Национальным банком на дату оплаты юридическим лицом 
коммунальных услуг, рублей; 

Кб – значение курса белорусского рубля к курсу доллара США, указанному в 
решениях облисполкомов и Минского горисполкома об установлении тарифов на 
коммунальные услуги и принятому при расчете этих тарифов, рублей. 

4. Удельный вес затрат на природный газ, электрическую и покупную тепловую 
энергию в затратах на предоставление коммунальных услуг устанавливается 
облисполкомами, Минским горисполкомом при установлении ими тарифов на 
коммунальные услуги. 

5. Оплата юридическими лицами коммунальных услуг, включая погашение 
задолженности за эти услуги, производится по тарифам на коммунальные услуги, 
проиндексированным в порядке, предусмотренном настоящим Положением, если иное не 
установлено законодательными актами. 

  
  

 


