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Руководителям организаций

На № ________________ ад___________________

О вопросах применения постановления 
Министерства антимонопольного регулирования 
Республики Беларусь от 15 апреля 2020 г. № 30

Принято постановление Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 36 
«Об изменении постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 15 апреля 2020 г. 
№ 30» (далее — постановление № 36), которым внесены изменения в 
постановление Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 15 апреля 2020 г. №30 
«О регулировании цен на социально значимые товары» (далее -  
постановление № 30).

В связи с изложенным Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли по вопросам применения 
постановления № 30 сообщает.

1. Дри установлении цен на социально значимые товары в 
соответствии с постановлением № 30 с учетом изменений, внесенных 
постановлением № 36, используются положения Инструкции о порядке 
установления и применения регулируемых цен (тарифов), 
утвержденной постановлением Министерства экономики Республики 
Беларусь 22 июля 2011 г. № 111.

2. Отпускные цены, устанавливаемые производителями в 
соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 постановления № 30, должны 
быть подтверждены экономическими расчетами (плановой 
калькуляцией с расшифровкой статей затрат: материальных, трудовых, 
накладных и прочих).

Рекомендуется дополнительно осуществлять расчет фактической 
себестоимости с включением в . нее всех затрат, которые были учтены 
при определении плановой себестоимости товаров для целей 
ценообразования, и на ее основе определять расчетный уровень 
рентабельности. В случае возможного несоблюдения установленного 
подпунктом 1.1 пункта 1 постановления № 30 ограничения необходимо 
пересмотреть плановую калькуляцию.
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Периодичность пересмотра сформированных отпускных цен на 
продукцию устанавливается производителями самостоятельно.

3. При установлении отпускных цен на ввезенные в республику 
товары расходы на реализацию определяются импортерами 
самостоятельно исходя из принятой учетной политики.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие одновременно импорт и розничную торговлю 
импортируемыми товарами, могут к сформированной отпускной цене 
применять торговую надбавку в размере не выше ограничений, 
установленных постановлением № 30.

4. Отпускные цены на произведенные (ввезенные) товары 
устанавливаются производителями (импортерами) с учетом соблюдения 
предельного норматива рентабельности по каждому наименованию 
товара (дифференциация в разрезе отдельных наименований товарной 
позиции не допускается).

5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие оптовую торговлю, применяют оптовые надбавки с 
учетом ограничений, предусмотренных приложением 2 к 
постановлению № 30.

6. Регулирование ценообразования на говядину (в тушах) (за 
исключением говядины высококачественной) и свинину (в тушах) 
осуществляется вне зависимости от того реализуются ли они по сортам 
или без сортовой разделки.

При разделке говядины (в тушах) и свинины (в тушах) по 
кулинарному назначению на крупнокусковые полуфабрикаты в 
организациях оптовой и розничной торговли в соответствии с 
техническими нормативными правовыми актами отпускные цены на 
полуфабрикаты определяются указанными организациями исходя из 
отпускных цен на говядину (в тушах) и свинину (в тушах), 
сложившихся норм выхода таких полуфабрикатов и коэффициентов их 
сортности.

При этом средняя розничная цена реализации мяса при 
комплексной разделке мяса (в тушах) по кулинарному назначению на 
крупнокусковые полуфабрикаты, исчисленная исходя из норм их 
выхода, и рассчитанных в вышеуказанном порядке розничных цен на 
них, не должна превышать отпускную цену мяса (в тушах) (за вычетом 
нерегулируемых ценообразованием частей, полученных при разделке 
говядины (в тушах) и свинины (в тушах) с учетом торговой надбавки и 
налога на добавленную стоимость.

Регулирование ценообразования на мясо кур и цыплят бройлеров 
осуществляется на все части, получаемые при разделке тушек



(полутушки, четвертины и др., за исключением филе и фарша), 
реализуемые как в весовом, так и в расфасованном (упакованном) виде.

7. Регулирование ценообразования на молоко сухое 
осуществляется вне зависимости,от его жирности.

8. Округление цен должно осуществляться таким образом, чтобы 
рентабельность реализованной продукции, рентабельность, 
применяемая при установлении цен импортером, оптовая надбавка, 
торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) не превышали их 
предельного уровня, установленного постановлением № 30.

9. В целях соблюдения размеров оптовых и торговых надбавок, 
установленных приложением 2 к постановлению № 30, производителям, 
импортерам, субъектам, осуществляющим оптовую торговлю, 
юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим хранение и реализацию стабилизационных фондов 
(запасов) продовольственных товаров, и (или) заготовку у 
сельскохозяйственных производителей и населения, рекомендуется 
обеспечить указание в товарно-транспортных накладных и товарных 
накладных информации о формировании цены на товары (от пускная 
цена, оптовая надбавка (скидка), др.). Место указания дополнительной 
информации определяется организациями самостоятельно, при этом она 
не должна препятствовать прочтению иных записей.

Обращаем внимание, что при принятии решения об изменении цен 
на социально значимые товары рекомендуется учитывать прогнозный 
параметр базовой инфляции на 2020 год (не более 4 процентов).

10. Признать утратившим силу письмо Министерства 
антймонопольного регулирования и торговли от 22 апреля 2020 г. 
№ 03-02-10/3 54к.

Настоящие разъяснения распространяют свое действие на 
отношения, возникшие с 13 мая 2020 г.

Министр В.В.Колтович




