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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 сентября 2021 г. № 59 

О регулировании цен на социально значимые товары 

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) 
в Республике Беларусь», пункта 11 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 января 2014 г. № 35 «Об утверждении перечней социально значимых 
товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами, 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь» Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продлить по 31 декабря 2021 г. государственное регулирование цен на социально 
значимые товары, реализуемые на территории Республики Беларусь, и установить: 

1.1. предельный максимальный норматив рентабельности, используемый 
для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены 
производителей на социально значимые товары по перечню согласно приложению 1, 
в размере: 

фактического уровня рентабельности реализованной продукции, сложившегося 
за 2020 год по соответствующей товарной позиции, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем третьим настоящего подпункта; 

10 процентов в случае, если фактический уровень рентабельности реализованной 
продукции за 2020 год по соответствующей товарной позиции составил менее 
10 процентов; 

1.2. предельные максимальные надбавки импортера, оптовые надбавки, торговые 
надбавки (с учетом оптовой надбавки) на социально значимые товары по перечню 
согласно приложению 2; 

1.3. предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом 
оптовой надбавки) в размере 30 процентов на соль поваренную пищевую, в том числе 
йодированную, фторированную, за исключением морской и гималайской соли, чай 
черный байховый весовой и фасованный без вкусовых и ароматических добавок, без 
дополнительного растительного сырья, за исключением расфасованного в сувенирную 
упаковку и (или) подарочно оформленную коробку, а также фиточаев, чайных напитков, 
наборов, кофе растворимый весовой и фасованный без добавок, за исключением кофе без 
кофеина, кофейных напитков, наборов; 

1.4. предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом 
оптовой надбавки), указанные в подпункте 1.3 настоящего пункта и приложении 2, 
применяются к отпускным ценам производителей (импортеров), ценам, установленным 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хранение и реализацию стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров, 
заготовительными организациями1, физическими лицами. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хранение 
и реализацию стабилизационных фондов (запасов) продовольственных товаров, 
заготовительные организации устанавливают цены исходя из цены закупки (затрат 
на производство), расходов по заготовке, хранению и транспортировке 
продовольственных товаров, налогов и иных обязательных платежей, установленных 
законодательством, и предельного максимального норматива рентабельности, 
используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цену, 
в размере 10 процентов. 
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Оптовые надбавки к отпускным ценам производителей (импортеров), ценам, 
установленным юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хранение и реализацию стабилизационных фондов (запасов) 
продовольственных товаров, заготовительными организациями, физическими лицами, 
на социально значимые товары не могут превышать размеров, установленных 
в подпункте 1.3 настоящего пункта и приложении 2, независимо от количества 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации 
указанных товаров. 
______________________________ 

1 Под заготовительной организацией для целей настоящего постановления понимается юридическое 
лицо, имеющее сеть приемозаготовительных пунктов, осуществляющее закупку, в том числе в сельской 
местности, у населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) сельскохозяйственных производителей 
нескольких видов продукции (растениеводства, животноводства, дикорастущей и прочей продукции 
(сырья)), осуществляющее ее хранение и (или) реализацию, ведущее ведомственную отчетность по закупке 
и реализации сельскохозяйственной продукции и сырья. При этом удельный вес закупок у населения 
должен составлять не менее 35 % (нарастающим итогом с начала года) в общем объеме заготовительного 
оборота организации. 

2. Определить, что: 
формирование цен на социально значимые товары производится с учетом 

конъюнктуры рынка, но не выше ограничений, предусмотренных подпунктами 1.1–1.4 
пункта 1 настоящего постановления; 

производители социально значимых товаров, устанавливающие цены в соответствии 
с абзацем третьим подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, могут 
предоставлять скидки (оптовые скидки) с ограничением их размера до 10 процентов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 7 сентября 2021 г. 
  

Министр В.В.Колтович
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь 

  
  Приложение 1 

к постановлению 
Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
01.09.2021 № 59 

ПЕРЕЧЕНЬ 
социально значимых товаров 

1. Рыба свежая (семейство карповых). 
2. Субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы). 
3. Консервы мясные (говядина тушеная консервированная, свинина тушеная 

консервированная). 
4. Колбаса полукопченая, варено-копченая. 
5. Маргарин. 
6. Крупа перловая. 
7. Свежий чеснок, свежий перец сладкий. 
  
 
 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.09.2021, 8/37124 

3 

  Приложение 2 
к постановлению 
Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
01.09.2021 № 59 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ  
импортера, оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом  
оптовой надбавки) на социально значимые товары 

№ 
п/п 

Наименование товара 

Предельные максимальные 
надбавки импортера, оптовые 
надбавки, торговые надбавки 
(с учетом оптовой надбавки), 

процентов 
1 2 3 
1 Рыба свежая (семейство карповых) 25 
2 Субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы) 20 
3 Консервы мясные (говядина тушеная консервированная, свинина 

тушеная консервированная) 
20 

4 Колбаса полукопченая, варено-копченая 20 
5 Маргарин 30 
6 Крупа перловая 30 
7 Свежий чеснок, свежий перец сладкий 30 

  


