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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1 июня 2021 г. № 40 

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» и подпункта 1.5 пункта 1 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. Установить на рыбу свежую (семейство карповых), субпродукты мясные пищевые 
(кроме субпродуктов из птицы), консервы мясные (говядину тушеную консервированную, 
свинину тушеную консервированную), колбасу полукопченую, варено-копченую, 
маргарин, крупу перловую, соль поваренную пищевую, в том числе йодированную, 
фторированную, свежий чеснок, свежий перец сладкий, чай черный байховый весовой 
и фасованный без вкусовых и ароматических добавок, без дополнительного растительного 
сырья, за исключением фиточаев, чайных напитков, наборов, кофе растворимый весовой 
и фасованный без добавок, за исключением кофе без кофеина, кофейных напитков, 
наборов (далее – социально значимые товары), реализуемые на территории Республики 
Беларусь: 

1.1. предельный максимальный норматив рентабельности, используемый 
для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены 
производителей, 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) в размере: 

20 процентов на субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы), 
консервы мясные (говядину тушеную консервированную, свинину тушеную 
консервированную), колбасу полукопченую, варено-копченую; 

25 процентов на рыбу свежую (семейство карповых), маргарин, крупу перловую, 
соль поваренную пищевую, в том числе йодированную, фторированную, свежий чеснок, 
свежий перец сладкий, чай черный байховый весовой и фасованный без вкусовых 
и ароматических добавок, без дополнительного растительного сырья, за исключением 
фиточаев, чайных напитков, наборов, кофе растворимый весовой и фасованный без 
добавок, за исключением кофе без кофеина, кофейных напитков, наборов. 

2. Определить, что формирование цен на социально значимые товары производится 
с учетом конъюнктуры рынка, но не выше ограничений, предусмотренных 
подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего постановления. 

3. Внести в постановление Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 26 марта 2021 г. № 19 «О регулировании цен 
на социально значимые товары» следующие изменения: 

в части второй подпункта 1.2 пункта 1 слова «подпунктах 15.1 и 15.2 пункта 15» 
заменить словами «пункте 15»; 

в приложении 1 к этому постановлению: 
пункт 1 после слов «и непотрошеная» дополнить словами «, филе и разделанная»; 
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абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«вареные колбасные изделия разнообразной формы, изготовленные из смеси 

измельченных мясных и немясных ингредиентов, сформированные в оболочку, 
подвергнутые термической обработке до готовности к употреблению, высшего, первого, 
второго сортов, бессортовые, мясорастительные;»; 

в пункте 10 слова «, в том числе изделия макаронные быстрого приготовления)» 
заменить словами «), за исключением изделий макаронных быстрого приготовления»; 

в приложении 2 к этому постановлению: 
пункт 1 после слов «и непотрошеная» дополнить словами «, филе и разделанная»; 
абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«вареные колбасные изделия разнообразной формы, изготовленные из смеси 

измельченных мясных и немясных ингредиентов, сформированные в оболочку, 
подвергнутые термической обработке до готовности к употреблению, высшего, первого, 
второго сортов, бессортовые, мясорастительные;»; 

в пунктах 4, 8, 10–12, 16–18 цифры «30» заменить цифрами «25»; 
пункт 15 изложить в следующей редакции: 
  

«15 Детское питание (сухие смеси, каши, консервы): 
сухие молочные, кисломолочные, безмолочные, мучные смеси для детского 
питания, в том числе лечебные смеси, сухие молочные обогащенные каши, каши 
быстрорастворимые, напитки сухие молочные, смеси на крупяных отварах, 
продукты с мукой, рисом, гречкой, овсом, детское молочко и другие сухие 
продукты для детского питания; 
мясные, мясорастительные, рыбные, рыборастительные, плодоовощные консервы 
(моно- и многокомпонентные фруктовые, фруктово-овощные, овощные и овоще-
фруктовые пюре, в том числе с добавлением молочных продуктов и (или) круп, 
соки и нектары фруктовые, овощные, овоще-фруктовые, сокосодержащие 
напитки, морсы) 

15». 

  
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
Пункты 1 и 2 настоящего постановления действуют в течение 90 дней. 
  

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

  


