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3(.Ю. J0/9t  № 03-02-09Ш З*
Н а № ад Руководителям организаций
О разъяснении

В связи с принятием постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 
29 октября 2019 г. № 86 «О регулировании цен на крупу гречневую» 
(далее -  постановление № 86), которое вступает в силу с 1 ноября 
2019 г., Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
сообщает.

1. Постановлением № 86 установлены предельная 
максимальная оптовая надбавка в размере не выше 10 процентов 
(независимо от количества звеньев товародвижения) и предельная 
максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) в размере 
не выше 25 процентов на крупу гречневую, которые должны 
применяться юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими оптовую и розничную 
торговлю, на отечественные товары и товары, ввезенные в республику.

2. Для целей постановления № 86 используются термины и их 
определения в значениях, установленных Инструкцией о порядке 
установления и применения регулируемых цен (тарифов), 
утвержденной постановлением Министерства экономики Республики 
Беларусь 22 июля 2011 г. № 111.

В частности, оптовая надбавка -  надбавка к отпускной цене, 
применяемая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении оптовой торговли товаром, в 
отношении которого оно или он не является производителем 
(импортером);

торговая надбавка -  надбавка к отпускной цене, применяемая 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении розничной торговли.

3. Цены, установленные юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оптовую 
торговлю, на отгруженную до 1 ноября 2019 г. крупу гречневую, не 
пересматриваются.
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4. Розничные цены на остатки крупы гречневой, находящиеся в 
розничной торговой сети на 1 ноября 2019 г., подлежат приведению в 
соответствие с применяемым уровнем торговой (оптовой) надбавки, 
установленной постановлением № 86, в следующем порядке:

при поступлении крупы гречневой через оптовое звено -  с 
применением предельной максимальной торговой надбавки в размере 
не выше 13,63 процентов;

при поступлении крупы гречневой непосредственно от
производителя (импортера) -  с применением предельной максимальной 
торговой надбавки в размере не выше 25 процентов.

Аналогичный порядок применяется при установлении розничных 
цен на крупу гречневую, отгруженную юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оптовую 
торговлю, в розничную торговую сеть до 1 ноября 2019 г. с 
применением оптовой набавки в размере, превышающем уровень, 
установленный постановлением № 86.

5. Реализация крупы гречневой по договорам, заключенным до 
вступления в силу постановления № 86, осуществляется с 1 ноября 
2019 г. по ценам с соблюдением норм постановления № 86. С указанной 
даты договоры заключаются, в том числе на ОАО «Белорусская 
универсальная товарная биржа», в строгом соответствии с положениями 
постановления № 86.

6. Округление цен должно осуществляться таким образом, чтобы 
оптовая и торговая надбавки не превышали их предельного уровня, 
установленного постановлением № 86.

7. В целях соблюдения уровней оптовой и торговой надбавок, 
установленных постановлением № 86, производителям, импортерам, 
субъектам, осуществляющим оптовую торговлю, рекомендуется 
обеспечить указание в товарно-транспортных накладных и товарных 
накладных информации о формировании цены на крупу гречневую 
(отпускная цена, оптовая надбавка (скидка), др.). Место указания 
дополнительной информации определяется организациями 
самостоятельно, при этом она не должна препятствовать прочтению 
иных записей.

8. Постановление №86 вступает в силу с 1 ноября 2019 г. и 
действует по 29 января 2020 г. включительно.

Заместитель Министра О.В.Константинович


