
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 21 октября 2022 г. № 8/38914 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

21 октября 2022 г. № 64 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ОБЛАСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

На основании абзаца третьего пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 25 

июня 2021 г. № 240 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования", подпункта 6.49 пункта 6 Положения о Министерстве 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 702, 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 

хозяйствования, по подпункту <1> 8.8-1.1 "Согласование повышения отпускной цены на 

товары" (прилагается); 

Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 

хозяйствования, по подпункту 8.8-1.2 "Согласование установления отпускной цены на 

товары" (прилагается). 

-------------------------------- 

<1> Для целей настоящего постановления под подпунктом понимается подпункт 

пункта единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548. 

 

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

 

Министр А.И.Богданов 

 

СОГЛАСОВАНО 

Министерство экономики 

Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                              Постановление 

                                              Министерства антимонопольного 

                                              регулирования и торговли 

                                              Республики Беларусь 

                                              21.10.2022 № 64 

 

РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 8.8-1.1 "СОГЛАСОВАНИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ" 

 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 

процедуры), осуществляющего административную процедуру: 

государственные органы подчиненные (подотчетные) Президенту Республики 

Беларусь, республиканские органы государственного управления, иные государственные 

организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь; 

областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет; 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 

международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, 

регулирующие порядок осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-З "О ценообразовании"; 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З "Об основах 

административных процедур"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 "Об 

административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования"; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 

"Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования"; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 "О 

системе регулирования цен"; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 

1.3.1. дополнительное основание для отказа в осуществлении административной 

процедуры по сравнению с Законом Республики Беларусь "Об основах административных 

процедур" определены в части второй пункта 2 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713; 

1.3.2. обжалование административного решения осуществляется в судебном порядке; 

1.3.3. уполномоченные органы праве создавать комиссии с участием представителей 

профсоюзных организаций. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 

процедуры представляемые заинтересованным лицом: 



 

Наименование документа и 

(или) сведений 

Требования, предъявляемые 

к документу и (или) 

сведениям 

Форма и порядок 

представления документа и 

(или) сведений 

заявление о согласовании 

повышения отпускной цены 

на товары 

по форме согласно 

приложению 1 

в письменной форме: 

в ходе приема 

заинтересованного лица; 

нарочным (курьером); 

по почте 
плановая калькуляция по 

расчету отпускной цены на 

товары 

в соответствии с пунктом 8 

постановления Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 19 октября 2022 

г. № 713 

маркетинговый анализ по форме согласно 

приложению 2 

 

При подаче заявления в письменной форме уполномоченный орган вправе потребовать 

от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором - седьмом части 

первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь "Об основах административных 

процедур". 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 

согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления 

административной процедуры: 

 

Наименование документа Срок действия Форма представления 

решение о согласовании 

повышения отпускной цены 

на товары 

бессрочно письменная 

 

Иные действия, совершаемые уполномоченными органами по исполнению 

административного решения - уполномоченные органы в течении двух рабочих дней со дня 

принятия решения о согласовании отпускных цен информируют о нем Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли по определенной им форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Регламенту 

административной процедуры, 

осуществляемой в отношении 

субъектов хозяйствования, 

по подпункту 8.8-1.1 

"Согласование повышения 

отпускной цены на товары" 

 

Форма 

 

                                      _____________________________________ 

                                      (наименование уполномоченного органа) 

                                      _____________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

             о согласовании повышения отпускной цены на товары 
 

     Прошу согласовать с _________ повышение отпускной цены на товары: 

                          (дата) 

 



№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Единицы 

измерения 

Объем производства в 

натуральном выражении 

за предшествующий 

месяц (месяц последней 

реализации) 

Товарные запасы в 

натуральном 

выражении 

(количество дней 

реализации) на дату 

подачи заявления 

Объем реализации в 

натуральном выражении 

за предшествующий 

месяц (месяц последней 

реализации) 

Действующая 

отпускная 

цена, бел. 

руб. без НДС 

Предлагаемая 

отпускная 

цена, бел. руб. 

без НДС 

Плановая 

рентабельность 

после повышения 

отпускной цены, 

процентов 

Прирост 

отпускной 

цены, 

процентов 

Причина 

повышения 

отпускной 

цены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

или уполномоченное им лицо      __________________  _______________________ 

                                   (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 

____ _______________ 20____ г. 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Регламенту 

административной процедуры, 

осуществляемой в отношении 

субъектов хозяйствования, 

по подпункту 8.8-1.1 

"Согласование повышения 

отпускной цены на товары" 

 

Форма 

 

                                      _____________________________________ 

                                      (наименование уполномоченного органа) 

                                      _____________________________________ 

 

                           Маркетинговый анализ 
 

Наименование 

товара 

Фактическая 

отпускная цена 

реализации, бел. 

руб. с НДС 

(указать размер) 

Предлагаемая 

отпускная цена, 

бел. руб. с НДС 

Средняя 

отпускная 

цена на 

данный товар, 

бел. руб. с 

НДС (указать 

размер) 

Экспортная 

отпускная цена по 

зарубежным странам 

<1>, бел. руб. с НДС 

(указать размер) по 

курсу, 

установленному 

Национальным 

банком Республики 

Беларусь на дату 

заявления 

1 2 3 4 5 

     

 
-------------------------------- 

<1> При условии реализации товара на экспорт. 

 

 

 

 

 

                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                              Постановление 

                                              Министерства антимонопольного 

                                              регулирования и торговли 

                                              Республики Беларусь 

                                              21.10.2022 № 64 



 

РЕГЛАМЕНТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 8.8-1.2 "СОГЛАСОВАНИЕ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ" 

 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 

процедуры), осуществляющего административную процедуру: 

государственные органы подчиненные (подотчетные) Президенту Республики Беларусь, 

республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, 

подчиненные Совету Министров Республики Беларусь; 

областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет; 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 

международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие 

порядок осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. № 255-З "О ценообразовании"; 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З "Об основах административных 

процедур"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 "Об административных 

процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования"; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 "Об 

административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования"; 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 "О 

системе регулирования цен"; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 

1.3.1. дополнительное основание для отказа в осуществлении административной процедуры 

по сравнению с Законом Республики Беларусь "Об основах административных процедур" 

определены в части второй пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 

октября 2022 г. № 713; 

1.3.2. обжалование административного решения осуществляется в судебном порядке; 

1.3.3. уполномоченные органы праве создавать комиссии с участием представителей 

профсоюзных организаций. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 

процедуры представляемые заинтересованным лицом: 

 

Наименование 

документа и (или) 

сведений 

Требования, предъявляемые к 

документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 

представления документа и 

(или) сведений 

заявление о по форме согласно приложению в письменной форме: 



согласовании 

установления 

отпускной цены на 

товары 

в ходе приема 

заинтересованного лица; 

нарочным (курьером); 

по почте 

плановая калькуляция 

по расчету отпускной 

цены на товары 

в соответствии с пунктом 8 

постановления Совета 

Министров Республики Беларусь  

от 19 октября 2022 г. № 713 

 

При подаче заявления в письменной форме уполномоченный орган вправе потребовать от 

заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором - седьмом части первой 

пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур". 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, 

утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной 

процедуры: 

 

Наименование документа Срок действия Форма представления 

решение о согласовании 

установления отпускной 

цены на товары 

бессрочно письменная 

 

Иные действия, совершаемые уполномоченными органами по исполнению 

административного решения - уполномоченные органы в течении двух рабочих дней со дня 

принятия решения о согласовании отпускных цен информируют о нем Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли по определенной им форме. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Регламенту 

административной процедуры, 

осуществляемой в отношении 

субъектов хозяйствования, 

по подпункту 8.8-1.2 

"Согласование установления 

отпускной цены на товары" 

 

Форма 

 

                                      _____________________________________ 

                                      (наименование уполномоченного органа) 

                                      _____________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

           о согласовании установления отпускной цены на товары 
 

   Прошу согласовать с _________ установление отпускной цены на товары: 



                         (дата) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Единицы 

измерения 

Планируемый в 

месяц объем 

производства в 

натуральном 

выражении 

Предлагаемая 

отпускная цена, 

бел. руб. без НДС 

Плановая 

рентабельность, 

процентов 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) 

или уполномоченное им лицо      __________________ ________________________ 

                                   (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

____ _______________ 20____ г. 

 

 

 

 


