
ПРОТОКОЛ № 7
результатов заочного голосования 
членов общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию
предпринимательства 
Министерстве а ш т  
регулирования и торговли

антимонопольного
при

15.04.2020 Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
(г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп. 1)

Председатель: Министр антимонопольного регулирования 
и торговли 
Колтович В.В.

Секретарь: консультант юридического управления 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Позняк Э.С.

Повестка дня: О рассмотрении проекта постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
«О регулировании цен на социально значимые товары».

1. Принять к сведению информацию:
1.1. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 

по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Позняк Э.С. о том, что членам общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли был 
направлен для рассмотрения проект постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
«О регулировании цен на социально значимые товары» путем 
письменного опроса;

1.2. начальника аналитического управления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Филиппова П.Г. о том, что 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 
«О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике 
Беларусь» на Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
(далее -  МАРТ) возложены полномочия по регулированию цен (тарифов) 
на социально значимые товары (работы, услуги) по перечню, 
определяемому Советом Министров Республики Беларусь.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 января 2014 г. № 35 «Об утверждении перечней социально значимых
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товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются 
государственными органами, и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» утвержден 
перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются 
МАРТ не более 90 дней в течение одного года (далее -  Перечень МАРТ).

Проект постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь «О регулировании цен на 
социально значимые товары» подготовлен в соответствии с 
вышеуказанными полномочиями, а также в соответствии с пунктом 82 
Протокола об общих принципах и правилах конкуренции (приложение 
№ 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 
(далее -  Протокол)) в целях усиления работы по обеспечению 
продовольственной безопасности Республики Беларусь, предотвращению 
необоснованного роста цен, прежде всего на социально значимые товары.

В настоящее время МАРТ имеет право вводить регулирование цен 
сроком не более 90 дней в течение одного года на основные продукты 
питания наиболее чувствительные для населения (20 товарных позиций 
основных продовольственных товаров).

В дополнение к этому в целях предупреждения вероятности 
завышения цен в случае возникновения кризисных ситуаций 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 4 апреля 2020 г. № 205 «Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35» Перечень 
МАРТ дополнен следующими товарами: консервы мясные, консервы из 
рыбы, молоко сухое, кофе, вода питьевая, расфасованная в емкости, мыло 
твердое туалетное и хозяйственное, спички, прокладки женские 
гигиенические, подгузники, туалетная бумага и дезинфицирующие 
(антибактериальные, обеззараживающие) средства (в т.ч. гели, спреи). 
Справочно:

С 8 апреля 2020 г. постановлением Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
от 6 апреля 2020 г. №27 «О регулировании цен на маски и 
дезинфицирующие средства» (далее — постановление № 27) введено 
государственное регулирование цен на средства защиты органов 
дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и 
дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства 
(в том числе гели, спреи) путем установления:

предельного норматива рентабельности для организаций 
производителей в размере 10 процентов;

предельная максимальная надбавка импортера в размере 10 
процентов;

предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой 
надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15 
процентов.



В настоящее время рядом государств в связи с распространением в 
мире коронавирусной инфекции введены ограничительные меры, 
направленные на стабилизацию эпидемиологической ситуации 
(ужесточение санитарно-карантинного режима, закрытие границ и др.). 
В этой связи в республике может существенно возрасти покупательский 
спрос на отдельные товары, в том числе товары с высоким удельным 
весом импортной составляющей в общем объеме реализации (рыба 
свежемороженая, рис белый шлифованный, крупа манная, крупа пшенная, 
масло подсолнечное, мука пшеничная, сухие макаронные изделия, детское 
питание, свежий лук репчатый, свежие яблоки, чай черный байховый). 
Справочно:

Примеры ажиотажного спроса на отдельные товары, возникшего в 
связи с распространением в мире коронавирусной инфекции, 
наблюдаются в ряде стран: Китай, США, ЕС, Российской Федерации и 
др.

В настоящее время Федеральной антимонопольной службой 
Российской Федерации рассматриваются факты подорожания 
социально значимых продуктов -  круп, сахара и муки (по данным средств 
массовой информации).
По оперативной информации предприятий -  импортеров 

в марте 2020 г. существенное увеличение покупательского спроса в ряде 
стран мира на отдельные, прежде всего, продовольственные товары 
длительного хранения, в том числе крупы, масло подсолнечное, муку 
пшеничную, сухие макаронные изделия, повлекло рост цен 
производителей данной продукции, являющихся крупнейшими 
поставщиками на территорию Республики Беларусь (например, сухие 
макаронные изделия производства Российской Федерации рост 
контрактной цены от 5 до 10 процентов, масло растительное -  
от 7 производства Украина до 15 процентов производства Российской 
Федерации).

В результате сложившейся ситуации можно ожидать спекулятивный 
рост потребительских цен на основные социально значимые товары.

Таким образом, с целью предупреждения вероятности завышения 
цен и сохранения при этом обеспеченности данными товарами 
потребительского рынка республики планируется ввести регулирование 
цен на отдельные социально значимые товары, определенные в Перечне 
МАРТ, что предусмотрено пунктом 82 Протокола.

В этой связи разработан проект постановления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
«О регулировании цен на социально значимые товары», 
предусматривающий введение временного регулирования цен на 
отдельные социально значимые товары на срок до 90 дней путем 
ограничения:
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рентабельности производителей продукции не более фактического 
уровня рентабельности, сложившегося в январе -  феврале 2020 г. по 
соответствующей товарной позиции или не более 10 процентов, в случае 
если фактический уровень рентабельности в январе -  феврале 2020 г. по 
соответствующей товарной позиции составил менее 10 процентов;

предельной максимальной надбавки импортера на социально 
значимые товары в размере 10 процентов (по аналогии с подходами в 
соответствии с постановлением № 27);

предельных максимальных торговых надбавок (с учетом оптовой 
надбавки) к отпускным ценам производителей (импортеров) на социально 
значимые товары, определенных в размере, рекомендованном частью 
второй Рекомендаций по обеспечению соблюдения положений Доктрины 
национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь 
на 2020 год;

1.3. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 
по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Позняк Э.С. о том, что опросные листы 
представили 20 членов общественно-консультативного (экспертного) 
совета по развитию предпринимательства при Министерстве 
антимонопольного регулирования и торговли, из которых 16 одобрили 
проект постановления Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь «О регулировании цен на социально 
значимые товары», 4 -  проект не поддержали (результаты голосования 
представлены в прилагаемой таблице).

2. В соответствии с пунктом 22 Положения об общественно
консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, 
утвержденного приказом Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 359, члены 
общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли

регулирования и торговли Республики Беларусь «О регулировании цен на 
социально значимые товары» одобрить.

РЕШИЛИ:
проект постановления Министерства антимонопольного

Председатель В.В.Колтович

Секретарь Э.С.Позняк


