САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПАСТАНОВА

26 октября 2022 г.

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 713(1)

г. Мінск

г. Минск

Об изменении постановления Совета
Министров Республики Беларусь от
19 октября 2022 г. № 713
На основании абзаца третьего части первой пункта 21 Указа
Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 ”О поддержке
экономики“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 19 октября 2022 г. № 713 ”О системе регулирования цен“ следующие
изменения:
1.1. абзац первый пункта 2 после слов ”отпускных цен на новые“
дополнить словом ”потребительские“;
1.2. в части первой пункта 5 слова ”потребительские товары иностранного
производства“ заменить словами ”импортируемые потребительские товары“;
1.3. из пункта 8 слово ”, учета“ исключить;
1.4. в пункте 9:
из абзаца второго слово ”, учета“ исключить;
абзац третий после слов ”отпускных цен“ дополнить словами
”на потребительские товары“;
1.5. в пункте 11:
часть третью после слова ”приобретении“ дополнить словом
”потребительских“;
после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:
”Расходы по фасовке (стоимость упаковочных материалов по цене
приобретения, заработная плата работников, производящих фасовку,
с отчислениями на социальные нужды, амортизация оборудования)
в одноразовые упаковочные материалы, использование которых
допускается техническими нормативными правовыми актами, относятся:
импортером – на увеличение отпускной цены на потребительские товары;
субъектами торговли – на увеличение оптовой (розничной) цены
на потребительские товары.“;
1.6. в части первой пункта 13 слова ”в соответствии с требованиями
законодательства“ заменить словами ”для определенных МАРТ торговых
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объектов в соответствии с требованиями, установленными МАРТ,“;
1.7. пункт 16 изложить в следующей редакции:
”16. Остатки потребительских товаров, сложившиеся у импортеров и
субъектов торговли на 26 октября 2022 г., реализуются:
до нового поступления таких же товаров – по ценам, не превышающим
уровень, сложившийся на дату принятия настоящего постановления;
при новом поступлении таких же товаров после 26 октября 2022 г. –
по ценам, сформированным в соответствии с настоящим постановлением
на вновь поступившие потребительские товары.
В дальнейшем субъекты торговли, осуществляющие розничную
торговлю, вправе проводить дооценку остатков потребительских товаров
до уровня отпускных цен на вновь поступившие такие же товары. При этом
розничные цены формируются ими путем применения предельной максимальной
торговой (с учетом оптовой) надбавки к дооцененным отпускным ценам.
Изменение установленного режима работы торгового объекта в связи
с переоценкой товара является нарушением законодательства о торговле и
общественном питании.“;
1.8. абзацы четвертый и пятый пункта 23 изложить в следующей редакции:
”продукции общественного питания и реализуемых в объектах
общественного питания в розлив и порционно потребительских товаров;
товаров, реализуемых по государственному оборонному заказу,
продукции военного назначения, а также на отношения по производству
указанных товаров и продукции;“;
1.9. в приложении 1 к этому постановлению:
1.9.1. графу ”Наименование товаров“ пунктов 7 – 9, 13, 14, 18 – 20, 24,
25, 34 – 38, 90 – 92, 121, 123, 130, 137, 143, 158, 160 – 162, 164, 167, 168, 173,
184, 188, 191, 194, 197, 209, 211, 213, 215, 216, 218, 220 – 223, 229, 230, 241,
242, 258, 260, 261, 263, 264, 277, 280, 300, 302, 323, 330, 339, 346, 348, 357,
358, 363 изложить в следующей редакции:
”7. Мясо кур, цыплят, включая бройлеров
8. Полуфабрикаты из мяса кур, цыплят, включая бройлеров, свинины,
говядины
9. Субпродукты из кур, цыплят, включая бройлеров“;
”13. Сало (шпик)
14. Колбасные изделия из говядины, свинины, мяса птицы и
субпродуктов, в том числе с мясорастительными и другими добавками“;
”18. Копчености: продукты из говядины, свинины, мяса птицы
19. Консервы мясные и мясорастительные
20. Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные для
детского и диетического питания“;
”24. Рыба соленая и пряного посола, копченая, сушеная, вяленая
25. Рыба соленая, пряного посола, копченая, сушеная, вяленая,
деликатесная (включая балычные рыбные изделия)“;
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”34. Молоко коровье цельное
35. Кефир из коровьего молока
36. Сметана из коровьего молока
37. Творог жирный из коровьего молока
38. Творог обезжиренный из коровьего молока“;
”90. Зефир, пастила
91. Драже
92. Диетические и диабетические сахарные кондитерские изделия“;
”121. Консервы, соки и нектары овощные и плодоовощные для
детского и диетического питания“;
”123. Консервы, соки и нектары фруктовые, ягодные для детского и
диетического питания“;
”130. Уксус спиртовой“;
”137. Чипсы“;
”143. Пряжа: шерстяная (полушерстяная), хлопчатобумажная, шелковая,
льняная, синтетическая, смесовая, расфасованная для розничной продажи“;
”158. Носки“;
”160. Пальто, полупальто из искусственного меха
161. Куртка из искусственной кожи
162. Головные уборы летние (шляпа, кепка, бейсболка)“;
”164. Пальто, полупальто из искусственного меха“;
”167. Костюм из различных видов тканей
168. Костюм трикотажный“;
”173. Платье трикотажное“;
”184. Платки головные, шарфы“;
”188. Фуфайка, майка“;
”191. Бюстгальтер“;
”194. Пальто (полупальто) зимнее и демисезонное для девочки“;
”197. Костюм, комплект для мальчика“;
”209. Колготки, гольфы (получулки)“;
”211. Сорочка ночная для девочки, пижама“;
”213. Сапоги (полусапоги), ботинки“;
”215. Туфли кроссовые, кроссовки, кеды (полукеды)
216. Туфли летние открытые, сандалеты“;
”218. Сапоги (полусапоги), ботинки“;
”220. Полуботинки
221. Туфли
222. Туфли летние, открытые, сандалеты
223. Туфли кроссовые, кроссовки, кеды (полукеды)“;
”229. Полуботинки, туфли для девочки
230. Туфли кроссовые, кроссовки, кеды (полукеды)“;
”241. Ковер
242. Дорожка ковровая“;
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”258. Холодильник бытовой“;
”260. Машина стиральная бытовая
261. Пылесос бытовой“;
”263. Комбайн кухонный бытовой
264. Машина посудомоечная бытовая“;
”277. Фен для волос“;
”280. Блоки строительные, кирпич“;
”300. Автомобиль легковой“;
”302. Запасные части для легковых автомобилей“;
”323. Игрушки, за исключением изделий для новогодних и
рождественских праздников, карнавалов или прочих развлечений, игрушек
для животных“;
”330. Корма для домашних животных, птиц и рыб“;
”339. Карандаши чернографитные и цветные“;
”346. Кремы для лица, для рук, для ног“;
”348. Бритвенный станок одноразовый, набор станков бритвенных
одноразовых“;
”357. Бумага туалетная, салфетки бумажные
358. Подгузники детские, подгузники для взрослых, прокладки
(пакеты) женские гигиенические“;
”363. Машина швейная бытовая“;
1.9.2. позицию ”СЫРЫ“ заменить позицией ”СЫРЫ ИЗ КОРОВЬЕГО
МОЛОКА“;
1.9.3. пункты 15 – 17, 26 – 28, 32, 134 – 136, 159, 219, 305 – 307, 321,
325 – 327, 329, 359, 361, 362 и 369 исключить;
1.9.4. позиции ”ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ“, ”ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ“ и
”ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ“ исключить;
1.9.5. дополнить приложение пунктами 2301, 2302 и 371 следующего
содержания:
”2301. Обувь домашняя
30
30
2302. Обувь резиновая
30
30“;
”371. Масло моторное для легковых автомобилей
45
35“.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель
Премьер-министра
Республики Беларусь
32

Н.Снопков

