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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

4 декабря 2017 г. № 60 

Об установлении предельных минимальных цен 

на сахар белый кристаллический 

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: 

1.1. предельные минимальные цены на производимый (ввозимый) и (или) 

реализуемый на территории Республики Беларусь сахар белый кристаллический согласно 

приложениям 1 и 2; 

1.2. предельную максимальную торговую надбавку (с учетом оптовой надбавки) к 

отпускной цене производителя (импортера) на сахар белый кристаллический, 

реализуемый на территории Республики Беларусь, в размере 15 процентов. 

2. Определить, что формирование цен на сахар белый кристаллический 

производится с учетом конъюнктуры рынка, но не ниже предельных минимальных цен, 

предусмотренных приложениями 1 и 2, с пересчетом цен пропорционально количеству, 

расфасованному в упаковочную единицу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и действует в течение 90 дней. 

  
Министр В.В.Колтович 
  

  Приложение 1 

к постановлению  

Министерства антимонопольного  

регулирования и торговли  

Республики Беларусь  

04.12.2017 № 60  

Предельные минимальные цены на сахар белый кристаллический, производимый 

(ввозимый) и (или) реализуемый на территории Республики Беларусь для целей, 

не связанных с промышленной переработкой 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Предельные минимальные цены за 

1 килограмм в белорусских рублях 

(со стоимостью упаковки) 

1 2 3 

1 Сахар белый кристаллический (ГОСТ 33222-2015):   

1.1 отпускная цена франко-отправления (без налога на добавленную 

стоимость) 

1,19 

1.2 отпускная цена франко-назначения (без налога на добавленную 

стоимость) 

1,22 

2 Розничная цена сахара белого кристаллического (с налогом на 

добавленную стоимость) (ГОСТ 33222-2015) 

1,50 
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  Приложение 2 

к постановлению  

Министерства антимонопольного  

регулирования и торговли  

Республики Беларусь  

04.12.2017 № 60  

Предельные минимальные цены на сахар белый кристаллический, производимый 

(ввозимый) и (или) реализуемый на территории Республики Беларусь для целей 

промышленной переработки 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Предельные минимальные 

цены за 1 килограмм  

в белорусских рублях 

1 2 3 

1 Сахар белый кристаллический, упакованный в мешки по 50 кг, мягкие 

специализированные контейнеры (ГОСТ 33222-2015): 

  

1.1 отпускная цена франко-отправления (без налога на добавленную 

стоимость) 

1,10 

1.2 отпускная цена франко-назначения (без налога на добавленную стоимость) 1,12 

2 Сахар белый кристаллический, отпускаемый бестарно (ГОСТ 33222-2015):   

2.1 отпускная цена франко-отправления (без налога на добавленную 

стоимость) 

1,06 

2.2 отпускная цена франко-назначения (без налога на добавленную стоимость) 1,08 

  


