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Н а № .ад. Государственные органы 
(организации) (согласно списку)

Об изменении цены договора на 
государственную закупку сахара

Министерством антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь принято постановление от 12 апреля 2018 г. №22 
«О внесении изменения в постановление Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 
от 4 декабря 2017 г. №60», целью которого является продление срока 
государственного ценового регулирования на сахар белый 
кристаллический до 180 дней.

Учитывая это, на основании полномочий, предоставленных 
статьей 9 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года 
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)», а также с целью 
разъяснения вопросов применения отдельных норм постановления 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 4 декабря 2017 г. №60 «Об установлении предельных 
минимальных цен на сахар белый кристаллический» (далее -  
постановление № 60) при осуществлении государственных закупок 
Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщает 
следующее.

Законодательством о государственных закупках, в частности 
пунктом 7 статьи 25 Закона Республики Беларусь «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)», предусмотрены случаи, при которых 
может быть изменена цена договора, одним из которых является 
изменение законодательства.

17 января 2018 г. вступило в силу постановление №60, которым 
предусмотрен запрет на реализацию сахара белого кристаллического 
(далее -  сахар) ниже предельных минимальных отпускных и розничных 
цен, установленных постановлением № 60. Данный запрет, с учетом 
изменений, внесенных постановлением Министерства антимонопольного
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регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 апреля 2018 г. № 22, 
действует по 15 июля 2018 г. включительно.

Так, в случае, если процедура государственной закупки по 
приобретению сахара проведена до 16 января 2018 г. включительно, 
соответственно, цена предложения участника была сформирована без 
учета требований постановления № 60, следовательно, к моменту 
заключения договора на государственную закупку либо в ходе его 
исполнения (с 17 января 2018 г.) цена сахара подлежит приведению 
к уровню цен, установленному в соответствии с постановлением № 60.

В случае, если процедуры государственных закупок начаты, 
а предложения участников поданы 17 января 2018 г. и позднее, то цена 
договора на поставку сахара должна быть не ниже предельных 
минимальных цен, предусмотренных постановлением № 60.

При этом, учитывая тот факт, что требования к ценам на сахар 
действуют в течение 180 дней, а договор на государственную закупку 
может быть заключен на год, то пересчет цены договора на поставку 
сахара в порядке, предусмотренном постановлением № 60, может быть 
осуществлен в период действия постановления № 60, после прекращения 
действия постановления № 60 сахар подлежит поставке по цене, 
предлагаемой участником при проведении процедуры государственной 
закупки, то есть по цене, по которой поставщик был признан участником- 
победителем.

В том случае, если заказчиком заключен договор в объеме 
квартальной либо полугодовой потребности в сахаре и его исполнение 
осуществляется в период действия постановления № 60, то цена договора 
также подлежит приведению к уровню цен, установленному 
в соответствии с постановлением № 60. В случае, если исполнение 
договора в объеме квартальной либо полугодовой потребности в сахаре 
осуществляется, к примеру, в последний месяц действия постановления 
№ 60, то пересчету подлежит только тот объем сахара, поставка которого 
будет производиться в период действия постановления № 60.

Министр г с. В.В.Колтович


