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О применении постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 6 октября 2022 г. № 669  

(по рассмотрению электронных обращений) 

 

На основании пункта 7 статьи 25 Закона Республики Беларусь от 

18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» 

ввиду поступления электронных обращений аналогичного содержания по 

вопросу разъяснения норм постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 6 октября 2022 г. № 669 «О временных мерах по стабилизации 

цен» (далее – постановление № 669), которые носят массовый характер, 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в пределах 

компетенции разъясняет следующее. 

С 19 октября 2022 г. постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулировании цен» 

(далее – постановление № 713) постановления № 669 и от 14 октября 

2022 г. № 693 «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 6 октября 2022 г. № 669» (далее – постановление 

№ 693) были признаны утратившими силу. 

В связи с принятием постановления № 669, юридическими лицами 

всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на 

внутренний рынок (т.е. производители, импортеры, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и (или) 

розничную торговлю) или оказывающим любые виды услуг на территории 

Республики Беларусь, не допускалось повышение цен (тарифов) выше 

уровня цен (тарифов), применяемых на 5 октября 2022 г., а в случае 

отсутствия товаров на эту дату – на предыдущую дату их реализации 

(независимо от временного периода). Не допускалось повышение цены 

(тарифа), применяемой 5 октября 2022 г. субъектом предпринимательской 

деятельности в отношении каждого субъекта хозяйствования. 

До внесения постановлением № 693 изменений в постановление 

№ 669 в соответствии с пунктом 4 которого с 6 по 14 октября 2022 года 

установление цен (тарифов) на товары (услуги), которые до 6 октября 

2022 г. не произведены (не ввозились, не реализовывались, не оказывались) 

в Республике Беларусь, осуществлялось только по согласованию с: 

республиканскими унитарными предприятиями, хозяйственными 

обществами, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в 

собственности Республики Беларусь, - с соответствующими 

республиканскими органами государственного управления, 

государственными организациями, подчиненными Правительству 

Республики Беларусь, в подчинении (составе, системе) которых находится 
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(входит) такое унитарное предприятие или хозяйственное общество либо 

которым переданы в управление акции (доли в уставном фонде) 

хозяйственного общества, находящиеся в собственности Республики 

Беларусь, в установленном ими порядке; 

коммунальными унитарными предприятиями, хозяйственными 

обществами, акции (доли в уставном фонде) которых находятся в 

собственности административно-территориальных единиц, другими 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - с соответствующими 

облисполкомами и Минским горисполкомом по месту государственной 

регистрации в установленном ими порядке. 

В связи с вступлением в силу постановления № 693 с 15 октября 

2022 г. допускалось установление цен на товары, которые до 6 октября 

2022 г. не реализовывались юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими оптовую и (или) розничную 

торговлю, без согласования, предусмотренного  пунктом 4 постановления 

№ 669, в следующем порядке: 

с учетом ограничений, установленных государственными органами, 

осуществляющими регулирование цен (тарифов); 

в случае отсутствия ограничений, предусмотренных в абзаце втором 

части первой пункта 5
1
 постановления № 693, с применением предельной 

максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой 

надбавки) 30 процентов к отпускной цене производителя (импортера). 

Реализация товара субъекту хозяйствования, которому этот товар не 

реализовывался до 6 октября 2022 г., осуществлялась в соответствии с 

постановлением № 693 по ценам не выше минимальной цены, 

применяемой на 5 октября 2022 г., при наличии копии подтверждающего 

документа такой применяемой минимальной цены. 

Следовательно, в соответствии с постановлением № 693 с 15 октября 

2022 г. также допускалось установление цен на товары, которые  

до 6 октября 2022 г. не реализовывались юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оптовую и 

(или) розничную торговлю, без согласования в вышеизложенном порядке, 

находящиеся на складе готовой продукции и не поступившие до 5 октября 

2022 г. в собственную розничную торговую сеть. 

В соответствии с частью третьей пункта 5
1
 постановления № 693 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

оптовую и (или) розничную торговлю, оказывающие услуги (одного вида), 

на товары (одного наименования от одного и того же поставщика), услуги, 

которые до 6 октября 2022 г. не реализовывались (не оказывались) ими в 

Республике Беларусь в одном из торговых объектов, объектов 
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обслуживания юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

устанавливают цены (тарифы) на этот же товар (услугу) на уровне 

минимальной цены (тарифа) реализации данного товара (услуги) в иных 

принадлежащих им торговых объектах, объектах обслуживания. При этом 

установление цен в соответствии с требованиями пункта 5
1 

постановления 

№ 669 не должно привести к повышению цен по сравнению с ценами, 

применяемыми на 5 октября 2022 года. 

Изменение производителями (импортерами) порядка предоставления 

скидок, которое может привести к росту цен (тарифов), выше 

действовавших по состоянию на 5 октября 2022 г., не допускалось. При 

этом не имеет значения предоставление скидок осуществлялось по 

договору либо в зависимости от выполнения условий их предоставления. 

Постановление № 669 не содержало исключений в части реализации 

товаров (оказания услуг) в рамках государственных закупок, биржевых 

торгов, а также закупок за счет собственных средств, что свидетельствует 

об обязательности соблюдения его требований и в рамках 

соответствующих отношений. 

При этом отмечаем, что обязанность соблюдения требований 

постановления № 669 возложена непосредственно на лицо, реализующее 

товар (оказывающее услугу), то есть на поставщика (исполнителя), а не 

заказчика.  

Одновременно участникам при формировании цены своего 

предложения следовало учитывать, что недопустимость повышения цен 

(тарифов) действовала в отношении реализации товаров (оказании услуг) 

каждому заказчику. 

Соответственно, цену предложения с 6 октября 2022 г. в каждой 

конкретной процедуре государственной закупки, закупки за счет 

собственных средств следовало формировать с учетом недопустимости 

повышения цен (тарифов) выше уровня цен (тарифов), применяемых в 

отношении заказчика такой процедуры государственной закупки, закупки 

за счет собственных средств (из расчета цены (тарифа) за единицу и 

независимо от объема реализации) на 5 октября 2022 г., а в случае 

отсутствия товаров на эту дату – на предыдущую дату их реализации 

(независимо от временного периода). 

При этом если при проведении электронного аукциона последняя 

ставка участника превышала величину, рассчитанную с учетом 

ограничений согласно постановлению № 669, то такому участнику 

следовало воспользоваться частью четвертой пункта 5 статьи 43 Закона 

Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных 

закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон) и уменьшить эту ставку до 

допустимых размеров. 
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Если по какой-либо причине участник не уменьшил 

соответствующую ставку, то договор государственной закупки (далее – 

договор) заключался по сделанной участником-победителем ставке. 

Внесение каких-либо изменений при заключении договора с учетом 

положений статьи 24 Закона не допускалось. 

Вместе с тем для недопущения нарушения поставщиком 

(исполнителем) постановления № 669 в такой ситуации ему следовало 

после заключения договора инициировать внесение в него изменений в 

части уменьшения цены до допустимых пределов. 

В случае, если до 6 октября 2022 г. поставщик (исполнитель), 

являющийся субъектом торговли, не реализовывал определенный товар (не 

оказывал определенную услугу) определенному заказчику процедуры 

государственной закупки, но реализовывал иным, то установление цены 

(тарифа) на такой товар (услугу) следовало осуществлять с учетом части 

второй пункта 5
1
 постановления № 669 (в редакции постановления № 693), 

а именно цена (тариф), должны были быть не выше минимальной цены, 

применяемой на 5 октября 2022 г., а в случае отсутствия товаров на эту 

дату – на предыдущую дату их реализации (независимо от временного 

периода), при наличии копии подтверждающего документа такой 

применяемой минимальной цены (например, ТТН). 

Если же до 6 октября 2022 г. поставщик (исполнитель) не 

реализовывал определенный товар (не оказывал определенную услугу) в 

целом никому, то установление цены (тарифа) на такой товар (услугу) 

следовало осуществлять с учетом части первой пункта 5
1
 постановления № 

669 (в редакции постановления № 693), а именно: 

с учетом ограничений предельной максимальной оптовой надбавки, 

торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки), установленных 

государственными органами, осуществляющими регулирование цен 

(тарифов);  

в случае отсутствия таких ограничений с применением предельной 

максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой 

надбавки) 30 процентов к отпускной цене производителя (импортера). 

Установление цен (тарифов) выше указанных пределов могло быть 

осуществлено только по согласованию с учетом положений пункта 4 

постановления № 669. 

В случае если предложение подавалось (торги проводились) до 6 

октября 2022 г., а договор подлежал заключению 6 октября 2022 г. или 

позже, то с учетом вышеизложенного, если цена (тариф) превышала цену 

(тариф) на товары (услуги), которые ранее поставлялись (оказывались) 

заказчику, либо если соответствующие товары (услуги) ранее заказчику не 

поставлялись (не оказывались), то договор подлежал заключению по цене 
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предложения (последней ставке), изменение цены (тарифа) при заключении 

договора с учетом положений статьи 24 Закона не допускалось. 

Вместе с тем для недопущения нарушения поставщиком 

(исполнителем) постановления № 669 в такой ситуации ему следовало 

после заключения договора инициировать внесение в него изменений в 

части уменьшения цены до допустимых пределов либо согласования 

установления цен (тарифов) с учетом положений пункта 4 постановления 

№ 669 (до даты реализации). 

В отношении договоров, заключенных до 6 октября 2022 г., 

необходимо учитывать следующее. 

В случае, если по такому договору либо по предыдущему договору 

этому же заказчику уже была осуществлена реализация товара (услуги) по 

состоянию на 5 октября 2022 г. или ранее, то договор подлежал 

исполнению исходя из цены (тарифа) последней даты реализации. При 

необходимости договор в этой части подлежал приведению в соответствие 

с требованиями постановления № 669. 

Если ранее, в том числе в рамках заключенного договора, заказчику 

товар (услуга) не реализовывались, то реализацию товара (оказание услуги) 

по этому договору следовало осуществлять исходя из цены (тарифа), 

установленной с учетом положений пунктов 4 и 5
1
 постановления № 669. 

Справочно: 
Отметим, что изменение объема (количества) товаров (услуг) по 

договору с пропорциональным изменением цены договора не являлось 
повышением цен (тарифов) и не требовало согласования в порядке, 
предусмотренном пунктом 4 постановления № 669. 

 

Министр          А.И.Богданов 

 
 


