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Методические рекомендации 
о порядке формирования цен на продукцию общественного питания, 

реализуемую в учреждениях образования 
 
1. Настоящие Методические рекомендации о порядке формирования 

цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях 
образования (далее – Методические рекомендации) разработаны 
Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь в соответствии с полномочиями, установленными подпунктом 
6.13 пункта 6 Положения о Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 
2016 г. № 702 «Вопросы Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 09.09.2016, 5/42576). 

2. Методические рекомендации разработаны в целях: 
обеспечения единых подходов в области ценообразования на 

продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях 
образования юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее – субъекты общественного питания); 

координации работы облисполкомов и Минского горисполкома, 
осуществляющих регулирование цен на продукцию общественного 
питания, реализуемую в учреждениях образования; 

обеспечения доступности питания учащихся в учреждениях 
образования. 

3. Методические рекомендации определяют подходы к 
формированию цен на продукцию, реализуемую в учреждениях 
образования субъектами общественного питания. 

4. Для целей настоящих Методических рекомендаций используются 
термины и их определения, содержащиеся в Законе Республики Беларусь 
от 10 мая 1999 года «О ценообразовании» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., №37, 2/30), Инструкции о 
порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов), 
утвержденной постановлением Министерства экономики Республики 



Беларусь от 22 июля 2011 года № 111 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 129, 8/24389). 

5. Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь рекомендует облисполкомам и Минскому 
горисполкому руководствоваться при определении порядка формирования 
цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях 
образования следующим: 

5.1. розничная цена на сырье, используемое для производства 
продукции общественного питания, определяется субъектами 
общественного питания исходя из отпускной цены организации-
производителя, импортера, юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих закупку (хранение) 
сельскохозяйственной продукции, налога на добавленную стоимость (в 
случае, если сырье, используемое для производства готовой продукции, 
закупается с налогом на добавленную стоимость), торговой надбавки (с 
учетом оптовой надбавки). 

Торговые надбавки к отпускным ценам на товары, используемые в 
качестве сырья для приготовления продукции общественного питания, 
применяются в размерах, не превышающих установленных 
облисполкомами и Минским горисполкомом их предельных 
максимальных уровней. 

В целях соблюдения установленных ограничений при формировании 
цен субъектам общественного питания необходимо обеспечить 
обязательное указание в товарно-транспортной накладной и товарной 
накладной информации, связанной с формирование цены (отпускной 
цены, процента оптовой надбавки (скидки) и иной информации по 
структуре цены). 

В случае введения регулирования цен на социально значимые 
товары в соответствии с постановлением 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» (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.01.2014, 5/38337) и 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 
2017 г. № 81 «Об утверждении перечня социально значимых товаров, 
цены на которые регулируются облисполкомами и Минским 
горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, и внесении 
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 января 2014 г. № 35» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 01.02.2017, 5/43296), при формировании розничных 
цен на сырье субъекты общественного питания соблюдают установленные 
ограничения;  



5.2. сформированные субъектами общественного питания розничные 
цены на сырье учитываются в реестре розничных цен или книге учета 
поступления товаров; 

5.3. розничная цена на продукцию общественного питания, 
реализуемую в учреждениях образования, определяется исходя из 
розничной цены на сырье с учетом наценки в размере, не превышающем 
установленного облисполкомами и Минским горисполкомом его 
предельного максимального уровня, с целью возмещения расходов, 
необходимых для производства и реализации продукции, и получения 
прибыли. 

Конкретный уровень наценок и (или) дифференцированные наценки 
на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях 
образования, утверждаются руководителями субъектов общественного 
питания, но не выше установленного облисполкомами и Минским 
горисполкомом предельного уровня; 

5.4. в случае, если организация питания в учреждении образования 
осуществляется управлениями (отделами) образования соответствующих 
местных исполнительных и распорядительных органов полностью за счет 
бюджетных средств, наценка на производимую продукцию не 
применяется; 

5.5. розничная цена за 1 единицу товара при калибровке поштучной 
весовой продукции определяется исходя из розничной цены за 
1 килограмм и наценки в размере, не превышающем установленного 
облисполкомами и Минским горисполкомом его предельного 
максимального уровня. 

Калибровка поштучной весовой продукции оформляется актом 
калибровки; 

5.6. расчет розничных цен на продукцию общественного питания, 
реализуемую в учреждениях образования субъектами общественного 
питания, осуществляется в калькуляционных карточках, которые 
составляются отдельно на каждое блюдо (кулинарное изделие, 
полуфабрикат). 

Калькуляционные карточки утверждаются руководителем субъекта 
общественного питания, подписываются лицом, ответственным за 
формирование цен, нумеруются и регистрируются в специальном журнале 
(реестре); 

5.7. не применяются наценки к розничной цене на товар, не 
прошедший кулинарную обработку, за исключением товаров, 
реализуемых в розлив и порционно; 

5.8. к розничной цене на соки, нектары, морсы, молоко, 
кисломолочные напитки, реализуемые в розлив, а также при их 
использовании для приготовления напитков, блюд, кулинарных изделий 
применяется наценка в размере, не превышающем установленного 



облисполкомами и Минским горисполкомом его предельного 
максимального уровня. 

При использовании питьевой бутилированной воды для 
приготовления напитков торговые надбавки и наценки не применяются; 

5.9. при реализации продукции общественного питания в 
одноразовой посуде и упаковочных материалах сформированная 
розничная цена на продукцию общественного питания может 
увеличиваться на размер стоимости указанных посуды и материалов по 
цене приобретения; 

5.10. округляется до целого числа копеек розничная цена блюда, 
изделия, порции, единицы товара; 

5.11. при обслуживании фуршетов, банкетов, других мероприятий 
субъектами общественного питания цены на продукцию общественного 
питания формируются с учетом конъюнктуры рынка. 


