
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.12.2021, 5/49728 

1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
10 декабря 2021 г. № 713 

Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 февраля 2021 г. № 100 

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 23 февраля 
2021 г. № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары 
первой необходимости» следующие изменения: 

в пункте 1: 
часть вторую после слов «С 1 марта 2021 г.» дополнить словами «по 14 декабря 

2021 г.»; 
после части второй дополнить пункт частями следующего содержания: 
«С 15 декабря 2021 г.: 
ежемесячное изменение цен на социально значимые товары первой необходимости 

к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца, а в случае 
отсутствия товаров на эту дату – на дату предыдущей реализации* этого товара, или 
к цене на товар той же разновидности и расфасовки не может превышать в декабре 
2021 г. – феврале 2022 г. – 0,9 процента, в марте–декабре 2022 г. – 0,3 процента; 

действие настоящего постановления не распространяется на отношения, связанные 
с реализацией социально значимых товаров первой необходимости на биржевых торгах 
и в рамках государственных закупок. 
______________________________ 

* Для целей настоящего постановления под датой предыдущей реализации понимается дата 
последней реализации товара за предшествующие 12 месяцев. 

С 1 января 2022 г. каждое последующее изменение цены может осуществляться 
с учетом ее допустимого повышения за предыдущий период календарного года. 

Цены на социально значимые товары первой необходимости, указанные 
в приложении 1 к настоящему постановлению, которые до 1 января 2022 г. 
не произведены (не ввозились) в Республике Беларусь, устанавливаются юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими их производство 
(ввоз) и реализацию на внутренний рынок, по согласованию с Комиссией по вопросам 
государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики 
Беларусь.»; 

в части третьей: 
слова «предела, установленного в части второй» заменить словами «пределов, 

установленных в частях второй и третьей»; 
после слова «Согласование» дополнить словами «повышения и установления цен»; 
подпункт 6.1 пункта 6 после слов «согласования повышения» дополнить словами  

«и установления»; 
приложение 1 к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при 

Совете Министров Республики Беларусь привести регламент ее работы в соответствие 
с настоящим постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
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  Приложение 1 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
23.02.2021 № 100 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
10.12.2021 № 713)  

ПЕРЕЧЕНЬ 
социально значимых товаров 

1. Мука пшеничная. 
2. Хлопья овсяные. 
3. Крупа перловая. 
4. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный. 
5. Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего сорта. 
6. Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной первого сорта. 
7. Вермишель, лапша. 
8. Говядина (кроме бескостного мяса). 
9. Свинина (кроме бескостного мяса). 
10. Куры (цыплята, включая бройлеров). 
11. Молоко. 
12. Кефир. 
13. Сметана. 
14. Творог жирный. 
15. Сыр твердый, полутвердый. 
16. Яйца куриные. 
17. Масло животное. 
18. Масло подсолнечное, рапсовое и их смеси, в том числе с другими. 
19. Яблоки. 
20. Капуста белокочанная свежая. 
21. Лук репчатый. 
22. Свекла. 
23. Морковь. 
24. Картофель. 
25. Сахар-песок. 
26. Каши для детского и диетического питания. 
27. Консервы мясные для детского и диетического питания. 
28. Сухие молочные смеси для детского и диетического питания. 
29. Консервы фруктовые для детского и диетического питания. 
  


