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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 марта 2016 г. № 246

О внесении изменений в постановление
Совета Министров Республики Беларусь
от 11 февраля 2015 г. № 94
В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года
«О Совете Министров Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке реализации товаров (работ, услуг) по ценам
(тарифам), определяемым с учетом конъюнктуры рынка, утвержденное постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 11 февраля 2015 г. № 94 (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.02.2015, 5/40120), следующие
изменения:
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Положением определяется порядок принятия организациямипроизводителями – государственными организациями и хозяйственными обществами с
долей государства в уставном фонде (далее – организации-производители) решений о
реализации на территории Республики Беларусь и за ее пределами товаров (работ, услуг)
собственного производства по сниженным с учетом конъюнктуры рынка ценам (тарифам),
уровень которых складывается ниже себестоимости, в том числе с учетом
предоставленных скидок, за исключением товаров (работ, услуг), на которые установлены
фиксированные цены (тарифы), если иной порядок принятия таких решений не
установлен законодательством.
Реализация товаров (работ, услуг), на которые установлены предельные
минимальные цены (тарифы), осуществляется по ценам (тарифам) не ниже
установленного уровня таких цен (тарифов).
2. Решение о реализации товаров (работ, услуг) собственного производства по ценам
(тарифам) ниже себестоимости принимается:
2.1. при наличии у организации-производителя убытка от реализации товаров (работ,
услуг) и чистого убытка, исчисленных нарастающим итогом с начала года (если иное не
установлено в подпункте 2.2 настоящего пункта), – руководителем организациипроизводителя по согласованию:
с республиканским органом государственного управления, иной государственной
организацией, подчиненной Правительству Республики Беларусь, облисполкомом и
Минским горисполкомом (далее – государственный орган (организация), в подчинении
(составе, системе) которых находится организация-производитель либо управляющая
компания холдинга с участием государства, если организация-производитель входит в
состав такого холдинга;
с соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами,
если акции (доли в уставном фонде) организации-производителя, находящиеся в
собственности государства, не переданы в управление государственному органу
(организации);
2.2. руководителем организации-производителя самостоятельно – при наличии у
организации-производителя убытка от реализации товаров (работ, услуг) и чистого
убытка в январе–феврале текущего календарного года, а также прибыли от реализации
товаров (работ, услуг) и (или) чистой прибыли за предшествующий календарный год;
2.3. руководителем организации-производителя самостоятельно – при наличии у
организации-производителя прибыли от реализации товаров (работ, услуг) и (или) чистой
прибыли, исчисленных нарастающим итогом с начала года;
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2.4. независимо от результатов финансово-хозяйственной деятельности организациипроизводителя – руководителем организации-производителя самостоятельно при
реализации:
продукции на биржевых торгах, организуемых открытым акционерным обществом
«Белорусская универсальная товарная биржа»;
товаров (работ, услуг) по предельным максимальным ценам, установленным
законодательством;
товаров (работ, услуг), на которые законодательством установлены предельные
минимальные цены (тарифы), но не ниже установленного уровня таких цен (тарифов);
продукции, срок годности которой составляет не более 15 дней, а также продукции,
оставшийся срок годности которой не превышает одной четвертой от установленного для
нее срока годности;
продукции, находившейся на складе организации-производителя более одного года и
(или) выводимой из ассортимента;
товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) по
индивидуальным (разовым) заказам;
на экспорт нефтепродуктов в соответствии с законодательством;
продукции растениеводства и животноводства;
молочной продукции, мяса (говядины и свинины), зерна и муки не ниже уровня цен,
рекомендуемых рабочей группой для ежедневного мониторинга реализации молочной
продукции, мяса (говядины и свинины), зерна и муки на внутреннем и внешнем рынках,
созданной распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 19 июня 2009 г.
№ 63р;
товаров (работ, услуг) по договорам, заключенным по результатам участия
организации-производителя или юридического лица, уполномоченного организациейпроизводителем на реализацию товаров (работ, услуг), в процедурах закупок товаров
(работ, услуг).»;
пункт 3 исключить;
в абзаце первом части первой пункта 5 слова «подпунктом 2.2» заменить словами
«подпунктом 2.1».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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