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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

13 июля 2020 г. № 47 

О регулировании цен на маски 
и дезинфицирующие средства 

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 
от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) 
в Республике Беларусь» и пункта 11 постановления 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» Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продлить по 4 октября 2020 г. государственное регулирование цен на средства 
защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) 
и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, 
спреи)*, за исключением используемых в качестве сырья, а также в промышленных, 
ветеринарных, сельскохозяйственных целях (далее – маски и дезинфицирующие 
средства), и установить: 

1.1. предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы 
прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей, на маски 
и дезинфицирующие средства в размере 10 процентов; 

1.2. предельную максимальную надбавку импортера на маски и дезинфицирующие 
средства в размере 10 процентов; 

1.3. предельную максимальную оптовую надбавку к отпускной цене производителя 
(импортера) на маски и дезинфицирующие средства в размере 15 процентов. 

Оптовая надбавка к отпускной цене производителя (импортера) на маски 
и дезинфицирующие средства не может превышать размер, установленный частью первой 
настоящего подпункта, независимо от количества юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, участвующих в реализации указанных товаров; 

1.4. предельную максимальную торговую надбавку (с учетом оптовой надбавки) 
к отпускной цене производителя (импортера) на маски и дезинфицирующие средства 
в размере 15 процентов. 
______________________________ 

* Для целей настоящего постановления под дезинфицирующими (антибактериальными, 
обеззараживающими) средствами (в том числе гелями, спреями) понимаются товары, содержащие вещества, 
которые уничтожают или необратимо дезактивируют вредные бактерии, вирусы или другие 
микроорганизмы, из позиций 3304 99 000 0, 3401, 3402, 3808 94 единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 

2. Определить, что формирование цен на маски и дезинфицирующие средства 
производится с учетом конъюнктуры рынка, но не выше ограничений, предусмотренных 
подпунктами 1.1–1.4 пункта 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 7 июля 2020 г. 
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