
 
 

 

 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
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СОВЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

     П А С Т А Н О В А  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 августа 2019 г. №  542  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 
 
Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь  

 
 
 
На основании пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 

от 25 февраля 2011 г. № 72 ”О некоторых вопросах регулирования цен 

(тарифов) в Республике Беларусь“, пункта 82 Протокола об общих 

принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к Договору 

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении 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“: 

подпункт 3.3 пункта 3 перечня социально значимых товаров (услуг), 

цены (тарифы) на которые регулируются облисполкомами и Минским 

горисполкомом, утвержденного этим постановлением, исключить; 

перечень социально значимых товаров, цены на которые 

регулируются Министерством антимонопольного регулирования и 

торговли не более 90 дней в течение одного года, утвержденный этим 

постановлением, изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2. в постановлении 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 
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изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 17 января 2014 г. № 35“: 

название изложить в следующей редакции: 

”Об изменении постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 января 2014 г. № 35“; 

пункт 1 исключить.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь    С.Румас 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь    
17.01.2014 № 35 
(в редакции постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
15.08.2019   № 542) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых товаров, цены на которые 
регулируются Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли не более 90 дней в 
течение одного года 
 

1. Рыба свежая (семейство карповых). 
2. Рыба свежемороженая в тушках, с головой и без, потрошеная и 

непотрошеная (семейства карповых, тресковых, сельдевых, скумбриевых, 
аргентиновых). 

3. Масло сливочное. 
4. Мука пшеничная. 
5. Масло подсолнечное и рапсовое. 
6. Сахар белый кристаллический. 
7. Соль поваренная пищевая. 
8. Хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок. 
9. Сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов 

пшеницы. 
10. Рис белый шлифованный, крупа гречневая, крупа манная, крупа 

пшенная. 
11. Хлеб ржаной и ржано-пшеничный. 
12. Хлеб пшеничный, изделия булочные (батон) из муки пшеничной. 
13. Мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы 

и крупнокусковые полуфабрикаты, изделия колбасные вареные (колбасы 
вареные, сосиски, сардельки). 

14.  Яйцо куриное свежее. 
15. Молоко коровье пастеризованное и кефир из коровьего молока, 

сметана, творог. 
16.  Сыр (твердый, полутвердый). 
17. Детское питание: сухие смеси, каши, консервы. 
18. Свежий картофель продовольственный, свежая свекла столовая, 

свежая морковь столовая, свежая капуста белокочанная, свежий лук репчатый, 
свежие огурцы, свежие помидоры*. 

19. Свежие яблоки. 
20. Чай черный байховый. 

––––––––––––––––––––– 
* К социально значимым товарам, цены на которые регулируются Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли не более 90 дней в течение одного года, не 
относятся свежие картофель, свекла столовая, морковь столовая, откалиброванные, мытые, 
расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора. 


