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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

31 декабря 2019 г. № 100 

Об изменении постановления Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. № 52 

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» Министерство антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложения 1 и 2 к постановлению Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. № 52 

«Об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью 

свыше 28 процентов» изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр В.В.Колтович 
  
СОГЛАСОВАНО 

Министерство иностранных дел 

Республики Беларусь 

  

  Приложение 1 

к постановлению 

Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли 

Республики Беларусь 

02.10.2017 № 52 

(в редакции постановления 

Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли 

Республики Беларусь 

31.12.2019 № 100)  

Предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 

28 процентов, производимые и (или) реализуемые на территории 

Республики Беларусь 

Наименование товара 

Предельные минимальные цены за 0,5 литра крепостью 

40 процентов в белорусских рублях (со стоимостью 

потребительской тары) 

отпускная цена франко-отправления 

(без налога на добавленную 

стоимость) 

розничная цена (с налогом 

на добавленную стоимость) 

Алкогольные напитки, производимые 

и (или) реализуемые на территории 

Республики Беларусь 4,89 6,47 
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  Приложение 2 

к постановлению 

Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли 

Республики Беларусь 

02.10.2017 № 52 

(в редакции постановления 

Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли 

Республики Беларусь 

31.12.2019 № 100)  

Предельные минимальные отпускные цены на спирт этиловый из пищевого сырья, 

производимый и (или) реализуемый на территории Республики Беларусь 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Предельная минимальная 

отпускная цена франко-

отправления без налога 

на добавленную 

стоимость в белорусских 

рублях за декалитр 

безводного спирта 

1 2 3 

1 Спирт-сырец этиловый из пищевого сырья, отпущенный организациям 

Республики Беларусь для производства спирта этилового 

ректификованного (с нулевой ставкой акциза) 

17,29 

2 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, отпущенный 

организациям Республики Беларусь: с нулевой ставкой акциза – для 

производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных 

напитков, без учета акциза – для производства лекарственных средств 

21,63 

3 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) 71,73 

  

  




