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Управление делами Президента
Республики Беларусь
Руководителям республиканских
органов государственного управления,
иных государственных организаций,
подчиненных Совету Министров
Республики Беларусь (по списку)
Облисполкомам
Минскому горисполкому
О решении Главы государства
Совет Министров Республики Беларусь сообщает следующее.
Пунктом 1 Директивы Президента Республики Беларусь от 6 октября
2022 г. № 10 ”О недопустимости роста цен“ (далее – Директива № 10)
установлен запрет на повышение с 6 октября 2022 г. цен, кроме случаев,
определенных председателями облисполкомов, Минского горисполкома
совместно с Министром антимонопольного регулирования и торговли
и отраслевыми министрами.
Справочно:
Директива Президента Республики Беларусь – указ программного
характера, издаваемый Главой государства в целях системного решения
вопросов, имеющих приоритетное социальное и экономическое значение.

При этом пунктом 5 Директивы № 10 Правительству поручено
до 20 октября 2022 г. ввести в действие систему регулирования цен.
Рабочей группой под руководством Председателя Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И.
разработаны предложения о мерах по совершенствованию ценового
регулирования, на основе которых принято постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 ”О системе
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регулирования цен“ (далее – постановление № 713). Вступило в силу
19 октября 2022 г.
Постановлением № 713 введена система регулирования цен на
отечественные и импортные товары, позволяющая обеспечить
контроль за ценообразованием более чем на 85 процентов товаров
потребительской корзины.
Учитывая принятие постановления № 713, Правительство предложило
Главе государства (представило соответствующий проект Указа)
установить срок действия пункта 1 Директивы № 10 с 6 по 18 октября
2022 г., в целях исключения правовой коллизии в сфере государственного
регулирования цен.
Справочно:
Пунктом 1 Директивы предусмотрен запрет повышения цен на все
товары (работы, услуги).
Постановлением № 713 установлено ценовое регулирование только
на потребительские товары, указанные в приложении 1 к постановлению.

Глава государства, рассмотрев представленный Правительством
проект Указа, согласился с позицией Правительства по срокам
ограничения роста цен с 6 по 18 октября 2022 г. и в ходе совещания по
вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения
избирательного законодательства 20 октября 2022 г. отметил, что
”заморозка цен установлена до тех пор, пока не вступит в силу
постановление Правительства“.
В этой связи с 19 октября 2022 г. в работе следует
руководствоваться требованиями постановления № 713.
Первый заместитель
Премьер-министра
Республики Беларусь
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