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Г осударственное регулирование
В соответствии с нормами национального зако

нодательства сахар-песок включен в перечень со
циально значимых товаров, цены на которые регу
лируются МАРТ не более 90 дней в течение одного 
года, утвержденный постановлением Совета Мини
стров от 17.01.2014 № 35 «Об утверждении переч
ней социально значимых товаров, цены на которые 
регулируются государственными органами, и при
знании утратившими силу некоторых постановле
ний Совета Министров Республики Беларусь».

С 1 октября 2019 г. постановлением МАРТ 
от 25.09.2019 № 78 «Об установлении предельных 
минимальных цен на сахар белый кристалличе
ский» (далее -  постановление № 78) в Республи
ке Беларусь введено временное государственное 
регулирование цен на сахар белый кристалличе
ский (далее -  сахар) отечественного и иностран
ного производства, реализуемый на территории 
Республики Беларусь.

На основании норм постановления № 78 вре
менное регулирование цен на сахар осущест
вляется путем установления:

- предельных минимальных цен на производи
мый (ввозимый) и (или) реализуемый на террито
рии Республики Беларусь сахар согласно прило
жениям 1 и 2 к постановлению № 78 (табл. 1);

- предельной максимальной торговой надбав
ки (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене 
производителя (импортера) на сахар, реализуе
мый на территории Республики Беларусь, в раз
мере 15% (подп. 1.2 п. 1 постановления № 78).

СПРАВОЧНО
Предельная цена -  это регулируемая цена, ве

личина которой ограничена верхним и (или) ниж
ним пределами (cm. 3 Закона от 10.05.1999 №255-3 
«О ценообразовании»; далее -  Закон № 255-3).

Предельная надбавка -  ограничение к це
не, устанавливаемое субъектами ценообразо
вания, осуществляющими регулирование цен 
(cm. 3 Закона № 255-3).

Срок действия постановления № 78 ограничен 
90 днями. В связи с этим с 1 октября по 1 января 
2020 г. реализация сахара производится по от
пускным (розничным) ценам, сформированным 
с учетом требований постановления № 78. От
пускные и розничные цены на остатки сахара, на
ходящиеся в торговой сети по состоянию на 1 ок
тября 2019 г., подлежат приведению к уровню 
цен, установленных приложениями 1 и 2 к поста
новлению № 78. При этом действие постановле
ния № 78 не распространяется при установлении 
цен на сахар в мелкой расфасовке 20 г и менее.

Таблица 1

Предельные минимальные цены на сахар, производимый (ввозимый) 
и (или) реализуемый на территории Республики Беларусь

Наименование товара Предельные минималь
ные цены за 1 кг, руб.

При реализации для целей, не связанных с промышленной переработкой
Сахар (ГОСТ 332222-2015):
отпускная цена франко-отправления (без НДС) 1,19*
отпускная цена франко-назначения (без НДС) 1,22*
розничная цена (с НДС) 1,50*
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Окончание таблицы 1

Наименование товара Предельные минималь
ные цены за 1 кг, руб.

При реализации для целей промышленной переработки
Сахар, упакованный в мешки по 50 кг, мягкие специализированные контейнеры 
(ГОСТ 332222-2015):
отпускная цена франко-отправления (без НДС) 1,10
отпускная цена франко-назначения (без НДС) 1,12
Сахар, отпускаемый бестарно (ГОСТ 332222-2015):
отпускная цена франко-отправления (без НДС) 1,06
отпускная цена франко-назначения (без НДС) 1,08

*Со стоимостью упаковки.

Предельные минимальные отпускные цены, 
установленные постановлением № 78 на усло
виях франко-назначения, используются органи- 
зациями-производителями и (или) импортера
ми при поставках сахара с оплатой транспортных 
расходов по его доставке до пункта, обусловлен
ного договором. Если сахар поставляется без 
оплаты транспортных расходов либо в пределах 
одного населенного пункта со склада поставщика 
или со склада у транспортных путей общего поль
зования, применяются отпускные цены, установ
ленные на условиях франко-отправления.

Особенности формирования розничных цен на сахар
Формирование розничных цен на сахар оте

чественного и иностранного производства, в от
ношении которого применяется государствен
ное ценовое регулирование в виде установления 
предельного минимального уровня, производит
ся организациями, осуществляющими розничную 
торговлю (далее -  розничные организации) пу
тем применения торговых надбавок к отпускным 
ценам производителей (импортеров) в размерах, 
не превышающих установленных государствен
ными органами, осуществляющими регулирова
ние цен (ч. 1 п. 11 Инструкции о порядке установ
ления и применения регулируемых цен (тарифов), 
утвержденной постановлением Минэкономики 
от 22.07.2011 № 111; далее -  Инструкция № 111).

В свою очередь подп. 2.1 п. 2 постановления 
№ 78 определено, что формирование цен на са
хар производится с учетом конъюнктуры рын
ка, но не ниже предельных минимальных цен, 
предусмотренных приложениями 1 и 2 к назван

ному постановлению (табл. 1), с пересчетом цен 
пропорционально количеству, расфасованному 
в упаковочную единицу.

НА ЗАМЕТКУ
При приобретении сахара у производителей 

(импортеров) по регулируемым отпускным це
нам, сформированным без учета расходов по его 
доставке (условия франко-отправления), роз
ничные организации могут суммировать к от
пускным ценам фактически понесенные расходы 
по доставке (ч. 2 п. 11 Инструкции №111).

Рассмотрим на условном примере порядок 
формирования розничных цен на сахар.

ПРИМЕР 1
Розничная организация «А» приобретает у орга
низации-производителей и импортеров продо
вольственные товары с целью их продажи насе
лению из торговых объектов (магазинов). 
Согласно товаросопроводительным документам 
розничная организация «А» 7 октября 2019 г. 
приобрела:
- у организации-производителя «П» (Республика 
Беларусь) -  2000 кг сахара, расфасованного в бу
мажные пакеты развесом 1 кг (ГОСТ 33222-2015); 
ТТН от 07.10.2019 №49;
- у организации-импортера «И» (Российская 
Федерация) -  3000 кг сахара, расфасованного 
в полиэтиленовые пакеты развесом 800 г 
(ГОСТ 33222-2015); ТТН от 07.10.2019 № 50. 
Последовательность расчета розничных цен
на сахар отечественного и иностранного произ
водства, применяемых розничной организаци
ей «А» при его реализации на территории 
Республики Беларусь, приведена в таблице 2.

www.promkompleks.by / 37

http://www.promkompleks.by


ц е н о о б р а з о в а н и е

Таблица 2

Расчет розничных цен на сахар при осуществлении розничной торговли

№
п/п Показатель

Еди
ница
изме
рения

Значение в расчете за принятую 
единицу измерения

Сахар
отечественного
производства

Сахар
иностранного
производства

1 Отпускная цена на сахар, установленная производите
лем «П» (импортером «И») в соответствии с законодатель
ством (со стоимостью упаковки), без НДС

руб. 1,22 0,96

1.1 Предельная минимальная отпускная цена на сахар, 
без НДС (со стоимостью упаковки), установленная 
подп. 1.1 п. 1 приложения 1 к постановлению № 78 
на условиях франко-отправления (справочно)

руб. 1,19 0,952
(1,19x800/

1000)

в т.ч. с учетом округлений 1,19 0,95
1.2 Соблюдение производителем «П» (импортером «И») 

предельной минимальной отпускной цены на сахар, 
без НДС (со стоимостью упаковки), предусмотренной 
постановлением № 78 (справочно)

руб. 1,22 > 1,19 0,96 > 0,95

2 Торговая надбавка, применяемая организацией «А» 
при осуществлении розничной торговли сахаром

% 15
руб. 0,183

(1,22 X  15/ 100)
0,144

(0,96 X  15/100)
3 Розничная цена на сахар, сформированная 

организацией «А», без НДС
руб. 1,403

(1,22 + 0,183)
1,104

(0,96 + 0,144)

4 НДС, исчисленный организацией «А» при установлении 
розничной цены на сахар

% 10
руб. 0,1403

(1,403x 10/ 100)
0,1104 

(1,104 X  10 / 
100)

5 Розничная цена на сахар, сформированная 
организацией «А», с НДС

руб. 1,5433
(1,403 + 0,1403)

1,2144
(1,104 + 0,1104)

5.1 Розничная цена на сахар, применяемая организацией «А» 
при его продаже из торговых объектов (магазинов), 
с учетом округлений

руб. 1,54 1,21

5.2 Предельная минимальная розничная цена на сахар, 
с НДС (со стоимостью упаковки), установленная в п. 2 
приложения 1 к постановлению № 78 (справочно)

руб. 1,50 1,20
(1,50x800/

1000)
5.3 Соблюдение организацией «А» предельной минималь

ной розничной цены на сахар (со стоимостью упаковки), 
предусмотренной постановлением № 78 (справочно)

руб. 1,54 > 1,50 1,21 > 1,20

Расчет розничных цен на сахар отечественно
го и иностранного производства, применяемых 
розничной организацией «А» при его реализации 
на территории Республики Беларусь, осущест
вляется с учетом следующих особенностей.

1. Отпускные цены на сахар устанавливают
ся производителем «П» (импортером «И») са
мостоятельно, с учетом конъюнктуры рынка, 
и применяются в размере не ниже предельных 
минимальных отпускных цен, предусмотренных 
приложениями 1 и 2 к постановлению № 78 
(табл. 1), с пересчетом пропорционально коли
честву, расфасованному в упаковочную единицу.

НА ЗАМЕТКУ
Уровень применяемых отпускных цен на сахар 

должен подтверждаться экономическими рас
четами. Исключение составляют юридические 
лица, применяющие УСН и ведущие учет в книге 
учета доходов и расходов организаций и индиви
дуальных предпринимателей, применяющих УСН, 
и юридические лица, использующие фиксирован
ные цены, установленные в соответствии с за
конодательством (подп. 2.7' п. 2 Указа Прези
дента Республики Беларусь от 25.02.2011 № 72 
«О некоторых вопросах регулирования цен (та
рифов) в Республике Беларусь»).
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2. Реализация (поставка) сахара розничной ор
ганизации «А» (иным организациям-покупателям) 
в обязательном порядке должна осуществляться 
организациями-продавцами (в указанном случае 
производителем «П» и импортером «И») на осно
вании договоров купли-продажи (поставки) с ука
занием в них цели его последующего использо
вания (реализации) организацией-покупателем. 
При оформлении сопроводительных документов 
данные субъекты хозяйствования должны в обя
зательном порядке указывать, например, в гра
фе 11 «Примечание»ТТН и (или) графе 9 ТН «Приме
чание» раздела I «Товарный раздел», информацию, 
необходимую для формирования розничной цены 
(отпускную цену, процент оптовой надбавки (скид
ки)1 и т.д.), с соблюдением установленных ограни
чений. Указание такой информации необходимо 
в первую очередь для обеспечения контроля за со
блюдением ограничений по уровню отпускных цен 
и размера торговой надбавки (при реализации са
хара, приобретенного на территории республики 
у юридического лица или индивидуального пред
принимателя, осуществляющих оптовую торговлю), 
установленных постановлением № 78.

3. Формирование розничных цен на сахар оте
чественного (иностранного) производства осу
ществляется розничной организацией «А» с учетом 
конъюнктуры рынка путем применения торговой 
надбавки к отпускным ценам производителя «П» 
(импортера «И»), установленным согласно прило
жениям 1 и 2 к постановлению № 78 (подп. 1.1 п. 1 
постановления № 78), в размере, устанавливае
мом самостоятельно, в совокупности не превыша
ющем предельной максимальной торговой над
бавки (с учетом оптовой надбавки), установленной 
подп.1.2 п. 1 постановления № 78 на уровне 15%.

При этом реализация сахара отечественного 
(иностранного) производства из торговых объек
тов розничной торговли, расположенных на тер
ритории Республики Беларусь, осуществляет
ся розничной организацией «А» по розничным 
ценам, установленным на уровне не ниже уров
ня предельной минимальной розничной цены 
на сахар (с НДС), предусмотренной приложени
ем 1 к постановлению № 78 (1,50 руб. за 1 кг).

4. При реализации сахара по розничным це
нам соответствующая сумма НДС включается

в эти цены. При этом на ярлыках товаров и цен
никах, выставляемых продавцами, а также на че
ках и других выдаваемых покупателю документах 
соответствующая сумма НДС не выделяется.

Ставка НДС, применяемая при реализации 
на территории Республики Беларусь и при вво
зе на таможенную территорию Республики Бела
русь сахара тростникового или свекловичного 
и химически чистой сахарозы в твердом состоя
нии (код единой Товарной номенклатуры внеш
неэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза, утвержденной Решени
ем Совета Евразийской экономической комиссии 
от 16.07.2012 № 54, -  1701), установлена в размере 
10% согласно перечню продовольственных това
ров и товаров для детей, по которым применяется 
ставка НДС в размере 10% при их ввозе на терри
торию Республики Беларусь и (или) при реализа
ции на территории Республики Беларусь, утверж
денному Указом Президента Республики Беларусь 
от 21.06.2007 № 287 «О налогообложении продо
вольственных товаров и товаров для детей».

5. В соответствии с п. 1 Разъяснения Минтор- 
га от 25.03.201 б № 03-16/257к «Об округлении цен 
(тарифов)» (далее -  Разъяснение № 03-1б/257к) 
розничные цены на сахар округляются за приня
тую единицу измерения, на которую устанавлива
ется цена, до копейки согласно арифметическим 
правилам.

При округлении розничных цен на сахар также 
можно воспользоваться рекомендациями, приве
денными в абзацах четвертом-пятом письма Мин- 
торга от 06.06.201 б № 03-1 б/509к «Об округлении 
цен на регулируемые товары» (далее -  письмо 
№ 03-1 б/509к), согласно которым при введении 
в торговом объекте порядка округления цен обя
зательно необходимо соблюдать предельный 
размер максимальной торговой надбавки с уче
том оптовой надбавки (в рассматриваемой ситу
ации -  15%). В случае возникновения расчетного 
завышения размера предельного уровня указан
ной надбавки необходимо корректировать при
меняемую розничную цену, надбавку в сторо
ну ее уменьшения. В связи с этим рекомендуется 
произвести проверку соблюдения данных норм 
законодательства при формировании розничных 
цен на сахар отечественного (иностранного) про-

'6  случае реализации сахара на условиях предоставления скидки с отпускной цены (при его приобретении на территории рес
публики у юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих оптовую торговлю)
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изводства, применяемых розничной организаци- расположенных на территории Республики Бела- 
ей «А» при его реализации из торговых объектов, русь (табл. 3).

Таблица 3

Проверка соблюдения норм законодательства при округлении розничных цен на сахар

№
п/п Показатель

Еди-
ница
изме
рения

Значение в расчете за принятую 
единицу измерения

Сахар
отечественного
производства

Сахар
иностранного
производства

1 Розничная цена на сахар, применяемая организацией «А» 
при его продаже из торговых объектов (магазинов), 
с учетом округлений (справочно: стр. 5.1 табл. 2)

руб. 1,54 1,21

2 Определение организацией «А» суммы НДС, 
ранее включенной в розничную цену сахара

% 10 10
руб. 0,14

(1,54 X  10/ 
(100+10))

0,11
(1,21 X  10/ 
(100+10))

3 Розничная цена на сахар, сформированная 
организацией «А», без НДС

руб. 1,40
(1,54-0,14)

1,10
(1,21 -0,11)

4 Отпускная цена на сахар, установленная производите
лем «П» (импортером «И») на условиях франко-отправления 
(со стоимостью упаковки), без НДС (справочно: стр. 1 табл. 2)

руб. 1,22 0,96

5 Торговая надбавка (включая оптовую надбавку), приме
няемая организацией «А» при осуществлении розничной 
торговли сахаром

руб. 0,18
(1,40- 1,22)

0,14
(1,10-0,96)

% 14,75
(0,18 / 1,22 X  100)

14,58
(0,14/0,96 X 100)

5.1 Размер предельной максимальной торговой надбавки 
(с учетом оптовой надбавки), установленной подп. 1.2 п. 1 
постановления № 78 (справочно)

% 15

5.2 Соблюдение организацией «А» предельной максималь
ной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки), 
предусмотренной постановлением № 78, при округлении 
цены на сахар (справочно)

% 14,75 < 15 14,58 < 15

Таким образом, проверка соблюдения раз
мера предельной максимальной торговой над
бавки, предусмотренной подп. 1.2 п. 1 поста
новления № 78, при округлении розничных цен 
на сахар отечественного и иностранного произ
водства не выявила указанных нарушений.

б. При установлении розничных цен на сахар 
отечественного и иностранного производства ор
ганизация «А» должна составить расчет с указани
ем размера торговой надбавки (с учетом оптовой 
надбавки), применяемой к отпускной цене произ
водителя «П» (импортера «И»). Расчет розничных 
цен может производиться, например, в реестре 
розничных цен или ином аналогичном документе. 
Экономические расчеты по обоснованию уровня 
применяемых торговых (оптовых) надбавок не со
ставляются (п. 12 Инструкции № 111). При этом 
порядок оформления расчета розничных цен 
на товары, в отношении которых осуществляется 
ценовое регулирование, может определяться са

мостоятельно руководителем розничной органи
зации (абз. 7 письма № 03-1 б/509к).

Особенности реализации сахара на условиях предоставления скидок с установленных розничных цен
Нормами действующего законодательства, ре

гулирующего порядок ценообразования в Рес
публике Беларусь, розничным организациям да
но право предоставления покупателям скидок 
с розничных цен на сахар отечественного и ино
странного производства. Согласно п. 13 Инструк
ции № 111 решение о предоставлении покупате
лям скидок с розничных цен юридические лица 
и индивидуальные предприниматели принима
ют самостоятельно в соответствии с разработан
ным ими порядком, если иное не установлено за
конодательством. При этом окончательная цена
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реализации с учетом скидки должна быть не ни
же предельной минимальной розничной цены 
на сахар (с НДС), предусмотренной приложени
ем 1 к постановлению № 78 (1,50 руб. за 1 кг).

При реализации, в частности, сахара со скидкой 
с розничной цены округляется сумма скидки и сто
имость каждой упаковочной единицы до ближай
шего действующего в республике номинала де
нежной единицы (п. 7 Разъяснения № 03-1б/257к).

СПРАВОЧНО
Договор розничной купли-продажи является 

публичным договором. В этом случае цена това
ров, а также иные условия публичного договора 
устанавливаются одинаковыми для всех потре
бителей, за исключением случаев, когда зако
нодательством допускается предоставление 
льгот для отдельных категорий потребителей 
(п. 2 cm. 462 и п. 2 cm. 396 Гражданского кодекса).

Рассмотрим на условном примере порядок уста
новления розничной цены на сахар со скидкой.

ПРИМЕР 2
(исходные данные примера 1)
В соответствии с утвержденным порядком пре
доставления скидок (далее -  Порядок) пенсио
нерам, предъявившим оригинал пенсионного 
удостоверения (далее -  покупатель), при совер
шении ими покупки с 9.00 до 12.00 организаци
ей «А» предоставляется скидка с установленных 
розничных цен на продовольственные товары 
в размере 2%.
На основании утвержденного организацией «А» 
Порядка при реализации сахара покупателю, 
предъявившему дисконтную карту, была предо
ставлена скидка с установленных розничных 
цен на указанный сахар в размере 2%.
Учетной политикой организации «А» предусмот
рено ведение бухгалтерского учета товаров 
по продажным ценам.
Последовательность определения розничной 
цены на сахар, реализуемый организацией «А» 
покупателю на условиях предоставления скид
ки, приведена в таблице 4.

Таблица 4

Определение розничных цен на сахар со скидкой

№
п/п Показатель

Еди
ница
изме
рения

Значение в расчете за принятую 
единицу измерения

Сахар
отечественного
производства

Сахар
иностранного
производства

1 Розничная цена на сахар, применяемая организацией «А» 
при его продаже из торговых объектов (магазинов), с уче
том округлений (справочно: стр. 5.1 табл. 2)

руб. 1,54 1,21

2 Размер скидки с розничной цены на сахар, предоставляе
мой организацией «А» покупателю (справочно)

% 2 2

2.1 Скидка с розничной цены на сахар руб. 0,0308
(1,54x2/100)

0,0242
(1,21 х2/  100)

2.2 Скидка с розничной цены на сахар с учетом округлений руб. 0,03 0,02
3 Розничная цена на сахар, устанавливаемая организаци

ей «А» при его продаже покупателю на условиях предо
ставления скидки (справочно)

руб. 1,51
(1,54-0,03)

1,19
(1,21-0,02)

3.1 Предельная минимальная розничная цена на сахар, с НДС 
(со стоимостью упаковки), установленная п. 2 
приложения 1 к постановлению № 78 (справочно)

руб. 1,50 1,20
(1,50x800/

1000)
3.2 Соблюдение организацией «А» предельной минималь

ной розничной цены на сахар (со стоимостью упаковки), 
предусмотренной постановлением № 78 (справочно)

руб. 1,51 > 1,50 1,19 <1,20

4 Розничная цена на сахар, применяемая организацией «А» при 
его продаже покупателю на условиях предоставления скидки

руб. 1,50 1,20

Реализация розничной организацией «А» саха
ра на условиях предоставления скидки с рознич
ных цен осуществляется с учетом следующих 
особенностей.

1. Решение о предоставлении покупателю 
скидки с розничных цен на сахар организаци
ей «А» принимается самостоятельно в соответ
ствии с разработанным ею Порядком, если иное
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не установлено законодательством (ч. 1 п. 13 Ин
струкции № 111). При этом реализация сахара 
на условиях предоставления скидки с розничной 
цены осуществляется по розничной цене, умень
шенной на сумму скидки.

При этом цена на сахар с учетом скидки, приме
няемая организацией «А» при его реализации по
купателям (пенсионерам, предъявившим ориги
нал пенсионного удостоверения, многодетными 
семьями, предъявившим оригинал удостовере
ния многодетной семьи, студентам, предъявив
шим оригинал студенческого билета и другим 
категориям покупателей (согласно Порядку), 
а также при его реализации по дисконтной карте 
(картам лояльности, на акционных распродажах 
и т.п.), ни в коем случае не должна быть ниже пре
дельной минимальной розничной на цены на са
хар (с НДС), предусмотренной приложением 1 
к постановлению № 78 (1,50 руб. за 1 кг).

НА ЗАМЕТКУ
Реализация товаров ниже предельных мини

мальных отпускных цен, установленных госу
дарственными органами, осуществляющими 
регулирование цен, не допускается (ч. 4 п. 10 Ин
струкции №111).

Реализация на территории Республики Бела
русь товаров, на которые установлены предель
ные минимальные цены, осуществляется по це
нам не ниже установленного уровня таких цен 
(ч. 2 п. 1 Положения о порядке реализации това
ров (работ, услуг) по ценам (тарифам), опреде
ляемым с учетом конъюнктуры рынка, утверж
денным постановлением Совета Министров 
от 11.02.2015 №94).

Таким образом, предельные максимальные 
размеры скидок, предусмотренные для предо
ставления покупателям согласно разработанно
му Порядку, не должны привести к занижению 
розничных цен на сахар, применяемых на уровне 
ниже предельной минимальной розничной це
ны, предусмотренной постановлением № 78.

Вместе с тем при реализации сахара отече
ственного (иностранного) производства на ус
ловиях предоставления скидок изменения в ре
естр розничных цен на эти товары не вносятся 
(ч. 3 подп. 3.1.12.4 п. 3 Методических рекоменда
ций по документальному оформлению и учету 
товарных операций в розничной торговле и об

щественном питании, утвержденных приказом 
Минторга от 09.04.2007 № 74).

2. При реализации сахара со скидкой с рознич
ной цены, предоставленной покупателю в соот
ветствии с Порядком (т.е. индивидуально), окру
гляются и сумма скидки, и цена на сахар с учетом 
скидки до ближайшего действующего в респуб
лике номинала денежной единицы (п. 7 Разъяс
нения № 03-1б/257к) с использованием кассово
го оборудования.

Формирование розничных цен на сахар, приобретенный у оптовых посредников
При формировании розничных цен на са

хар, приобретенный на территории республи
ки у юридического лица или индивидуально
го предпринимателя, осуществляющих оптовую 
торговлю (далее -  оптовые организации), следу
ет учитывать, что торговая надбавка (с учетом 
оптовой надбавки) применяется к отпускной 
цене производителя (импортера) (ч. 3 п. 11 Ин
струкции № 111).

Рассмотрим на условном примере порядок 
формирования розничных цен на сахар, приоб
ретенный на территории республики у оптовых 
организаций-посредников.

ПРИМЕРЗ
Розничная организация «А» приобретает 
у организаций-производителей и импортеров 
продовольственные товары с целью их продажи 
населению из торговых объектов (магазинов). 
Согласно товаросопроводительным документам 
розничная организация «А» приобрела 
7 октября 2019 г. у оптовой организации «Б» 
(резидент Республики Беларусь) 3500 кг сахара 
(произведен в Российской Федерации), расфа
сованного в полиэтиленовые пакеты развесом 
1 кг (ГОСТ 33222-2015).
Согласно графе 11 «Примечание»Товарного раз
дела ТТН от 07.10.2019 №51 реализация указан
ного сахара в адрес розничной организации «А» 
осуществляется оптовой организацией «Б» 
с применением оптовой надбавки, взимаемой 
в размере 5%. Отпускная цена, установленная 
организацией-импортером в соответствии с за
конодательством, составила 1,20 руб. (без НДС).
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Последовательность формирования розничной на территории Республики Беларусь у оптовой
цены на сахар иностранного производства, организации «Б» -  посредника -  приведена
приобретенный розничной организацией «А» в таблице 5.

Таблица 5

Расчет розничной цены на сахар, приобретенный у оптовой организации

№
п/п Показатель

Единица
измере

ния

Значение в расчете 
за принятую единицу 

измерения
1 Цена на сахар, применяемая оптовой организацией «Б» в расчетах 

с розничной организацией «А», без НДС (справочно: графа 4 Товар
ного раздела ТТН от 07.10.2019 № 21), вт.ч.:

руб. 1,26
(1,20 + 0,06)

1.1 отпускная цена на сахар, установленная организацией-импортером 
в соответствии с законодательством (со стоимостью упаковки), без 
НДС (справочно: графа 11 Товарного раздела ТТН от 07.10.2019 № 51)

руб. 1,20

1.2 размер оптовой надбавки, применяемой оптовой организацией «Б» 
при продаже сахара розничной организации «А»
(справочно: графа 11 Товарного раздела ТТН от 07.10.2019 № 51), в т.ч.:

% 5

сумма оптовой надбавки (справочно) руб. 0,06
(1,20x5/100)

2 Торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки), применяемая 
организацией «А» при осуществлении розничной торговли сахаром

% 15

руб. 0,18
(1,20 X  15/100)

2.1 Размер предельной максимальной торговой надбавки (с учетом 
оптовой надбавки), установленной подп. 1.2 п. 1 постановления 
№ 78 (справочно)

% 15

2.2 Соблюдение организацией «А» предельной максимальной торговой 
надбавки, предусмотренной постановлением № 78 (справочно) %

15=15
(0,18 / 1,20 X  100)

3 Розничная цена на сахар, сформированная розничной организаци
ей «А», без НДС

руб. 1,38
(1,20 + 0,18)

4 Сумма НДС, исчисленного розничной организацией «А» 
при установлении розничной цены на сахар

% 10
4.1 руб. 0,138

(1,38 X  10/ 100)
5 Розничная цена на сахар, сформированная розничной организаци

ей «А», с НДС (без округлений)
руб. 1,518

(1,38 + 0,138)
б Розничная цена на сахар, применяемая розничной организацией «А» 

при его реализации через торговые объекты (с учетом округлений)
руб. 1,52

6.1 Предельная минимальная розничная цена на сахар, с НДС (со стои
мостью упаковки), установленная п. 2 приложения 1 к постановле
нию № 78 (справочно)

руб. 1,50

6.2 Соблюдение организацией «А» предельной минимальной рознич
ной цены на сахар (со стоимостью упаковки), предусмотренной 
постановлением № 78 (справочно)

руб. 1,52 > 1,50

При формировании розничной цены на сахар 
отечественного и иностранного производства, 
приобретенный розничной организацией «А» 
у оптовой организации «Б», необходимо обра
тить внимание на следующие особенности.

1. Уровень цены на сахар, применяемой оп
товой организацией «Б» в расчетах при его про
даже розничной организации «А», определяется 
путем суммирования отпускной цены, установлен
ной организацией-импортером в соответствии

сподп. 1.1 п. 1 постановления №78, и оптовой над
бавки, взимаемой к указанной отпускной цене.

2. Уровень розничной цены на сахар, применя
емой розничной организацией «А» при его про
даже из торговых объектов (магазинов), опре
деляется путем суммирования отпускной цены, 
установленной организацией-импортером в со
ответствии с подп. 1.1 п. 1 постановления № 78, 
размер которой приводится в графе 11 «Приме
чание» Товарного раздела ТТН (не путать с це
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ной, по которой производится отгрузка сахара 
оптовой организацией «Б» в адрес розничной ор
ганизации «А», уровень которой указывается по
ставщиком в графе 4 «Цена, руб. коп» Товарно
го раздела ТТН), и торговой надбавки, взимаемой 
с учетом оптовой надбавки к указанной отпускной 
цене (п. 11 Инструкции № Ш ), с добавлением сум
мы НДС по установленной согласно законодатель
ству ставке.

При этом размер торговой надбавки с уче
том оптовой надбавки, взимаемой при реализа
ции сахара на территории Республики Беларусь 
(в указанном примере -  иностранного производ
ства), определяется розничной организацией «А» 
самостоятельно с учетом сложившейся конъюн
ктуры рынка и применяется на уровне, который 
не должен привести к занижению розничной це
ны на указанный сахар и несоблюдению предель
ной минимальной розничной цены, предусмот
ренной постановлением № 78.

В свою очередь, размер торговой надбавки 
с учетом оптовой надбавки, взимаемой при реа
лизации сахара иностранного (отечественного) 
производства, определяется розничной органи
зацией «А» самостоятельно с учетом сложившейся 
конъюнктуры рынка, на уровне, не превышающем 
размер предельной максимальной торговой над
бавки (с учетом оптовой надбавки), установленной 
подп. 1.2 п. 1 постановления № 78 (15% от отпуск
ной цены импортера (производителя) на сахар, ре
ализуемый на территории Республики Беларусь).

3. При установлении регулируемых розничных 
цен на сахар (в указанном примере -  иностранно
го производства), приобретенный розничной ор

ганизацией «А» у оптовой организации «Б», дол
жен быть составлен расчет с указанием размера 
применяемой торговой надбавки с учетом опто
вой надбавки и указанием размера оптовой над
бавки к отпускным ценам импортера.

СПРАВОЧНО
При осуществлении оптовой торговли до

говор купли-продажи не считается публичным, 
и законодательство не обязывает по такому до
говору устанавливать цену на сахар, одинаковую 
для всех покупателей.

Документальное оформление розничной цены
Розничные цены на сахар отечественного 

и иностранного производства устанавливаются 
руководителем (иным уполномоченным лицом) 
розничной организации.

При установлении розничной цены должен 
быть составлен расчет с указанием размера при
меняемой торговой надбавки (с учетом оптовой 
надбавки) к отпускной цене производителя (им
портера). Расчет розничной цены может произ
водиться, например, в реестре розничных цен 
или ином аналогичном документе. Экономиче
ские расчеты по обоснованию уровня применяе
мых оптовых и торговых надбавок не составляют
ся (п. 12 Инструкции №111).

Для наглядности приведем образец заполне
ния реестра розничных цен на основе данных 
примеров 1 и 3.

Реестр розничных цен № 44*
от «07» октября 2019 г.

на сахар белый кристаллический (ГОСТ33222-2015)
(наименование товара)

_______________ Организация «А»_________________
(наименование субъекта предпринимательской деятельности)

№
п/п Номер ТТН Наименование

товара

Страна
происхожде

ния

Объем 
партии, кг

Отпускная цена 
производителя 

(импортера), руб.
1 2 3 4 5 б
1 От 07.10.2019 № 49 Сахар, расфасованный 

в бумажные пакеты 
развесом 1 кг

Республика
Беларусь

2000 1,22
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ц е н о о б р а з о в а н и е

Продолжение

1 2 3 4 5 б
2 От 07.10.2019 №50 Сахар, расфасованный 

в полиэтиленовые 
пакеты развесом 800 г

Российская
Федерация

3000 0,96

3 От 07.10.2019 №51 Сахар, расфасованный 
в полиэтиленовые 
пакеты развесом 1 кг

Российская
Федерация

3500 1,20

Оптовая
надбавка,

%

Торговая
надбавка Розничная 

цена без 
НДС, руб.

НДС
Розничная цена, применя
емая при продаже населе

нию

Предельная мини
мальная розничная 
цена на сахар, с НДС 
(со стоимостью упа

ковки)

% руб. % руб. Без округле
ния, руб.

С учетом 
округлений, 

руб.

Без
округле
ния, руб.

С учетом 
округлений, 

руб.
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- 15 0,183 1,403 10 0,1403 1,5433 1,54 1,50 1,50
- 15 0,144 1,104 10 0,1104 1,2144 1,21 1,20 1,20
5 15 0,18 1,38 10 0,138 1,518 1,52 1,50 1,50

* Форма реестра носит рекомендательный характер. Розничные организации при расчете розничных цен могут добавлять дру
гие необходимые реквизиты и (или) убирать ненужные.

Меры экономической ответственности за нарушение дисциплины формирования и применения цен
Согласно части второй ст. 12.4 Кодекса 

об административных правонарушениях (да
лее -  КоАП) нарушение установленных упол
номоченными государственными органами 
(организациями) фиксированных и (или) пре
дельных цен (тарифов), предельных нормати
вов рентабельности, оптовых и (или)торговых 
надбавок (скидок) влечет наложение штрафа 
в размере до 20 базовых величин, а на инди
видуального предпринимателя или юридиче
ское лицо -  в двукратном размере разницы  
между фактической выручкой, полученной 
от реализации товаров (работ, услуг), и рас

четной величиной выручки от реализации 
этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), 
установленным в соответствии с законодатель
ством.

Нарушение должностным лицом юридическо
го лица или индивидуальным предпринимателем 
установленного порядка формирования и (или) 
применения цен (тарифов) влечет наложение 
штрафа в размере до 40 базовых величин (ч. 1 
ст. 12.4 КоАП).

Нарушение правил торговли и оказания услуг 
населению влечет наложение штрафа в разме
ре до 10 базовых величин (ч. 1 ст. 12.17 КоАП). 
Указанное деяние, совершенное повторно в те
чение одного года после наложения админи
стративного взыскания за такое же нарушение, 
влечет наложение штрафа в размере от 10 
до 30 базовых величин (ч. 3 ст. 12.17 КоАП).
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