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на № ___________от _________ 

 

 

О рассмотрении обращения 

 

 Министерство антимонопольного регулирования и торговли 

рассмотрело обращение концерна «Белгоспищепром»  

от 16.12.2021 № 02-2-04/3098-1 и сообщает. 

 В настоящее время регулирование цен на социально значимые товары 

осуществляется в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 февраля 2021 г. № 100 «О временных мерах по 

стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости» 

(далее – постановление № 100), а также постановлением Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 

1 сентября 2021 г. № 59 «О регулировании цен на социально значимые 

товары» и постановлением Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь от 20 сентября 2021 г. № 60 

«О регулировании цен на социально значимые товары» (далее – 

постановление № 60). 

 Постановлением № 60 продлено временное государственное 

регулирование цен на отдельные социально значимые товары, в том числе 

масло растительное (подсолнечное, рапсовое), за исключением 

купажированного (смешанного) масла, масла для фритюра.  

 На масло рапсовое, поставляемое для дальнейшего производства 

кормовых добавок, распространяется действие технического регламента 

Республики Беларусь «Корма и кормовые добавки. Безопасность» (ТР 

2010/025/BY), утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 июля 2010 г. № 1055. 

 Деятельность по производству и обращению масла рапсового для 

пищевых целей регулируется техническим регламентом Таможенного 

союза «О безопасности масложировой продукции» (ТР ТС 024/2011). 

 Одновременно следует отметить, что по мнению МАРТ если перечень 

социально значимых товаров первой необходимости (приложение 1 к 

постановлению № 100) не содержит уточнения (дополнительной 
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характеристики) конкретной товарной позиции, то в нее включаются все 

товары (разновидности) указанной товарной позиции. 

 Учитывая изложенное, в случае если масло рапсовое используется для 

производства комбикормов, то есть для непищевых целей, и не 

регулируется ТР ТС 024/2011, нормы постановления № 60 № 100 на него 

не распространяются. 

 

Заместитель Министра А.М.Картун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
03 Касымова 244 45 12 

05 Краснюк 325 40 17 

 


