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"Налоги Беларуси", 2011, N 29

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

Г.И.КЕВРА,
кандидат экономических наук,
доцент БГТУ

Подписано в печать 03.08.2011

В соответствии с нормами национального законодательства прямое (административное) регулирование цен (тарифов) на товары, в том числе на товары для детей, осуществляется республиканскими органами государственного управления, областными и Минским городским исполнительными и распорядительными органами в пределах полномочий, предоставленных им законодательством, путем установления: предельных нормативов рентабельности, используемых для определения суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую цену (тариф); предельных торговых надбавок к ценам; порядка определения и применения цен (тарифов) и др. (ст. 8 Закона Республики Беларусь от 10 мая 1999 г. N 255-З "О ценообразовании", с учетом изменений и дополнений; далее - Закон N 255-З).
Перечень социально значимых товаров (работ, услуг), в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов), в который включены и товары (услуги) для детей, определен в приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. N 72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" (далее - Указ N 72). Конкретный перечень товаров, в том числе для детей, цены на которые регулируются Министерством экономики Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом, определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2011 г. N 495 "Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются Министерством экономики, Министерством здравоохранения, облисполкомами и Минским горисполкомом, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (с изменениями и дополнениями; далее - постановление N 495), в рамках предоставленных им полномочий по регулированию цен на социально значимые товары (п. 2 Указа N 72).
В состав товаров для детей, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом, включены товары, отраженные по позиции 3 "Товары для детей" приложения к постановлению N 495. В указанный перечень вошли основные детские товары, такие как: белье для новорожденных и детей ясельного возраста (швейное); бельевые трикотажные изделия для новорожденных и детей ясельного возраста (по 60-й размер включительно); обувь для детей ясельного возраста и малодетская; чулочно-носочные изделия для детей (по 16-й размер включительно); мыло и крем-мыло туалетное для детей; тетради ученические; соски молочные, пустышки, бутылочки для кормления детей; санитарно-гигиенические изделия из бумаги для детей: пеленки, подгузники, памперсы и салфетки влажные. В перечень социально значимых товаров, указанных в приложении к постановлению N 495, также включены отдельные виды товаров для детского питания и услуги детских оздоровительных лагерей, цены (тарифы) на которые регулируются Министерством экономики Республики Беларусь (позиция 4 "Сухие молочные смеси и мясные консервы для детского питания"; позиция 13 "Овощные, фруктово-ягодные, плодоовощные консервы и соки для детского питания" и позиция 14 "Услуги детских оздоровительных лагерей").

Применение предельных нормативов рентабельности
при формировании отпускных цен на товары для детей

Формирование отпускных цен на товары, в том числе для детей, производится субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими их производство и реализацию (далее - организации-изготовители), с учетом прибыли, размер которой определяется самостоятельно, исходя из норматива рентабельности, устанавливаемого с учетом сложившейся конъюнктуры рынка. В целях противодействия завышению отпускных цен (тарифов) на социально значимые товары (услуги) для детей, по которым областными и Минским городским исполнительными и распорядительными органами осуществляется государственное регулирование цен (тарифов), последними утверждены предельные нормативы рентабельности, используемые для определения суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую цену (тариф). Предельный норматив рентабельности - устанавливаемый предельный показатель отношения прибыли к затратам, выраженный в процентах (ст. 3 Закона N 255-З).
Предельные нормативы рентабельности, используемые для определения суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемые цены (тарифы) на товары (работы, услуги) для детей, установлены следующими решениями местных органов государственного управления:
- Брестского областного исполнительного комитета от 12 мая 2011 г. N 450 "О регулировании цен на социально значимые товары" (далее - решение N 450);
- Витебского областного исполнительного комитета от 6 мая 2011 г. N 285 "О порядке регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги)" (далее - решение N 285);
- Гомельского областного исполнительного комитета от 30 мая 2011 г. N 627 "О регулировании цен (тарифов) на товары (работы, услуги) и признании утратившими силу некоторых решений Гомельского областного исполнительного комитета" (далее - решение N 627);
- Гродненского областного исполнительного комитета от 30 июня 2011 г. N 479 "О регулировании цен (тарифов) на товары (работы, услуги)" (далее - решение N 479);
- Могилевского областного исполнительного комитета от 14 июня 2011 г. N 9-39 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) на территории Могилевской области" (далее - решение N 9-39);
- Минского областного исполнительного комитета от 6 мая 2011 г. N 582 "Об установлении предельных нормативов рентабельности и предельных торговых надбавок" (далее - решение N 582);
- Минского городского исполнительного комитета от 16 июня 2011 г. N 1745 "О регулировании цен (тарифов) на товары (работы, услуги)" (далее - решение N 1745). Следует обратить внимание на то, что формирование отпускных цен (тарифов) на товары (работы, услуги) для детей, производимых и реализуемых на территории областей республики и г. Минска, осуществляется организациями-изготовителями с соблюдением предельных нормативов рентабельности, установленных вышеназванными решениями соответствующих местных органов государственного управления.

     ПРИМЕР
     Организация   "А",  расположенная  на  территории  Брестской  области,
осуществляет  производство  и  реализацию  белья  для новорожденных и детей
ясельного   возраста   из  разных  тканей:  конверты,  простынки,  пеленки,
ползунки,  чепчики,  косынки,  рубашечки,  кофточки,  нагруднички,  пижамы,
трусики,  песочницы,  фартуки  и др. Данной организацией изготовлены пижамы
трикотажные для девочек ясельного возраста 60-го и 62-го размеров.
     Порядок  формирования  отпускных цен на пижамы трикотажные для девочек
ясельного  возраста,  применяемых  организацией-изготовителем  "А"  при  их
продаже организациям розничной торговли, следующий.
     1.  Пижамы  трикотажные  для девочек 60-го размера включены в перечень
социально  значимых  товаров  (работ,  услуг),  указанных  в  приложении  к
постановлению N 495, цены (тарифы) на которые регулируются облисполкомами и
Минским  горисполкомом  (позиция  3.2  "Бельевые  трикотажные  изделия  для
новорожденных и детей ясельного возраста (по 60-й размер включительно)"). В
свою   очередь,   предельный   норматив  рентабельности,  используемый  для
определения  суммы  прибыли,  подлежащей  включению  в регулируемую цену на
указанные  пижамы, установлен в размере 20% к полной себестоимости ("Товары
для  детей:  белье  для новорожденных и детей ясельного возраста (швейное);
бельевые  трикотажные  изделия для новорожденных и детей ясельного возраста
(по 60-й размер включительно)...", приложение 2 к решению N 450).
     Пижамы  трикотажные  для  девочек 62-го размера не включены в перечень
товаров  для  детей,  отраженных  по позиции 3 приложения  к  постановлению
N 495. В связи с этим норматив рентабельности, используемый для определения
суммы  прибыли,  подлежащей включению в отпускную цену на указанные пижамы,
определяется   организацией-изготовителем   "А"  самостоятельно,  с  учетом
сложившейся конъюнктуры рынка (условно 35%).
     2.  Пижамы  трикотажные  для  девочек  ясельного  возраста  включены в
перечень   продовольственных  товаров  и  товаров  для  детей,  по  которым
применяется  ставка НДС в размере 10% при их ввозе на территорию Республики
Беларусь   и  (или)  при  реализации  на  территории  Республики  Беларусь,
утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2007 г. N 287
(с изменениями и дополнениями,  далее - Указ N 287)  (код товара по ЕТН ВЭД
ТС  -  6108 39 000 0  "Ночные  сорочки  и  пижамы  из  прочих   текстильных
материалов").  Последовательность  формирования  отпускных  цен  на  пижамы
трикотажные  для  девочек  ясельного  возраста,   применяемых  организацией
изготовителем "А" при их продаже организациям розничной торговли, приведена
в таблице 1.

                                                                  Таблица 1

             Формирование отпускных цен на пижамы трикотажные
                      для девочек ясельного возраста

 N 
п/п
          Показатели          
        Значение, руб. (расчет)       


    пижамы трикотажные для девочек    
          ясельного возраста          


   60-го размера   
  62-го размера   
 1 
Полная себестоимость товара в 
расчете на принятую единицу   
измерения                     
       9475        
      10650       
 2 
Норматив рентабельности к     
полной себестоимости товара   
        20%        
       35%        
 3 
Размер прибыли в расчете на   
принятую единицу измерения    
       1895        
 (9475 x 20 / 100) 
       3728       
(10650 x 35 / 100)
 4 
Отпускная цена на товар,      
сформированная организацией-  
изготовителем "А" за принятую 
единицу измерения, без учета  
НДС                           
       11370       
   (9475 + 1895)   
      14378       
  (10650 + 3728)  
 5 
Сумма НДС, учитываемая        
организацией-изготовителем "А"
при установлении отпускной    
цены на товар                 
       1137        
(11370 x 10 / 100) 
       1438       
(14378 x 10 / 100)
 6 
Отпускная цена на товар,      
применяемая организацией "А" в
расчетах с розничной          
организацией, с учетом НДС    
       12507       
  (11370 + 1137)   
      15816       
  (14378 + 1438)  

Применение предельных торговых надбавок при формировании
розничных цен на социально значимые детские товары

Статьей 9 Закона Республики Беларусь от 28 июля 2003 г. N 231-З "О торговле", с изменениями и дополнениями, установлено, что розничная торговля осуществляется, если иное не предусмотрено формой торговли, через торговые объекты (магазин, павильон, киоск, палатку, лоток, торговый автомат, автолавку, автомагазин и иные торговые объекты) на основании заключаемых договоров розничной купли-продажи.
В соответствии с нормами национального законодательства, розничные цены на товары, в том числе для детей, реализуемые субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими розничную торговлю (далее - розничные организации), определяются самостоятельно путем суммирования отпускных (закупочных) цен и торговой надбавки, взимаемой к отпускной (закупочной) цене, в размере, определяемом с учетом конъюнктуры рынка, за исключением социально значимых товаров такого рода, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен.
Формирование розничных цен на социально значимые товары для детей, включенные в перечень, определяемый постановлением N 495, осуществляется с применением предельных торговых надбавок к ценам. Предельная торговая надбавка - ограничение к регулируемой цене, устанавливаемое государственными органами, осуществляющими регулирование ценообразования в сфере обращения (ст. 3 Закона N 255-З). Предельные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) на социально значимые товары для детей, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом, установлены решениями соответствующих местных органов управления: N 450, N 285, N 627, N 479, N 9-39, N 582, N 1745 в процентах к отпускным ценам организаций-изготовителей или ценам, сформированным юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, закупившими товар за пределами республики.
Розничные организации, осуществляющие свою деятельность на территории областей республики и г. Минска, при формировании розничных цен на товары для детей как отечественного производства, так и иностранного происхождения обязаны соблюдать предельные размеры торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки), установленные решениями соответствующих областных и Минского городского исполнительных комитетов.

     ПРИМЕР
     Розничная  организация  "Б",  расположенная  на  территории  Брестской
области,  приобретающая  у организаций-изготовителей и импортеров белье для
новорожденных  и детей ясельного возраста из разных тканей и осуществляющая
его  продажу  из  собственных  объектов  розничной  торговли,  приобрела  у
организации  "А"  для  реализации  пижамы трикотажные для девочек ясельного
возраста 60-го и 62-го размеров.
     Порядок  формирования  розничных цен на пижамы трикотажные для девочек
ясельного  возраста,  применяемых розничной организацией "Б" при их продаже
населению, следующий.
     Пижамы  трикотажные  для  девочек  60-го  размера  включены в перечень
социально  значимых  товаров, указанных в приложении к постановлению N 495,
цены   на  которые  регулируются  облисполкомами  и  Минским  горисполкомом
(позиция  3.2  "бельевые  трикотажные  изделия  для  новорожденных  и детей
ясельного  возраста  (по  60-й  размер включительно)"). Предельная торговая
надбавка   на  указанные  пижамы  установлена  в  размере  25%  (позиция  2
приложения  1  к решению N 450 "Товары для детей: белье для новорожденных и
детей  ясельного  возраста  (швейное);  бельевые  трикотажные  изделия  для
новорожденных    и    детей    ясельного    возраста    (по   60-й   размер
включительно)...").
     Так  как  пижамы  трикотажные  для девочек 62-го размера не включены в
перечень   товаров   для  детей,  отраженных  по  позиции  3  приложения  к
постановлению   N   495,  то  размер  торговой  надбавки,  применяемой  при
формировании розничной цены на указанные пижамы 62-го размера, определяется
розничной  организацией  самостоятельно  с  учетом  сложившейся конъюнктуры
рынка (условно 40%).
     Последовательность  формирования  розничных  цен на пижамы трикотажные
для  девочек ясельного возраста, применяемых розничной организацией "Б" при
их продаже населению, приведена в таблице 2.

                                                                  Таблица 2

             Формирование розничных цен на пижамы трикотажные
                      для девочек ясельного возраста

 N 
п/п
          Показатели           
       Значение, руб. (расчет)       


    пижамы трикотажные для девочек   
          ясельного возраста         


  60-го размера   
   62-го размера  
 1 
Отпускная цена на товар,       
сформированная организацией-   
изготовителем (импортером) за  
принятую единицу измерения, без
учета НДС (согласно гр. 11     
ТТН-1)                         
      11370       
       14378      
 2 
Размер торговой надбавки       
       25%        
        40%       
 3 
Сумма торговой надбавки,       
взимаемой розничной            
организацией "Б" при           
осуществлении розничной        
торговли товаром               
       2843       
(11370 x 25 / 100)
       5751       
(14378 x 40 / 100)
 4 
Розничная цена на товар,       
сформированная розничной       
организацией "Б", без учета НДС
      14213       
  (11370 + 2843)  
       20129      
  (14378 + 5751)  
 5 
Сумма НДС, учитываемая         
розничной организацией "Б" при 
установлении розничной цены на 
товар                          
       1421       
(14213 x 10 / 100)
       2013       
(20129 x 10 / 100)
 6 
Розничная цена на товар,       
установленная розничной        
организацией "Б" за единицу    
измерения с учетом НДС         
      15634       
  (14213 + 1421)  
       22142      
  (20129 + 2013)  
 7 
Розничная цена на товар,       
установленная розничной        
организацией "Б" за единицу    
измерения, принятую при его    
продаже населению с учетом     
округлений                     
      15630       
       22140      

Предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) на товары для детского питания к отпускным ценам организаций-производителей или ценам, сформированным юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, закупившими товар за пределами республики, цены на которые могут регулироваться Министерством экономики Республики Беларусь, установлены Министерством экономики Республики Беларусь и применяются в размерах (в %), указанных в приложении к постановлению Министерства экономики Республики Беларусь от 27 апреля 2011 г. N 66 "О торговых надбавках к ценам на социально значимые товары и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь" (далее - приложение к постановлению N 66). При этом при формировании розничных цен на товары для детского питания следует учитывать, что эти товары должны быть произведены в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и сертифицированы как детское питание, независимо от страны их происхождения. В случае отсутствия документа (сертификата) или записи на этикетках, ярлыках, ценниках, подтверждающих непосредственное предназначение данных продуктов для детского питания, торговая надбавка, взимаемая при их продаже из розничной торговли, применяется в размере, определяемом с учетом конъюнктуры рынка.

     ПРИМЕР
     Розничная  организация  "Б",  расположенная  на  территории  Брестской
области,     приобрела    у    организаций-изготовителей    и    импортеров
продовольственные  товары  для  детского  питания  с  целью  их  реализации
населению: пюре фруктовое со сливками, емкостью 190 мл (производство Чехии)
и  смесь  сухую  молочную,  массой  нетто  400  г  (производство Республики
Беларусь).
     Порядок  формирования  розничных  цен  на продовольственные товары для
детского  питания,  применяемых  розничной  организацией "Б" при их продаже
населению, следующий.
     1.  Согласно информации, указанной в товаросопроводительных документах
(сертификат, договор на поставку), производство пюре фруктового со сливками
(производство  Чехии)  и  смеси  сухой  молочной  (производство  Республики
Беларусь)    соответствует   международным   и   отечественным   стандартам
производства    продовольственных    товаров   для   детского   питания   и
осуществляется   в  соответствии  с  требованиями  технических  нормативных
правовых   актов.  Пюре  фруктовое  со  сливками  и  смесь  сухая  молочная
сертифицированы для использования в качестве продукции детского питания.
     2.  Пюре  фруктовое  со  сливками  и смесь сухая молочная для детского
питания  включены  в  перечень  социально  значимых  товаров,  указанных  в
приложении   к   постановлению   N   495,   цены  на  которые  регулируются
Министерством    экономики    (позиция   13   "Овощные,   фруктово-ягодные,
плодоовощные  консервы  и  соки  для  детского  питания" и позиция 4 "Сухие
молочные  смеси  и  мясные консервы для детского питания"). В свою очередь,
предельная  торговая  надбавка  на пюре фруктовое со сливками установлена в
размере   16%,   смесь   сухую   молочную   -  11%  (позиция  10  "Овощные,
фруктово-ягодные,  плодоовощные  консервы  и  соки  для детского питания" и
позиция  9  "Сухие  молочные  смеси и мясные консервы для детского питания"
приложения к постановлению N 66).
     3.  Пюре  фруктовое  со  сливками  и смесь сухая молочная для детского
питания  в  соответствии с Указом N 287 облагаются НДС по ставке 10% при их
ввозе  на  таможенную территорию Республики Беларусь и (или) при реализации
на  территории   Республики  Беларусь   (коды   товара  по  ЕТН  ВЭД  ТС  -
2007 10 911 0  "Джемы,  желе  фруктовое,  мармелады,  пюре   фруктовое  или
ореховое,   паста  фруктовая   или  ореховая,   полученные  путем  тепловой
обработки,  в  том числе с добавлением  сахара  или  других  подслащивающих
веществ:   для   детского   питания"  и  1901 10 000 0   "Детское  питание,
расфасованное  для  розничной  продажи").  Последовательность  формирования
розничных цен на продовольственные товары для детского питания, применяемых
розничной организацией "Б" при их продаже населению, приведена в таблице 3.

                                                                  Таблица 3

              Формирование розничных цен на продовольственные
                        товары для детского питания

 N 
п/п
           Показатели            
      Значение, руб. (расчет)      


пюре фруктовое со
сливками, емкость
     190 мл      
  (производство  
     Чехии)      
   смесь сухая   
 молочная, масса 
   нетто 400 г   
  (производство  
    Республики   
    Беларусь)    
 1 
Отпускная цена на товар,         
сформированная организацией-     
импортером (изготовителем) за    
принятую единицу измерения, без  
учета НДС (согласно гр. 11 ТТН-1)
      1910       
       6930      
 2 
Размер торговой надбавки         
(согласно приложению к           
постановлению N 66)              
       16%       
       11%       
 3 
Сумма торговой надбавки,         
взимаемая розничной организацией 
"Б" при осуществлении розничной  
торговли товаром                 
       306       
(1910 x 16 / 100)
       762       
(6930 x 11 / 100)
 4 
Розничная цена на товар,         
сформированная организацией "Б", 
без учета НДС                    
      2216       
  (1910 + 306)   
       7692      
   (6930 + 762)  
 5 
Сумма НДС, учитываемая розничной 
организацией "В" при установлении
розничной цены на товар          
       222       
(2216 x 10 / 100)
       769       
(7692 x 10 / 100)
 6 
Розничная цена на товар за       
принятую единицу измерения,      
применяемая розничной            
организацией "Б" с учетом НДС    
      2438       
  (2216 + 222)   
       8461      
   (7692 + 769)  
 7 
Розничная цена на товар за       
принятую единицу измерения,      
применяемая розничной            
организацией "Б" при его продаже 
населению с учетом округлений    
      2440       
       8460      

Формирование розничных цен на товары для детей с учетом
конъюнктуры рынка

Товары для детей, не выделенные отдельной позицией в приложениях к постановлению N 495, цены (тарифы) на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом, а также Министерством экономики, в пределах предоставленных им полномочий по регулированию цен на социально значимые товары (п. 2 Указа N 72), реализуются по розничным ценам, устанавливаемым розничными организациями самостоятельно, исходя из цены их приобретения и торговой надбавки, определяемой с учетом сложившейся конъюнктуры рынка.

     ПРИМЕР
     Розничная  организация  "Б",  расположенная  на  территории  Брестской
области,   приобрела   у   организации-импортера   "В"   игры   электронные
производства  Российской Федерации и осуществляет их продажу из собственных
объектов розничной торговли.
     Порядок  формирования  розничной  цены  на  игру  электронную  (1 ед.)
производства  Российской  Федерации,  применяемой  организацией  "Б" при ее
продаже населению, следующий.
     1.  Игры  электронные  не  включены  в  перечень  товаров  для  детей,
отраженных  по  позиции  3 приложения к постановлению N 495. В связи с этим
размер  торговой  надбавки  к отпускной цене импортера, взимаемой розничной
организацией  "Б"  при  продаже  игр  электронных  населению,  определяется
самостоятельно, с учетом сложившейся конъюнктуры рынка (условно 40%).
     2.  Игры электронные включены в перечень товаров для детей, по которым
в  соответствии  с  Указом  N 287 применяется ставка НДС в размере 10% (код
товара по ЕТН ВЭД ТС - 9504 90 900 2 "Игры электронные").
     Последовательность  формирования розничной цены на игру электронную (1
ед.),  применяемой  организацией  "Б" при ее продаже из розничной торговли,
приведена в таблице 4.

                                                                  Таблица 4

              Формирование розничной цены на игру электронную

 N 
п/п
                   Показатели                    
   Значение, руб.  
      (расчет)     
 1 
Отпускная цена на товар, сформированная          
организацией-импортером "В" (изготовителем) за   
принятую единицу измерения, без учета НДС        
(согласно гр. 11 ТТН-1)                          
      116840       
 2 
Сумма торговой надбавки, взимаемая розничной     
организацией "Б" при осуществлении розничной     
торговли товаром (согласно сложившейся           
конъюнктуре рынка)                               
       46736       
(116840 x 40 / 100)
 3 
Розничная цена на товар, сформированная розничной
организацией "Б", без учета НДС                  
      163576       
 (116840 + 46736)  
 4 
Сумма НДС, учитываемая розничной организацией "Б"
при установлении розничной цены на товар         
       16358       
(163576 x 10 / 100)
 5 
Розничная цена на товар за принятую единицу      
измерения, применяемая розничной организацией "Б"
при его продаже населению с учетом НДС           
      179934       
 (163576 + 16358)  
 6 
Розничная цена на товар за принятую единицу      
измерения, применяемая розничной организацией "Б"
при его продаже населению с учетом округлений    
      179930       

При установлении уровня торговых надбавок на продовольственные товары, в том числе товары для детского питания с учетом конъюнктуры рынка, Министерство экономики Республики Беларусь в письме от 14 октября 2009 г. N 12-05-10/5400 "О предельных торговых надбавках на продовольственные товары" обращает внимание субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную и оптовую торговлю продовольственными товарами, на необходимость тщательного изучения реально складывающейся ситуации на потребительском рынке конкретных регионов по определенным продуктам и ассортиментным группам (динамики и структуры реализации различных продовольственных товаров, наличия складских запасов в торговле и у организаций-изготовителей или импортеров), изменения покупательского спроса на разные группы и наименования продуктов, соответствия уровня розничных цен на продукты питания различных товарных групп платежеспособности населения. Изменение размера торговых надбавок с учетом конъюнктуры рынка не должно приводить к необоснованному росту розничных цен на продовольственные товары и приросту инфляции, ухудшению ситуации с товарооборотом в натуральном выражении в торговых объектах, росту складских запасов, превышению допустимых сроков реализации продуктов питания.

Меры ответственности за нарушение дисциплины цен
на товары для детей

Нарушение установленных соответствующими государственными органами предельных нормативов рентабельности, торговых и (или) оптовых надбавок влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством (п. 2 ст. 12.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях). Нарушение должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем установленного порядка формирования и (или) применения цен (тарифов) влечет наложение штрафа в размере до 40 базовых величин (п. 1 ст. 12.4 указанного Кодекса).
Следует также обратить внимание на то, что согласно подпункту 2.3 пункта 2 Указа N 72, реализация товаров (работ, услуг) индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом при отсутствии экономических расчетов (расчета отпускных цен в установленном порядке на товары собственного производства), подтверждающих уровень применяемых цен (тарифов), за исключением регулируемых в соответствии с Указом N 72, не является правонарушением.




