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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
6 июля 2022 г. № 447 

О регулировании цен 

На основании абзаца второго части первой пункта 21 Указа Президента Республики 
Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» и в целях стабилизации 
ценовой ситуации в строительной отрасли Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить перечень товаров, производимых (ввозимых) и реализуемых 
на внутренний рынок юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
(за исключением субъектов торговли, осуществляющих розничную торговлю) 
и предназначенных для использования при строительстве объектов*, а также при 
производстве материалов для строительства, цены на которые регулируются 
Министерством архитектуры и строительства, согласно приложению. 
______________________________ 

* За исключением строительных материалов, изделий, конструкций, цены на которые регулируются 
согласно приложению 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых 
вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь». 

2. Министерству архитектуры и строительства в 10-дневный срок принять 
нормативный правовой акт, определяющий порядок регулирования цен на товары 
согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
пункт 1 – через 10 дней после официального опубликования настоящего 

постановления и действует до 1 января 2023 г.; 
иные положения настоящего постановления – со дня его принятия. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  

  Приложение 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
06.07.2022 № 447  

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, производимых (ввозимых) и реализуемых на внутренний рынок 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
и предназначенных для использования при строительстве объектов, а также при 
производстве материалов для строительства, цены на которые регулируются 
Министерством архитектуры и строительства 

Код общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 
«Классификатор продукции по видам 

экономической деятельности» 

Наименование продукции* 

02.2 (за исключением 02.20.13, 02.20.14) древесина необработанная  

08.12.11 пески природные 

08.12.12.100 гравий, галька, кремневая галька и кремень, используемые 
в качестве заполнителя бетона, балластного слоя 
автомобильных и железных дорог и для аналогичных целей 

08.12.12.300  щебень или камень дробленый, используемый в качестве 
заполнителя бетона, балластного слоя автомобильных 
и железных дорог и для аналогичных целей  
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08.12.22 (за исключением 08.12.22.100, 
08.12.22.700, 08.12.22.800) 

глины прочие, андалузит, кианит и силлиманит; муллит; 
земли шамотные или динасовые  

08.99.1 битум и асфальт природные; битумы твердые и горные 
породы, содержащие асфальтовый битум  

Раздел 16 (за исключением 16.10.10.100, 
16.10.10.700, 16.10.10.710, 16.10.10.770, 
16.21.21, 16.21.9, 16.22.9, 16.23.12, 
16.23.19.300, 16.23.2, 16.23.9, 16.24, 16.29) 

древесина и изделия из древесины 

20.3 (за исключением 20.30.21, 20.30.22.300, 
20.30.22.400, 20.30.22.500, 20.30.22.530, 
20.30.24, 20.30.9) 

краски, лаки и аналогичные покрытия, полиграфические 
краски и мастики  

22.21.21 (за исключением 22.21.21.300) трубы, трубки, рукава и шланги из пластмасс, жесткие  

22.21.29 трубы, трубки, шланги и их фитинги из пластмасс прочие 
(кроме жестких) 

22.21.41 плиты, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс 
пористые 

22.21.42 плиты, листы, пленка, фольга и полосы прочие из пластмасс 
непористые 

22.23.11 покрытия для пола, стен и потолка, в рулонах или в форме 
плиток из пластмасс

22.23.12.500 ванны, раковины и души из пластмасс 

22.23.14 двери, окна, рамы, пороги для дверей, ставни, жалюзи, 
аналогичные изделия и их части из пластмасс  

22.23.15 линолеум и покрытия напольные непластмассовые твердые 
(эластичные напольные покрытия, такие как винил, линолеум 
и т.д.)

22.23.19 изделия строительные из пластмасс, не включенные в другие 
группировки 

23.11 (за исключением 23.11.9) стекло листовое

23.12.13.300 изделия из стекла многослойные изолирующие, включая 
стеклопакеты

23.31.10 плитки и плиты керамические

23.32.1 (за исключением 23.32.12.900) кирпичи, плитки и строительные изделия из обожженной 
глины

23.42.10 изделия керамические санитарно-технические 

23.5 (за исключением 23.51.9, 23.52.99) цемент, известь и гипс

23.61.1 изделия из бетона для строительных целей 

23.62.1 изделия из гипса для строительных целей 

23.63.1 бетон товарный

23.64.1 растворы и смеси строительные

23.65.1 (за исключением 23.65.11.900) изделия из асбестоцемента, цемента с волокнами целлюлозы 
или аналогичных материалов

23.99.12 изделия из асфальта или аналогичных материалов  

23.99.13 смеси битумные на основе природного асфальта или битума, 
нефтяного битума, минеральной смолы или асфальтового пека

23.99.19.100 шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные 
минеральные ваты (включая их смеси) в блоках, листах или 
рулонах

23.99.19.200 вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак 
вспененный и прочие вспученные минеральные продукты, 
включая их смеси  
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23.99.19.300 смеси и изделия из тепло- и звукоизоляционных или 
звукопоглощающих минеральных материалов, не включенные 
в другие группировки 

24.10.3–24.10.7 металлы основные черные 

24.2 (за исключением 24.20.9) трубы, трубки и профили полые и фитинги к ним из стали  

24.3 (за исключением 24.31.9, 24.32.9, 24.33.9, 
24.34.9) 

полуфабрикаты стальные прочие 

24.42 (за исключением 24.42.9, 24.42.11, 
24.42.12, 24.42.21, 24.42.25) 

алюминий  

24.51.2 трубы, трубки и полые профили, литые из чугуна 

24.51.3 фитинги для труб или трубок, литые из чугуна  

25.1 (за исключением 25.11.9, 25.12.9) металлоконструкции  

25.21.11–25.21.13 радиаторы и котлы центрального отопления металлические 

25.99.11 раковины, мойки, ванны и прочие санитарно-технические 
изделия и их части из черных металлов, меди или алюминия 

26.51.63 счетчики производства или потребления газа, жидкости или 
электроэнергии 

27.32.12 кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники 
электрического тока 

27.32.13 (за исключением 27.32.13.400–
27.32.13.620) 

проводники электрического тока прочие с номинальным 
напряжением не более 1000 В 

27.51.28.100 электроплиты (имеющие по крайней мере духовой шкаф 
и панель с электронагревательными элементами), включая 
комбинированные газоэлектрические приборы  

27.52.11 приборы для приготовления и подогрева пищи из черных 
металлов или меди бытовые неэлектрические 

  
______________________________ 

* Продукция определяется исключительно кодом общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь ОКРБ 007-2012, наименование продукции приведено только для удобства пользования. 

  


