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АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
 исполнения Форма исполнения 

  
 Денежно-кредитная политика 

 
 

 1. Обеспечение финансирования государственных про-
грамм и мероприятий в 2015 году на сумму не более     
44,2 трлн. рублей, в 2016 году – не более 42 трлн. рублей 
 

Минэкономики, 
Минфин, Националь-
ный банк, ОАО ”Банк 
развития Республики 
Беларусь“, банки  
 

2015 – 2016 годы реализация государ-
ственных программ и 
мероприятий  

 2. Поддержание положительных в реальном выражении 
ставок денежного рынка 
 

Национальный банк постоянно решения Национального 
банка 

 3. Проведение денежно-кредитной политики в режиме 
монетарного таргетирования  
 

-”- 2016  год -”- 

  4. Поддержание сбалансированной ситуации на внутрен-
нем валютном рынке, в том числе за счет осуществления 
гибкой курсовой политики 
 

-”- постоянно -”- 

 5. Обеспечение сбалансированных темпов роста широкой 
денежной массы 
 

-”- -”- -”- 
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Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
 исполнения Форма исполнения 

  
Бюджетно-налоговая политика 

 
 6. Проведение в 2016 году акцизной политики, предусмат-

ривающей установление ставок акцизов в отношении ал-
когольной и табачной продукции  с учетом согласованных 
в рамках Евразийского экономического союза параметров 
гармонизации и необходимости сохранения конкуренто-
способности отечественной продукции, сохранение ставок 
акцизов на бензины автомобильные и дизельное топливо 
на уровне 2015 года, а также поэтапную индексацию ста-
вок акцизов на газ, используемый в качестве автомобиль-
ного топлива, и масло для автомобилей с дизельными и 
(или) карбюраторными (инжекторными) двигателями в 
пределах прогнозируемого параметра инфляции (в целом 
на 12 процентов с разбивкой по полугодиям) 
 

Минфин, МНС, Мин-
экономики  

2016 год проект Закона Респуб-
лики Беларусь ”О внесе-
нии изменений и допол-
нений в Налоговый ко-
декс Республики Бела-
русь“ 

Ценовая политика 
 

 7. Разработка ”дорожной карты“ изменения регулируемых 
цен (тарифов) на товары (услуги) 

Минэкономики, 
Минторг, республи-
канские органы 
государственного 
управления, облис-
полкомы, Минский 
горисполком 
 

ноябрь – декабрь 
2015 г. 

решение Комиссии по 
вопросам государствен-
ного регулирования це-
нообразования при Со-
вете Министров Респуб-
лики Беларусь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Поэтапное сокращение перекрестного и бюджетного 
субсидирования жилищно-коммунальных и транспортных 
услуг в рамках, предусмотренных прогнозом социально-
экономического развития Республики Беларусь: 
 

8.1. повышение уровня возмещения населением стоимости 
жилищно-коммунальных и транспортных услуг в увязке 
с ростом их доходов 
 
 

 
 
 
 
 
Минэкономики, Мин-
жилкомхоз, Минэнер-
го, Минтранс, облис-
полкомы, Минский го-
рисполком 

 
 
 
 
 
постоянно 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
постановления Совета 
Министров Республики 
Беларусь, решения обл-
исполкомов и Минского 
горисполкома 
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Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
 исполнения Форма исполнения 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. оптимизация затрат на оказание жилищно-
коммунальных и транспортных услуг 
 
 
 
 
8.3. проработка вопроса о возможности введения плано-
во-расчетных цен на пассажирские перевозки город-
ским транспортом общего пользования и пригородным 
автомобильным транспортом для определения величи-
ны бюджетного субсидирования 
 
8.4. дифференциация тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в увязке с объемами потребления 
услуг 

Минжилкомхоз, 
Минэнерго, Мин-
транс, облисполкомы, 
Минский гориспол-
ком 
 
Минтранс, облиспол-
комы, Минский гори-
сполком 
 
 
 
Минжилкомхоз, 
Минэнерго, облис-
полкомы, Минский 
горисполком 
 

постоянно 
 
 
 
 
 

-”- 
 
 
 
 
 

-”- 
 

решения республикан-
ских органов государ-
ственного управления 
 
 
 

-”- 
 
 
 
 
 

-”- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Совершенствование тарифной политики на топливно-
энергетические ресурсы для потребителей реального сек-
тора экономики: 
 

9.1. сохранение тарифов на электрическую энергию и 
цен на природный газ на уровне 2015 года (с учетом из-
менения обменного курса белорусского рубля) 
 
 
9.2. введение дифференцированных тарифов на тепло-
вую энергию в зависимости от видов и параметров теп-
лоносителя при сохранении действующих в 2015 году 
подходов к установлению тарифов на тепловую энер-
гию по отдельным категориям потребителей 

 

 
 
 
 
Минэкономики, 
Минэнерго 
 

 
-”- 

 

 
 
 
 

декабрь 2015 г. 
 
 
 
 

2016 год 
 
 
 
 

 
 
 
 
постановление Минэко-
номики, решения Депар-
тамента ценовой поли-
тики Минэкономики 
 

-”- 
 

 10. Оптимизация размера применяемых оптовых и торговых 
надбавок на лекарственные средства и изделия медицинско-
го назначения, в том числе в рамках мониторинга внутрен-
него рынка при реализации программы импортозамещения  

Минздрав совместно 
с заинтересованными 

2015 – 2016 годы внесение предложений в 
Совет Министров Рес-
публики Беларусь 
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Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
 исполнения Форма исполнения 

  
Антимонопольное регулирование 

 
 11. Усиление контроля за экономической концентрацией 

на товарных рынках в целях недопущения (предупрежде-
ния) возникновения доминирующего положения отдель-
ных субъектов хозяйствования на республиканском и мест-
ных товарных рынках и анализ товарных рынков, опреде-
ление степени их монополизации 
 

Минэкономики, 
облисполкомы, Мин-
ский горисполком 
 

постоянно решения о согласии на 
осуществление эконо-
мической концентрации, 
анализ состояния товар-
ных рынков 

 12. Проведение контрольных  мероприятий и антимоно-
польных расследований в целях выявления и пресечения 
фактов нарушения антимонопольного законодательства в 
части ценовых сговоров и монопольных цен 
 

-”- 
 

-”- выдача справок (актов 
проверок), предписаний, 
составление протоколов, 
принятие постановлений 

Организационные меры 
 

 13. Стабилизация ценовой ситуации на рынке потреби-
тельских товаров путем проведения закупочных и товар-
ных интервенций  

Минторг, Минсель-
хозпрод, Минфин, 
банки, облисполко-
мы, Минский горис-
полком 
 

-”- 
 

решения  Совета Мини-
стров Республики Бела-
русь (при необходимо-
сти) 

 
 
 
 

14. Привлечение крупных магазинов и торговых сетей к 
организации выездного обслуживания населения, прожи-
вающего в малых населенных пунктах, по согласованным 
с местными исполнительными органами власти и регио-
нальными организациями потребительской кооперации 
графикам и маршрутам  
 

Белкоопсоюз, облис-
полкомы, Мингорис-
полком, Минторг  

-”- организация выездного 
обслуживания 

 15. Совершенствование форм и методов продажи товаров 
 

облисполкомы, Мин-
ский горисполком, 
Минторг 

2015 – 2018 годы применение системы ски-
док, расширение реализа-
ции товаров с рассрочкой 
платежа и доставкой това-
ров на дом, распростране-
ние потребительских нако-
пительных дисконтных карт 
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Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
 исполнения Форма исполнения 

  
 16. Активизация работы складов-магазинов по продаже 

товаров отечественного производства 
Минпром, Минсель-
хозпрод, концерны 
”Беллегпром“, ”Беллес-
бумпром“, ”Белгоспище-
пром“, облисполкомы, 
Минский горисполком, 
Минторг, Белкоопсоюз 
 

2015 – 2018 годы реализация товаров 
оптовыми партиями по 
ценам производителей 

 17. Регулярное проведение, в том числе совместно с производи-
телями, мероприятий, направленных на стабилизацию и сни-
жение цен на потребительском рынке, в том числе проведение 
ярмарок-продаж отечественной продукции по сниженным 
ценам, стоковых ярмарок в регионах с учетом опыта про-
ведения в г.Минске, рекламных акций, дегустации и выста-
вок-продаж 

 

облисполкомы, 
Минский гориспол-
ком, Минторг, Бел-
коопсоюз совместно с 
республиканскими 
органами государ-
ственного управления 
 

постоянно проведение мероприя-
тий по реализации това-
ров 

 
 

18. Проведение мониторинга отпускных и розничных цен 
на потребительские товары в целях оперативного выявле-
ния причин их изменения и принятия мер по недопуще-
нию необоснованного роста цен 

Минторг, облиспол-
комы, Минский гори-
сполком 

-”- 
 
 
 

проведение провероч-
ных мероприятий, ана-
лиза изменения цен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


