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Порядок применения скидок с отпускных цен товаров (Вариант)

                                                "Утверждаю"
                                               Директор ОДО "ИнфастРадуга"
                                               _______________ Л.А.Громыко
                                               "28" декабря 2009 г.

1. Настоящий Порядок применения скидок с отпускных цен товаров, импортированных ОДО 
"ИнфастРадуга", разработан в соответствии с Инструкцией о порядке формирования и применения цен и 
тарифов, утвержденной Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 10.09.2008 
N 183.

2. Для обеспечения ценовой конкурентоспособности товаров, увеличения объемов продаж, расширения 
рынков сбыта и ускорения оборачиваемости оборотных средств - применять скидки с установленных 
отпускных цен.

3. Решение о предоставлении скидок с отпускных цен и их размерах принимается на заседании 
Комиссии по ценам. Решение Комиссии по ценам вступает в силу после его утверждения директором 
ОДО "ИнфастРадуга".

4. Материалы о целесообразности предоставления скидок с отпускных цен и их размерах совместно 
готовятся к заседанию Комиссии по ценам:

- отдел продаж на основе постоянного мониторинга рынков сбыта, обобщения и систематизации 
накопленной информации об основных конкурентах и уровне цен на их товары обосновывает 
предложения о размере скидок с установленных в организации отпускных цен на ввезенные товары;

- бухгалтерия рассчитывает рентабельность продукции с учетом предоставления скидок, определяет 
экономическую возможность применения скидок с отпускных цен отдельных видов товаров.

Вопросы, подлежащие рассмотрению Комиссией по ценам, совместно подготовленные 
заинтересованными службами, докладываются на заседании начальником отдела продаж.

5. Размеры скидок с отпускных цен устанавливаются исходя из конъюнктуры рынка, ценовой политики 
организации, направленной на укрепление своих позиций на рынке и его расширение.

5.1. Учет конъюнктуры рынка при определении размера скидок с отпускных цен на ввезенные товары 
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означает, что размер скидки обеспечивает их реализацию с учетом их качества по ценам, сложившимся 
на рынке.

5.2. Для укрепления позиций организации на рынке и увеличения своей доли на нем в соответствии с 
выработанной ценовой политикой размер скидки должен обеспечивать реализацию ввезенных товаров 
по ценам, уровень которых ниже цен конкурентов.

5.3. Размер предоставляемой скидки может устанавливаться в зависимости от условий реализации 
ввезенных товаров - порядка оплаты поставляемой продукции, размера приобретаемой партии, отгрузки 
постоянным покупателям, сезонных факторов и т.п.

При этом принимается во внимание конъюнктура рынка и необходимость реализации ценовой политики 
ОДО "ИнфастРадуга".

5.4. При установлении скидок в решении Комиссии по ценам указываются причины установления 
скидок и цели, достижение которых должно обеспечиваться с помощью применения скидок с отпускных 
цен.

6. Условия предоставления скидок с отпускных цен и их размеры определяются после утверждения 
отпускных цен на ввезенные товары. Размеры скидок изменяются по мере необходимости.

Перечень ввезенных товаров, с отпускных цен которых устанавливаются скидки, их размеры и условия 
предоставления определяются на каждый временной период действия скидок и оформляются на 
соответствующий срок в виде приложения к настоящему Порядку.

7. При предоставлении скидок по нескольким основаниям (например, сроку оплаты и объему 
приобретаемой партии) общий размер скидки определяется путем суммирования скидок за каждое из 
условий.

8. Отдел продаж в соответствии с решением Комиссии по ценам о скидках с отпускных цен на 
ввезенные товары оформляет приложение к настоящему Порядку с указанием условий предоставления 
скидок и их размеров. Приложение утверждается директором ОДО "ИнфастРадуга".


