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Совет Министров 
Республики Беларусь 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                                  №         г. Минск 
 
О внесении дополнений 
в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 22 августа 2012 г. № 778 

 
 
В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь 

от __ _______ 2018 г. № ___ «Об изменении Указа Президента Республики 
Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 22 августа 2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реализации Закона 
Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
18.09.2012, 5/36226; 02.07.2013, 5/37471; 04.02.2015, 5/40072) следующие 
дополнения: 

1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 1.8 следующего содержания: 
«1.8. допускается изменение условий договора на государственную 

закупку (далее – договор) при его заключении или исполнении в части 
объема (количества) предмета государственной закупки, сроков 
исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
и цены договора в следующих случаях: 

при изменении объема (количества) предмета государственной 
закупки, но не более чем на десять процентов, если это предусмотрено 
условиями проведения процедуры государственной закупки или 
договором. В этом случае стоимость товаров (работ, услуг) изменяется 
пропорционально изменению их объема (количества), а сопутствующих 
работ (услуг) – с учетом этого изменения; 

при увеличении срока исполнения обязательств поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по инициативе заказчика после оплаты 
полностью или частично обязательств по договору, если необходимо 
изменение конструктивных, технологических решений, требующих 
от поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительного времени для 
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поставки или реализации иным способом товара (выполнения работы, 
оказания услуги); 

при уменьшении цены договора без изменения количества (объема) 
товаров (работ, услуг), составляющих предмет договора, в том числе их 
качественных и иных характеристик, а также иных условий договора; 

в связи с изменением законодательства; 
при уменьшении распорядителем бюджетных средств размера ранее 

доведенных бюджетных ассигнований, приводящем к невозможности 
исполнения принятых бюджетных обязательств и заключенных 
договоров. Если при уменьшении распорядителем бюджетных средств 
размера ранее доведенных бюджетных ассигнований между сторонами 
договора не достигнуто соглашение об уменьшении его цены без 
уменьшения количества (объема) товаров (работ, услуг), составляющих 
предмет договора, изменения иных условий договора, заказчик принимает 
меры по изменению договора, в том числе в части уменьшения количества 
(объема) товаров (работ, услуг), составляющих предмет договора;»; 

1.2. в Положении о порядке размещения информации 
о государственных закупках и актов законодательства о государственных 
закупках на официальном сайте, утвержденном этим постановлением: 

пункт 7 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 
«типовые формы договоров, заключаемые по результатам 

проведения процедур государственных закупок, разработанные 
Министерством финансов Республики Беларусь и размещаемые на 
официальном сайте Министерства финансов Республики Беларусь.»; 

приложение изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после 

официального опубликования Указа Президента Республики Беларусь 
от __ _______ 2018 г. № ___. 

Действие настоящего постановления не распространяется 
на государственные закупки, если договоры заключены или процедуры 
государственных закупок начаты до вступления в силу настоящего 
постановления. При этом процедура государственной закупки считается 
начатой со дня принятия заказчиком решения о ее проведении. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь 


