
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия 
постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «О внесении 
дополнений в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 22 августа 2012 г. № 778» 

 
 
Во исполнение пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь 

от __ _______ 2017 г. № ___ «Об изменении Указа Президента Республики 
Беларусь» (далее – Указ) предлагается закрепить в постановлении Совета 
Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778 
«О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь 
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)» возможные случаи 
изменения цены договора, заключаемого по результатам проведения 
процедур государственных закупок – открытого конкурса, электронного 
аукциона и процедуры запроса ценовых предложений. 

Установление Правительством Республики Беларусь 
исключительных случаев, когда возможно изменение цены договора при 
его заключении или исполнении обезопасит заказчиков 
от необоснованного увеличения поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) цен на приобретаемые товары (работы, услуги) и, как 
следствие, обеспечит соблюдение принципа эффективного расходования 
бюджетных денежных средств. 

Справочно: 
Мониторинг порядка исполнения договоров, проведенный 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли, показал, 
что в среднем цены в ходе исполнения договоров меняются от 15 до 
30 процентов, в том числе при первой отгрузке партии товаров, что 
свидетельствует о занижении участниками процедур государственных 
закупок цен в ходе торгов с целью определения их участниками-
победителями. 

Также, учитывая закрепление в проекте Указа нормы, согласно 
которой Министерству финансов предоставляется право разрабатывать 
типовые формы договоров, заключаемых по результатам проведения 
процедур государственных закупок, Положением о порядке заключения 
договора по результатам проведения открытого конкурса, электронного 
аукциона и процедуры запроса ценовых предложений, утверждаемым 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 
2012 г. № 778, предусматривается, что заказчик заключает договор 
с участником-победителем (участником процедуры закупки из одного 
источника), используя типовую форму, размещенную на официальном 
сайте и в открытом доступе на электронной торговой площадке. 
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Кроме того, с целью устранения имеющихся недостатков 
приложение к Положению о порядке заключения договора по результатам 
проведения открытого конкурса, электронного аукциона и процедуры 
запроса ценовых предложений (годовой план государственных закупок) 
излагается в новой редакции. 

Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 августа 2012 г. № 778» не повлечет дополнительного 
расходования средств республиканского и местных бюджетов. 

 
Министр антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь        В.В.Колтович 


