Проект

Указ
Президента Республики Беларусь
№

г. Минск

О вопросах государственных
закупок товаров (работ, услуг)
В целях совершенствования отношений в сфере государственных
закупок, создания условий для развития конкуренции между
потенциальными
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями),
повышения гласности и прозрачности процедур государственных закупок:
1. Установить, что:
1.1. уполномоченным
государственным
органом
по
государственным закупкам является Министерство антимонопольного
регулирования и торговли;
1.2. с 1 января 2020 года процедуры закупок из одного источника
в соответствии с пунктами 7 и 9 (при ориентировочной стоимости
предмета государственной закупки от 50 до 300 базовых величин)
приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон)
проводятся заказчиками (организаторами) на электронных торговых
площадках, определяемых Советом Министров Республики Беларусь.
Порядок проведения процедуры закупки из одного источника
устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. По
результатам проведения процедуры закупки из одного источника договор
государственной закупки (далее – договор) заключается на электронной
торговой площадке в виде электронного документа;
1.3. для выполнения функций заказчика, установленных актами
законодательства о государственных закупках, заказчик может назначить
работника (работников), освоившего содержание образовательных
программ
дополнительного
образования
взрослых
в
сфере
государственных закупок, в том числе согласованных с уполномоченным
государственным органом по государственным закупкам.
На работника (работников), назначаемого в загранучреждениях
Республики Беларусь для выполнения функций заказчика, установленных
актами
законодательства
о
государственных
закупках,
не
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распространяются требования о наличии у него соответствующей
квалификации в сфере государственных закупок и необходимости
освоения содержания образовательных программ дополнительного
образования взрослых в сфере государственных закупок, в том числе
согласованных с уполномоченным государственным органом по
государственным закупкам;
1.4. при осуществлении процедуры закупки из одного источника
заказчик (организатор):
вправе не проводить изучение конъюнктуры рынка при
приобретении товаров (работ, услуг) в случаях, предусмотренных
в пунктах 1, 4, 5, 6, 8, 11-13, 15-17, 19, 20, 22, 23, 26, 27-29, 30, 33, 34, 36,
38, 39, 40, 42, 45, 51 приложения к Закону, а также в случае приобретения
товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой потребности
государственной закупки которых составляет не более 50 базовых
величин;
вправе не размещать на электронной торговой площадке сведения,
предусмотренные абзацами шестым-седьмым части второй пункта 3
статьи 49 Закона, при приобретении товаров (работ, услуг) в случаях,
предусмотренных в пунктах 8, 10, 22, 23, 31, 40, 45, 54, 55 приложения
к Закону;
вправе не включать информацию о товарах (работах, услугах),
приобретаемых в случае, предусмотренном пунктом 45 приложения
к Закону, в годовой план государственных закупок, а также не составлять
справку о проведении процедуры закупки из одного источника;
1.5. если иное не установлено Советом Министров Республики
Беларусь, валютой договора и валютой денежных обязательств по
договору с нерезидентом Республики Беларусь является белорусский
рубль.
Требование, указанное в части первой настоящего подпункта,
не применяется при осуществлении приобретения товаров (работ, услуг)
загранучреждениями Республики Беларусь;
1.6. заключение договоров по результатам процедуры закупки из
одного источника, проведенных на основании пунктов 1, 4, 11, 12, 21, 29
и 38 приложения к Закону, а также договоров аренды недвижимого
имущества, приобретения услуг связи и услуг по предоставлению
в пользование каналов связи может осуществляться более чем на один
год. При этом исполнение таких договоров должно осуществляться
в пределах годовых ассигнований, предусмотренных для этих целей



Термин используется в значении, определенном в Законе Республики Беларусь
от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле».
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и уточняемых дополнительным соглашением при необходимости
ежегодно в договорах;
1.7. договор, по которому осуществляется поставка товаров (работ,
услуг) ежедневной и (или) еженедельной потребности, включенных
в перечень, установленный Советом Министров Республики Беларусь,
при необходимости может быть продлен заказчиком на первые два месяца
очередного финансового года путем заключения дополнительного
соглашения на сумму, не превышающую их двукратной стоимости
в последнем месяце отчетного финансового года;
1.8. действие законодательства о государственных закупках не
распространяется на отношения, связанные с выбором исполнителей
проектов и заданий, отобранных по результатам конкурсного отбора,
осуществляемого в порядке, установленном законодательством о научной,
научно-технической и инновационной деятельности, с учетом результатов
государственной научной и (или) государственной научно-технической
экспертиз, проектов заданий государственных программ научных
исследований и отдельных проектов фундаментальных и прикладных
научных исследований, в том числе Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований, грантов на выполнение научноисследовательских работ докторантами, аспирантами (адъюнктами),
соискателями и студентами (курсантами, слушателями), проектов заданий
международных, государственных, региональных и отраслевых научнотехнических программ, мероприятий по научному обеспечению
государственных программ (подпрограмм), научно-технических проектов,
выполняемых в рамках международных договоров Республики Беларусь,
инновационных
проектов,
финансируемых
за
счет
средств
республиканского бюджета, предусмотренных на научную, научнотехническую и инновационную деятельность, в том числе инновационных
фондов;
1.9. для целей настоящего Указа термины и их определения
используются в значениях, установленных в Законе.
2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 590
«О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)»;
Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 657
«О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики
Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 590»;
Указ Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 77
«О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики
Беларусь»;
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пункт 26 приложения 2 к Указу Президента Республики Беларусь
от 3 июня 2016 г. № 188 «Об органах антимонопольного регулирования
и торговли».
3. Совету Министров Республики Беларусь принять меры по
реализации настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2019 г.
Действие настоящего Указа, за исключением подпункта 1.7 пункта 1,
не распространяется на государственные закупки товаров (работ, услуг),
если процедуры закупок начаты или договоры на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) заключены до вступления в силу
настоящего Указа. Процедура закупки товаров (работ, услуг) считается
начатой со дня принятия заказчиком решения о ее проведении.
Проведение процедур таких закупок осуществляется в соответствии
с законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего
Указа.
Подпункт 1.8 пункта 1 настоящего Указа действует с 1 июля 2019 г.
по 30 июня 2021 г.
Президент
Республики Беларусь

А.Г.Лукашенко

