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Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области 

закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» следующие 

изменения: 

1.1. подпункт 1.1 пункта 1 после слов «осуществляют закупки,» 

дополнить словами «в том числе путем заключения договора финансовой 

аренды (лизинга),»; 

1.2. в пункте 2: 

часть первую подпункта 2.1 после слова «конкурсов» дополнить 

словами «, в том числе двухэтапных»; 

часть первую подпункта 2.4 после слов «в конкурсе» дополнить 

словами «, в том числе двухэтапном,»; 

дополнить пункт подпунктами 2.17 и 2.18 следующего содержания: 

«2.17. заключение договора финансовой аренды (лизинга) 

осуществляется по результатам проведения двухэтапного конкурса. 

Договор финансовой аренды (лизинга) заключается с участником-

победителем второго этапа двухэтапного конкурса – лизингодателем, 

предложившим лучшие условия исполнения договора финансовой аренды 

(лизинга) в соответствии с критериями и способом оценки и сравнения 

предложений участников процедуры закупки, указанными в 

документации о закупке. 

При проведении первого этапа двухэтапного конкурса организация 

определяет предмет договора финансовой аренды (лизинга) (его 

наименование, потребительские, функциональные, технические, 
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качественные, эксплуатационные и количественные характеристики) и его 

продавца.  

При проведении второго этапа двухэтапного конкурса организация 

размещает в открытом доступе в информационной системе «Тендеры» 

приглашение к участию во втором этапе двухэтапного конкурса, а также 

документацию о закупке, содержащую, в том числе сведения о предмете 

договора финансовой аренды (лизинга) и его продавце. 

Критериями оценки и сравнения предложений участников второго 

этапа двухэтапного конкурса являются стоимость предмета финансовой 

аренды (лизинга), либо выкупная стоимость предмета финансовой аренды 

(лизинга), если условие о его выкупе предусмотрено условиями договора, 

периодичность внесения платы лизингодателю за приобретение и 

предоставление лизингополучателю во временное владение и пользование 

предмета финансовой аренды (лизинга), а также иные критерии, 

предусмотренные документацией о закупке; 

2.18. не допускается приобретение продукции, включенной в реестр 

опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на 

территории Республики Беларусь»; 

1.3. в приложении 1 к этому постановлению: 

в пункте 1: 

абзац пятый после слова «дочерними» дополнить словами «и 

зависимыми»; 

после части первой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 

«Закупки товаров между указанными в настоящем пункте 

субъектами могут осуществляться без учета требований настоящего 

постановления только в случае, когда поставщик таких товаров является 

их производителем либо приобрел их в результате проведения 

конкурентных процедур закупок.»; 

пункт 26 дополнить словами «, за исключением товаров для 

организации общественного питания в учреждениях здравоохранения и 

образования». 

2. Рекомендовать местным Советам депутатов привести в 

соответствие с настоящим постановлением нормативные правовые акты, 

определяющие порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) за 

счет собственных средств коммунальными унитарными предприятиями, 

государственными объединениями, иными юридическими лицами, 

имущество которых находится в коммунальной собственности, либо 

хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 25 

процентов акций (долей) принадлежит административно-территориальной 

единице и (или) организациям, имущество которых находится в 

коммунальной собственности. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после 

его официального опубликования. 

Действие настоящего постановления не распространяется на 

закупки, если договоры заключены или процедуры закупок начаты до 

вступления в силу настоящего постановления. Указанные закупки 

завершаются в соответствии с законодательством, действовавшим до 

вступления в силу настоящего постановления. 

 

Премьер-министр 
Республики Беларусь 


