
Проект 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                             №                                               г. Минск  
 
 
 
О закупках товаров (работ, услуг) за 
счет денежных средств, поступающих 
на специальный счет 
 
 

На основании пункта 10 приложения 2 к Указу Президента 
Республики Беларусь от 17 января 2020 г. № 16 ”О совершенствовании 
порядка обращения с отходами товаров и упаковки“ Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке закупок товаров (работ, услуг) за 
счет денежных средств, поступающих на специальный счет 
государственного учреждения ”Оператор вторичных материальных 
ресурсов“ (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления не распространяется на: 
закупки товаров (работ, услуг) согласно приложению; 
закупки товаров (работ, услуг), если процедуры таких закупок 

начаты (принято решение о ее проведении) или договоры на поставку 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключены до 1 июля 2020 г. 

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства разъяснять 
вопросы применения настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь       С.Румас 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
от __________ № ____ 

 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке закупок товаров (работ, 
услуг) за счет денежных средств, 
поступающих на специальный счет 
государственного учреждения 
”Оператор вторичных материальных 
ресурсов“ 
 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок закупок товаров 
(работ, услуг) полностью или частично за счет денежных средств, 
поступающих на текущий (расчетный) банковский счет государственного 
учреждения ”Оператор вторичных материальных ресурсов“ со 
специальным режимом функционирования (далее – специальный счет 
оператора), юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, являющимися получателями этих средств на 
реализацию мероприятий, указанных в абзацах шестом - девятом пункта 4 
приложения 2 к Указу Президента Республики Беларусь от 17 января  
2020 г. № 16 (далее – заказчики). 

2. Закупка работ (услуг)1 при строительстве (реконструкции, 
модернизации) объектов осуществляется с применением: 

подрядных торгов в форме открытого конкурса (далее – подрядные 
торги) при стоимости строительства объектов 6 000 базовых величин и 
более, а также при выполнении отдельных видов строительных, 
монтажных, специальных и иных работ, если стоимость каждого их вида 
составляет 3 000 базовых величин и более; 

подрядных торгов или переговоров (по выбору заказчика) при 
стоимости строительства объектов менее 6 000 базовых величин. 

Проведение подрядных торгов не является обязательным, когда 
заключаются договоры на: 

внесение изменений и дополнений в проектную документацию, а 
ведение авторского надзора за строительством разработчиком проектной 
документации; 
––––––––––––––––––––– 

1 Включая разработку предпроектной (предынвестиционной) документации, если ее 
разработка предусмотрена законодательными актами, выполнение проектных и 
изыскательских работ. 
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выполнение дополнительных работ (услуг), не учтенных в 
проектной, в том числе сметной, документации на строительство 
(реконструкцию, модернизацию) объекта, необходимость выполнения 
которых возникла в ходе исполнения договора строительного подряда, с 
последующим внесением изменений в проектную, в том числе сметную, 
документацию в порядке, установленном законодательством. 

3. Закупка товаров при строительстве (реконструкции, 
модернизации) объектов осуществляется с применением: 

торгов на закупку товаров при строительстве в форме открытого 
конкурса (далее - торги) при стоимости каждого их вида 3 000 базовых 
величин и более; 

торгов или переговоров (по выбору заказчика) при стоимости 
каждого их вида менее 3 000 базовых величин; 

биржевых торгов, проводимых в соответствии с законодательством о 
товарных биржах (далее - биржевые торги), при закупке товаров, 
обязательность заключения сделок с которыми на биржевых торгах 
установлена законодательством о товарных биржах. 

4. Закупка товаров (работ, услуг) при строительстве (реконструкции, 
модернизации) объектов может проводиться с применением переговоров, 
если подрядные торги, торги, биржевые торги, проведенные в 
установленном порядке, признаны несостоявшимися. 

5. Генеральной подрядной организацией или генеральной проектной 
организацией закупки товаров при строительстве, проектных, 
изыскательских, строительных, монтажных, специальных и иных работ 
(услуг) по строительству осуществляются с применением подрядных 
торгов, торгов, биржевых торгов или переговоров по выбору заказчика. 

6. Закупка товаров (работ, услуг), за исключением указанных в 
пунктах 2 и 3 настоящего Положения, осуществляется с применением: 

запроса ценовых предложений при ориентировочной стоимости 
годовой потребности в товарах (работах, услугах)2 1 000 базовых величин 
и более; 

процедуры закупки из одного источника в случаях, установленных в 
пункте 25 настоящего Положения. 
––––––––––––––––––––– 

2 Под ориентировочной стоимостью годовой потребности в товарах (работах, услугах) 
понимается общая стоимость товаров (работ, услуг), относящихся к одному подвиду 
общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 
”Классификатор продукции по видам экономической деятельности“, приобретение которых 
запланировано в текущем календарном году. 

Общая стоимость товаров (работ, услуг) включает сумму выплат заказчиком 
поставщику (подрядчику, исполнителю), налоги, сборы (пошлины), иные обязательные 
платежи, уплачиваемые заказчиком в связи с закупкой товаров (работ, услуг), и определяется 
с учетом конъюнктуры рынка. 
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7. Часть функций заказчика по организации и проведению процедур 
подрядных торгов, торгов, переговоров, запроса ценовых предложений и 
закупки из одного источника (далее – процедуры закупок) могут быть 
переданы другому юридическому лицу (далее – организатор). 

В случае привлечения организатора, определение потребительских, 
функциональных, технических, качественных, количественных и 
эксплуатационных показателей (характеристик) закупаемых товаров 
(работ, услуг) (далее - требования к предмету закупки), требований к 
участникам, существенных условий договора и его заключение 
осуществляются заказчиком. 

8. Для проведения процедур закупок могут привлекаться эксперты 
для консультаций, в том числе для формирования требований к предмету 
закупки и (или) подготовки заключения по рассмотрению, оценке и 
сравнению предложений. В случае привлечения нескольких экспертов из 
их числа может быть сформирована экспертная комиссия. 

Экспертом является не заинтересованное в результате процедуры 
закупки лицо, обладающее специальными знаниями в сферах 
деятельности, связанных с предметом закупки. 

9. Участником процедур закупок может быть любое юридическое 
или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
которое соответствует требованиям, установленным заказчиком к 
участникам, за исключением: 

юридического лица, находящегося в процессе ликвидации, 
реорганизации (за исключением юридического лица, к которому 
присоединяется другое юридическое лицо), индивидуального 
предпринимателя, находящегося в стадии прекращения деятельности; 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого возбуждено производство по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве), за исключением находящегося в 
процедуре экономической несостоятельности (банкротства), применяемой 
в целях восстановления платежеспособности (в процедуре санации); 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
включенного в формируемые Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли список3 поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах 
государственных закупок, и реестр4 поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), временно не допускаемых к закупкам; 

––––––––––––––––––––– 
3 Список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию 

в процедурах государственных закупок, размещен в открытом доступе в государственной 
информационно-аналитической системе управления государственными закупками. 

4 Реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, 
размещен в открытом доступе в информационной системе ”Тендеры“ на сайте информационного 
республиканского унитарного предприятия ”Национальный центр маркетинга и конъюнктуры 
цен“. 
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юридического лица, являющегося организатором процедуры 
закупки; 

физического лица, являющегося работником заказчика 
(организатора), за исключением проведения процедуры закупки из одного 
источника у физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. 

Не допускается взимание с участников платы за участие в процедуре 
закупки. 

10. Процедуры подрядных торгов, торгов и переговоров проводятся 
в порядке, установленном Положением о порядке организации и 
проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве 
объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 января 2014 г. № 88, с учетом особенностей, 
установленных частью второй и третьей настоящего пункта,  
пунктами 7 – 9 и 31 – 34 настоящего Положения. 

Приглашение на участие в процедуре переговоров и результаты 
переговоров (утвержденный протокол о проведении переговоров) должны 
размещаться в открытом доступе в информационной системе ”Тендеры“ 
на сайте информационного республиканского унитарного предприятия 
”Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен“ (далее - 
информационная система ”Тендеры“). 

Результаты переговоров размещаются в течение трех рабочих дней 
после утверждения протокола о проведении переговоров. 

11. Биржевые торги проводятся в порядке, установленном 
законодательством о товарных биржах. 

12. Для проведения процедуры запроса ценовых предложений 
заказчик (организатор) формирует комиссию (при необходимости - 
несколько комиссий) в виде постоянно действующей комиссии или для 
организации и проведения конкретной процедуры закупки. 

Необходимость формирования комиссии при организации и 
проведении процедуры закупки из одного источника определяется 
заказчиком (организатором) самостоятельно. 

Комиссия является коллегиальным органом, подотчетным 
создавшему ее заказчику (организатору), и выполняет его задания и 
поручения. 

Членами комиссии не могут быть должностные лица 
контролирующих (надзорных) органов и физические лица, лично 
заинтересованные в результатах закупок, в том числе: 

физические лица, подавшие предложения на участие в процедуре 
закупки; 
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работники и иные лица, входящие в состав органов управления 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших 
предложения на участие в процедуре закупки; 

физические лица, на которых способны оказывать влияние 
потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители) в том числе 
физические лица, являющиеся участниками, учредителями 
(собственниками имущества) или работниками кредиторов 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

13. Приглашение к участию в процедуре запроса ценовых 
предложений размещается в открытом доступе в информационной 
системе ”Тендеры“ и должно содержать: 

требования к предмету закупки; 
форму, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги), с учетом 

требований, установленных в пункте 33 настоящего Положения; 
порядок формирования суммы договора на закупку (цены 

предложения) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

условия договора на закупку (его проект) и срок его заключения; 
требования к форме и содержанию предложения участника и сроку 

его действия; 
требования к описанию участниками предлагаемого ими товара 

(работы, услуги), его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), количественных и качественных характеристик; 

порядок, место, дату окончания срока подачи предложений 
участниками; 

требования к участникам, с учетом установленных в подпункте 32.2 
пункта 32 настоящего Положения; 

перечень документов, представляемых участниками для 
подтверждения их соответствия установленным требованиям к 
участникам; 

порядок и дату окончания срока предоставления участникам 
разъяснений положений приглашения; 

порядок и сроки рассмотрения предложений участников; 
порядок и сроки урегулирования споров между участниками (иными 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) и 
комиссией, заказчиком (организатором). 

Форма представления информации, указанной в части первой 
настоящего пункта, определяется заказчиком (организатором) 
самостоятельно. 

Приглашение к участию в процедуре запроса ценовых предложений 
может содержать условие о предоставлении преимущества товарам 
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(работам, услугам), предлагаемым участниками (далее – 
преференциальная поправка). 

Размер преференциальной поправки, условия ее применения, 
включая документы, подтверждающие право на применение 
преференциальной поправки, определяются в соответствии с подпунктами 
1.5 и 1.6 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 15 июня 2019 г. № 395 ”О реализации Закона Республики Беларусь  
”О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь  
”О государственных закупках товаров (работ, услуг)“. 

Заказчик (организатор) направляет приглашение потенциальным 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), указанным в подпункте 32.1 
пункта 32 настоящего Положения, а также вправе дополнительно 
направить приглашение любым известным ему потенциальным 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и (или) разместить его в 
любых средствах массовой информации. 

14. Срок для подачи предложений участниками процедуры запроса 
ценовых предложений должен составлять не менее 15 календарных дней, 
а при проведении повторной процедуры – не менее 10 календарных дней 
со дня, следующего за днем размещения приглашения в открытом доступе 
в информационной системе ”Тендеры“. 

Заказчик (организатор) вправе до истечения срока для подачи 
предложений участниками внести изменения и дополнения в 
приглашение. 

Если в приглашение в течение второй половины срока, 
установленного для подачи предложений участниками, внесены 
изменения, дата окончания срока подачи предложений участниками 
переносится так, чтобы срок со дня размещения изменений в открытом 
доступе до этой даты составлял не менее половины первоначального 
срока. 

15. Участник процедуры запроса ценовых предложений вправе 
внести изменения и дополнения в предложение или отозвать его до 
истечения срока для подачи предложений. 

Предложения, поступившие по истечении срока для подачи 
предложений, не вскрываются и возвращаются представившим их 
участникам процедуры запроса ценовых предложений. 

16. Требования к предмету закупки, участникам и предложениям 
участников устанавливаются и применяются в равной степени ко всем 
участникам процедуры запроса ценовых предложений и их 
предложениям. 

При рассмотрении и оценке предложений комиссия может 
обратиться к участнику процедуры запроса ценовых предложений за 
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разъяснением предложения, а также для исправления ошибок, включая 
арифметические, и (или) устранения неточностей, выявленных комиссией 
в предложении участника. 

Под ошибками, включая арифметические, и неточностями следует 
понимать: 

несоответствие предложения требованиям по его оформлению и 
содержанию при условии, что устранение такого несоответствия не 
приведет к изменению предложения в части предмета закупки и 
требований к предмету закупки, требований к участнику, условий проекта 
договора; 

расхождение между ценой единицы товара (работы, услуги) и общей 
ценой, полученной в результате умножения цены единицы товара 
(работы, услуги) на количество (объем), или между промежуточными 
итогами и общей ценой. Преимущество имеют цена единицы товара 
(работы, услуги) или промежуточные итоги; 

расхождение между словами и цифрами при указании цены. 
Преимущество имеет цена, указанная прописью. 

17. Результаты рассмотрения поступивших предложений участников 
и проведения процедуры запроса ценовых предложений оформляются 
протоколами комиссии, которые подписываются всеми присутствующими 
на соответствующих заседаниях членами комиссии. 

18. Предложение участника процедуры запроса ценовых 
предложений отклоняется, если: 

участник или его предложение не соответствуют установленным в 
приглашении требованиям; 

участник в предложенный срок не исправил ошибки или не устранил 
неточности, выявленные в предложении; 

участник представил недостоверные документы и сведения; 
в случае, предусмотренном в части третьей подпункта 32.2 пункта 32 

настоящего Положения. 
Заказчик (организатор) в течение одного рабочего дня с момента 

подписания протокола заседания комиссии, на котором принято решение 
об отклонении предложения участника, размещает этот протокол в 
открытом доступе в информационной системе ”Тендеры“ и вправе 
дополнительно проинформировать участника об отклонении его 
предложения. 

19. Победителем процедуры запроса ценовых предложений 
признается участник, представивший соответствующее установленным в 
приглашении требованиям предложение с наименьшей ценой. 

В случае отказа победителя процедуры запроса ценовых 
предложений от заключения договора на закупку заказчик (организатор) 
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вправе признать победителем участника с наименьшей ценой 
предложения среди оставшихся участников, представивших 
соответствующие установленным в приглашении требованиям 
предложения. 

20. Процедура запроса ценовых предложений признается 
несостоявшейся, если: 

поступило менее двух предложений; 
в результате отклонения поступивших предложений их осталось 

менее двух; 
победитель процедуры, определенный в соответствии с частью 

первой пункта 19 настоящего Положения, отказался от заключения 
договора на закупку и заказчиком (организатором) не принято решение о 
признании победителем другого участника в соответствии с частью 
второй пункта 19 настоящего Положения; 

победитель процедуры, определенный в соответствии с частью 
второй пункта 19 настоящего Положения, отказался от заключения 
договора на закупку. 

21. Заказчик (организатор) в течение одного рабочего дня с момента 
подписания протокола заседания комиссии, на котором принято решение 
о выборе победителя, размещает этот протокол в открытом доступе в 
информационной системе ”Тендеры“ и вправе дополнительно 
проинформировать участников о выборе победителя. 

22. Договор на закупку по результатам процедуры запроса ценовых 
предложений может быть заключен не ранее чем через пять календарных 
дней после уведомления участников о выборе победителя, в течение 
которых может быть урегулирован спор, вызванный решениями 
(действиями, бездействием) комиссии, заказчика (организатора). 

Договор на закупку заключается на условиях (в соответствии с его 
проектом), установленных в приглашении к участию в процедуре запроса 
ценовых предложений и в поданном предложении участника, который 
признан победителем. 

23. Сообщение о результатах проведения процедуры запроса 
ценовых предложений размещается в открытом доступе в 
информационной системе ”Тендеры“ в течение пяти календарных дней 
после заключения договора на закупку, принятия решения о признании 
процедуры несостоявшейся или отмене процедуры в соответствии с 
пунктом 31 настоящего Положения. 

Сообщение о результате процедуры запроса ценовых предложений 
должно содержать: 

наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым 
заключен договор на закупку; 
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дату заключения договора на закупку; 
сумму договора на закупку; 
сведения об ином результате процедуры в случае, если договор на 

закупку не заключен. 
24. Закупка товаров (работ, услуг) с применением процедуры 

закупки из одного источника осуществляется путем направления 
заказчиком (организатором) предложения заключить договор на закупку 
только одному потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю). 

25. Процедура закупки из одного источника применяется при 
закупке товаров (работ, услуг), за исключением указанных в пунктах 2 и 3 
настоящего Положения: 

при ориентировочной стоимости годовой потребности в товарах 
(работах, услугах) менее 1 000 базовых величин; 

если возникла срочная необходимость в закупке и применение 
процедуры запроса ценовых предложений невозможно вследствие 
отсутствия необходимого времени для ее проведения; 

если возникла необходимость в закупке дополнительного количества 
(объема) товаров (работ, услуг), не превышающем количества (объема) 
первоначальной закупки, и ввиду необходимости обеспечения 
совместимости с ранее закупленными товарами (работами, услугами) 
закупка должна быть произведена у того же поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

если процедура запроса ценовых предложений признана 
несостоявшейся и повторное ее проведение является нецелесообразным. 

26. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при 
проведении процедуры закупки из одного источника заказчиком 
(организатором) проводится изучение конъюнктуры рынка закупаемых 
товаров (работ, услуг). 

27. Изучение конъюнктуры рынка проводится путем: 
направления запросов потенциальным поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям) о предоставлении сведений о ценах на закупаемые товары 
(работы, услуги); 

изучения информации о ценах на товары (работы, услуги), 
содержащаяся в прейскурантах, прайс-листах, а также информации, 
размещенной потенциальными поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) на сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Уведомление о проведении процедуры закупки из одного источника 
и запрос о предоставлении сведений о ценах на закупаемые товары 
(работы, услуги) (далее – запрос) размещаются в открытом доступе в 
информационной системе ”Тендеры“ и должны содержать: 
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информацию, указанную в абзацах втором – пятом части первой 
пункта 13 настоящего Положения; 

требования к потенциальным поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям), с учетом установленных в подпункте 32.2 пункта 32 
настоящего Положения; 

срок и порядок предоставления потенциальными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) сведений о предлагаемых ими товарах 
(работах, услугах) и ценах на них (далее – ответ на запрос); 

порядок подтверждения потенциальным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) соответствия установленным требованиям к 
потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и 
соответствия предлагаемого им товара (работы, услуги) требованиям к 
предмету закупки. 

При проведении процедуры закупки из одного источника в 
соответствии с абзацем пятым пункта 25 настоящего Положения 
информация, указанная в абзацах втором – пятом части первой пункта 13 
настоящего Положения, и требования к потенциальным поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям) должны соответствовать информации и 
требованиям, содержащимся в приглашении к участию в процедуре 
запроса ценовых предложений, которая признана несостоявшейся. 

Заказчик (организатор) направляет запрос потенциальным 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), указанным в подпункте 32.1 
пункта 32 настоящего Положения, а также при проведении процедуры 
закупки из одного источника в соответствии с абзацем пятым пункта 25 
настоящего Положения – участникам процедуры запроса ценовых 
предложений, которая признана несостоявшейся. 

Заказчик (организатор) вправе дополнительно направить 
приглашение любым известным ему потенциальным поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям) и (или) разместить его в любых средствах 
массовой информации. 

28. Срок для предоставления потенциальными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) ответов на запрос должен составлять не 
менее пяти календарных дней со дня, следующего за днем размещения 
запроса в открытом доступе в информационной системе ”Тендеры“. 

29. Заказчик (организатор) изучает поступившие ответы на запросы 
и предлагает заключить договор на закупку поставщику (подрядчику, 
исполнителю), предложившему наименьшую цену, из всех потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), соответствующих 
установленным на основании частей второй и третьей пункта 27 
настоящего Положения условиям и требованиям. 
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30. Сведения о результатах изучения конъюнктуры рынка 
оформляются протоколами комиссии, которые подписываются всеми 
присутствующими на соответствующих заседаниях членами комиссии, 
или справкой, которая подписывается руководителем заказчика. 

Сообщение о результатах проведения процедуры закупки из одного 
источника и протоколы комиссии (справка) о результатах изучения 
конъюнктуры рынка размещаются в открытом доступе в информационной 
системе ”Тендеры“ в течение пяти календарных дней после заключения 
договора на закупку или отмене процедуры в соответствии с пунктом 31 
настоящего Положения. 

Сообщение о результате процедуры закупки из одного источника 
должно содержать информацию, указанную в абзацах втором – пятом 
части второй пункта 23 настоящего Положения. 

31. Заказчик (организатор) вправе отменить процедуру закупки на 
любом этапе ее проведения (до заключения договора на закупку) и не 
несет за это ответственности перед участниками процедуры закупки. 

Отмена процедуры закупки допускается в случаях отсутствия 
финансирования, утраты необходимости приобретения товаров (работ, 
услуг), изменения требований к предмету закупки и (или) к 
потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), когда все 
поступившие предложения содержат экономически невыгодные для 
заказчика условия, а также в случае, предусмотренном в части третьей 
подпункта 32.3 пункта 32 настоящего Положения. 

32. Заказчики (организаторы) при проведении процедур закупок 
должны принимать меры по предотвращению излишнего расходования 
денежных средств, поступающих на специальный счет оператора, при 
заключении договоров на закупку товаров (работ, услуг) с 
посредническими структурами и соблюдать приоритетность закупок у 
производителей или их официальных торговых представителей, в том 
числе: 

32.1. направлять приглашения на участие в процедурах закупки 
производителям товаров (работ, услуг) и (или) их официальным торговым 
представителям5, в том числе не менее десяти (при наличии) включенным  
––––––––––––––––––––– 

5 Под официальным торговым представителем понимается юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, уполномоченный на реализацию товаров в соответствии 
с договором (соглашением) с их производителем, государственным объединением или 
управляющей компанией холдинга, участником которого является производитель Срок 
действия такого договора (соглашения) должен составлять не менее срока, 
предусмотренного для поставки товаров. 
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в Регистр6 производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых 
организаций (официальных торговых представителей); 

32.2. при проведении процедур закупок предъявлять к участникам 
требование о том, что они не являются аффилированными лицами7 по  
отношению к другим участникам процедуры закупки, а также заказчику 
(организатору) закупки. 

Предложение участников процедур закупок должно содержать 
сведения об аффилированных лицах (индивидуальных предпринимателях, 
юридических и (или) физических лицах), участниках (учредителях, 
собственниках имущества) юридического лица. 

В случае установления заказчиком (организатором) в ходе 
проведения процедуры закупки аффилированности между заказчиком 
(организатором) и участником либо между участниками такой процедуры 
предложения таких участников отклоняются. 

Требование данного подпункта не распространяется на: 
юридических лиц, участниками (учредителями, собственниками 

имущества) которых являются Республика Беларусь или ее 
территориально-административные единицы; 

общественные объединения инвалидов; 
юридических лиц, являющихся участниками одного 

государственного объединения, холдинга; 
32.3. заключать договоры на закупку товаров (работ, услуг), за 

исключением указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, а также 
на закупку технологического оборудования при строительстве 
(реконструкции, модернизации) объектов с поставщиком (подрядчикам, 
исполнителям), не являющимся производителем или официальным 
торговым представителем, по согласованию: 

для государственных организаций – с государственными органами 
(организациями) в подчинении (составе, системе) которых они находятся; 

для хозяйственных обществ, часть акций (долей) в уставном фонде 
которых принадлежит государству, – с органом, осуществляющим 
владельческий надзор; 
––––––––––––––––––––– 

6 Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций 
(официальных торговых представителей), размещен в открытом доступе в информационной 
системе ”Тендеры“. 

7 Под аффилированными лицами понимаются: 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и унитарные 

предприятия, собственниками имущества которых являются такие физические лица; 
юридические лица, участниками (учредителями, собственниками имущества) которых 

являются одни и те же физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, или 
юридические лица. 
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для иных организаций – с исполнительными и распорядительными 
органами базового территориального уровня по месту нахождения 
заказчика. 

Требование части первой настоящего подпункта распространяется в 
том числе на закупку технологического оборудования при строительстве 
(реконструкции, модернизации) объектов, которая осуществляется 
генеральной подрядной (подрядной, субподрядной) организацией, 
инженерной организацией. 

При несогласовании закупки товаров (работ, услуг) у поставщика 
(подрядчика, исполнителя), не являющегося производителем или 
официальным торговым представителем, заказчиком (организатором) 
отменяется процедура закупки. 

33. При заключении договоров на закупку товаров (работ, услуг) 
заказчики должны соблюдать приоритетность оплаты по факту поставки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

Предварительная оплата (перечисление аванса) при закупке товаров 
(работ, услуг) допускается: 

в размере до 100 процентов стоимости товаров (работ, услуг) или их 
отдельной партии (этапа) по договорам с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), являющимся резидентом Республики Беларусь, если 
последний обязуется осуществить поставку товара или его партии, 
выполнить работы, оказать услуги или их этап в течение 30 календарных  
дней со дня зачисления денежных средств на его счет в банке; 

в размере, не превышающем материальные затраты8, определенные  
сметой (калькуляцией, расчетом) по договору с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 

34. При исполнении договора на закупку товаров (работ, услуг), за 
исключением указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, а также 
на закупку технологического оборудования при строительстве 
(реконструкции, модернизации) объектов, не допускается, за 
исключением случаев, указанных в части второй настоящего подпункта, 
изменение условий договора в части: 

предмета закупки и требований к нему, в том числе объема 
(количества) закупаемых товаров (работ, услуг); 

цены на закупаемые товары (работы, услуги); 
порядка оплаты товаров (работ, услуг); 

––––––––––––––––––––– 
8 Материальные затраты - стоимость сырья и материалов, покупных полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, работ и услуг, которые могут быть прямо включены в 
себестоимость товаров (работ, услуг), с учетом налога на добавленную стоимость, затраты на 
оплату труда и другие выплаты работникам, занятым в производстве товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) и суммы, связанных с ними обязательных отчислений, установленных 
законодательством. 
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сроков исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

Изменение условий договора на закупку товаров (работ, услуг) 
допускается в части: 

требований к предмету закупки путем изменения показателей 
(характеристик) закупаемых товаров (работ, услуг) на аналогичные или 
улучшенные по сравнению с первоначальными, при обоснованной 
невозможности исполнения договора на первоначальных условиях 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и согласии заказчика; 

требований к предмету закупки и стоимости закупаемых работ услуг 
путем изменения объема (количества) закупаемых товаров (работ, услуг) 
не более чем на 10 процентов и пропорционального изменения их общей 
стоимости без изменения первоначальной цены за единицу объема 
(количества); 

цены на закупаемые товары (работы, услуги) путем ее изменения в 
сторону уменьшения без изменения показателей (характеристик) и объема 
(количества) закупаемых товаров (работ, услуг); 

цены на закупаемые товары (работы, услуги), если это связано с 
изменением законодательства; 

сроков исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), если это связано с ненадлежащим исполнением 
обязательств заказчиком. 

35. Если при осуществлении процедур закупок решения и (или) 
действия (бездействие) заказчика (организатора) или комиссии (членов 
комиссии), созданной для проведения процедуры закупки, нарушают 
права и законные интересы юридического лица или физического лица, в 
том числе индивидуального предпринимателя, такое лицо или 
индивидуальный предприниматель вправе обратиться к заказчику 
(организатору) для целей урегулирования спора или обжаловать такие 
решения и (или) действия (бездействие) в судебном порядке. 



Приложение 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
от __________ № ____ 

 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров (работ, услуг), на закупки 
которых не распространяется действие 
постановления Совета Министров 
Республики Беларусь 
 
 

1. Закупки товаров (работ, услуг) частично за счет бюджетных 
средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов. 

2. Закупки товаров (работ, услуг) частично с привлечением внешних 
государственных займов и внешних займов, привлекаемых под гарантии 
Правительства Республики Беларусь, если международным договором, 
кредитным соглашением или иным документом, содержащим условия 
кредитования по этим займам, предусматривается особый порядок выбора 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и приобретения товаров (работ, 
услуг). 

3. Закупки товаров (работ, услуг), связанных с использованием 
денежных средств грантов, предоставляемых на безвозмездной основе 
государствами, правительствами государств, международными и 
государственными организациями, общественными организациями и 
фондами, деятельность которых носит благотворительный и 
международный характер, если в соглашениях об их предоставлении 
предусматривается особый порядок выбора поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и приобретения товаров (работ, услуг). 

4. Закупки товаров, обязательность заключения сделок с которыми 
на биржевых торгах установлена законодательством о товарных биржах. 

5. Закупки конкретных товаров (работ, услуг) у конкретного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного решением 
Президента Республики Беларусь или Совета Министров Республики 
Беларусь. 

6. Закупки товаров (работ, услуг), не имеющих аналогов и 
поставляемых (выполняемых, оказываемых) единственным юридическим 
или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем. 

7. Закупки товаров (работ, услуг), производство (выполнение, 
оказание) которых осуществляется субъектами естественной и 
государственной монополий. 
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8. Приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности, 
а также работ и услуг в отношении объектов интеллектуальной 
собственности у лица, обладающего исключительными правами на 
соответствующие объекты интеллектуальной собственности. 

9. Закупки научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ, а также продукции (опытных образцов), 
разработанных в результате выполнения этих работ. 

10. Закупки рекламных услуг и продукции. 
11. Закупки товаров (работ, услуг) для организации выставок, 

конференций, форумов, фестивалей и прочих событийных, культурных и 
зрелищных мероприятий или для участия в таких мероприятиях, 
организуемых другими лицами. 

12. Закупки входных, экскурсионных билетов (путевок) и услуг 
экскурсоводов для посещения парков культуры и отдыха, природных 
заповедников, зоопарков, туристических объектов, театров, музеев, 
выставок и прочих событийных, культурных и зрелищных мероприятий. 

13. Закупки услуг в сфере образования, а также по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации работников за рубежом. 

14. Закупки товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость 
годовой потребности в которых составляет не более 300 базовых величин. 

15. Закупки товаров, производимых организациями, входящими в 
состав холдингов ”БЕЛАВТОМАЗ“, ”МТЗ-ХОЛДИНГ“, ”АМКОДОР“, 
”АМКОДОР-СЕМАШ“, ”БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“, государственным 
производственно-торговым объединением ”Белхудожпромыслы“ и 
входящими в его состав организациями. 

16. Закупки цемента, производимого открытыми акционерными 
обществами ”Белорусский цементный завод“, 
”Красносельскстройматериалы“, ”Кричевцементношифер“. 
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