
У к а з  

Президента Республики Беларусь 
 

 №                                                     г. Минск 
 
О государственных закупках медицинских 
изделий, запасных частей к медицинским 
изделиям, лекарственных средств 
и лечебного питания 
 

1. Установить, что в 2019 – 2020 годах: 

1.1. Управление делами Президента Республики Беларусь, 

республиканские органы государственного управления и иные 

государственные организации, подчиненные Правительству Республики 

Беларусь, облисполкомы и Минский горисполком (далее – 

государственные органы) при централизации государственных 

закупок <*> медицинских изделий, запасных частей к медицинским 

изделиям, лекарственных средств и лечебного питания <**>, 

осуществляемых государственными органами, в том числе структурными 

подразделениями с правами юридического лица облисполкомов 

и Минского горисполкома, организациями, подчиненными (входящими 

в состав, систему) государственным органам и их структурным 

подразделениям с правами юридического лица (далее – заказчики), имеют 

право устанавливать перечни товаров, определять пороговое значение 

ориентировочной стоимости товаров, подлежащих централизованной 

государственной закупке, а также определять организаторов <***> из 

числа следующих организаций: 
-------------------------------- 

<*> Для целей настоящего Указа под централизацией государственных закупок 

понимается организация закупок товаров организатором для нужд одного или нескольких 

заказчиков. Термин «государственные закупки» используется в значении, определенном 

в Законе Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров 

(работ, услуг)». 

<**> Для целей настоящего Указа под лечебным питанием понимаются лечебные 

питательные смеси для внутреннего применения лицами, страдающими фенилкетонурией, 

нарушением обмена тирозина, другими нарушениями обмена ароматических аминокислот, 

болезнью «кленового сиропа» (лейцинозом), другими видами нарушений обмена 

аминокислот с разветвленной цепью, нарушением обмена жирных кислот, нарушением 

обмена серосодержащих аминокислот. 

<***> Термин используется в значении, определенном в Законе Республики Беларусь 

«О государственных закупках товаров (работ, услуг)». 

 

Проект 
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производственно-торговое республиканское унитарное предприятие 

«Белмедтехника» (далее – УП «Белмедтехника») и его дочерние 

предприятия – при закупке медицинских изделий, запасных частей 

к медицинским изделиям; 

республиканское унитарное предприятие «Белорусский протезно-

ортопедический восстановительный центр» (далее – РУП «Белорусский 

протезно-ортопедический восстановительный центр») – при закупке 

технических средств социальной реабилитации, включенных 

в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной 

реабилитации, за исключением технических средств социальной 

реабилитации, указанных в подпункте 1.10 настоящего Указа; 

торгово-производственное республиканское унитарное предприятие 

«БЕЛФАРМАЦИЯ» (далее – РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»), брестское 

торгово-производственное республиканское унитарное предприятие 

«Фармация», витебское торгово-производственное республиканское 

унитарное предприятие «Фармация», гомельское торгово-

производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», 

гродненское торгово-производственное республиканское унитарное 

предприятие «Фармация», могилевское торгово-производственное 

республиканское унитарное предприятие «Фармация», торгово-

производственное республиканское унитарное предприятие «Минская 

Фармация» (далее – предприятия) – при закупке лекарственных средств 

и лечебного питания; 

1.2. организаторы при централизации государственных закупок 

в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта осуществляют 

закупки в порядке, установленном законодательством о государственных 

закупках, с учетом особенностей, определенных настоящим Указом. 

За нарушения при проведении закупок, названных в части первой 

настоящего подпункта, к заказчику (организатору, членам комиссии 

заказчика (организатора) применяются меры ответственности, 

предусмотренные законодательством за нарушение порядка организации 

государственных закупок в пределах осуществляемых им (ими) функций; 

1.3. порядок взаимодействия организатора и заказчика при 

проведении централизованных государственных закупок медицинских 

изделий, запасных частей к медицинским изделиям, лекарственных 

средств и лечебного питания устанавливается Министерством 

здравоохранения; 

1.4. при организации и проведении централизованных 

государственных закупок организатор формирует комиссию. 

Персональный состав комиссии при проведении централизованных 
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государственных закупок формируется организатором и утверждается его 

руководителем (уполномоченным им должностным лицом) по 

согласованию с органом (организацией) в подчинении (составе, системе, 

которого входит), которого находится организатор. 

Периодичность изменения состава комиссии определяется 

организатором. 

Председателем комиссии может быть назначен руководитель или 

иной работник заказчика (организатора) или государственного органа 

(организации), которому подчинен (в состав, систему, которого входит) 

организатор; 

1.5. договоры с участниками-победителями (участниками процедуры 

закупки из одного источника) имеют право заключать от своего имени: 

УП «Белмедтехника» – по результатам проведенных этим 

предприятием процедур закупок; 

дочерние предприятия УП «Белмедтехника» – по результатам 

проведенных этими предприятиями или УП «Белмедтехника» процедур 

закупок; 

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный 

центр» – по результатам проведенных этим предприятием процедур 

закупок; 

РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» – по результатам проведенных этим 

предприятием процедур закупок; 

предприятия – по результатам проведенных ими или 

РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» процедур закупок; 

1.6. сведения о договорах размещаются на официальном сайте 

и в открытом доступе на электронной торговой площадке при проведении 

на ней процедуры государственной закупки в следующем порядке: 

УП «Белмедтехника» – о договорах, заключенных им по результатам 

проведения процедур государственных закупок; 

дочерними предприятиями УП «Белмедтехника» о договорах, 

заключенных по результатам проведенных ими процедур 

государственных закупок, а также о договорах, заключенных ими по 

результатам процедур государственных закупок, проведенных 

УП «Белмедтехника»; 

заказчиками о договорах, заключенных по результатам проведенных 

ими процедур государственных закупок, а также о договорах, 

заключенных ими по результатам процедур государственных закупок, 

проведенных УП «Белмедтехника»; 

РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» – о договорах, заключенных им по 

результатам проведения процедур государственных закупок; 
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предприятиями – о договорах, заключенных по результатам 

проведенных ими процедур закупок, а также о договорах, заключенных 

ими по результатам процедур государственных закупок, проведенных 

РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»; 

1.7. заказчики по результатам процедур закупок, проведенных 

в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 настоящего пункта, имеют право 

не проводить процедуры государственных закупок при приобретении: 

медицинских изделий и запасных частей к медицинским изделиям – 

у УП «Белмедтехника» и его дочерних предприятий; 

технических средств социальной реабилитации, включенных 

в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной 

реабилитации, – у РУП «Белорусский протезно-ортопедический 

восстановительный центр»; 

лекарственных средств и лечебного питания – 

у РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» и предприятий; 

1.8. размер вознаграждения организатора по договору комиссии 

устанавливается государственным органом, определившим организатора, 

по согласованию: 

с Министерством финансов – при закупках за счет средств 

республиканского бюджета; 

с финансовыми органами облисполкомов и Минского 

горисполкома – при закупках за счет средств местных бюджетов. 

При закупках медицинских изделий при строительстве размер 

вознаграждения организатора по договору комиссии и оптовой надбавки 

по договору купли-продажи устанавливается в пределах средств на 

содержание заказчика, предусмотренных сводным сметным расчетом 

стоимости строительства. 

Перечисление организатору суммы вознаграждения осуществляется 

после представления организатором заказчику отчета об исполнении 

договора комиссии; 

1.9. при закупке УП «Белмедтехника» и его дочерними 

предприятиями в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.1 

настоящего пункта медицинских изделий при строительстве 

с заказчиками заключаются договоры комиссии или купли-продажи; 

1.10. государственные закупки с применением процедуры закупки из 

одного источника технических средств социальной реабилитации, 

включенных в Государственный реестр (перечень) технических средств 

социальной реабилитации, произведенных РУП «Белорусский протезно-

ортопедический восстановительный центр», осуществляются заказчиками 

у этого предприятия; 
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1.11. РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» и предприятия имеют право 

заключать договоры с поставщиками лекарственных средств и лечебного 

питания с последующим заключением дополнительного соглашения 

к нему с участником-победителем (участником процедуры закупки из 

одного источника) по результатам каждой последующей процедуры 

государственной закупки. 

2. Допускается разработка (утверждение) годовых планов 

государственных закупок, заявок на закупку и проведение процедур 

государственных закупок медицинских изделий, запасных частей 

к медицинским изделиям, лекарственных средств и лечебного питания, до 

принятия закона о республиканском бюджете на очередной финансовый 

год. 

3. Совету Министров Республики Беларусь в месячный срок: 

привести решения Правительства Республики Беларусь 

в соответствие с настоящим Указом;  

обеспечить приведение республиканскими органами 

государственного управления, подчиненными Правительству Республики 

Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 

Указом. 

 

 

Президент 

Республики Беларусь 


