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Проект 

 
 

О совершенствовании порядка 
осуществления государственных 
закупок 
 
 

В целях совершенствования порядка осуществления государственных 

закупок: 

1. Установить, что: 

1.1. Совет Министров Республики Беларусь вправе определять: 

перечень товаров (работ, услуг), к которым применяется 

преференциальная поправка, а также порядок и условия ее применения, 

включая документы и (или) сведения, подтверждающие право на 

применение преференциальной поправки; 

особенности осуществления государственных закупок отдельных 

видов товаров (работ, услуг) и (или) условия допуска товаров (работ, 

услуг) иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в 

процедурах государственных закупок, в целях защиты внутреннего рынка 

и поддержки отечественных производителей с учетом международных 

обязательств Республики Беларусь; 

государственные органы (организации), ответственные за 

подготовку и утверждение по согласованию с Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли типовых требований к 

описанию отдельных видов товаров (работ, услуг), обязательных к 

использованию заказчиками, которые подлежат включению в каталог 

товаров (работ, услуг) для целей осуществления государственных закупок, 

создаваемый в соответствии с подпунктом 1.14 настоящего пункта. 

При установлении в соответствии с абзацем третьим части первой 

настоящего подпункта условий допуска товаров (работ, услуг) 

иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в 

процедурах государственных закупок запрет в части географических 
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указаний, предусмотренный в абзаце четвертом пункта 4 статьи 21 Закона 

Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З ”О государственных 

закупках товаров (работ, услуг)“ (далее – Закон), при описании предмета 

государственной закупки не применяется; 

1.2.  уполномоченным государственным органом по 

государственным закупкам является Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли. 

Уполномоченный государственный орган по государственным 

закупкам вправе определять: 

дополнительные требования к форме и содержанию предложений 

участников процедур государственных закупок; 

порядок и способы определения ориентировочной стоимости 

предмета государственной закупки; 

1.3.  проведение процедур государственных закупок по выбору 

арендодателя, лизингодателя (включая выбор приобретаемого имущества) 

и заключению с ними договора аренды движимого имущества*, в том 

числе договора финансовой аренды (лизинга) движимого имущества, 

осуществляются заказчиком в соответствии с законодательством о 

государственных закупках, если иное не установлено Президентом 

Республики Беларусь; 

1.4. соответствие требованию, установленному абзацем четвертым 

пункта 2 статьи 16 Закона, участника процедуры государственной 

закупки, являющегося резидентом, подтверждается путем проверки 

заказчиком (организатором) сведений об отсутствии задолженности по 

уплате налогов, сборов (пошлин), пеней через официальный сайт 

Министерства по налогам и сборам в глобальной компьютерной сети 

Интернет на последнюю отчетную дату, предшествующую дню 

рассмотрения предложения участника. Включение в предложение такого 

участника заявления об отсутствии задолженности по уплате налогов, 

сборов (пошлин), пеней на первое число месяца, предшествующего дню 

подачи предложения, не требуется; 

1.5. при проведении процедур государственных закупок, 

за исключением процедуры закупки из одного источника, к их участникам 

предъявляется требование о том, что они не являются аффилированными 

лицами по отношению к другим участникам процедуры государственной 

закупки (если предмет государственной закупки разделен на части 

(лоты), – к участникам по той же части (лоту). 

Требование части первой настоящего подпункта не 

распространяется на юридические лица, находящиеся в подчинении 

                                        
* За исключением договора аренды движимого имущества, относящегося к основным 

средствам и находящегося в государственной собственности, собственности хозяйственных 
обществ, более 50 процентов акций (долей в уставном фонде) которых принадлежит 
государству, договора аренды движимого имущества, находящегося за рубежом. 
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(составе, системе) одного и того же государственного органа 

(организации) либо более 50 процентов акций (долей в уставном фонде) 

которых принадлежит государству, а также созданные общественными 

объединениями инвалидов либо являющиеся участниками одного 

холдинга, государственного объединения. 
Предложение участника должно содержать сведения: 
об участниках (учредителях, собственниках имущества) 

юридического лица, которые владеют или имеют право распоряжаться долей 
в его уставном фонде (акциями) в размере 20 и более процентов; 

о единоличном исполнительном органе юридического лица; 
о лицах, которые могут прямо и (или) косвенно (через иных 

физических и (или) юридических лиц) на основании учредительных 

документов или заключенного договора давать юридическому лицу 

обязательные для исполнения указания; 

о юридических лицах, решения которых прямо и (или) косвенно 

(через иных физических и (или) юридических лиц) может определять 

участник вследствие осуществления функций единоличного 

исполнительного органа юридического лица либо наличия права давать 

юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании 

учредительных документов или заключенного договора; 

о юридических лицах, 20 и более процентами долей в уставных фондах 

(акций) которых владеет или имеет право распоряжаться участник; 

о физическом лице, в том числе являющимся индивидуальным 

предпринимателем, состоящим в браке с физическим лицом, в том числе 

являющимся индивидуальным предпринимателем, участвующим в 

процедуре государственной закупки (ее части (лоте). 

В отношении лиц, перечисленных в части третьей настоящего 

подпункта, в предложении участника указываются наименование 

(фамилию, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, 

удостоверяющего личность (номер, дату выдачи, орган, выдавший 

документ), – для физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя), место нахождения (место жительства) и 

учетный номер плательщика (при наличии) участника. 

В случае проведения электронного аукциона оператор электронной 

торговой площадки при обеспечении доступа ко вторым разделам 

предложений участников, сделавших последнюю и предпоследнюю 

ставки, также предоставляет заказчику (организатору) доступ к 

сведениям, указанным в части третьей настоящего подпункта, 

содержащимся в предложениях иных участников электронного аукциона. 

Комиссия по государственным закупкам рассматривает сведения, 

представленные участниками в соответствии с частью третьей настоящего 

подпункта, и при установлении аффилированности между участниками 

предложения таких участников отклоняются. 
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1.6. При реализации полномочий согласно абзацу пятому статьи 9 

Закона Совет Министров Республики Беларусь для целей применения 

преференциальной поправки вправе определить перечень товаров (работ, 

услуг) собственного производства организаций, в которых численность 

инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности 

работников. При этом доля оплаты труда инвалидов в общем фонде 

оплаты труда таких организаций должна составлять не менее 20 

процентов, и преференциальная поправка применяется только в случае 

предложения соответствующих товаров (работ услуг) организациями, в 

которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов 

списочной численности работников. Привлечение третьих лиц 

(субподрядчиков, соисполнителей) для выполнения работ, оказания услуг 

таким организациями не допускается; 

1.7. в случае проведения электронного аукциона при обеспечении 

оператором электронной торговой площадки доступа к первым разделам 

предложений заказчика (организатора) для их рассмотрения комиссией по 

государственным закупкам не предоставляются сведения о заявлении 

участниками о праве на применение преференциальной поправки. 

В протоколе открытия, рассмотрения предложений и допуска к торгам 

не указываются сведения, предусмотренные абзацами вторым и четвертым 

части первой пункта 5 статьи 42 Закона. 

Начальная цена электронного аукциона определяется оператором 

электронной торговой площадки и отображается на электронной торговой 

площадке после размещения на ней заказчиком (организатором) протокола 

открытия, рассмотрения предложений и допуска к торгам; 

1.8. работником (работниками), назначаемым (назначаемыми) для 

выполнения функций заказчика, установленных актами законодательства 

о государственных закупках, заказчик вправе определить лицо (лиц), 

прошедшее (прошедших) обучение по вопросам государственных закупок 

в рамках образовательной программы повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов, учебно-программная документация 

которой согласована с уполномоченным государственным органом по 

государственным закупкам. 

Работник (работники) дипломатического представительства 

или консульского учреждения Республики Беларусь за рубежом 

и официальные представители республиканских органов государственного 

управления в таких учреждениях могут быть назначены для выполнения 

функций заказчика, установленных актами законодательства 

о государственных закупках, без учета требований части первой 

настоящего подпункта и пункта 1 статьи 12 Закона. 

Министерство обороны вправе возложить выполнение функций 

заказчика, установленных актами законодательства о государственных 



 

  

5 

закупках, на подчиненные ему, но не входящие в его состав органы 

военного управления и организации Вооруженных Сил, в том числе не 

являющиеся юридическими лицами; 

1.9. заключение договоров государственных закупок по результатам 

процедур закупок из одного источника, проведенных в соответствии с 

пунктами 1, 4, 8, 11, 12, 21, 29, 38, 42, 45 и 60 (в части банковских услуг) 

приложения к Закону, договоров государственных закупок услуг 

электросвязи и услуг по предоставлению в пользование каналов связи, 

услуг по эксплуатации информационных систем (услуг операторов 

информационных систем), услуг по комплексному техническому 

обслуживанию инженерных сетей и оборудования, а также договоров 

аренды движимого имущества, в том числе финансовой аренды (лизинга) 

движимого имущества, может осуществляться сроком более чем на один 

год. При этом исполнение таких договоров должно осуществляться в 

пределах годовых ассигнований, предусмотренных на эти цели и 

уточняемых при необходимости ежегодно в договоре; 

1.10. срок действия договора государственной закупки, на основании 

которого производится закупка товаров (работ, услуг) ежедневной и (или) 

еженедельной потребности, включенных в перечень, установленный 

Советом Министров Республики Беларусь, при необходимости может быть 

продлен на первые два месяца очередного финансового года путем 

заключения дополнительного соглашения с увеличением объема 

(количества) товаров (работ, услуг) в размере не более двухмесячной 

потребности. При этом стоимость товаров (работ, услуг) изменяется 

пропорционально изменению их объема (количества), а сопутствующих 

работ (услуг) – с учетом этого изменения; 

1.11. при расторжении договора государственной закупки, 

заключенного в виде электронного документа на электронной торговой 

площадке, в связи с односторонним отказом от его исполнения одной из 

сторон в случае ненадлежащего исполнения договора другой стороной, 

если такой отказ допускается законодательством или договором 

государственной закупки, заказчик (организатор в случае, если договор 

был заключен им в соответствии с законодательными актами) либо 

поставщик (подрядчик, исполнитель) размещают на электронной торговой 

площадке соответствующее уведомление. 

Операторы электронной торговой площадки и государственной 

информационно-аналитической системы управления государственными 

закупками обеспечивают размещение такого уведомления в государственной 

информационно-аналитической системе управления государственными 

закупками. 

Оператор электронной торговой площадки уведомляет поставщика 

(подрядчика, исполнителя) либо заказчика (организатора в случае, если 



 

  

6 

договор был заключен им в соответствии с законодательными актами)  о 

размещении заказчиком либо поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора в порядке, 

установленном своим регламентом. Договор государственной закупки 

считается расторгнутым с момента размещения заказчиком 

(организатором в случае, если договор был заключен им в соответствии с 

законодательными актами) либо поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на электронной торговой площадке такого уведомления, 

если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении; 
1.12. в целях досрочного исключения из списка поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию 
в процедурах государственных закупок, юридическое или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, вправе в судебном 
порядке установить факт правомерности своих действий (бездействия), 
выразившихся в уклонении от заключения договора государственной 
закупки, неисполнении или ненадлежащем его исполнении вследствие 
непреодолимой силы; 

1.13. при проведении открытого конкурса как процедуры 
государственной закупки, предметом которой является оказание услуг по 
санаторно-курортному лечению и (или) оздоровлению, участник вправе 
предложить часть объема предмета государственной закупки, если такое 
право предусмотрено конкурсными документами. 

При проведении оценки и сравнения предложений комиссия по 
государственным закупкам выбирает участников-победителей по степени 
выгодности их предложений в соответствии с критериями оценки 
и сравнения предложений, установленными конкурсными документами. 
При этом допускается выбор участника-победителя только по части 
объема предмета государственной закупки и, соответственно, заключение 
договоров государственных закупок на оказание услуг по санаторно-
курортному лечению и (или) оздоровлению с несколькими участниками-
победителями, в том числе если предмет государственной закупки разделен 
на лоты – с несколькими участниками-победителями по одному лоту; 

1.14. в целях совершенствования информационного и 

аналитического обеспечения государственных закупок создается, 

функционирует и используется в порядке, установленном Советом 

Министров Республики Беларусь, каталог товаров (работ, услуг) для целей 

осуществления государственных закупок; 

1.15. заказчиками (организаторами) процедура закупки из одного 

источника проводится с учетом особенностей, определенных в 

приложении 1; 

1.16. действие законодательства о государственных закупках 

не распространяется на отношения, связанные: 
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с приобретением товаров (работ, услуг) учреждениями, подчиненными 

Управлению делами Президента Республики Беларусь, расположенными 

за пределами Республики Беларусь; 

с приобретением товаров (работ, услуг) для обеспечения 

деятельности официальных представителей республиканских органов 

государственного управления в дипломатических представительствах 

и консульских учреждениях Республики Беларусь за рубежом; 

с выбором получателей грантов на выполнение научно-

исследовательских работ докторантами, аспирантами (адъюнктами), 

соискателями и студентами (курсантами, слушателями); 

с выбором исполнителей:  

заданий государственных программ научных исследований 

и отдельных проектов фундаментальных и прикладных научных 

исследований, в том числе проектов Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований; 

заданий межгосударственных, государственных, региональных  

и отраслевых научно-технических 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, 

научно-техническую и инновационную деятельность, а также средств 

республиканского централизованного и местных инновационных фондов; 

иных проектов и заданий, определенных на основании конкурсного 

отбора, осуществляемого в порядке, установленном законодательством  

о научной, научно-технической и инновационной деятельности, по 

результатам государственной научной и (или) государственной научно-

технической экспертиз; 
1.17. для целей настоящего Указа применяются термины и их 

определения, установленные в Законе, а также следующий термин: 
аффилированные лица – участвующие в одной процедуре 

государственной закупки (если предмет государственной закупки 
разделен на части (лоты), – участвующие в той же части (лоте): 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
или юридические лица и унитарные предприятия, собственниками 
имущества которых являются такие физические или юридические лица; 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
состоящие в браке; 

юридические лица, участниками (учредителями, собственниками 
имущества) которых являются одни и те же физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, или юридические лица, которые 
владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде 
(акциями) таких юридических лиц в размере 20 и более процентов; 
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юридические лица, в отношении которых одно и то же физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое 
лицо может прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) 
юридических лиц) определять их решения вследствие осуществления 
функций единоличного исполнительного органа юридического лица либо 
наличия права давать юридическому лицу обязательные для исполнения 
указания на основании учредительных документов или заключенного 
договора; 

юридические лица и физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, которые владеют или имеют право распоряжаться 
долей в уставном фонде (акциями) таких юридических лиц в размере 20 и 
более процентов; 

юридические лица и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, которые могут прямо и (или) косвенно (через иных 

физических и (или) юридических лиц) определять решения таких 

юридических лиц вследствие осуществления функций единоличного 

исполнительного органа юридического лица либо наличия права давать 

юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании 

учредительных документов или заключенного договора.  

2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок: 

2.1. определить порядок: 

проведения процедуры закупки из одного источника на электронной 

торговой площадке (в том числе случаи проведения такой процедуры 

и электронные торговые площадки для ее проведения), а также 

заключения, изменения и расторжения договоров по результатам 

проведения такой процедуры; 

создания, функционирования и использования каталога товаров 

(работ, услуг) для целей осуществления государственных закупок; 

2.2. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие 

с настоящим Указом. 

3. Признать утратившими силу указы Президента Республики 

Беларусь (приложение 2). 

4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

подпункты 1.5 – 1.7., 1.11, 1.14 – 1.15, 1.17 – через три месяца после 
официального опубликования настоящего Указа; 

иные положения данного Указа – после его официального 

опубликования. 

Действие настоящего Указа не распространяется на закупки товаров 

(работ, услуг): 

осуществляемые в соответствии с законодательством о товарных 

биржах; 

осуществляемые в соответствии с решениями Президента 

Республики Беларусь, если такими решениями определен иной порядок их 
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осуществления либо предусмотрено приобретение товаров (работ, услуг) 

без проведения процедур закупок; 

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 (организатором) решения о 

ее проведении. Проведение процедур таких закупок и исполнение 

(изменение, расторжение) договоров на поставку товаров, заключенных 

до вступления в силу настоящего Указа либо по результатам процедур, 

начатых до вступления в силу настоящего Указа, осуществляется в 

соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу 

настоящего Указа. Положения настоящего абзаца не распространяются на 

случаи продления срока действия договора государственной закупки в 

соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 настоящего Указа. 

Подпункт 1.16 пункта 1 настоящего Указа действует в течение двух 

лет со дня вступления его в силу. 

 

 
Президент  
Республики Беларусь  А.Лукашенко 
 


