
       Проект 

 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                               №                                                                 г. Минск 

Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 

 

На основании абзацев седьмого и восьмого статьи 9, части первой 

пункта 1 статьи 25, пункта 1 статьи 26, части первой пункта 2 статьи 45 

Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З 

«О государственных закупках товаров (работ, услуг)», части второй 

пункта 21 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. 

№ 143 «О поддержке экономики» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление 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)» следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 1: 

подпункт 1.3 изложить следующим образом: 

«1.3 процедура запроса ценовых предложений применяется при 

пороговом значении ориентировочной стоимости годовой потребности 

государственной закупки: 

товаров – более 300, но не более 2000 базовых величин; 

работ (услуг) – более 300, но не более 5000 базовых величин;»; 

в подпункте 1.8: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«увеличения за исключением случаев, предусмотренных в абзаце 

третьем настоящего подпункта, объема (количества) товаров (работ, 

услуг) не более чем на 15 процентов по отношению к предусмотренному 

договором объему (количеству) соответствующих товаров (работ, услуг). 

В этом случае стоимость товаров (работ, услуг) увеличивается 

пропорционально увеличению их объема (количества), а сопутствующих 

работ (услуг) – с учетом этого увеличения;»; 

после абзаца второго дополнить подпункт абзацами следующего 

содержания: 



«увеличения объема (количества) товаров (работ, услуг) в рамках 

договоров, заключенных по результатам процедур закупок из одного 

источника, проведенных в соответствии с пунктами 1, 4, 11, 12 и 58 

приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках 

товаров (работ, услуг)». В этом случае стоимость товаров (работ, услуг) 

увеличивается пропорционально увеличению их объема (количества), а 

сопутствующих работ (услуг) – с учетом этого увеличения; 

уменьшения объема (количества) товаров (работ, услуг) в случае 

утраты потребности в приобретении соответствующих товаров (работ, 

услуг). В этом случае стоимость товаров (работ, услуг) уменьшается 

пропорционально уменьшению их объема (количества), а сопутствующих 

работ (услуг) – с учетом этого уменьшения;»; 

дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 

«изменения в 2022 году цены договора, если изменение стоимости 

приобретаемых (используемых при выполнении работ, оказании услуг) 

товаров согласно приложению 1
2
, а также сырья, материалов, 

комплектующих, используемых при производстве таких товаров, 

невозможно было предусмотреть при проведении процедуры 

государственной закупки. Размер изменения цены договора должен быть 

подтвержден соответствующим расчетом поставщика (подрядчика, 

исполнителя);»; 

подпункт 1.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«для приобретения в 2022 году продуктов питания;»; 

подпункт 1.10 изложить в следующей редакции: 

«1.10. в случае приобретения работ (услуг) для строительства 

объекта по цене, уменьшенной от ориентировочной стоимости предмета 

государственной закупки на 10 и более процентов, в договор включается 

обязательное условие о предоставлении подрядчиком (исполнителем) 

обеспечения исполнения обязательств по договору, за исключением 

бюджетных организаций.  

В случае, указанном в части первой настоящего подпункта, размер 

обеспечения исполнения обязательств должен составлять: 

если цена договора меньше ориентировочной стоимости предмета 

государственной закупки на 10 – 15 процентов – 15 процентов 

ориентировочной стоимости предмета государственной закупки; 

если цена договора меньше ориентировочной стоимости предмета 

государственной закупки более чем на 15 процентов – 30 процентов 

ориентировочной стоимости предмета государственной закупки; 

если договором предусмотрена выплата аванса – не менее 50 

процентов размера аванса.»; 

1.2. приложение 1
1 

к этому постановлению дополнить позицией 

следующего содержания: 



«из 01,  

из 10 

продукты питания наличие опыта 

исполнения 

договоров 

поставки 

продуктов 

питания не менее 

года до даты 

подачи 

предложения 

(получения от 

заказчика 

предложения о 

заключении 

договора при 

проведении 

процедуры 

закупки из 

одного 

источника) 

реестр договоров, 

предусматривающих 

поставку продуктов 

питания, 

исполненных 

участником за 

последний год, в том 

числе содержащий 

сведения о 

заказчиках, предмете 

договора, сроках его 

исполнения»; 

 

1.3. дополнить постановление приложением 1
2 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

Действие настоящего постановления, за исключением абзацев 

шестого - тринадцатого подпункта 1.1 пункта 1, не распространяется на 

государственные закупки, если процедуры государственных закупок 

начаты или договоры заключены до вступления в силу настоящего 

постановления. Процедура государственной закупки 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 постановления. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь 

 

 

  



Приложение 1
2
 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

15.06.2019 №395 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

          №        ) 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 
приобретаемых (используемых при 
выполнении работ, оказании услуг) товаров 
  

1. Лекарственные средства. 

2. Лечебное питание. 

3. Медицинские изделия, запасные части к ним. 

4. Продукты питания. 

 


