
Проект 

Совет Министров 
Республики Беларусь 

       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№         г. Минск 

 
Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 15 марта 2012 г. № 229 
 

В целях совершенствования регулирования отношений в области 

закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств 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. в пункте 2: 

в части второй подпункта 2.2: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«организация осуществляет приобретение товаров собственного 

производства у их производителя при наличии у последнего документа, 

указанного в абзаце втором части второй подпункта 2.16 настоящего 

пункта;»; 

в абзаце пятом знак «.» заменить знаком «;»; 

дополнить часть абзацем следующего содержания: 

«организация осуществляет приобретение продукции 

растениеводства* у субъектов хозяйствования, осуществляющих хранение 

и реализацию стабилизационных фондов (запасов) продовольственных 

товаров. 

____________________ 
*Для целей настоящего постановления под продукцией растениеводства 

понимается свежие картофель, капуста белокочанная, морковь столовая, свекла 

столовая, лук репчатый, яблоки.»; 
абзацы первый и второй части второй подпункта 2.16 изложить в 

следующей редакции: 

«Документом, подтверждающим страну происхождения такого 

товара, является: 

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, – один из 

документов, указанных в постановлении Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80 «О подтверждении производства 
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промышленной продукции на территории Республики Беларусь», либо его 

копия;»; 

абзац второй части третьей подпункта 2.19 изложить в следующей 

редакции: 

«документ, указанный в абзаце втором части второй пункта 2.16 

настоящего пункта;»; 

1.2. в приложении 1 к этому постановлению: 

пункт 44 после слов «лесоматериалов» дополнить словами 

«, целлюлозы»; 

дополнить приложение пунктом следующего содержания: 

«63. Закупки отходов бумаги и картона (макулатура) для нужд 

собственного производства.»; 

1.3. в приложении 3
2
 к этому постановлению: 

позицию 

«из 20.42.19.300  мыло туалетное, жидкое 70» 

заменить позициями 

20.41.32.500 средства моющие и чистящие, 

содержащие или нет мыло, 

расфасованные для розничной 

торговли (кроме используемых в 

качестве мыла и поверхностно-

активных средств) 

90 

20.41.32.590 средства моющие и чистящие, 

расфасованные для розничной 

торговли, прочие 

90 

20.41.32.570 средства моющие и чистящие, 

расфасованные для розничной 

торговли, для посуды 

90 

20.41.32.700 средства моющие и чистящие, 

содержащие или нет мыло, не 

расфасованные для розничной 

торговли (кроме используемых в 

качестве мыла и поверхностно-

активных средств) 

90 

20.41.32.790 средства моющие и чистящие, не 

расфасованные для розничной 

торговли, прочие 

90 
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20.41.44.000 пасты и порошки чистящие, 

прочие чистящие средства 

90 

20.42.19.300 органические поверхностно-

активные вещества и средства для 

мытья кожи тела, содержащие 

или нет мыло, расфасованные для 

розничной торговли 

90 

после позиции 

«из 28.23.23.930 терминалы ввода персональных 

идентификационных номеров 

6» 

дополнить приложение позициями 

«из 28.25.1 агрегаты холодильные 

многокопрессорные; агрегаты 

холодильные 

многокомпрессорно- 

конденсаторные 

50 

из 28.25.1 чиллеры (установки охлаждения 

жидкостей) 

30 

28.25.12.500 установки для 

кондиционирования воздуха со 

встроенной холодильной 

установкой 

60 

28.25.12.700 установки для 

кондиционирования воздуха без 

встроенной холодильной 

установки 

65 

25.12.10.330 двери металлические с 

утеплителем для холодильных и 

морозильных камер, пластиковые 

и из гибкого ПВХ для разделения 

рабочих зон 

65 

28.25.13.300 витрины и прилавки холодильные 

с холодильным агрегатом или 

испарителем 

50 

28.25.13.330 витрины и прилавки холодильные 

с холодильным агрегатом или 

50 
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испарителем для хранения 

замороженных пищевых 

продуктов 

28.25.13.350 витрины и прилавки холодильные 

с холодильным агрегатом или 

испарителем прочие (кроме для 

хранения замороженных 

пищевых продуктов) 

50». 

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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

абзацы третий, четвертый, десятый – тринадцатый подпункта 1.1 – 

через шесть месяцев после официального опубликования настоящего 

постановления; 

иные положения настоящего постановления – после его 

официального опубликования. 

Действие настоящего постановления не распространяется на 

закупки, если договоры заключены или процедуры закупок начаты до 

вступления в силу соответствующих положений настоящего 

постановления. Указанные закупки завершаются в соответствии с 

законодательством, действовавшим до вступления в силу 

соответствующих положений настоящего постановления.   

 
Премьер-министр 
Республики Беларусь 


