
       Проект 

 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

                               №                                                                 г. Минск 

Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206 и 
от 15 июня 2019 г. № 395 

 

На основании абзацев первого - третьего и шестого пункта 2 статьи 5, 

абзацев восьмого и десятого статьи 9, части первой пункта 1 статьи 25 

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

«О государственных закупках товаров (работ, услуг)», пункта 51 

приложения к Закону Республики Беларусь «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 изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17 

марта 2016 г. № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и 

поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах 

государственных закупок»: 

абзац третий пункта 2 дополнить предложением следующего 

содержания: «Белорусская торгово-промышленная палата в установленном 

ею порядке формирует и ведет реестр лиц, имеющих такие сертификаты о 

происхождении товара, и размещает сведения из данного реестра в 

открытом доступе на ее сайте с согласия юридического или физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя»; 

в приложении 2 к этому постановлению: 

после позиции 

«23.69.19  изделия из цемента, бетона или 
искусственного камня, не 
включенные в другие группировки» 

дополнить приложение позицией 

«из 25.73.20.100 ленточные, дисковые пилы»; 
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после позиции 

«25.73.60  инструменты прочие» 

дополнить приложение позициями: 

«26.11.22.200 диоды светоизлучающие 

26.11.22.800 кристаллы пьезоэлектрические 
собранные (включая кварцевые 
кристаллы, излучатели и 
резонаторы) 

26.11.30 схемы электронные интегральные 

из 26.20, из 26.30.50.800   турникеты биометрические; кабины 
шлюзовые биометрические; кабины 
проходные биометрические; 
комплексы автоматического 
пересечения государственной 
границы биометрические; системы 
контроля и управления доступом 
биометрические 

из 26.20.16.600 

терминалы биометрические, 
включая терминалы контроля 
документов и верификации 
личности; сканеры биометрические 

из 26.20.40.000, из 27.11.50.400 устройства и блоки питания 
вычислительных машин 

26.40.31 

 

 
 

устройства электропроигрывающие, 
электропроигрыватели 
грампластинок, кассетные 
магнитофоны и прочая аппаратура 
для воспроизведения звука 

из 26.40.33 

 

комплексы (системы, комплекты) 
регистрации биометрических 
данных 

26.40.41.000 микрофоны и подставки для них 

26.40.42.300 громкоговорители, смонтированные 
или не смонтированные в корпусах 

26.40.42.700 телефоны головные, наушники, 
комбинированные или нет с 
микрофоном, и комплекты, 
состоящие из микрофона и одного 
или более громкоговорителя 

26.40.43.500 электроусилители звуковых частот 

26.40.43.700 установки электрических 
усилителей звука»; 
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после позиции 

«27.90.31 инструменты электрические для 
высоко- и низкотемпературной пайки, 
для сварки; электрические машины и 
оборудование для горячего 
напыления металлов или карбидов 
металла» 

дополнить приложение позицией 

«из 27.90.32.000 части машин и аппаратов для 
электрической, лазерной или другой 
световой или фотонной, 
ультразвуковой, электронно-лучевой, 
магнитно-импульсной или плазменно-
дуговой низкотемпературной пайки, 
высокотемпературной пайки или 
сварки; части машин и аппаратов 
электрических для горячего напыления 
металлов или металлокерамики»; 

позиции: 

«из 28.22.15  автопогрузчики с вилочным захватом, 
погрузчики прочие; машины 
самоходные и тележки, оснащенные 
подъемным краном, прочие, не 
включенные в другие группировки 

из 28.22.15, из 28.30.86.300 погрузчики леса» 

заменить позициями: 

«28.22.15  автопогрузчики с вилочным 
захватом, прочие погрузчики; 
тягачи, используемые на перронах 
железнодорожных станций 

из 28.30.86.300 погрузчики леса»; 

после позиции 

«28.29.70  оборудование и аппараты для пайки 
мягким и твердым припоем или для 
сварки неэлектрические; 
оборудование и аппараты для 
поверхностного отпуска и 
газотермического напыления» 

дополнить приложение позицией 

«28.29.86.000 части неэлектрических аппаратов и 
оборудования для пайки мягким и 
твердым припоем или для сварки; 
части оборудования и аппаратов для 
поверхностной термообработки, 
работающих на газе»; 
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позиции: 

«из 28.41.11 станки для обработки металлов 
лазером и станки аналогичного типа; 
обрабатывающие центры и станки 
аналогичного типа 

из 28.41.21, из 28.41.22,  
из 28.41.23, из 28.41.24 

станки токарные, расточные и 
фрезерные металлорежущие  

из 28.41.3 станки металлообрабатывающие 
прочие» 

заменить позициями: 

«28.41.11  станки для обработки металлов 
путем удаления материала при 
помощи лазера, ультразвука и 
аналогичными способами 

из 28.41.12 портальные обрабатывающие 
центры 3-осевые и 5-осевые 

28.41.12.400 центры обрабатывающие 
вертикальные (для обработки 
металлов), включая 
комбинированные горизонтальные и 
вертикальные центры 

28.41.2  станки металлорежущие токарные, 
расточные, сверлильные и 
фрезерные 

из 28.41.3  станки металлообрабатывающие 
прочие; кузнечно-прессовое 
оборудование: молоты ковочно-
штамповочного типа, прессы 
механические и гидравлические, 
автоматы кузнечно-прессовые, 
горизонтально-ковочные машины, 
вальцы ковочные, машины гибочные 
и правильные, ножницы, станки для 
раскатки и накатки в холодном 
состоянии 

28.41.40 части и оснастка 
металлообрабатывающих станков»; 

позиции: 

«28.92.25.500 

 

погрузчики самоходные фронтальные 
одноковшовые прочие 

из 28.92.26  экскаваторы самоходные 
одноковшовые  

из 28.92.27.300  экскаваторы многоковшовые 
самоходные» 

 

consultantplus://offline/ref=3B5554CE51B8C25B4BC4D950B6CB052858F277A77BFB372242C2B6710FCED47A12EAEF0C12A5FA7B5F8D9B661B33F3FC280FA5481BBD72E8C9BC75DB1EC5vED
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заменить позициями: 

«28.92.25  погрузчики фронтальные 
одноковшовые самоходные  

28.92.26  экскаваторы одноковшовые 
самоходные и экскаваторы-
погрузчики полноповоротные 
(кроме погрузчиков фронтальных 
одноковшовых) 

из 28.92.27  экскаваторы»; 

после позиции 

«28.93.17.600 оборудование для переработки 
фруктов, орехов или овощей (кроме 
сухих бобовых культур)» 

дополнить приложение позициями: 

«из 28.96.10, из 28.99.39 машины для аддитивного 
производства 

из 28.99.20 оборудование для бондинга 
утоненных пластин; кластерные 
вакуумнотехнологические линии; 
системы электронной литографии; 
автоматизированные линии для 
химической обработки и нанесения 
резиста; оборудование для 
прецизионной лазерной обработки 

из 28.99.20, из 28.99.51.000 оборудование для эпитаксиального 
выращивания полупроводниковых 
гетероструктур, включая системы 
молекулярно-лучевой эпитаксии, 
системы МОС-гидридной эпитаксии, 
системы жидкофазной эпитаксии, 
системы газофазной эпитаксии 

из 28.99.20.400 оборудование для формирования 
тонкопленочных структур 
полупроводниковых приборов, 
включая системы для физического 
осаждения (PVD) (магнетронное, 
электронно-лучевое, ионно-
лучевое), ионной имплантации, 
плазмохимического травления и 
очистки RIE/ICPCVD, осаждения 
диэлектриков PECVD/ICPCVD, 
ALD»; 

после позиции 

«из 28.99.39 системы сжатого воздуха судовые; 
системы автоматики для главной 
энергетической установки и судовых 
дизель-генераторных установок; 
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осушительные системы судовые; 
системы сигнализации и оповещения 
судовые; 
системы гидравлики судовые; 
электроэнергетические системы 
судовые; системы электроснабжения 
судовые» 

дополнить приложение позицией 

«28.99.39.750 роботы промышленные 
универсальные (для многоцелевого 
специализированного 
использования)»; 

после позиции 

«32.50.13.330 приборы и оборудование для 
измерения кровяного давления 
(включая сфигмоманометры, 
тензиометры, осциллометры)» 

дополнить приложение позициями: 

«из 32.50.13.650 аппараты для ингаляционного 
наркоза 

из 32.50.21.800 аппараты дыхательные 
реанимационные; аппараты 
назальной респираторной 
поддержки дыхания 
новорожденных»; 

1.2. в постановлении 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)»: 

в пункте 1: 

абзац четвертый подпункта 1.6 дополнить предложением следующего 

содержания: «Белорусская торгово-промышленная палата в установленном 

ею порядке формирует и ведет реестр лиц, имеющих такие сертификаты о 

происхождении товара, и размещает сведения из данного реестра в 

открытом доступе на ее сайте с согласия юридического или физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя»; 

подпункте 1.8 дополнить абзацами следующего содержания: 

«необходимости при исполнении договоров, заключенных в рамках 

реализации мероприятий в сфере цифрового развития:   

изменения требований к предмету государственной закупки, а также 

увеличения сроков исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), в случае необходимости выполнения дополнительной 

работы по доработке предмета государственной закупки, в целях 

улучшения его качества;  
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изменения цены договора в ходе выполнения работ (оказания услуг) 

в соответствии с порядком оценки трудоемкости создания 

государственных цифровых платформ и информационных систем, 

определяемым Советом Министров Республики Беларусь, при увеличении 

в период действия договора стоимости и (или) объема трудозатрат, и (или) 

количества материалов, и (или) оборудования, используемых 

исполнителем для выполнения работ (оказания услуг), в том числе по 

причине изменения требований к предмету государственной закупки;»; 

в подпункте 1.9: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«для приобретения товаров у их производителей в случае, если цены 

на такие товары регулируются Президентом Республики Беларусь, Советом 

Министров Республики Беларусь, государственными органами 

(организациями) путем установления фиксированных или предельных цен, 

предельных нормативов рентабельности, используемых для определения 

суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую цену, 

декларирования цен. Факт производства товара подтверждается 

документами, предусмотренными в абзаце пятом подпункта 1.6 настоящего 

пункта;»; 

абзац седьмой после слова «бензина» дополнить словами «, 

древесного, торфяного»; 

дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 

«услуг на разработку градостроительных проектов общего, 

детального, специального планирования, разработку (проверку) 

градостроительных паспортов на земельные участки.»; 

в приложении 1 к этому постановлению: 

после позиции 

«25.29.12.300 емкости для сжатых или сжиженных 
газов из черных металлов» 

дополнить приложение позицией 

«из 25.73.20.100 ленточные, дисковые пилы»; 

после позиции 

«из 25.93.12.700 провода для воздушных линий 
электропередачи из алюминия без 
электрической изоляции со стальным 
сердечником; прочие провода для 
воздушных линий электропередачи из 
алюминия без электрической 
изоляции; прочие тросы, скрученная 
проволока, плетеные шнуры и 
аналогичные изделия из алюминия 
без электрической изоляции (кроме 
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проводов для воздушных линий 
электропередачи)» 

дополнить приложение позициями: 

«26.11.22.200 диоды светоизлучающие 

26.11.22.800 кристаллы пьезоэлектрические 
собранные (включая кварцевые 
кристаллы, излучатели и 
резонаторы) 

26.11.30 схемы электронные интегральные 

из 26.20, из 26.30.50.800   турникеты биометрические; кабины 
шлюзовые биометрические; кабины 
проходные биометрические; 
комплексы автоматического 
пересечения государственной 
границы биометрические; системы 
контроля и управления доступом 
биометрические 

из 26.20.16.600 

терминалы биометрические, 
включая терминалы контроля 
документов и верификации 
личности; сканеры биометрические 

из 26.20.40.000, из 27.11.50.400 устройства и блоки питания 
вычислительных машин 

26.40.31 

 

 
 

устройства электропроигрывающие, 
электропроигрыватели 
грампластинок, кассетные 
магнитофоны и прочая аппаратура 
для воспроизведения звука 

из 26.40.33 

 

комплексы (системы, комплекты) 
регистрации биометрических 
данных 

26.40.41.000 микрофоны и подставки для них 

26.40.42.300 громкоговорители, смонтированные 
или не смонтированные в корпусах 

26.40.42.700 телефоны головные, наушники, 
комбинированные или нет с 
микрофоном, и комплекты, 
состоящие из микрофона и одного 
или более громкоговорителя 

26.40.43.500 электроусилители звуковых частот 

26.40.43.700 установки электрических 
усилителей звука»; 

после позиции 

«из 27.20.22  аккумуляторы электрические, 
включая сепараторы для них, 
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прямоугольной (в том числе 
квадратной) или иной формы: 
аккумуляторы свинцовые прочие» 

дополнить приложение позицией 

«из 27.31.11 кабели волоконно-оптические»; 

после позиции 

«27.90.31 инструменты электрические для 
высоко- и низкотемпературной пайки, 
для сварки; электрические машины и 
оборудование для горячего 
напыления металлов или карбидов 
металла» 

дополнить приложение позицией 

«из 27.90.32.000 части машин и аппаратов для 
электрической, лазерной или другой 
световой или фотонной, 
ультразвуковой, электронно-лучевой, 
магнитно-импульсной или плазменно-
дуговой низкотемпературной пайки, 
высокотемпературной пайки или 
сварки; части машин и аппаратов 
электрических для горячего напыления 
металлов или металлокерамики»; 

позиции: 

«из 28.22.15  автопогрузчики с вилочным захватом, 
погрузчики прочие; машины 
самоходные и тележки, оснащенные 
подъемным краном, прочие, не 
включенные в другие группировки 

из 28.22.15, из 28.30.86.300 погрузчики леса» 

заменить позициями: 

«28.22.15  автопогрузчики с вилочным 
захватом, прочие погрузчики; 
тягачи, используемые на перронах 
железнодорожных станций 

из 28.30.86.300 погрузчики леса»; 

после позиции 

«28.29.70  оборудование и аппараты для пайки 
мягким и твердым припоем или для 
сварки неэлектрические; 
оборудование и аппараты для 
поверхностного отпуска и 
газотермического напыления» 

дополнить приложение позицией 

«28.29.86.000 части неэлектрических аппаратов и 
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оборудования для пайки мягким и 
твердым припоем или для сварки; 
части оборудования и аппаратов для 
поверхностной термообработки, 
работающих на газе»; 

позиции: 

«из 28.41.11 станки для обработки металлов 
лазером и станки аналогичного типа; 
обрабатывающие центры и станки 
аналогичного типа 

из 28.41.21, из 28.41.22, из 
28.41.23, из 28.41.24 

станки токарные, расточные и 
фрезерные металлорежущие  

из 28.41.3 станки металлообрабатывающие 
прочие» 

заменить позициями: 

«28.41.11  станки для обработки металлов 
путем удаления материала при 
помощи лазера, ультразвука и 
аналогичными способами 

из 28.41.12 портальные обрабатывающие 
центры 3-осевые и 5-осевые 

28.41.12.400 центры обрабатывающие 
вертикальные (для обработки 
металлов), включая 
комбинированные горизонтальные и 
вертикальные центры 

28.41.2  станки металлорежущие токарные, 
расточные, сверлильные и 
фрезерные 

из 28.41.3  станки металлообрабатывающие 
прочие; кузнечно-прессовое 
оборудование: молоты ковочно-
штамповочного типа, прессы 
механические и гидравлические, 
автоматы кузнечно-прессовые, 
горизонтально-ковочные машины, 
вальцы ковочные, машины гибочные 
и правильные, ножницы, станки для 
раскатки и накатки в холодном 
состоянии 

28.41.40 части и оснастка 
металлообрабатывающих станков»; 

позицию: 

«из 28.49.21.100 оправки для крепления 
инструмента» 

consultantplus://offline/ref=3B5554CE51B8C25B4BC4D950B6CB052858F277A77BFB372242C2B6710FCED47A12EAEF0C12A5FA7B5F8D9B661B33F3FC280FA5481BBD72E8C9BC75DB1EC5vED
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заменить позициями: 

«из 28.49.21.100 оправки для крепления 
инструмента и 
самораскрывающиеся 
резьбонарезные головки для 
станков 

28.49.21.700 головки резьбонарезные 
самораскрывающиеся 

28.49.23.000 головки делительные и прочие 
специальные приспособления к 
станкам»; 

позиции: 

«28.92.25.500 

 

погрузчики самоходные 
фронтальные одноковшовые прочие 

из 28.92.26  экскаваторы самоходные 
одноковшовые  

из 28.92.27.300  экскаваторы многоковшовые 
самоходные» 

заменить позициями: 

«28.92.25  погрузчики фронтальные 
одноковшовые самоходные  

28.92.26  экскаваторы одноковшовые 
самоходные и экскаваторы-
погрузчики полноповоротные 
(кроме погрузчиков фронтальных 
одноковшовых) 

из 28.92.27  экскаваторы»; 

после позиции 

«28.93.17.600 оборудование для переработки 
фруктов, орехов или овощей (кроме 
сухих бобовых культур)» 

дополнить приложение позициями: 

«из 28.96.10, из 28.99.39 машины для аддитивного 
производства 

из 28.99.20 оборудование для бондинга 
утоненных пластин; кластерные 
вакуумнотехнологические линии; 
системы электронной литографии; 
автоматизированные линии для 
химической обработки и нанесения 
резиста; оборудование для 
прецизионной лазерной обработки 

из 28.99.20, из 28.99.51.000 оборудование для эпитаксиального 
выращивания полупроводниковых 
гетероструктур, включая системы 
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молекулярно-лучевой эпитаксии, 
системы МОС-гидридной 
эпитаксии, системы жидкофазной 
эпитаксии, системы газофазной 
эпитаксии 

из 28.99.20.400 оборудование для формирования 
тонкопленочных структур 
полупроводниковых приборов, 
включая системы для физического 
осаждения (PVD) (магнетронное, 
электронно-лучевое, ионно-
лучевое), ионной имплантации, 
плазмохимического травления и 
очистки RIE/ICPCVD, осаждения 
диэлектриков PECVD/ICPCVD, 
ALD»; 

после позиции 

«из 28.99.39 системы сжатого воздуха судовые; 
системы автоматики для главной 
энергетической установки и 
судовых дизель-генераторных 
установок; осушительные системы 
судовые; системы сигнализации и 
оповещения судовые; 
системы гидравлики судовые; 
электроэнергетические системы 
судовые; системы 
электроснабжения судовые» 

дополнить приложение позицией 

«28.99.39.750 роботы промышленные 
универсальные (для многоцелевого 
специализированного 
использования)»; 

после позиции 

«32.50.13.330 приборы и оборудование для 
измерения кровяного давления 
(включая сфигмоманометры, 
тензиометры, осциллометры)» 

дополнить приложение позициями: 

«из 32.50.13.650 аппараты для ингаляционного 
наркоза 

из 32.50.21.800 аппараты дыхательные 
реанимационные; аппараты 
назальной респираторной 
поддержки дыхания 
новорожденных»; 
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в приложении 8 к этому постановлению: 

графу «Наименование печатной продукции» пункта 1 дополнить 

словами «бланк лицензии на экспорт и (или) импорт товаров; бланк 

разрешения на экспорт и (или) импорт товаров»; 

в пункте 3: 

после слов «бланк дипломатического паспорта» дополнить словами 

«гражданина Республики Беларусь»; 

после слов «бланк служебного паспорта» дополнить словами 

«гражданина Республики Беларусь»; 

слова «иностранного гражданина», «бланк вида на жительство лица 

без гражданства в Республике Беларусь;» исключить; 

графу «Наименование печатной продукции» пункта 4 дополнить 

словами «акт описи имущества, изъятого, арестованного, освобожденного 

от ареста органом, ведущим уголовный процесс; квитанция о приме 

изъятых денежных средств, ценных бумаг по материалу или уголовному 

делу; квитанция о приме вещественных доказательств по уголовному делу; 

квитанция о приме изъятых ценностей, наград и документов к ним по 

материалу или уголовному делу; бланк служебного удостоверения 

сотрудника Следственного комитета Республики Беларусь»; 

дополнить приложение пунктами 6 и 7 следующего содержания: 

6. Учреждение «Научно-
исследовательский институт труда 
Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь» 
 

бланк трудовой книжки и вкладыша к 
ней 

7. Коммунальное издательско-
полиграфическое унитарное 
предприятие «Техническая книга» 

акт описи имущества, изъятого, 
арестованного, освобожденного от 
ареста органом, ведущим уголовный 
процесс; квитанция о приме изъятых 
денежных средств, ценных бумаг по 
материалу или уголовному делу; 
квитанция о приме вещественных 
доказательств по уголовному делу; 
квитанция о приме изъятых 
ценностей, наград и документов к 
ним по материалу или уголовному 
делу; бланк служебного 
удостоверения сотрудника 
Следственного комитета Республики 
Беларусь 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением абзаца второго подпункта 1.2, абзаца 

третьего подпункта 1.2 пункта 1, вступающих в силу с 1 июля 2023 г.  

Абзац одиннадцатый подпункта 1.2 пункта 1 настоящего 

постановления действует до 16 октября 2024 года.  
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Абзацы двенадцатый и тринадцатый подпункта 1.2 пункта 1 

настоящего постановления действуют в течение двух лет со дня вступления 

его в силу.  

Действие настоящего постановления, за исключением абзацев 

четвертого – седьмого подпункта 1.2 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        Р.Головченко 

 


