
Обоснование необходимости принятия (издания) 
постановления Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь «Об изменении постановления 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 
Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 30» 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта: 

Проект постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь «Об изменении 
постановления Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 30» (далее – проект 

постановления) направлен на совершенствование порядка изучения 
конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного 
источника при приобретении товаров (работ, услуг) полностью или 
частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных 
внебюджетных фондов. Проект постановления подготовлен с учетом 
практики применения постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 апреля 2019 г. № 30 
«О проведении процедуры закупки из одного источника» (далее – 
постановление № 30). 

 

2. Обоснование выбора нормативного правового акта: 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляется путем принятия 

(издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот акт, если 

иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, вышеуказанным 

Законом и иными актами законодательства. Таким образом, с целью 

внесения изменений в постановление № 30 разработан проект 

постановления. 

Необходимая компетенция Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли закреплена частью первой, абзацем восьмым 

части второй пункта 3 статьи 49 Закона Республики Беларусь от 13 июля 

2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», 

подпунктом 6.41 пункта 6 Положения о Министерстве антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 

2016 г. № 702. 

 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация 

об изменении концептуальных положений законодательства, институтов 
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отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях такого 

изменения. 

Проектом постановления закрепляется количество отечественных 

производителей, которым необходимо направлять запросы в рамках 

изучения конъюнктуры рынка при закупке товаров. Их должно быть не 

менее трех (при наличии такого количества отечественных 

производителей). 

Кроме того, с целью исключения правовой неопределенности в части 

круга лиц, которым необходимо направлять запросы, уточняется, что 

изучение конъюнктуры рынка проводится среди организаций, закупка у 

которых возможна в соответствии с выбранным заказчиком 

(организатором) основанием для проведения такой процедуры.  

Также, проектом постановления закрепляется обязанность заказчика 

(организатора) направлять при изучении конъюнктуры рынка запрос о 

предоставлении сведений не менее чем трем субъектам хозяйствования, 

осуществляющим хранение товаров из стабилизационных фондов, в случае 

приобретения свежих картофеля продовольственного, капусты 

белокочанной, моркови столовой, свеклы столовой, лука репчатый и яблок. 

Указанная мера позволит нормативно закрепить обязанность учитывать 

при изучении конъюнктуру рынка товаров, производство которых носит 

сезонный характер, субъектов хозяйствования, осуществляющими 

хранение товаров из стабилизационных фондов. 

Справочно: 
Формирование стабилизационных фондов продукции 

растениеводства является одним из элементов продовольственной 
безопасности страны, которая, в свою очередь, является важнейшей 
составляющей национальной безопасности. При этом обязанностью 
государства является обеспечение права каждого человека на 
доступ к безопасным для здоровья и полноценным продуктам 
питания.  

При этом перечень субъектов хозяйствования, осуществляющих 

хранение товаров из стабилизационных фондов, будет размещаться на 

официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и 

торговли. 

Наряду с этим с учетом практики применения постановления № 30 

корректируются способы проведения изучения конъюнктуры рынка. Так, 

проектом предусматривается, что вне зависимости от основания 

проведения процедуры закупки из одного источника при размещении 

запроса о предоставлении сведений на одной из электронных торговых 

площадок и получения не менее двух ответов на такие запросы от 

потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик 

(организатор) вправе не направлять дополнительные индивидуальные 
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запросы, кроме запросов субъектам хозяйствования, осуществляющим 

хранение товаров из стабилизационных фондов. 

Кроме того, проектом корректируются сведения, которые должны 

содержаться в справке о проведении процедуры закупки из одного 

источника. С целью получения полной и достоверной информации о 

закупках товаров у производителей справка дополняется 

соответствующими положениями. 

 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: с учетом 

практики применения законодательства о государственных закупках; 

 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, 

и практики их применения: нет; 

 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: нет;  

 

4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым акта, относящимся 

к соответствующей сфере правового регулирования: соответствует.  

 

5. Информация, отражаемая в соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З  

«О международных договорах Республики Беларусь»: нет. 

 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта: нет. 

 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта,  

в том числе соответствие проекта социально-экономическим 

потребностям и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего 

воздействия: проект постановления соответствует социально-

экономическим потребностям и возможностям общества и государства, 
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позволит повысить эффективность осуществления закупки из одного 

источника, в том числе за счет оптимизации порядка изучения 

конъюнктуры рынка. 

Проект постановления не содержит норм, предусматривающих 

изменение условий осуществления предпринимательской деятельности, 

не касается административных процедур, не предусматривает иных 

дополнительных запретов и ограничений, расходов для субъектов 

хозяйствования, физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

Проект постановления не содержит положений, реализация которых 

может оказать вредное воздействие на окружающую среду и (или) 

связана с нерациональным использованием природных ресурсов.  

Принятие постановления не потребует привлечения 

дополнительных финансовых средств из бюджета.  

 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений: нет. 

 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению 

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, 

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи 

с принятием (изданием) нормативного правового акта: нет. 
 

Министр антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь 

 
 

А.И.Богданов 

 


