
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ 
постановления Совета Министров Республики Беларусь 

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

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Целью подготовки проекта постановления Совета Министров 

Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229» (далее – проект 

постановления) является совершенствование регулирования отношений в 

области закупок за счет собственных средств товаров (работ, услуг), 

предоставление преференций с учетом локализации производства. 

Проект постановления подготовлен во исполнение подпункта 1.7.3 

пункта 1 протокола заседания Президиума Совета Министров 

Республики Беларусь от 7 декабря 2021 г. № 14, поручения Совета 

Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2022 г. № 32/221-148, 221-

176/3274р. 

2. Обоснованность выбора вида 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 Совета 

Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 

«О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, 

услуг) за счет собственных средств» (далее – постановление № 229)  

разработан настоящий проект постановления. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, институтов 

отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях такого 

изменения. 
В рамках проводимой работы по формированию системы 

поддержки промышленных предприятий на основе стимулирования 

повышения уровня локализации принято постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80 

«О подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Республики Беларусь» (далее – постановление № 80). 

С целью принятия мер, направленных на стимулирование белорусских 

производителей к локализации и освоению новых производств, 
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проектом постановления закрепляются нормы, которые позволят в 

зависимости от уровня локализации предоставлять дополнительные 

преференции промышленной продукции.  

Так, проектом постановления предусматривается возможность 

приобретения товара, наименование которого включено в приложение к 

постановлению № 80, у производителя с применением процедуры 

закупки из одного источника. Документом, подтверждающим 

собственное производство товара, в таком случае будет являться акт 

экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции 

требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, 

произведенной на территории Республики Беларусь (далее – акт 

экспертизы), выдаваемый в соответствии с постановлением № 80. В 

случае отсутствии наименования товара в приложении к постановлению 

№ 80 документом, подтверждающим собственное производство, как и 

ранее, будет сертификат продукции собственного производства, 

выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или ее 

унитарными предприятиями, или его копия. 

Проектом также предусматривается обязательное применение 

преференциальной поправки в размере 15 % для товаров, предлагаемых 

производителями и включенных в приложение к постановлению № 80. 

При этом указанная преференция будет предоставляться при 

подтверждении соответствующего уровня локализации производства. 

При этом корректируется подпункт 2.13 пункта 1 постановления 

№ 229 с тем, что для товаров, включенных в приложение к 

постановлению № 80, государственные органы уже не будут 

устанавливать применение преференциальной поправки. С учетом 

положений проекта постановления ее применение будет обязательно. 

Также проектом постановления корректируется подход в части 

условий допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, 

предлагающих такие товары, а именно, изменяется перечень 

документов, подтверждающих страну происхождения товара, при 

определении допуска к участию в процедуре закупки товаров, 

приведенных в приложении 3 к постановлению № 229.  

Для товаров, происходящих из Республики Беларусь в случае 

наличия наименования товара в приложении к постановлению № 80 

документом, подтверждающим страну происхождения товара, будет 

являться акт экспертизы. В случае отсутствия наименования товара в 

приложении к  постановлению № 80 подтвердить происхождение товара 

можно сертификатом продукции (работ, услуг) собственного 

производства, выдаваемым Белорусской торгово-промышленной 

палатой, или документом о происхождении товара, выдаваемым 

Белорусской торгово-промышленной палатой в соответствии с 

критериями определения страны происхождения товаров, 
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предусмотренными Правилами определения страны происхождения 

товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств от 20 ноября 2009 года. В случае, если товар 

происходит из государств - членов Евразийского экономического союза, 

в том числе Республики Беларусь, документом, подтверждающим 

происхождение, определяется выписка из евразийского реестра 

промышленных товаров государств – членов Евразийского 

экономического союза государств. 

Кроме того, корректируется перечень документов, 

подтверждающий достижение минимальной доли белорусских товаров. 

Подтвердить, что товар относится к белорусским товарам можно будет 

также актом экспертизы. 

При это, учитывая время, необходимое для получения актов 

экспертиз, устанавливается срок вступления постановления в силу – 6 

месяцев. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: не имеется; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, 

и практики их применения: не имеется; 

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: не имеется; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым актам, 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»: не имеется. 

 

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: не 

проводились. 

 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим 
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потребностям и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего 

воздействия: 

проект постановления позволит оказать поддержку отечественным 

производителям, выполняющим требования по локализации 

производства, тем самым будет стимулировать импортозамещение. 

Проект постановления не влияет на правовой статус граждан, 

процесс их взаимодействия с государственными органами 

(организациями), уровень доходов и качество жизни граждан. 

Проект постановления не содержит положений, реализация которых 

может оказать вредное воздействие на окружающую среду и (или) связана 

с нерациональным использованием природных ресурсов. 

 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или)  

предложений: проект будет направлен на общественное обсуждение. 

 

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: 

проект предусматривает рекомендацию местным Советам 

депутатов привести в соответствие с 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; 

нормативные правовые акты (их структурные элементы), 

подлежащие признанию утратившими силу, отсутствуют. 
 
Министр 
антимонопольного 
регулирования и торговли      А.И.Богданов 
 

17 июня 2022 г. 
 


