
       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 пятого, седьмого и восьмого статьи 9, части первой пункта 1 статьи 

25 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 изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 

1.1. в приложении 2 к постановлению 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»: 

после позиции 

«из 13.92.29.900, 14.12.1, 14.12.2, 

14.12.30, из 14.13.21, из 14.13.22, 

из 14.13.23, из 14.13.24, из 

14.13.31, из 14.13.32, из 14.13.33, 

из 14.13.34, из 14.13.35, из 14.14.1, 

из 14.14.23, из 14.19.12, из 

14.19.22, из 14.19.32, из 14.39.10, 

из 32.50.50.300 

одежда рабочая (производственная 
или профессиональная) и иная 
одежда, приобретаемая в качестве 
специальной одежды, форменной 
(ведомственной) одежды, 
униформы» 

дополнить приложение позициями: 

«из 13.92.29.900 
из 32.50.50.320 

медицинские маски (за 
исключением полумасок 
фильтрующих классов защиты 
FFP1, FFP2, FFP3) 

из 13.94.11.600 бечевки, веревки, канаты и тросы, 
плетеные или неплетеные, или в 
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оплетке или без оплетки, и 
пропитанные или непропитанные, с 
покрытием или без покрытия, в 
оболочке или без оболочки из 
резины или пластмассы, из нейлона 
или прочих полиамидов или 
полиэфиров линейной плотности 
более 50 000 дтекс (5 г/м) плетеные 
или в оплетке 

13.94.11.900 канаты, тросы, веревки, шпагаты из 
прочих текстильных материалов»; 

после позиции 

«22.11.15.300 шины массивные или 
полупневматические, сменные 
шинные протекторы резиновые» 

дополнить приложение позициями: 

«из 22.21.21.700 
из 22.21.29.200 

прочие трубы, трубки и шланги, 
жесткие, из прочих пластмасс, 
Прочие трубы, трубки и шланги 
гибкие, выдерживающие давление 
не менее 27,6 Мпа 

из 22.21.41.200 плиты, листы, пленка и полосы или 
ленты из пластмасс, прочие из 
полимеров стирола 

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

после позиции 

«25.73.60 инструменты прочие» 

дополнить приложение позицией: 

«26.60.11.150 аппаратура, основанная на 
использовании рентгеновского 
излучения, применяемая в 
медицине, хирургии, стоматологии 
или ветеринарии»; 

после позиции 

«из 27.12.3 щиты распределительные, 
устройства комплектные, 
подстанции трансформаторные» 

дополнить приложение позициями: 

«из 27.32.1 провода изолированные, 
обмоточные и эмалированные; 
кабели силовые на напряжение 110, 
220,330 и 550 кВ; кабели силовые на 
напряжение до 1 кВ и 1 -35 кВ 
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из 27.33.14,  
27.90.12.800 

арматура кабельная (кабельные 
муфты), имеющая внутреннюю 
облицовку из изолирующего 
материала на напряжение 110-500»; 

 

после позиции 

«из 27.51.15.300, из 28.25.20 вентиляторы общего назначения, 
канальные, шахтные, прочие, кроме 
настольных, напольных, 
настенных, оконных, потолочных 
или вентиляторов для крыш» 

дополнить приложение позицией: 

«из 27.51.29 провода и кабели нагревательные»; 

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 позициями: 

«28.13.12 насосы для перекачки жидкостей 
объемные возвратно-
поступательные прочие   

28.13.13 насосы для перекачки жидкостей 
объемные роторные прочие 

28.13.14 насосы для перекачки жидкостей 
центробежные прочие; прочие 
насосы; подъемники жидкостей 

из 28.13.2 насосы прочие 

28.13.21 насосы вакуумные 

28.13.32.000 части воздушных или вакуумных 
насосов, воздушных или газовых 
компрессоров, вентиляторов, 
вытяжных шкафов 

28.14.11.200 
 

клапаны редукционные для 
регулировки давления, для 
трубопроводов, корпусов котлов, 
цистерн, баков и аналогичных 
емкостей из литейного чугуна или 
стали (кроме клапанов, 
комбинированных с масленками 
или фильтрами) 

28.14.11.400 клапаны редукционные для 
регулировки давления, для 
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трубопроводов, корпусов котлов, 
цистерн, баков и аналогичных 
емкостей прочие (кроме клапанов 
из литейного чугуна или стали и 
клапанов, комбинированных с 
масленками или фильтрами) 

28.14.11.600 клапаны обратные для 
трубопроводов, корпусов котлов, 
цистерн, баков и аналогичных 
емкостей 

28.14.13.800 клапаны предохранительные или 
перепускные для трубопроводов, 
корпусов котлов, цистерн, баков и 
аналогичных емкостей 

28.15.1 подшипники шариковые или 
роликовые»; 

после позиции 

«из 28.22.15, из 28.30.86.300 погрузчики леса» 

дополнить приложение позицией: 

«из 28.22.16 лифты»; 
 

после позиции 

«из 31.09.14 мебель из пластмассовых 
материалов» 

дополнить приложение позицией: 

«32.50.21.300 устройства для механотерапии; 
аппараты массажные; аппаратура 
для психологических тестов (кроме 
полностью стационарных 
аппаратов)»; 

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)»: 

1.2.1. в пункте 1: 

в подпункте 1.5: 

в части первой: 

в абзаце втором слова «(работ, услуг),» заменить словами «, 

производителем которых он является,»; 

после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего 

содержания: 

«15 процентов – в случае предложения участником работ, услуг 

собственного производства организаций Республики Беларусь, в которых 

численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной 
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численности работников, при условии, что доля оплаты труда инвалидов в 

общем фонде оплаты труда таких организаций составляет не менее 20 

процентов;»; 

в абзаце третьем: 

слова «(работ, услуг)» исключить; 

дополнить абзац словами «, при условии, что доля оплаты труда 

инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций составляет не 

менее 20 процентов»; 

после части первой дополнить подпункт частью следующего 

содержания: 

«В случае применения преференциальной поправки привлечение 

третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей) для выполнения работ 

(оказания услуг) по договору государственной закупки (далее – договор) 

организациями, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 

процентов списочной численности работников, не допускается. 

Обязательным условием договора, предметом которого является 

выполнение работ, оказание услуг, в случае выбора участником-

победителем участника, к предложению которого применена 

преференциальная поправка, является условие о личном выполнении работ, 

оказании услуг.» 

в абзаце первом части четвертой подпункта слова «государственной 

закупки (далее – договор)» исключить; 

в абзаце третьем части пятой слова «имеющими право на применение 

преференциальной поправки одинакового размера» заменить словами 

«подтвердившими право на применение преференциальной поправки в 

одинаковом размере»; 

в подпункте 1.6: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«сертификат продукции собственного производства, выданный 

Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными 

предприятиями, или его копия, а также обязательство о соблюдении при 

исполнении договора условий и критериев, предусмотренных 

Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, 

услугам) собственного производства, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. № 1817;»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«для работ, услуг собственного производства организаций 

Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не 

менее 50 процентов списочной численности работников, – в совокупности 

следующие документы: 

документ, подписанный руководителем организации Республики 

Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 
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процентов списочной численности работников, или уполномоченным им 

лицом не ранее, чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для 

участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего 

количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, 

подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, доли оплаты труда 

инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций, а также 

количества работников, заявленных для целей получения сертификата 

работ и услуг собственного производства. При этом количество работников 

на дату подписания указанного документа и количество работников, 

заявленных для целей получения сертификата работ, услуг собственного 

производства, должно совпадать; 

сертификат работ и услуг собственного производства, выданный 

Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными 

предприятиями, или их копия с приложением обязательства о соблюдении 

при исполнении договора условий и критериев, предусмотренных 

Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, 

услугам) собственного производства, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. № 1817;»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«в размере 25 процентов – в совокупности следующие документы: 

документ, подписанный руководителем организации Республики 

Беларусь, в которой численность инвалидов составляет не менее 50 

процентов списочной численности работников, или уполномоченным им 

лицом не ранее, чем за пять рабочих дней до дня подачи предложения для 

участия в процедуре государственной закупки, с указанием общего 

количества работников, численности инвалидов, номеров удостоверений, 

подтверждающих инвалидность, и сроков их действия, доли оплаты труда 

инвалидов в общем фонде оплаты труда таких организаций, а также 

количества работников, заявленных для целей получения сертификата 

продукции (работ, услуг) собственного производства. При этом количество 

работников, заявленных для целей получения такого сертификата, и 

количество работников на дату подачи предложения участника должно 

совпадать; 

сертификат продукции собственного производства, выданный 

Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными 

предприятиями, или их копия с приложением обязательства о соблюдении 

при исполнении договора условий и критериев, предусмотренных 

Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к продукции (работам, 

услугам) собственного производства, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. № 1817;»; 

дополнить подпункт частями следующего содержания: 

«В случае применения преференциальной поправки на основании 
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сертификата продукции (работ, услуг) собственного производства, 

выданного Белорусской торгово-промышленной палатой или ее 

унитарными предприятиями, или его копии поставщик (подрядчик, 

исполнитель) несет ответственность за соблюдение условий применения 

преференциальной поправки при исполнении договора и уплачивает 

неустойку (штраф) заказчику с зачислением ее в доход соответствующего 

бюджета в следующих размерах и случаях: 

25 процентов – при привлечении третьих лиц (субподрядчиков, 

соисполнителей) для выполнения работ (оказания услуг) по договору 

организациями, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 

процентов списочной численности работников; 

15 или 25 процентов (в зависимости от размера примененной 

преференциальной поправки) – при несоблюдении условий и критериев, 

предусмотренных Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к 

продукции (работам, услугам) собственного производства, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 

2001 г. № 1817. 

Размер неустойки (штрафа), указанный в части второй настоящего 

подпункта, исчисляется от:  

цены предложения – в случае если договор заключен по результатам 

конкурса, процедуры запроса ценовых предложения; 

цены последней ставки участника, с которым заключен договор, в том 

числе с учетом ее корректировки в соответствии с частью четвертой пункта 

5 статьи 43 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г.    № 419-З «О 

государственных закупках товаров (работ, услуг)» – в случае если договор 

заключен по результатам электронного аукциона.»; 

подпункт 1.7 дополнить частями следующего содержания: 

«К участникам процедур государственных закупок независимо от 

предмета государственной закупки устанавливаются следующие 

дополнительные требования: 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, – 

участник процедуры государственной закупки, лицо, осуществляющее 

полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – 

участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право 

давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания 

на основании учредительных документов или заключенного договора, не 

должны считаться подвергавшимися административному взысканию за 

административные правонарушения, предусмотренные частями 7, 8 и 10 

статьи 14.4, частями 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях; 

отсутствие у участника процедуры государственной закупки – 

физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не 
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снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за 

преступления, предусмотренные статьями 209-212, 216, 235, 243-2433, 424-

426, 430-432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 

отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного 

исполнительного органа юридического лица – участника процедуры 

государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому 

юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании 

учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не 

погашенной в установленном порядке судимости за преступления, 

предусмотренные статьями 209-212, 216, 235, 243-2433, 424-426, 430-432 и 

455 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Соответствие требованиям, указанным в части второй настоящего 

подпункта, подтверждается заявлением участника;»; 

в подпункте 1.8: 

абзац третий после цифры «12,» дополнить цифрой «19»; 

в абзаце десятом слова «приложениям 12 и 4» заменить словами 

«приложениям 12, 4 и 5»; 

дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 

«изменения предмета государственной закупки и требований к 

предмету государственной закупки, его объема (количества), сроков 

исполнения обязательств подрядчиком (исполнителем), цены договора не 

более чем на 15 процентов по отношению к цене договора при его 

заключении в случае возникновения потребности в выполнении 

строительно-монтажных работ по текущему ремонту, не предусмотренных 

в дефектном акте и смете, а также дополнительных проектных работ;»; 

в подпункте 1.9: 

символ «.» заменить символом «;»; 

дополнить подпункт абзацами следующего содержания: 

«для приобретения до 1 июля 2024 года работ (услуг) по внесению 

изменений в проектную документацию у ее разработчика; 

для приобретения до 1 июля 2024 года бензина и (или) дизельного 

топлива.»; 

1.2.2. в приложении 1 к этому постановлению: 

перед позицией  

13.20.11 ткани из натурального шелка или 
из шелковых отходов 

дополнить приложение позициями: 

из 08.12.12.300 щебень или дробленый камень, 
обычно используемые в качестве 
наполнителей бетона, балласта для 
шоссейных дорог или 

consultantplus://offline/ref=19F18A7BDB722C8DC708C5FC939FFD75B88E2BFB541B87BE61A7A7E4E0CD1E2A3E2678F46614A80B1D9EAF93A404D8672EF8DBBE2E3BF576CB797E5607L9z8N
consultantplus://offline/ref=19F18A7BDB722C8DC708C5FC939FFD75B88E2BFB541B87BE61A7A7E4E0CD1E2A3E2678F46614A80B1D9EAF94AE0CD8672EF8DBBE2E3BF576CB797E5607L9z8N
consultantplus://offline/ref=19F18A7BDB722C8DC708C5FC939FFD75B88E2BFB541B87BE61A7A7E4E0CD1E2A3E2678F46614A80B1D9EAF95AB0BD8672EF8DBBE2E3BF576CB797E5607L9z8N
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железнодорожных путей или 
другого балласта 

из 08.12.12.900 прочие гранулы, крошка и порошок 
из камня товарной позиции 2515 
или 2516, термически 
обработанные или необработанные 

после позиции 

«из 13.92.29.900, 14.12.1, 14.12.2, 

14.12.30, из 14.13.21, из 14.13.22, 

из 14.13.23, из 14.13.24, из 

14.13.31, из 14.13.32, из 14.13.33, 

из 14.13.34, из 14.13.35, из 14.14.1, 

из 14.14.23, из 14.19.12, из 

14.19.22, из 14.19.32, из 14.39.10, 

из 32.50.50.300 

одежда рабочая (производственная 
или профессиональная) и иная 
одежда, приобретаемая в качестве 
специальной одежды, форменной 
(ведомственной) одежды, 
униформы» 

дополнить приложение позициями: 

«из 13.92.29.900 
из 32.50.50.320 

медицинские маски (за 
исключением полумасок 
фильтрующих классов защиты 
FFP1, FFP2, FFP3) 

из 13.94.11.600 бечевки, веревки, канаты и тросы, 
плетеные или неплетеные, или в 
оплетке или без оплетки, и 
пропитанные или непропитанные, с 
покрытием или без покрытия, в 
оболочке или без оболочки из 
резины или пластмассы, из нейлона 
или прочих полиамидов или 
полиэфиров линейной плотности 
более 50 000 дтекс (5 г/м) плетеные 
или в оплетке 

13.94.11.900 канаты, тросы, веревки, шпагаты из 
прочих текстильных материалов»; 

позицию 

«22.19.73.500 подошвы и каблуки для обуви из 
резины» 

заменить позициями: 

«из 22.19.30.700 трубы, трубки и шланги из 
вулканизированной резины, кроме 
твердой резины, армированные или 
комбинированные иным способом 
только с текстильными 
материалами, с фитингами; прочие 
трубы, трубки и шланги из 
вулканизированной резины, кроме 
твердой резины, армированные или 
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комбинированные иным способом 
только с металлом, с фитингами 

22.19.73.500 подошвы и каблуки для обуви из 
резины 

из 22.21.21.700 
из 22.21.29.200 

прочие трубы, трубки и шланги, 
жесткие, из прочих пластмасс, 
Прочие трубы, трубки и шланги 
гибкие, выдерживающие давление 
не менее 27,6 Мпа 

из 22.21.41.200 плиты, листы, пленка и полосы или 
ленты из пластмасс, прочие из 
полимеров стирола»; 

после позиции 

«22.29 изделия из пластмасс прочие» 

дополнить приложение позициями: 

«из 23.14.11 
из 23.14.12 

прочие ленты, ровинги, пряжа и 
штапелированное волокно и маты 
из них; прочие изделия из 
стекловолокна 

23.14.12 вуали, сети, рогожи, матрасы, 
картон и прочие изделия из 
стекловолокна (кроме 
стеклотканей) 

из 23.14.12.100 маты из стекловолокна, 
скрепленные механически 

из 23.43.10, из 27.33.14,  
27.90.12.800 

арматура кабельная (кабельные 
муфты), имеющая внутреннюю 
облицовку из изолирующего 
материала на напряжение 110-500 

23.61.11 
 

плитки, плиты, кирпичи и 
аналогичные изделия из бетона или 
искусственного камня 

23.61.12 
 

элементы сборных конструкций для 
строительства, в том числе 
жилищного, из бетона или 
искусственного камня 

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

после позиции 

«из 23.99.11.800 ткани текстильные; мех 
искусственный из тканых 
материалов» 

дополнить приложение позициями: 
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«из 24.42.23.300 проволока алюминиевая, из 
алюминия нелегированного, с 
максимальным размером 
поперечного сечения более 7 мм 

24.44.23.300 проволока из рафинированной меди 
(с максимальным размером 
поперечного сечения более 6 мм) и 
медных сплавов»; 

после позиции 

«25.73.60 инструменты прочие» 

дополнить приложение позициями: 

«25.93.12.500 проволока скрученная, тросы, 
плетеные шнуры и аналогичные 
изделия из меди без электрической 
изоляции 

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

26.60.11.150 аппаратура, основанная на 
использовании рентгеновского 
излучения, применяемая в 
медицине, хирургии, стоматологии 
или ветеринарии»; 

после позиции 

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

дополнить приложение позициями: 

«27.31.12.200 волокна и жгуты оптические, 
кабели оптические прочие 

из 27.32.1 провода изолированные, 
обмоточные и эмалированные; 
кабели силовые на напряжение 110, 
220,330 и 550 кВ; кабели силовые на 
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напряжение до 1 кВ и 1 -35 кВ»; 

позицию 

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

заменить позициями: 

«из 27.51.29 провода и кабели нагревательные 

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

28.13.12 насосы для перекачки жидкостей 
объемные возвратно-
поступательные прочие 

28.13.13 насосы для перекачки жидкостей 
объемные роторные прочие 

28.13.14 насосы для перекачки жидкостей 
центробежные прочие; прочие 
насосы; подъемники жидкостей 

из 28.13.2 насосы прочие 

28.13.21 насосы вакуумные 

28.13.32.000 части воздушных или вакуумных 
насосов, воздушных или газовых 
компрессоров, вентиляторов, 
вытяжных шкафов 

28.14.11.200 

 

клапаны редукционные для 
регулировки давления, для 
трубопроводов, корпусов котлов, 
цистерн, баков и аналогичных 
емкостей из литейного чугуна или 
стали (кроме клапанов, 
комбинированных с масленками 
или фильтрами) 

28.14.11.400 клапаны редукционные для 
регулировки давления, для 
трубопроводов, корпусов котлов, 
цистерн, баков и аналогичных 
емкостей прочие (кроме клапанов 
из литейного чугуна или стали и 
клапанов, комбинированных с 
масленками или фильтрами) 
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28.14.11.600 клапаны обратные для 
трубопроводов, корпусов котлов, 
цистерн, баков и аналогичных 
емкостей 

28.14.13.800 клапаны предохранительные или 
перепускные для трубопроводов, 
корпусов котлов, цистерн, баков и 
аналогичных емкостей 

28.15.1 подшипники шариковые или 
роликовые»; 

после позиции 

«из 28.22.15, из 28.30.86.300 погрузчики леса» 

дополнить приложение позицией: 

«из 28.22.16 лифты»; 

после позиции 

32.30.12 обувь лыжная (ботинки для горных 

и беговых лыж, для сноуборда) 

дополнить приложение позицией: 

«32.50.21.300 устройства для механотерапии; 
аппараты массажные; аппаратура 
для психологических тестов (кроме 
полностью стационарных 
аппаратов)»; 

1.2.3. приложение 11 к этому постановлению изложить в новой 

редакции (прилагается); 

1.2.4. в приложении 4 к этому постановлению: 

позицию 

«43.2 работы электромонтажные, 
слесарные и прочие строительно-
монтажные работы» 

заменить позициями: 

«42.1 автомобильные и железные дороги; 
работы строительные по 
сооружению этих объектов 
 

43.2 работы электромонтажные, 
слесарные и прочие строительно-
монтажные работы 

43.99.40.990 
 

работы бетонные прочие, не 
включенные в другие 
группировки». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
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абзацы второй – тридцать седьмой подпункта 1.2, подпункт 1.2.3 

пункта 1 – через месяц после официального опубликования постановления; 

иные положения этого постановления – после его официального 

опубликования. 

Действие настоящего постановления, за исключением абзацев 

тридцать восьмого – сорок второго 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 
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Приложение 11 

к постановлению 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

15.06.2019 N 395 

(в ред. постановления Совмина 

от               №        ) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
 
 

Код 
общегосударствен

ного 
классификатора 

Республики 
Беларусь ОКРБ 

007-2012 
«Классификатор 

продукции по 
видам 

экономической 
деятельности» 

Наименовани
е товаров 

(работ, услуг) 

Дополнительные 
требования к 
участникам 

Документы и 
(или) сведения, 

подтверждающи
е соответствие 

дополнительным 
требованиям к 

участникам 

56.29.20.200 услуги 
столовых и 
буфетов 
учреждений 
образования 

наличие опыта 
исполнения (с 
учетом 
правопреемства) 
договоров на 
оказание услуг 
по обеспечению 
питанием более 
трех лет до даты 
подачи 
предложения 
(получения от 
заказчика 
предложения о 
заключении 
договора при 
проведении 
процедуры 
закупки из 
одного 
источника) 

реестр 
исполненных 
участником (с 
учетом 
правопреемства) 
договоров на 
оказание услуг 
по обеспечению 
питанием, в том 
числе 
содержащий 
сведения о 
заказчиках, 
предмете 
договора, сроках 
его исполнения. 
В указанном 
реестре должно 
быть не менее 
трех договоров, 
хотя бы по 
одному из 
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которых услуги 
оказывались за 
пределами 
трехлетнего 
срока до даты 
подачи 
предложения 
(получения от 
заказчика 
предложения о 
заключении 
договора при 
проведении 
процедуры 
закупки из 
одного 
источника). 

Секция F 41.0 - 
43.9  
(за исключением 
случаев, когда  
ориентировочная 
стоимость 
предмета 
государственной 
закупки 
составляет не 
более 5000 
базовых величин, 
а также при 
закупке работ по 
техническому 
обслуживанию) 

здания и 
сооружения; 
работы 
общестроите
льные по 
возведению 
зданий и 
сооружений 

способность 
участника 
выполнить 
работы (оказать 
услуги) на 
сумму не менее 
50 процентов 
стоимости работ 
(услуг), 
составляющих 
предмет 
государственной 
закупки, 
собственными 
силами* 

документ, 
подписанный 
участником, о 
выполнении 
работ (оказании 
услуг), 
составляющих 
предмет 
государственной 
закупки, 
собственными 
силами** 

  наличие опыта 
исполнения (с 
учетом 
правопреемства) 
сопоставимых 

реестр 
исполненных 
участником с 
учетом 
правопреемства) 
договоров о 
выполнении 

                                                           
* Для целей настоящего постановления под собственными силами понимается 

выполнение работ (оказание услуг) силами участника процедуры государственной закупки, в 

том числе силами дочерних унитарных предприятий, дочерних хозяйственных обществ, иных 

юридических лиц, входящих с участником в состав одного холдинга.   
** В случае предоставления данного документа участником процедуры государственной 

закупки, признанным участником-победителем (участником закупки из одного источника) в 

договор включается обязательное условие о выполнении работ (оказании услуг) по договору 

на сумму не менее 50 процентов стоимости работ (услуг), составляющих предмет 

государственной закупки, собственными силами. 
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по цене* 
договоров на 
выполнение 
работ (оказание 
услуг), 
составляющих 
предмет 
государственной 
закупки, или 
аналогичных 
работ (услуг) 
более трех лет 
до даты подачи 
предложения 
(получения от 
заказчика 
предложения о 
заключении 
договора при 
проведении 
процедуры 
закупки из 
одного 
источника) 

сопоставимых 
по цене работ 
(оказании 
услуг), 
составляющих 
предмет 
государственной 
закупки, или 
аналогичных 
работ (услуг), 
содержащий в 
том числе 
сведения о 
заказчиках, 
предмете 
договора, сроках 
его исполнения 
и цене. В 
указанном 
реестре должно 
быть не менее 
трех договоров, 
хотя бы по 
одному из 
которых работы 
по которому 
выполнялись 
(услуги 
оказывались) за 
пределами 
трехлетнего 
срока до даты 
подачи 
предложения 
(получения от 
заказчика 
предложения о 
заключении 
договора при 
проведении 
процедуры 
закупки из 
одного 
источника). 

  деловая 
репутация 
участника  

не менее трех 
положительных 
отзывов о 

                                                           
* Для целей настоящего постановления под сопоставимыми по цене договорами 

понимаются договоры, цена которых составляет не менее 50 процентов ориентировочной 

стоимости предмета государственной закупки. 
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качестве и 
соблюдении 
сроков 
выполнения 
сопоставимых 
по цене работ 
(оказания услуг), 
составляющих 
предмет 
государственной 
закупки, или 
аналогичных 
работ (услуг)  

71.1 
(за исключением 
случаев, когда 
ориентировочная 
стоимость 
предмета 
государственной 
закупки 
составляет не 
более 5000 
базовых величин) 

услуги в 
области 
архитектурно
й 
деятельности, 
инженерных 
изысканий и 
связанных с 
ними 
консультаций 
в 
технических 
областях 

способность 
участника 
выполнить 
работы (оказать 
услуги) на 
сумму не менее 
50 процентов 
стоимости работ 
(услуг), 
составляющих 
предмет 
государственной 
закупки, 
собственными 
силами 

документ, 
подписанный 
участником, о 
выполнении 
работ (оказании 
услуг), 
составляющих 
предмет 
государственной 
закупки, 
собственными 
силами* 

  наличие опыта 
исполнения (с 
учетом 
правопреемства) 
сопоставимых 
по цене 
договоров на 
выполнение 
работ (оказание 
услуг), 
составляющих 
предмет 
государственной 
закупки, или 
аналогичных 

реестр 
исполненных 
участником (с 
учетом 
правопреемства) 
договоров о 
выполнении 
сопоставимых 
по цене работ 
(оказании 
услуг), 
составляющих 
предмет 
государственной 
закупки, или 

                                                           
* В случае предоставления данного документа участником процедуры государственной 

закупки, признанным участником-победителем (участником закупки из одного источника) в 

договор включается обязательное условие о выполнении работ (оказании услуг) по договору 

на сумму не менее 50 процентов стоимости работ (услуг), составляющих предмет 

государственной закупки, собственными силами.  
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работ (услуг) 
более трех лет 
до даты подачи 
предложения 
(получения от 
заказчика 
предложения о 
заключении 
договора при 
проведении 
процедуры 
закупки из 
одного 
источника) 

аналогичных 
работ (услуг), 
содержащий в 
том числе 
сведения о 
заказчиках, 
предмете 
договора, сроках 
его исполнения 
и цене. В 
указанном 
реестре должно 
быть не менее 
трех договоров, 
хотя бы по 
одному из 
которых работы 
по которому 
выполнялись 
(услуги 
оказывались) за 
пределами 
трехлетнего 
срока до даты 
подачи 
предложения 
(получения от 
заказчика 
предложения о 
заключении 
договора при 
проведении 
процедуры 
закупки из 
одного 
источника). 

  деловая 
репутация 
участника  

не менее трех 
положительных 
отзывов о 
качестве и 
соблюдении 
сроков 
выполнения 
сопоставимых 
по цене работ 
(оказания услуг), 
составляющих 
предмет 
государственной 
закупки, или 
аналогичных 
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работ (услуг),  

из 01, из 10 
(за исключением 
работ (услуг), 
ориентировочная 
стоимость 
годовой 
потребности в 
которых 
составляет не 
более 300 базовых 
величин) 

продукты 
питания 

наличие опыта 
исполнения (с 
учетом 
правопреемства)  
договоров 
поставки 
продуктов 
питания более 
года до даты 
подачи 
предложения 
(получения от 
заказчика 
предложения о 
заключении 
договора при 
проведении 
процедуры 
закупки из 
одного 
источника) 

реестр 
исполненных 
участником (с 
учетом 
правопреемства) 
договоров, 
предусматриваю
щих поставку 
продуктов 
питания, 
содержащий в 
том числе 
сведения о 
заказчиках, 
предмете 
договора, сроках 
его исполнения. 
В указанном 
реестре должно 
быть не менее 
одного договора, 
поставка 
продуктов 
питания по 
которому 
осуществлялась 
за пределами 
года до даты 
подачи 
предложения 
(получения от 
заказчика 
предложения о 
заключении 
договора при 
проведении 
процедуры 
закупки из 
одного 
источника). 

 

 


