
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: 

в пункте 2: 

в подпункте 2.2: 

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:  

«организация осуществляет приобретение товаров собственного 

производства у их производителя. Документом, подтверждающим 

собственное производство товаров, указанных в приложении к 

постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 

2022 г. № 80 «О подтверждении производства промышленной продукции 

на территории Республики Беларусь», является акт экспертизы о 

соответствии производимой промышленной продукции требованиям, 

предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Республики Беларусь. Для иных товаров документом, 

подтверждающим собственное производство, является сертификат 

продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-

промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его 

копия;»; 

абзац четырнадцатый части первой подпункта 2.8 пункта 2 дополнить 

словами «и (или) при закупке товаров, указанных в приложении к 

постановлению Совета Министров Республики Беларусь от  14  февраля 

2022 г. № 80»; 

дополнить пункт подпунктом 2.81 следующего содержания: 

«2.81 при проведении процедур закупок, за исключением процедуры 

закупки из одного источника, применяется преференциальная поправка в 

размере 15 процентов в случае предложения участником процедуры 
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закупки производимых им товаров, указанных в приложении к 

постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 

2022 г. № 80, при условии предоставления документов согласно части 

второй настоящего подпункта. 

Документом, подтверждающим право на применение 

преференциальной поправки в соответствии с частью первой настоящего 

подпункта, является: 

акт экспертизы о соответствии производимой промышленной 

продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной на территории Республики Беларусь; 

выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств - 

членов Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с 

пунктом 24 Правил определения страны происхождения отдельных видов 

товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, 

утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 23 ноября 2020 г. № 105.  

При применении преференциальной поправки цены предложений 

участников процедур закупок, предлагающих товары, указанные в части 

первой настоящего подпункта, уменьшаются на 15 процентов для целей 

оценки и сравнения предложений. 

При проведении электронных аукционов в случае допуска к торгам 

участников, предлагающих товары, указанные в части первой настоящего 

подпункта: 

начальная цена электронного аукциона, определяемая как 

ориентировочная стоимость предмета закупки, устанавливается путем 

деления ориентировочной стоимости предмета закупки, указанной в 

приглашении к участию в электронном аукционе, на 1,15; 

начальная цена электронного аукциона, определяемая по наименьшей 

цене из предложений участников, допущенных к торгам, устанавливается 

путем выбора наименьшей из цен таких участников, при этом цены 

участников, предлагающих товары, указанные в части первой настоящего 

подпункта, уменьшаются путем деления на 1,15; 

в ходе торгов для участников, предлагающих товары, указанные в 

части первой настоящего подпункта, отображаются одновременно текущая 

ставка и соответствующая ей ставка, увеличенная на 15 процентов. 

В случае выбора победителем участника, предлагающего товары, 

указанные в части первой настоящего подпункта, договор заключается с 

ним по цене предложения такого участника процедуры закупки, а в случае 

проведения электронного аукциона - по цене его ставки, увеличенной на 

размер преференциальной поправки.»; 

абзац пятый части второй подпункта 2.13 дополнить словами «за 

исключением товаров, указанных в приложении к постановлению Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80»; 

в части второй подпункта 2.16: 
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после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

«для товаров, происходящих из Республики Беларусь и указанных в 

приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 14 февраля 2022 г. № 80, – акт экспертизы о соответствии производимой 

промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях ее 

отнесения к продукции, произведенной на территории Республики 

Беларусь;»; 

в абзаце втором после слов «из Республики Беларусь» дополнить 

словами «и отсутствующих в приложении к постановлению Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 80»; 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

«для товаров, происходящих из государств - членов Евразийского 

экономического союза, в том числе Республики Беларусь, – выписка из 

евразийского реестра промышленных товаров государств – членов 

Евразийского экономического союза;»; 

в части третьей подпункта 2.19: 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

«акт экспертизы о соответствии производимой промышленной 

продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной на территории Республики Беларусь;»; 

в абзаце третьем слова «, полученная в соответствии с пунктом 24 

Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для 

целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденных 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 

г. № 105» исключить. 

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 через шесть месяцев 

после его официального опубликования. 

 

Премьер-министр 
Республики Беларусь 


