
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 совершенствования регулирования отношений в 

области закупок товаров (работ, услуг), развитие конкуренции, 

предотвращение необоснованного посредничества. 

Проект постановления подготовлен во исполнение пункта 3 Плана 

мероприятий по устранению необоснованного и недобросовестного 

посредничества при закупках товаров (работ, услуг) и реализации 

продукции, утвержденного Премьер-министром Республики Беларусь 

Головченко Р.А. 6 марта 2021 г. № 32/221-80/63; поручений Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 мая 2021 г.№ 07/225-585/4640р и 

от 25.05.2021 № 07/312-154/4993р (План мероприятий, направленных на 

стимулирование и мотивацию организаций для участия в конкурсе на 

соискание Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в 

области качества), поручения Совета Министров Республики Беларусь 

от  5 июля 2021 г. № 05/760-278/6388р. 

 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта: 

на основании пункта 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь  

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

корректировку постановления 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), подготовлен проект непосредственно 

постановления Совета Министров Республики Беларусь. 

 

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: 

1. По подпункту 1.1 пункта 1 проекта постановления 

Учитывая поступающие обращения, а также принимая во внимание 

позицию Конституционного Суда Республики Беларусь о 
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необходимости установления однозначного правового определения 

видов договоров, подпадающих под действие законодательства о 

закупках за счет собственных средств, проектом постановления 

закрепляется, что под закупкой понимается в том числе заключение 

договора аренды (лизинга). 

Исключение составляет договор аренды имущества, относящегося 

к основным средствам и находящегося в государственной 

собственности, в собственности хозяйственных обществ, более 50 

процентов акций (долей в уставном фонде) которых принадлежит 

государству, а также договора аренды имущества, находящегося за 

рубежом (пункт 58 приложения 1 к постановлению). 

2. По подпункту 1.2 пункта 1 проекта постановления 

Согласно абзацу второму части шестой подпункта 2.2 пункта 2 

постановления № 229 одним из условий признания организации в 

качестве сбытовой является заключение указанных в нем договора 

(соглашения). При этом срок действия такого договора (соглашения) 

должен составлять не менее срока исполнения обязательств, 

предусмотренного документацией о закупке в соответствии с порядком 

закупок за счет собственных средств. Одновременно подпунктом 2.8 

пункта 2 постановления № 229 документация о закупке формируется в 

случае проведения конкурентных видов процедур закупок. По 

предложению Комитета государственного контроля определится  срок 

заключения такого договора при проведении процедуры закупки из 

одного источника.  

По предложению Министерства энергетики вводится возможность 

государственным органам (организациям), указанным в части первой 

подпункта 2.13 пункта 2 постановления № 229, определять организатором 

процедур централизованных закупок организацию, находящуюся в 

подчинении (входящую в состав, систему) такого государственного 

органа (организации), без проведения конкурентных. Закрепление такой 

возможности будет способствовать эффективности закупок. 

Также по предложению Министерства энергетики абзац четвертый 

части второй подпункта 2.13 пункта 2 постановления № 229 излагается в 

новой редакции и позволяет устранить правовую неопределенность в части 

действий государственных органов при согласовании закупки импортных 

товаров и гармонизировать норму с нормой, предусмотренной подпунктом 

2.16 пункта 2 постановление № 229. 

Проектом постановления вносятся изменения в приложение 1 к 

постановлению № 229, которым определен перечень товаров (работ, 

услуг), на закупки которых за счет собственных средств действие данного 

постановления не распространяется. С учетом объема вносимых 

изменений в приложение 1 к постановлению № 229 и с целью упрощения 
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восприятия вносимых изменений приложение излагается в новой 

редакции. 

 

3. По приложению 1 к постановлению № 229: 

3.1. Часть первая пункта 1 приложения 1 к постановлению № 

229 дополнена абзацем седьмым и восьмым.  

В соответствии с согласованными с Главой государства подходами 

по реорганизации энергетической отрасли, постановлением 

Министерства энергетики Республики Беларусь от 17 мая 2019 г. № 15 

принято решение о создании холдинга «Белэнергострой холдинг» в 

составе шести организаций: 

РУП «Белэнергосгрой» – управляющая компания холдинга»; 

ОАО «Белэлектромонтажналадка»; 

ОАО «Белселюлектросетьстрой»; 

ОАО «Западелектросетьстрой»; 

ОАО «Белэнергозащита»; 

ОАО «Белэнергосвязь». 

В составе ГПО «Белэнерго» сохранена только управляющая 

компания холдинга – РУП «Белэнергострой» – управляющая компания 

холдинга». 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 приложения 1 к 

постановлению № 229 закупки товаров (работ услуг) между 

организациями, входящими в состав государственного объединения, 

холдинга включены в перечень товаров (работ, услуг), на закупки 

которых за счет собственных средств не распространяется действие 

данного постановления. 

Вместе с тем, в связи с выходом вышеуказанных организаций из 

состава ГПО «Белэнерго» исключается возможность заключения 

организациями, входящими в состав ГПО «Белэнерго», с участниками 

холдинга «Белэнергострой холдинг» договоров без проведения процедур 

закупок. 

При этом, вышеперечисленные организации специализируются на 

выполнении специфических работ на объектах энергетики (монтаж, 

наладка, установка, ремонт и техническое обслуживание 

технологического энергетического оборудования, производство 

электрораспределительной и регулирующей аппаратуры, 

специализированные работы по антикоррозийной защите и тепловой 

изоляции оборудования, трубопроводов и др.). 

С учетом изложенного, Министерство энергетики предлагает 

дополнить пункт 1 приложения 1 к постановлению № 229 абзацем 

следующего содержания: «организациями, входящими в состав 

государственного объединения и организациями, входящими в состав 
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холдинга, управляющая компания которого входит в состав этого 

государственного объединения.». 

Это позволит осуществлять закупку товаров (работ, услуг) между 

организациями, входящими в состав государственного объединения и 

организациями, входящими в состав холдинга, управляющая компания 

которого входит в состав этого государственного объединения, а также 

избежать снижения качества выполняемых работ (услуг) на объектах 

Белорусской энергосистемы и обеспечить ее надежную работу. 

Также часть первая пункта 1 приложения 1 к постановлению № 229 

дополнена абзацем восьмым, закрепляющим, что закупки товаров (работ, 

услуг) между государственным объединением и хозяйственными 

обществами, акции которых находятся в управлении этого 

государственного объединения, не подпадают под действие 

постановления № 229. 

Предложение внесено Министерством транспорта и коммуникация 

и связано с тем, что работы (услуги), выполняемые хозяйственными 

обществами, акции которых переданы в управление Белорусской 

железной дороги (далее – хозяйственные общества), выполняемые для 

нужд Белорусской железной дороги имеют существенную долю в общем 

объеме производства этих хозяйственных обществ. 

Справочно: 
Так, например, ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» и 

ОАО «Минский вагоноремонтный завод» оказывают услуги по ремонту 
пассажирских вагонов, вагонов-лабораторий, специального подвижного 
состава и их модернизации, а также колесных пар, ОАО «Гомельский 
электромеханический завод» – услуги по ремонту горочных 
вагонозамедлителей, гидравлических домкратов, фрез к 
колесофрезерным станкам, электродвигателей постоянного и 
переменного тока, тормозных башмаков, ОАО 
«Дорстроймонтажтрест» – услуги по строительству 
административных и производственных зданий и сооружений, 
возведению объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 
железнодорожных путей и мостов, ОАО «Брестский 
электротехнический завод» – услуги по наладке электротехнического 
оборудования.  

За 6 месяцев 2021 года удельный вес услуг для нужд Белорусской 
железной дороги составил у ЗАО «Гомельский вагоностроительный 
завод» – 70%, у ОАО «Минский вагоноремонтный завод» – 85%, у              
ОАО «Гомельский электромеханический завод» – 20%, у  
ОАО «Дорстроймонтажтрест» – 55%; у ОАО «Брестский 
электротехнический завод» – 10%. 

Таким образом, проведение между указанными организациями 

Белорусской железной дороги конкурентных процедур не целесообразно. 

Так, например при проведении конкурентных процедур на ремонт 

пассажирских вагонов участие принимают только ЗАО «Гомельский 

вагоностроительный завод» и ОАО «Минский вагоноремонтный завод». 
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При проведении конкурентных процедур на ремонт специального 

подвижного состава принимают участие предприятия-посредники, не 

имеющие собственной производственной базы и привлекающие для этого 

третьи лица.  
Справочно: 

По информации Белорусской железной дороги при проведении 
конкурсов на оказание услуг по ремонту специального подвижного 
состава принимали участие предприятия-посредники ЧТУП 
«Феррумпром» (Республика Беларусь),  
ООО «НТО Промтехбезопасность» (Республика Беларусь), ООО ПТК 
«Калугаремпутьмаш-Сервис» (Российская Федерация), которые не 
имеют своей производственной базы.  

Таким образом, осуществление закупок работ, услуг у 

вышеуказанных хозяйственных обществ без применения конкурентных 

процедур позволит Белорусской железной дороге рационально 

распределять денежные средства для оплаты труда, налогов, страховых 

взносов, так как расчеты с ними осуществляются в основном без 

предоплаты, упростит процедуру приобретения необходимых 

Белорусской железной дороге для обеспечения перевозочного процесса 

работ и услуг хозяйственных обществ, оперативно выполнять ремонтные 

программы,  позволит избежать недобросовестного посредничества и 

оказания некачественных услуг. 

3.2. Дополнен пункт 3 приложения 1 к постановлению № 229. 

1 июля 2021 г. закончился срок действия Указа Президента 

Республики Беларусь от 7 июня 2019 г. № 223 «О закупках товаров (работ, 

услуг) при строительстве» (далее – Указ № 223). 

Подпунктом 4.4 пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь 

от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» (далее – 

Декрет № 7) определено, что субъекты хозяйствования при 

осуществлении экономической деятельности в сфере строительства не 

применяют установленные законодательством требования о закупках 

товаров (работ, услуг) при строительстве лишь в случае осуществления 

закупок без привлечения полностью или частично в том числе средств 

республиканского или местных бюджетов, государственных 

внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних 

займов, привлеченных под гарантии Совета Министров Республики 

Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь, привлеченных под 

гарантии Совета Министров Республики Беларусь, облисполкомов и 

Минского горисполкома, а также при осуществлении аварийно-

восстановительного ремонта капитальных строений (зданий, 

сооружений). 

Так, с 1 июля 2021 г. вопросы закупок за счет средств 

республиканского или местных бюджетов, государственных 
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внебюджетных фондов урегулированы законодательством о 

государственных закупках.  

Однако в отношении закупок при строительстве с привлечением 

названных и в Указе № 223 и в Декрете № 7 средств под гарантии 

государства после 1 июля 2021 г. возникнет правовая неопределенность 

или пробел в регулировании их осуществления субъектами, названными 

в подпункте 1.1 пункта 1 постановления № 229, а равно и организациями 

коммунальной собственности, порядок закупок за счет собственных 

средств которых урегулирован решениями соответствующих Советов 

депутатов). 

В этой связи проектом постановления предусматривается, что 

постановление № 229 не распространяется на закупки товаров (работ, 

услуг) при строительстве с привлечением полностью или частично 

средств внешних государственных займов и внешних займов, 

привлеченных под гарантии Совета Министров Республики Беларусь, 

кредитов банков Республики Беларусь, привлеченных под гарантии 

Совета Министров Республики Беларусь, облисполкомов и Минского 

горисполкома. 

Предлагаемое дополнение будет способствовать выполнению 

требования о минимальной доле закупок у отечественных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). Так, перечень товаров, к которым 

устанавливается требования об минимальной доле, содержит ряд позиций 

актуальных именно для строительной сферы. Следовательно, сохранение 

пункта 3 приложения 1 к постановлению № 229 делает требования к 

минимальной доле по таким товарам не актуальными. 

3.3. Исключены пункты 47-53, 54, 55, 57, 58, 60, 61-63, 65 

приложения 1 к постановлению № 229 в действующей редакции. 

После вступления в силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 10 декабря 2020 г. № 717 «Об изменении 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. 

№ 229» процедура закупки из одного источника может проводиться, 

помимо прочего, в случае, если организация осуществляет приобретение 

товаров собственного производства у их производителя (абзац второй 

части второй подпункта 2.2 пункта 2 постановления № 229). 

При это учитывая, что указанная норма предоставляет право закупки 

из одного источника только у производителей, имеющих соответствующий 

документ, в рамках изучения конъюнктуры рынка организации 

рассматривают только субъектов хозяйствования – производителей, 

закупка у которых возможно по указанному основанию. Необходимости 

рассмотрения и учета предложений других поставщиков нет. 

Также во исполнение поручения Совета Министров Республики 

Беларусь от 23.10.2020 №32/221-516/10820р Министерством 
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антимонопольного регулирования и торговли совместно с 

заинтересованными проводилась работа по актуализации Плана 

мероприятий по устранению необоснованного посредничества при 

закупках товаров (работ, услуг) и реализации продукции (далее – План). 

Пунктом 3 Плана предусмотрено актуализации перечня исключений, 

предусмотренных приложением 1 к постановлению № 229, в том числе в 

целях ограничения предоставленного права закупать товары, производимые 

белорусскими организациями, без применения положений указанного 

постановления случаями осуществления закупок непосредственно у этих 

организаций. 

В связи с изложенным, приложение 1 к постановлению № 229 было 

проанализировано и нормы, предполагающие закупку конкретных товаров, 

из него исключены. 

Принятие соответствующих изменений позволит создать равные 

условия для отечественных производителей как включенных ранее в 

приложение 1 к постановлению № 229, так и не включенных в него. При 

этом исключится необходимость частых корректировок и дополнения 

приложения 1. 

3.4. Пункт 15 приложения 1 к постановления № 229 по 

предложению Министерства культуры откорректирован в соответствие с 

терминологией Кодекса Республики Беларусь о культуре. 

3.5. Пункт 35 приложения 1 к проекту постановления № 229  

Указанное решение принято по итогам проработки предложений 

Минского горисполкома (поручение Совета Министров Республики 

Беларусь от 5 июля 2021г. № 05/760-278/6388р) и выводит 

дополнительно из под сферы действия постановления № 229 закупку 

товаров за счет собственных средств для  их реализации в буфетах 

учреждений образования и здравоохранения с целью увеличения 

ассортимента и товарооборота в названных учреждениях 

и  обеспечения теми продуктами, которые являются востребованными 

соответствующими категориями лиц.   

3.6. Пункт 35 приложения 1 к проекту постановления № 229 по 

предложению Брестского облисполкома дополняется словами «и услуг по 

проведению обязательной экспертизы достоверности оценки». 

3.7. Часть вторая пункта 40 приложения 1 к проекту 

постановления № 229 по предложению информационного 

республиканского унитарного предприятия «Национальный центр 

маркетинга и конъюнктуры цен» в целях единообразия норм 

законодательства в области закупок товаров (работ, услуг) за счет 

собственных средств дополняется словами: «на сайте информационного 

республиканского унитарного предприятия «Национальный центр 

маркетинга и конъюнктуры цен.». 
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3.8. Приложение 1 к проекту постановлению № 229 в редакции 

проекта дополняется пунктом 56. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 5 ноября 1998 г. № 1705 в республике ежегодно проводится 

конкурс на соискание Премии Правительства Республики Беларусь 

за достижения в области качества (далее – Премия Правительства, 

конкурс). 

Премия Правительства присуждается на конкурсной основе лучшим 

организациям республики, демонстрирующим устойчивые высокие 

результаты в выпуске конкурентоспособной продукции и услуг, 

расширении масштабов международной торговли и освоении новых 

рынков сбыта, использовании новых подходов эффективного 

менеджмента и современных технологий по всем направлениям 

деятельности. 

С учетом того, что отечественные предприятия не замкнуты на 

внутреннем бизнесе, и тенденции, отмечающиеся в мире, все равно будут 

воздействовать, Государственным комитетом по стандартизации 

разработаны новые документы: «Критерии присуждения Премии 

Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества», а 

также «Методика оценки деятельности организаций на соответствие 

критериям Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в 

области качества».  

Такая многосторонняя оценка позволяет комплексно оценить 

хозяйственную деятельность организации. Звание лауреата Премии 

Правительства обеспечивает их лауреатам имидж лидера, репутацию 

надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной 

продукции или услуги, является в некоторой степени признанием 

добросовестности и добропорядочности осуществления данными 

юридическими лицами своей хозяйственной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, а также в целях стимулирования и 

мотивации организаций на участие в конкурсе на соискание Премии 

Правительства, закрепляется возможность осуществления закупки 

товаров (работ, услуг) у организаций, впервые получивших звание 

лауреата Премии Правительства и повторно подтвердивших звание без 

учета требования законодательства о закупках за счет собственных 

средств в течении трех лет после утверждения результатов конкурса. 

3.9. Приложение 1 к постановлению № 229 в редакции проекта 

дополняется пунктом 57. 

Сложившая ситуация по выбору поставщика услуг по сертификации 

продукции и систем менеджмента в соответствии с постановлением 

№ 229 в настоящее время не только усложняет процесс сертификации, но 

и может негативно отразиться на имидже организации и ее 
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конкурентоспособности на мировом рынке в случае выбора в ходе 

процедуры закупки нового поставщика услуг или же имеющего 

невысокий рейтинг на рынке данного рода услуг. 

В этой связи предлагается дополнить приложение 1 к 

постановлению № 229 следующим пунктом: закупка услуг по 

сертификации продукции, по сертификации систем менеджмента 

(качества, окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда, 

энергоменеджмента и других). 

Выбор поставщика услуг по сертификации продукции и систем 

менеджмента будет осуществляться самим предприятием за счет 

собственных средств без проведения конкурентных процедур в 

соответствии с установленными предприятием критериями выбора. 

По инициативе Республиканской ассоциации предприятий 

промышленности «БелАПП», поддержанной Министерством 

здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты  

приложение 1 к постановлению № 229 дополняется пунктом 58, 

предоставляющим возможность приобретать услуги по обязательному 

медицинскому осмотру работников, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, связанных с повышенной опасностью, машинами и 

механизмами без соблюдения требований постановления № 229. 

Приложение 1 к постановлению № 229 дополняется пунктом 60, 

устанавливающим возможность закупки работ (услуг), связанных с 

перевозкой, погрузкой (выгрузкой) грузов в (из) суда (судов), 

выполняемых (оказываемых) республиканским транспортным 

унитарным предприятием «Белорусское речное пароходство», открытым 

акционерным обществом «Белорусское морское пароходство» без учета 

норм постановления № 229. 

По мнению Министерства транспорта и коммуникаций упрощенная 

процедура республиканского транспортного унитарного предприятия 

«Белорусское речное пароходство», открытого акционерного общества 

«Белорусское морское пароходство в качестве перевозчика позволит 

активней вовлекать водный транспорт в перевозочный процесс, а также 

диверсифицировать существующие логистические схемы перевозки 

грузов. 

Справочно: 
Использование водного транспорта при выполнении 

экспериментального рейса по доставке продукции ОАО «БМЗ – 
управляющая компания холдинга «БМК» из Мозыря в Одессу судами ОАО 
«Белорусское морское пароходство» в мае 2021 года позволило 
сократить расходы экспортеров на 4,6% по сравнению с доставкой 
железнодорожным транспортом при одновременном увеличении 
национальной транспортной составляющей с 16,2% до 67,6%.  
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3.10. По предложению Государственного военно-промышленного 

комитета приложение 1 к постановлению дополняется пунктом 61 , 

предусматривающим осуществлять без требований постановления № 229 

закупки работ (услуг), производимых (оказываемых) организациями, 

входящими в состав холдинга «Геоинформационные системы 

управления», в части создания, внедрения комплексных систем 

безопасности, автоматизированных систем управления, в том числе 

систем управления воздушным и дорожным движением; разработки 

программного обеспечения; обеспечения информационной безопасности 

в информационных системах, системах управления производственными 

и (или) технологическими процессами, на объектах информатизации. 

Внесение данного дополнения обусловлено необходимостью 

поддержки отечественных производителей, обеспечения национальной, в 

том числе информационной, безопасности, поскольку ОАО «АГАТ - 

системы управления» – управляющая компания холдинга 

«Геоинформационные системы управления» разрабатывает 

специализированные автоматизированные системы управления, 

оказывает услуги в сфере обеспечения информационной безопасности, 

направленные на обнаружение и предотвращение киберугроз. 

3.11. По предложению концерна по нефти и химии и с учетом 

состоявшегося согласительного совещания приложение 1 к 

постановлению № 229 дополнится пунктом 62.  

Приобретение консультационных и юридических услуг по защите и 

представлению интересов государства либо заказчиков в международных 

коммерческих арбитражах и иностранных судебных органах без учета 

требований постановления № 229 предоставит организациям 

возможность привлекать высококвалифицированные компании для 

получения специальных разрешений в государственных органах 

иностранных государств и защиты своих интересов на внешних рынках, 

в том числе с учетом специфики сферы вопросов и необходимости 

избежать публичности принимаемых мер, а также более гибко подходить 

к согласованию условий закупок и проведению прямых переговоров с 

потенциальными исполнителями. 

4. Во исполнение подпункта 1.8.1 пункта 1.8 протокола заседания 

Комиссии по вопросам промышленной политики от 28.05.2021 № 07/28пр с 

учетом решения задач по импортозамещению и развитию отечественного 

производства товаров приложение 3 к постановлению № 229 на основании 

предложений государственных органов (организаций) дополняется 

новыми товарными позициями, среди которых: 

• приборы и аппаратура для автоматического регулирования и 

управления, не включенные в другие группировки 

Справочно: 
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В системе Министерства энергетики под указанным кодом ОАО 
«Новогрудский завод газовой аппаратуры» (далее - ОАО «НЗГА») 
осуществляется выпуск терморегуляторов с предохранительным 
клапаном (далее - ТУП). Производство ТУП за 2019 - 2020 годы 
составило порядка 50 тыс. единиц в год на сумму 1,4 млн. рублей (или 
0,55 млн. долл. США). Общество имеет возможность нарастить 
производство указанной продукции до 240 тыс. единиц в год на сумму 
порядка 7,5 млн. рублей или 2,5 млн. долл. США (почти в 5 раз). 

Указанная продукция включена в План мероприятий 
Министерства энергетики по импортозамещению на 2021 год (код TH 
ВЭД 8481 80 51 00).  

• кабели, провода, прутки, тросы, канаты и др. 

Справочно: 
С учетом проведенного анализа импорта коммунальных 

организаций г. Минска за январь-апрель 2021 г. 

 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: нет; 

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 актам, относящимся 

к соответствующей сфере правового регулирования: нет 

 

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 
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воздействия: 

проект постановления позволит оказать поддержку отечественным 

производителям, создать равные условия деятельности субъектам 

хозяйствования.  

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: общественное обсуждение проекта постановления будет 

проведено в установленном законодательством порядке. 

 

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. 
 
 
Заместитель Министра антимонопольного 
регулирования и торговли      А.М.Картун 
 

20 августа 2021 г. 
 


