
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

8 февраля 2021 г. № 77 

О порядке составления расчета размера 

вознаграждения организатора по договору комиссии 

(поручения) 

На основании части второй подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 494 «О государственных закупках медицинских 

изделий, лекарственных средств и лечебного питания» Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке составления расчета размера вознаграждения 

организатора по договору комиссии (поручения) (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 марта 2019 г. № 211 «О порядке составления расчета размера 

вознаграждения организатора по договору комиссии». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров 

Республики Беларусь 

08.02.2021 № 77 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке составления расчета размера вознаграждения организатора по договору 

комиссии (поручения) 

1. Настоящим Положением определяется порядок составления расчета размера 

вознаграждения организатора по договору комиссии (поручения) (далее – расчет размера 

вознаграждения), заключаемому между заказчиком и следующими организаторами: 

производственно-торговое республиканское унитарное предприятие 

«Белмедтехника» и его дочерние предприятия – при осуществлении государственных 

закупок медицинских изделий, запасных частей к ним; 

торгово-производственное республиканское унитарное предприятие 

«БЕЛФАРМАЦИЯ», брестское торгово-производственное республиканское унитарное 

предприятие «Фармация», витебское торгово-производственное республиканское 

унитарное предприятие «Фармация», гомельское торгово-производственное 

республиканское унитарное предприятие «Фармация», гродненское торгово-

производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», могилевское 

торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», 

торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Минская 

Фармация» – при осуществлении государственных закупок лекарственных средств 

и лечебного питания. 

2. Для целей настоящего Положения используются термины в значениях, 

определенных в Указе Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 494. 

3. Расчет размера вознаграждения составляется организатором по форме, 

определяемой Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством 

финансов, на основании: 
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данных финансово-хозяйственной деятельности организатора за прошедший 

календарный год, отраженных в регистрах бухгалтерского учета, в отчете о прибылях 

и убытках и иной бухгалтерской отчетности, а также в государственной статистической 

отчетности, содержащей данные о затратах на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг); 

планируемых на текущий календарный год: 

расходов организатора с учетом расчетных балансовых показателей прогноза 

социально-экономического развития Республики Беларусь на текущий календарный год, 

в том числе среднегодового индекса потребительских цен (в процентах 

к соответствующему периоду прошлого года) и темпов роста номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы по республике (в процентах к прошлому году); 

расходов организатора по договорам комиссии (поручения); 

объемов государственной закупки на основании договоров комиссии (поручения) 

медицинских изделий, запасных частей к ним, лекарственных средств и лечебного 

питания в соответствии с годовым планом государственных закупок заказчика. 

Порядок заполнения формы расчета размера вознаграждения определяется 

Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством финансов. 

4. Расчет размера вознаграждения подписывается руководителем организатора либо 

лицом, им уполномоченным, а также главным бухгалтером организатора и направляется 

в Министерство здравоохранения с приложением документов, подтверждающих такой 

расчет. 


