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Об изменении Указа Президента 
Республики Беларусь 
 

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 
2013 г. № 590 «О некоторых вопросах государственных закупок товаров 
(работ, услуг)» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1: 
часть вторую подпункта 1.13 дополнить словами «не позднее 

рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения»; 
подпункт 1.16 после слов «оператор электронной торговой 

площадки» дополнить словами «в течение трех месяцев»; 
дополнить пункт подпунктами 1.22-1.26 следующего содержания: 
«1.22. не допускается изменение условий договора при его 

заключении или исполнении в части предмета государственной закупки, 
его объема (количества), порядка оплаты обязательств заказчиком, сроков 
исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
цены договора, ответственности сторон за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, за исключением случаев, 
определяемых Советом Министров Республики Беларусь; 

1.23. в случае проведения процедуры закупки из одного источника 
заказчик (организатор) вправе отменить процедуру государственной 
закупки на любом этапе ее проведения по основаниям, указанным 
в пункте 5 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)», а также в связи с тем, что приобретение 
товара (работы, услуги) на предложенных потенциальным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условиях экономически нецелесообразно; 

1.24. в случае применения процедуры закупки из одного источника 
при осуществлении государственных закупок товаров в соответствии 
с пунктом 9 приложения к Закону Республики Беларусь 
«О государственных закупках товаров (работ, услуг)» заказчики 
(организаторы): 

Проект 
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вправе определять поставщиков с использованием информационных 

систем открытого акционерного общества «Белорусская универсальная 
товарная биржа» или информационного республиканского унитарного 
предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»; 

с 1 октября 2018 г. при ориентировочной стоимости годовой 
потребности государственной закупки более 50, но не более 300 базовых 
величин обязаны определять поставщиков с использованием 
информационных систем открытого акционерного общества «Белорусская 
универсальная товарная биржа» или информационного республиканского 
унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга 
и конъюнктуры цен». 

Не допускается взимание платы открытым акционерным обществом 
«Белорусская универсальная товарная биржа» и информационным 
республиканским унитарным предприятием «Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен» с заказчиков (организаторов) 
и поставщиков при осуществлении процедуры закупки из одного 
источника в соответствии с частью первой настоящего подпункта. 

Приглашения к участию в процедуре закупки из одного источника 
в электронном виде, заявки на продажу, иные документы размещаются 
в информационной системе в форме электронных документов. 

При осуществлении процедуры закупки из одного источника 
в электронном виде поставщики осуществляют работу в информационной 
системе в порядке, определенном Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли. 

Заказчик (организатор) для определения поставщика вправе выбрать 
заявку на продажу из имеющихся в информационной системе либо 
разместить в информационной системе приглашение к участию 
в процедуре закупки из одного источника в электронном виде и проект 
договора. 

Приглашение к участию в процедуре закупки из одного источника 
в электронном виде и заявки на продажу размещаются заказчиком 
(организатором) и поставщиком соответственно по формам, 
установленным оператором информационной системы по согласованию 
с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. 

1.25. положения статей 21, за исключением пункта 5 указанной 
статьи, и 26 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках 
                                                        

 Для целей настоящего Указа под заявкой на продажу понимается совокупность 
представленных документов юридического или физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, участвующего в процедуре закупки из одного источника 
в электронном виде в качестве потенциального поставщика, посредством которых оно 
предлагает поставлять или реализовывать иным способом товары на установленных 
заказчиком (организатором) условиях государственной закупки. 
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товаров (работ, услуг)» не применяются при проведении процедуры 
закупки из одного источника; 

1.26. при осуществлении государственных закупок не применяется 
пункт 7 статьи 25 Закона Республики Беларусь «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг).»; 

1.2. пункт 3 исключить; 
1.3. дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51. Предоставить право Министерству финансов разрабатывать 

типовые формы договоров, заключаемых по результатам проведения 
процедур государственных закупок. 

Министерству антимонопольного регулирования и торговли 
до 1 апреля 2018 г. определить порядок использования информационной 
системы при осуществлении процедуры закупки из одного источника 
в электронном виде на базе информационных систем открытого 
акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» 
и информационного республиканского унитарного предприятия 
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен.». 

2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок 
принять меры по реализации настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 
абзац третий подпункта 1.3 пункта 1 и пункт 2 – после его 

официального опубликования; 
иные положения этого Указа – через три месяца после его 

официального опубликования. 
Действие настоящего Указа не распространяется на государственные 

закупки товаров (работ, услуг), если процедуры закупок начаты или 
договоры на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
заключены до вступления в силу настоящего Указа. Процедура закупки 
товаров (работ, услуг) 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 Указа. 
 
 
Президент  
Республики Беларусь 


