Проект
Совет Министров
Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

г. Минск

Об изменении постановления Совета
Министров Республики Беларусь
от 15 марта 2012 г. № 229
В целях совершенствования 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:
1.1. в пункте 1:
в подпункте 1.1:
слова «осуществляют закупки» заменить словами «осуществляют
закупки*»;
слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить подпункт подстрочным примечанием следующего
содержания:
«______________________________
* Для целей настоящего постановления под закупкой понимается
приобретение товаров (работ, услуг), в том числе посредством заключения
договора аренды.»;
подпункт 1.2 дополнить частью следующего содержания:
«В настоящем постановлении используются следующие основные
термины и их определения:
работы – деятельность, результаты которой имеют материальное
выражение и могут быть использованы для удовлетворения потребностей
организации;
товары – вещи, за исключением денежных средств, иное имущество
(в том числе имущественные права), а также имущественные права на
результаты интеллектуальной деятельности;
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услуги – деятельность, результаты которой не имеют материального
выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой
деятельности.»;
1.2. в пункте 2:
в подпункте 2.1:
часть первую после слова «конкурсов» дополнить словами «, в том
числе двухэтапных»;
в части второй цифры «2.16» заменить цифрами «2.18»;
в подпункте 2.2:
в части первой:
слово «поставщика» заменить словом «поставщика**»;
дополнить
часть
подстрочным
примечанием
следующего
содержания:
«______________________________
** Для целей настоящего постановления под поставщиком
понимается, в том числе лизингодатель.»;
часть вторую после абзаца первого дополнить абзацем следующего
содержания:
«организацией
осуществляется
приобретение
товара
у производителя;»;
в части третьей после слов «Закупки с применением процедуры
закупки из одного источника» дополнить словами «, проводимые по
основаниям, предусмотренным абзацами третьим, пятым части второй
настоящего подпункта,»;
из абзаца третьего части четвертой слова «О мерах по развитию
биржевой торговли на товарных биржах» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 103, 5/14395)» исключить;
часть первую подпункта 2.4 после слов «в конкурсе» дополнить
словами «, в том числе двухэтапном,»;
из части второй подпункта 2.5 слова «(Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 25.10.2012, 1/13843)» исключить;
в подпункте 2.12:
абзац второй дополнить словами «, за исключением случая подачи
одного предложения для участия в первом этапе двухэтапного конкурса»;
абзац третий дополнить словами «, за исключением случая, когда
в результате отклонения предложений на первом этапе двухэтапного
конкурса осталось одно предложение»;
из части первой подпункта 2.15 слова «Об утверждении, внесении
изменений и отмене общегосударственного классификатора Республики
Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 05.11.2013, 8/27949)» исключить;
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из части третьей подпункта 2.16 слова «(Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 26.06.2015, 5/40700)» исключить;
дополнить пункт подпунктами 2.17 и 2.18 следующего содержания:
«2.17. заключение договора финансовой аренды (лизинга)
производится по результатам открытого конкурса по выбору поставщика
(лизингодателя), проводимого на условиях, определенных в порядке
закупок за счет собственных средств, в случае если выбор продавца
и приобретаемого
имущества
осуществляется
поставщиком
(лизингодателем).
В случае если выбор продавца и приобретаемого имущества
не осуществляется поставщиком (лизингодателем), то заключение
договора финансовой аренды (лизинга) производится по результатам
проведения двухэтапного конкурса, условия проведения определяются
в порядке закупок за счет собственных средств с учетом особенностей,
определенных настоящим подпунктом.
На первом этапе двухэтапного конкурса определяется имущество,
которое может быть приобретено для целей передачи в финансовую
аренду (лизинг) (наименование, технические, функциональные,
потребительские, качественные и количественные характеристики), и его
потенциальный продавец (продавцы).
При проведении первого этапа двухэтапного конкурса организация
размещает в открытом доступе в информационной системе «Тендеры»
приглашение к участию в первом этапе двухэтапного конкурса,
документацию о закупке, содержащую сведения, определенные порядком
закупок за счет собственных средств, в том числе:
требования к качеству, техническим характеристикам имущества,
которое может быть приобретено для целей передачи в финансовую
аренду (лизинг), его безопасности, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам), размерам, упаковке и иные требования,
связанные с определением соответствия предлагаемого имущества
потребностям организации;
порядок формирования цены на имущество, которое может быть
приобретено для целей передачи в финансовую аренду (лизинг);
требования к форме и содержанию предложения для участия
в первом этапе двухэтапного конкурса и сроку его действия;
требования к описанию участниками первого этапа двухэтапного
конкурса предлагаемого ими имущества, которое может быть
приобретено для целей передачи в финансовую аренду (лизинг), его
функциональных
характеристик
(потребительских
свойств),
количественных и качественных характеристик;
порядок, место, дату окончания срока подготовки и подачи
предложений для участия в первом этапе двухэтапного конкурса;
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критерии и способ оценки и сравнения предложений для участия
в первом этапе двухэтапного конкурса.
Срок для подготовки и подачи предложений для участия в первом
этапе двухэтапного конкурса должен составлять не менее пятнадцати
календарных дней со дня размещения приглашения к участию в первом
этапе двухэтапного конкурса в открытом доступе в информационной
системе «Тендеры».
На первом этапе двухэтапного конкурса комиссия, созданная для
проведения закупки, определяет предложение потенциального продавца
(продавцов), соответствующее требованиям документации о закупке.
В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются
потенциальный продавец (продавцы) и предлагаемое им (ими) имущество,
которое может быть приобретено для целей передачи в финансовую
аренду (лизинг).
После подведения итогов первого этапа двухэтапного конкурса
организация размещает в открытом доступе в информационной системе
«Тендеры» приглашение к участию во втором этапе двухэтапного
конкурса, содержащее, в том числе сведения об имуществе, которое
может быть приобретено для целей передачи в финансовую аренду
(лизинг), и его потенциальном продавце (продавцах) с указанием его (их)
контактных данных (место нахождения (место жительства), номер
телефона), и документацию о закупке.
Срок для подготовки и подачи предложений для участия во втором
этапе двухэтапного конкурса должен составлять не менее пятнадцати
календарных дней со дня размещения приглашения к участию во втором
этапе двухэтапного конкурса в открытом доступе в информационной
системе «Тендеры».
Организация дополнительно рассылает приглашения к участию во
втором этапе двухэтапного конкурса не менее чем пяти финансовым
организациям – поставщикам.
Участники второго этапа двухэтапного конкурса на основании
проведенных ими переговоров с потенциальным продавцом (продавцами),
указанным в приглашении к участию во втором этапе двухэтапного
конкурса, формируют свое предложение для участия во втором этапе
двухэтапного конкурса.
До подачи предложения для участия во втором этапе двухэтапного
конкурса участнику второго этапа двухэтапного конкурса предоставляется
возможность в определяемом им в соответствии с законодательством
порядке осуществить оценку финансовой устойчивости (стабильности)
и деловой репутации организации, ликвидности имущества, которое
может быть приобретено для целей передачи в финансовую аренду
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(лизинг), его соответствие определенным проектом договора лизинга
требованиям.
Критерием оценки и сравнения предложений для участия во втором
этапе двухэтапного конкурса является цена договора финансовой аренды
(лизинга), а также иные критерии, предусмотренные документацией
о закупке.
Договор финансовой аренды (лизинга) заключается с участникомпобедителем второго этапа двухэтапного конкурса, предложившим
лучшие условия исполнения договора финансовой аренды (лизинга)
в соответствии с критериями и способом оценки и сравнения
предложений участников второго этапа двухэтапного конкурса,
указанными в документации о закупке;
2.18. не допускается приобретение продукции, включенной в реестр
опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на
территории Республики Беларусь.»;
1.3. из подпункта 9.1 пункта 9 слова «(Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 103, 5/14395; 2007 г.,
№ 144, 5/25324; № 248, 5/25911; № 263, 5/26047; № 292, 5/26288; 2008 г.,
№ 15, 5/26597; № 183, 5/28043; № 211, 5/28245; 2009 г., № 16, 5/29126;
№ 18, 5/29138; № 214, 5/30398; 2010 г., № 92, 5/31624; № 262, 5/32741)»
исключить;
1.4. в приложении 1 к этому постановлению:
в пункте 1:
абзац пятый после слова «дочерними» дополнить словами
«и зависимыми»;
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«государственным объединением и организациями, входящими в его
состав.»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Закупки товаров между указанными в настоящем пункте
субъектами могут осуществляться без учета требований настоящего
постановления только в случае, когда поставщик таких товаров является
их производителем либо приобрел их в результате проведения
конкурентных процедур закупок.»;
из пункта 2 слова «(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., № 53, 1/13491)» исключить;
пункт 7 дополнить словами «, включенных в перечни в соответствии
со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. № 363-З
«Об экспортном контроле»;
пункт 26 дополнить словами «, за исключением товаров для
организации общественного питания в учреждениях здравоохранения
и образования»;

6
из подстрочного примечания к пункту 30 слова (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 103, 5/14395)
исключить;
пункт 45 дополнить словом «, лесоматериалов»;
пункты 47-52, 54-58 исключить;
дополнить пунктами 47 и 48 следующего содержания:
«47. Закупки закрытым акционерным обществом «Белорусская
национальная биотехническая корпорация» товаров для собственного
производства (аминокислот, кормов, пищевых и кормовых добавок,
удобрений, витаминов, фармацевтических субстанций), а также услуг
транспорта и услуг по хранению, связанных с импортом и (или) оптовой
торговлей такими товарами.
48. Закупки сельскохозяйственной продукции для собственных нужд
(переработки) организациями, осуществляющими переработку такой
продукции*** у заготовителей****, не являющихся переработчиками
такой продукции.
______________________________
*** Для целей настоящего постановления под организацией,
осуществляющей
переработку
сельскохозяйственной
продукции
понимается юридическое лицо, осуществляющее виды экономической
деятельности, относящиеся в соответствии с общегосударственным
классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической деятельности» к подсекции CA «Производство продуктов
питания, напитков и табачных изделий», разделу 10 «Производство
продуктов
питания»,
за
исключением
групп
«Переработка
и консервирование мяса и производство мясной и мясосодержащей
продукции», «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных
и моллюсков», «Переработка и консервирование фруктов и овощей»,
«Производство молочных продуктов», «Производство хлебобулочных,
макаронных и мучных кондитерских изделий», «Производство готовых
кормов для животных», а также подклассов «Производство какао,
шоколада и сахаристых кондитерских изделий», «Производство чая
и кофе», «Производство пряностей и приправ», «Производство готовых
пищевых продуктов», «Производство детского питания и диетических
пищевых продуктов», «Производство дрожжей», «Производство прочих
продуктов питания, не включенных в другие группировки», разделу 11
«Производство напитков».
**** Для целей настоящего постановления термин «заготовитель»
используется в значении, определенном в Указе Президента Республики
Беларусь от 17 июля 2014 г. № 350 «Об особенностях поставки
сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных
нужд».».
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2. Рекомендовать местным Советам депутатов в трехмесячный срок
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 три месяца после
его официального опубликования.
Действие настоящего постановления не распространяется на
закупки, если договоры заключены или процедуры закупок начаты до
вступления в силу настоящего постановления. Указанные закупки
завершаются в соответствии с законодательством, действовавшим до
вступления в силу настоящего постановления.
Премьер-министр
Республики Беларусь

