
Проект 

 
 

У к а з  
Президента Республики Беларусь 

 
 №                                                     г. Минск 

 
О вопросах государственных 
закупок товаров (работ, услуг) 
 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь 
от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, 
услуг)» (далее – Закон) и в целях дальнейшего совершенствования 
отношений в сфере государственных закупок: 

1. Установить, что: 
1.1. уполномоченным государственным органом по 

государственным закупкам определено Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли; 

1.2. оператором государственной информационно-аналитической 
системы управления государственными закупками определено 
информационное республиканское унитарное предприятие 
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»; 

1.3. заключение договора аренды осуществляется путем проведения 
процедуры государственной закупки. Договором финансовой аренды 
(лизинга) должно быть предусмотрено, что выбор продавца (поставщика) 
и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем 
(лизингодателем); 

1.4. если иное не установлено Советом Министров Республики 
Беларусь, валютой предложения участника, валютой договора 
государственной закупки (далее – договор), валютой денежных 
обязательств по договору является белорусский рубль; 

1.5. в случае, если при проведении открытого или закрытого 
конкурса, процедуры запроса ценовых предложений цена предложения 
участника-победителя более чем на 25 процентов ниже ориентировочной 
стоимости предмета государственной закупки, указанной в конкурсных 
документах, документах, предоставляемых юридическому или 
физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, для 
подготовки предложения в целях участия в процедуре запроса ценовых 
предложений, то участник-победитель предоставляет обеспечение 
исполнения обязательств по договору, размер которого определяется 
заказчиком (организатором) в конкурсных документах, документах, 
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предоставляемых юридическому или физическому лицу, в том числе 
индивидуальному предпринимателю, для подготовки предложения 
в целях участия в процедуре запроса ценовых предложений, 
в соответствии с требованиями законодательства; 

в случае если при проведении электронного аукциона в ходе 
проведения торгов цена предложения снижена участником-победителем 
более чем на 25 процентов от ориентировочной стоимости предмета 
государственной закупки, то участник-победитель предоставляет 
обеспечение исполнения обязательств по договору, размер которого 
определяется заказчиком (организатором) в аукционных документах 
в соответствии с требованиями законодательства; 

1.6. не допускается участие в одной процедуре государственной 
закупки, в том числе, если предмет государственной закупки разделен на 
части (лоты) – по каждой части (лоту) взаимозависимых лиц*. 
Соответствие требованию, установленному настоящим подпунктом, 
подтверждается путем включения в предложение заявления о том, что 
участник не является взаимозависимым лицом с другими участниками 
процедуры государственной закупки и (или) ее части (лота); 

1.7. конкурсные документы, аукционные документы, документы, 
предоставляемые юридическому или физическому лицу, в том числе 
индивидуальному предпринимателю, для подготовки предложения 
в целях участия в процедуре запроса ценовых предложений, включая 
приглашение к участию в процедуре государственной закупки (далее, если 
иное не установлено настоящим Указом, – документы, предоставляемые 
для подготовки предложения), должны содержать сведения 
о возможности привлечения к выполнению работ либо оказанию услуг, 
являющихся предметом государственной закупки, субподрядчиков 
(соисполнителей), а также предельный объем работ либо услуг, которые 
могут быть переданы субподрядчикам (соисполнителям). 

В случае проведения открытого конкурса, электронного аукциона, 
процедуры запроса ценовых предложений в проекте договора 
государственной закупки должна быть указана обязанность поставщика 
(подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о субподрядчиках 
или соисполнителях, привлекаемых для выполнения договора; 

1.8. в случае проведения заказчиком (организатором) процедуры 
закупки из одного источника на электронной торговой площадке 
участником такой процедуры признается лицо, представившее 
предложение. 

При проведении процедуры закупки из одного источника заказчик 
(организатор): 
                                       

* Термин используется в значении, определенном в статье 20 Налогового кодекса 
Республики Беларусь (Общая часть) от 19 декабря 2002 г. 
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в ходе изучения конъюнктуры рынка применяет преференциальную 
поправку при сравнении цен на товары (работы, услуги) потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также условия допуска 
товаров (работ, услуг) иностранного происхождения и поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, 
услуги), если такие условия установлены Советом Министров Республики 
Беларусь; 

вправе не проводить изучение конъюнктуры рынка, а также 
не размещать всю информацию, предусмотренную частью второй пункта 
3 статьи 49 Закона, справку о проведении процедуры закупки из одного 
источника при приобретении товаров (работ, услуг) в случаях, 
установленных Советом Министров Республики Беларусь; 

1.9. ненаправление, несвоевременное направление 
в уполномоченный государственный орган по государственным закупкам 
информации о юридическом или физическом лице, в том числе 
индивидуальном предпринимателе, подлежащем включению в список 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых 
к участию в процедурах государственных закупок, в случаях, 
установленных частью первой пункта 1 статьи 17 Закона, – влекут 
наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

Предоставить право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью первой настоящего 
подпункта, уполномоченным должностным лицам органов Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли, а рассматривать дела 
о таких правонарушениях – районным (городским) судам; 

1.11. заказчик вправе осуществлять государственную закупку 
с применением процедуры закупки из одного источника при 
приобретении здания, строения, сооружения, помещения, имеющих 
нежилое назначение, определенных актом законодательства, а также 
аренде здания, строения, помещения, имеющих нежилое назначение, 
приобретении услуг по техническому содержанию, охране 
и обслуживанию арендуемого помещения, приобретение услуг по 
техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или 
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 
пользование заказчику, в случае если эти услуги оказываются другому 
лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися 
в здании, в котором расположены помещения, переданные 
в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление; 

1.12. заключение договора по результатам процедуры закупки из 
одного источника, проведенной на основании пунктов 1, 4, 11 и 12 
приложения к Закону, может осуществляться более чем на один год. При 
этом исполнение такого договора должно осуществляться в пределах 
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годовых ассигнований, предусмотренных для этих целей и уточняемых 
дополнительным соглашением при необходимости ежегодно в договоре; 

1.13. по истечении срока действия договора, по которому 
осуществляется поставка товаров (работ, услуг) ежедневной и (или) 
еженедельной потребности, включенных в перечень, установленный 
Советом Министров Республики Беларусь, заказчик вправе продлить 
такой договор на два месяца путем заключения дополнительного 
соглашения на сумму, не превышающую двух двенадцатых части 
стоимости данных товаров (работ, услуг), приобретенных в отчетном 
финансовом году; 

1.14. для выполнения функций, предусмотренных 
законодательством о государственных закупках, заказчик определяет или 
создает структурное подразделение либо назначает работника 
(работников), обладающего соответствующей квалификацией в сфере 
государственных закупок и (или) освоившего содержание 
образовательных программ дополнительного образования взрослых 
в сфере государственных закупок, в том числе согласованных 
с уполномоченным государственным органом по государственным 
закупкам. 

2. Освободить Министерство антимонопольного регулирования 
и торговли от уплаты государственной пошлины за подачу исковых 
заявлений о признании недействительными процедур государственных 
закупок, проведенных с нарушением законодательства о государственных 
закупках, а также за подачу жалоб, заявлений, подаваемых в суд в связи 
с рассмотрением споров, связанных с нарушением законодательства 
о государственных закупках. 

3. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь 
от 31 декабря 2013 г. № 590 «О некоторых вопросах государственных 
закупок товаров (работ, услуг)». 

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2019 г. 
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. 
 
 
Президент 
Республики Беларусь       А.Г.Лукашенко 


