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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№                            г. Минск 
   
О совершенствовании отношений 
в области закупок за счет 
собственных средств организаций 

 
В соответствии с абзацем вторым пункта 3 Указа Президента 

Республики Беларусь от ___________ № __ «О некоторых вопросах 
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств 
организаций» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 
1.1. республиканские унитарные предприятия, государственные 

объединения, государственные органы, иные юридические лица, 
имущество которых находится в республиканской собственности либо в 
уставных фондах которых более 25 процентов долей (акций) находятся 
в собственности Республики Беларусь (республиканского юридического 
лица) или Республики Беларусь (республиканского юридического лица) 
и административно-территориальной единицы (коммунального 
юридического лица) (далее – организации), осуществляют закупки за 
счет собственных средств, в соответствии с Гражданским кодексом 
Республики Беларусь, другими законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Беларусь, настоящим постановлением, а 
также принятыми в соответствии с ними правовыми актами, 
регламентирующими порядок таких закупок, если иное не установлено 
законодательными актами Республики Беларусь или Советом 
Министров Республики Беларусь; 

1.2.  настоящее постановление не применяется при осуществлении 
закупок: 

товаров (работ, услуг) внутри холдинга юридическими лицами, 
являющимися его участниками; 

товаров (работ, услуг) для собственного производства 
коммерческими организациями как с иностранными инвестициями, так 
и без таких инвестиций, созданными (за исключением созданных путем 
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реорганизации) с 1 апреля 2008 г., которые находятся и осуществляют 
деятельность на территории Республики Беларусь, кроме случаев, когда 
такие коммерческие организации осуществляют деятельность в 
населенных пунктах с численностью населения свыше 50 тыс. человек 
согласно перечню, утверждаемому Советом Министров Республики 
Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь, или 
относятся к организациям, названным в подпункте 1.8 пункта 1 Декрета 
Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 1 «О 
стимулировании производства и реализации товаров (работ, услуг)» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., 
№ 29, 1/9381); 

при строительстве объектов, в том числе их ремонте, 
реконструкции, реставрации и благоустройстве; 

товаров на биржевых торгах открытого акционерного общества 
«Белорусская товарная универсальная биржа»  в соответствии с 
законодательством о товарных биржах; 

товаров на аукционах; 
товаров (работ, услуг), сведения о которых составляют 

государственные секреты, коммерческую и профессиональную тайну, 
иную информацию, доступ к которой ограничен законодательными 
актами Республики Беларусь либо локальными нормативными 
правовыми актами организации, принятыми на основании 
законодательных актов Республики Беларусь, сведения, содержащиеся в 
объектах авторского и (или) смежного права организации, объектах 
промышленной собственности; 

специфических товаров (работ, услуг); 
ценных бумаг и валютных ценностей; 
товаров (работ, услуг) на сумму до 300 базовых величин по одной 

сделке; 
товаров (работ, услуг), не имеющих аналогов и поставляемых 

(выполняемых, оказываемых) единственной организацией или 
единственным физическим лицом, в том числе индивидуальным 
предпринимателем; 

нефти и природного газа, а также товаров (работ, услуг), 
производство (выполнение, оказание) которых относится к сфере 
деятельности субъектов правомерных монополий; 

коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение (канализация), газо-, электро- и теплоснабжение, 
пользование лифтом, вывоз и обезвреживание твердых бытовых 
отходов), услуг связи (кроме сотовой подвижной электросвязи); 
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услуг по обязательным видам страхования; 
товаров (работ, услуг) в рамках осуществления творческой 

деятельности в области искусства и культуры; 
входных билетов на право посещения парков культуры и отдыха, 

природных заповедников, национальных парков, ботанических садов, 
зоопарков, театральных и цирковых представлений, фестивалей, 
концертов, творческих конкурсов, иных театрально-зрелищных 
мероприятий, музеев, музеев-заповедников, картинных, 
художественных галерей и галерей искусств, выставочных залов, 
панорам, спортивных мероприятий; 

предметов музейного значения, музейных предметов и музейных 
коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных 
документов, включая копии, имеющие историческое, художественное 
или иное культурное значение, предназначенных для пополнения 
государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, 
кинофонда и иных аналогичных фондов; 

товаров (работ, услуг), содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, у лиц, обладающих исключительными правами на 
использование таких объектов; 

образовательных услуг; 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ, а также научной, научно-технической и 
инновационной продукции (опытных образцов), разработанной по 
техническому заданию организации в результате выполнения указанных 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ; 

недвижимого имущества; 
сельскохозяйственной продукции и сырья у физических лиц, 

которые произвели (вырастили) такую продукцию и сырье в личных 
подсобных хозяйствах, дикорастущих грибов и ягод у организаций и 
физических лиц в период их заготовки, а также хлопкового и льняного 
волокна, шерсти и кожевенного сырья; 

материальных ценностей, реализуемых из государственного и 
мобилизационного материальных резервов; 

имущества, изъятого, арестованного, конфискованного или 
обращенного в доход государства иным способом, в том числе 
имущества, на которое обращено взыскание в счет неисполненного 
налогового обязательства, неуплаченных пеней; 

товаров (работ, услуг) собственного производства у организаций 
уголовно-исполнительной системы, лечебно-трудовых профилакториев 
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Министерства внутренних дел и лечебно-производственных (трудовых) 
мастерских Министерства здравоохранения, а также у организаций, в 
которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от 
списочной численности работников, государственного 
производственно-торгового объединения «Белхудожпромыслы» и 
входящих в его состав организаций, Национального центра правовой 
информации и входящих в его систему филиалов – региональных 
центров правовой информации. Министерство внутренних дел, 
Министерство здравоохранения, государственное производственно-
торговое объединение «Белхудожпромыслы» обеспечивают 
организации по их обращению информацией о товарах (работах, 
услугах), производимых организациями, находящимися в их 
подчинении (входящими в их состав), а общественные объединения 
инвалидов - организациями, в которых численность инвалидов 
составляет не менее 50 процентов от списочной численности 
работников; 

товаров для оптовой и (или) розничной торговли, общественного 
питания;  

товаров для вручения призов; 
товаров (работ, услуг) в соответствии с международным 

договором Республики Беларусь, если таким договором предусмотрен 
иной порядок определения их поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);  

товаров (работ, услуг) за счет кредитов (займов), если в условиях 
их предоставления предусматриваются специальные требования к 
закупкам и (или) выбору поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

товаров (работ, услуг) в рамках выполнения организацией 
обязательств по договору, если условиями такого договора 
предусматриваются специальные требования к закупкам и (или) выбору 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

товаров (работ, услуг) в рамках внутриотраслевой кооперации; 
товаров (работ, услуг), если процедуры закупок начаты или 

договоры на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
заключены до вступления в силу настоящего постановления; 

1.3. порядок о закупках за счет собственных средств (далее – 
порядок о закупках) регламентирует деятельность организации по 
приобретению товаров (работ, услуг), определяет виды процедур 
закупок и условия их применения (за исключением процедуры закупки 
из одного источника), организации и проведения, требования к 
заключению и исполнению договоров, а также иные положения, 
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связанные с осуществлением закупок за счет собственных средств 
(далее – закупки), и утверждается руководителем организации 
(решением органа управления в случае если организацией является 
хозяйственное общество); 

1.4. организация обеспечивает гласность процесса закупок 
посредством размещения в открытом доступе в информационной 
системе «Тендеры» на сайте информационного республиканского 
унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен» (далее – ИС «Тендеры») порядка о закупках,  а 
также информации о закупках, размещение которой в ИС «Тендеры» 
предусмотрено настоящим постановлением. 

Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, организация 
размещает в ИС «Тендеры» сведения о количестве и общей стоимости 
договоров на закупки, заключенных организацией в отчетном году, за 
исключением указанных в абзацах седьмом - десятом подпункта 1.2 
настоящего пункта, в том числе: 

сведения о количестве и общей стоимости заключенных договоров 
на закупки, указанные в абзацах четвертом – шестом и тридцать втором 
подпункта 1.2 настоящего пункта; 

сведения о количестве и общей стоимости договоров на закупки, 
осуществленные с применением процедур закупок, за исключением 
процедуры закупки из одного источника. 

1.5. если решения и (или) действия (бездействие) организации при 
осуществлении закупок, в том числе  членов созданных ею комиссий 
для проведения процедур закупок, нарушают права и законные 
интересы юридического лица или физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, такое лицо или индивидуальный 
предприниматель вправе обратиться к организации с целью 
урегулирования спора, либо обжаловать такие решения и (или) действия 
(бездействие)  в судебном порядке. 

2. Определить, что: 
2.1. организация осуществляет закупки с применением конкурсов,  

электронных аукционов и других видов процедур закупок, включая 
процедуру закупки из одного источника. Виды таких процедур, а также 
условия их применения, организации и проведения определяется 
организацией в соответствии с требованиями пункта 1 настоящего 
постановления, подпунктов 2.2 – 2.13 настоящего пункта. 

2.2. процедура закупки из одного источника может применяться в 
случаях, если: 
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возникла необходимость в закупке товаров (работ, услуг), а 
применение конкурентных процедур закупок невозможно вследствие 
отсутствия необходимого времени для их организации и проведения; 

организацией, осуществившей закупку у определенного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), установлено, что 
дополнительная закупка в количестве (объеме), не превышающем 
количества (объема) первоначальной закупки, ввиду необходимости 
обеспечения совместимости с ранее закупленными товарами (работами, 
услугами) должна быть произведена у того же поставщика (подрядчика, 
исполнителя). При этом должны учитываться эффективность 
первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей 
организации, разумность цены и непригодность альтернативных 
товаров (работ, услуг); 

иная процедура закупки (ее часть (лот)) признана несостоявшейся 
и повторное ее проведение является нецелесообразным. 

Под процедурой закупки из одного источника понимается способ 
выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 
организация предлагает заключить договор только одному поставщику 
(подрядчику, исполнителю). 

Закупки с применением процедуры закупки из одного источника 
осуществляются у производителей или их сбытовых организаций 
(официальных торговых представителей), в том числе включенных в 
Регистр производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых 
организаций (официальных торговых представителей), ведение 
которого осуществляется в соответствии с подпунктом 3.7 пункта 3 
Положения о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) 
при осуществлении государственных закупок на территории 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 1987 «О 
некоторых вопросах осуществления государственных закупок» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 15, 5/29108), за исключением случаев, когда такие закупки 
экономически нецелесообразны или невозможны.  

2.3. приглашение к участию в любом виде процедур закупок, 
которые определены в порядке о закупках, за исключением процедуры 
закупки из одного источника, размещаются в ИС «Тендеры». 

Организация дополнительно рассылает приглашение к участию в 
процедуре закупки, за исключением процедуры закупки из одного 
источника,  известным ей производителям и их сбытовым организациям 
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(официальным торговым представителям), а также вправе разместить 
такое приглашение в любых иных средствах массовой информации. 

Приглашение к участию в процедуре закупки, за исключением 
процедуры закупки из одного источника, должно содержать: 

наименование вида процедуры закупки; 
наименование и место нахождения организации;  
описание предмета закупки, его объем (количество) или способ 

расчета, а также место и сроки поставки (приобретения иным способом) 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), являющихся предметом 
закупки; 

источник финансирования закупки; 
условия получения документации о закупке; 
срок для подготовки и подачи предложений, место их подачи; 
требования к составу участников процедуры закупки; 
иные сведения в соответствии с порядком о закупках. 
2.4. срок для подготовки и подачи предложений на участие в 

конкурсе и электронном аукционе должен составлять не менее двадцати 
календарных дней, а по другим видам процедур, за исключением 
процедуры закупки из одного источника, а также повторным 
процедурам закупок – не менее пяти календарных дней со дня 
размещения приглашения к участию в процедуре закупки. 

В случае если изменения в приглашение к участию в процедуре 
закупки и (или) документацию о закупке внесены в течение второй 
половины срока для подготовки и подачи предложений на участие в 
процедуре закупки, такой срок должен быть продлен так, чтобы со дня 
внесенных изменений до даты окончания срока для подготовки и 
подачи предложений на участие в процедуре закупки такой срок 
составлял не менее половины первоначального срока.  

2.5. не допускается не предусмотренное законодательством 
ограничение доступа поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к 
участию в процедуре закупки, в том числе посредством несоблюдения 
условий размещения информации о закупках. 

Участником процедуры закупки может быть любое юридическое 
или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, которое 
соответствует требованиям, установленным организацией в 
соответствии с порядком о закупках, за исключением юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к 
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закупкам, а также в случае, установленном в части четвертой 
настоящего подпункта в целях соблюдения приоритетности закупок у 
производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых 
представителей). 

Формирование и ведение такого реестра осуществляет 
Министерство экономики в порядке, им установленном, и размещает в 
открытом доступе в ИС «Тендеры». В реестр на один год включаются: 

участники процедур закупок, определенные в качестве их 
победителей и  уклонившиеся от заключения договоров на закупки; 

юридические лица и индивидуальные предприниматели по факту 
невыполнения либо выполнения ненадлежащим образом обязательств 
по договорам, в отношении которых имеются соответствующие 
судебные решения, за исключением договоров, обязательства по 
которым не выполнены в связи действием непреодолимой силы, 
невозможностью исполнения либо на основании акта государственного 
органа; 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
работник(и) которых в период нахождения в их штате, совершил(и) 
установленные вступившим в силу приговором суда виновные 
действия, в том числе дачу взятки, в отношении членов комиссии и 
(или) ответственных лиц организации, на которых возлагалось 
проведение процедуры закупки.  

Организация отстраняет от участия в процедуре закупки, за 
исключением процедуры закупки из одного источника, участника, не 
являющегося  производителем или его сбытовой организацией 
(официальным торговым представителем), в случае если в процедуре 
закупки участвует не менее одного производителя и (или) сбытовых 
организаций (официальных торговых представителей) производителя 
товаров (работ, услуг) и цена предложения такого участника не ниже 
цены участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его 
сбытовой организации (официального торгового представителя).  

2.6. не допускается предъявлять требования к участникам 
процедуры закупки, а также закупаемым товарам (работам, услугам),  
условиям исполнения договора на закупку и осуществлять оценку и 
сравнение предложений участников процедуры закупки по критериям и 
способам, которые не указаны в документации о закупке.  

Требования к участникам процедуры закупки, а также  закупаемым 
товарам (работам, услугам),  условиям исполнения договора на закупку, 
критерии и способы оценки и сравнения предложений участников 
процедуры закупки устанавливаются и применяются организацией в 
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равной степени ко всем участникам процедуры закупки, а также 
предлагаемым ими товарам (работам, услугам), условиям исполнения 
договора на закупку. 

2.7. членами комиссии, создаваемой для организации и 
проведения процедур закупок, не могут быть физические лица, лично 
заинтересованные в результатах закупок, в том числе физические лица, 
подавшие предложения на участие в процедуре закупки, работники 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подавших 
предложения на участие в процедуре закупки, либо физические лица, на 
которых способны оказывать влияние потенциальные поставщики 
(подрядчики, исполнители), в том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) потенциальных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), работниками их органов управления и кредиторами 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также 
непосредственно осуществляющие контроль должностные лица; 

2.8. документация о закупке, за исключением случаев проведения 
процедуры закупки из одного источника, должна содержать сведения, 
определенные порядком о закупках, в том числе: 

требования к качеству, техническим характеристикам товара 
(работы, услуги), к их безопасности, к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара 
(выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям организации; 

место, условия и сроки поставки (приобретения иным способом) 
товара (выполнения работы, оказания услуги); 

форма, сроки и порядок оплаты товара (работы, услуги); 
порядок формирования суммы договора (цены предложения) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

проект договора на закупку и срок его заключения; 
требования к форме и содержанию предложения участника 

процедуры закупки и сроку его действия; 
требования к описанию участниками процедуры закупки 

предлагаемого ими товара (работы, услуги) и их функциональных 
характеристик (потребительских свойств), их количественных и 
качественных характеристик; 

порядок, место, дата окончания срока подготовки и подачи 
предложений на участие в процедуре закупки; 
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требования к участникам процедуры закупки и перечень 
документов, представляемых участниками процедуры закупки для 
подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

порядок, дата окончания срока предоставления участникам 
процедуры закупки разъяснений положений документации о закупке; 

критерии  и способы оценки и сравнения предложений участников 
процедуры закупки; 

2.9. победителем процедуры закупки, за исключением процедуры 
закупки из одного источника, определяется лицо, предложившее 
лучшие условия в соответствии с критериями и способами оценки и 
сравнения, указанными в документации о закупке. 

Уведомление о выборе победителя направляется участникам 
процедуры закупки в течение трех рабочих дней, следующих за днем 
принятия такого решения. 

Договор на закупку может быть заключен не ранее чем через 
десять календарных дней после выбора победителя, в течение которых 
может быть урегулирован спор, вызванный решениями и (или) 
действиями (бездействием) организации при осуществлении закупок за 
счет собственных средств.    

2.10. сообщение о результате процедуры закупки, за исключением 
процедуры закупки из одного источника, размещается в ИС «Тендеры»  
в течение пяти календарных дней после заключения договора на 
закупку и должно содержать: 

вид и предмет процедуры закупки; 
наименование и местонахождения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 
дату заключения договора на закупку; 
сумму договора на закупку; 
2.11. организация вправе отменить процедуру закупки на любом 

этапе ее проведения и не несет за это ответственности перед 
участниками. 

Такая мера оправдана в случае отсутствия финансирования, 
утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг), внесения 
изменений и (или) дополнений в предмет закупки и (или) требования к 
квалификационным данным участников, а также выявления 
организацией нарушений при организации и проведении процедуры 
закупки. 

2.12. организация признает процедуру закупки, за исключением 
процедуры закупки из одного источника, несостоявшейся в случае если:  

участниками представлено менее двух предложений;  
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в результате отклонения предложений их осталось менее двух;  
отклонены все предложения до выбора наилучшего из них; 
участник – победитель процедуры закупки не подписал договор; 
до заключения договора в результате проверки уполномоченными 

на то органами были выявлены нарушения в проведении процедуры  
закупки и вынесены соответствующие предписания; 

2.13. в случае наличия в отрасли (сфере деятельности) 
особенностей, связанных с закупками, государственные органы 
(государственные организации) с учетом положений настоящего 
постановления устанавливают правовым актом функционально-
отраслевого характера (приказом) отраслевые особенности закупок, в 
том числе в части: 

предоставления преимущества участникам процедуры закупки, 
предлагающим товары (работы, услуги), произведенные организациями 
общественных объединений инвалидов; 

централизации закупок подчиненных (входящих в состав) 
организаций, а также хозяйственных обществ, указанных в подпункте 
1.1 пункта 1 настоящего постановления и доли (акции) которых 
переданы в управление такому государственному органу 
(государственной организации). Допускается установление такой 
централизации также государственным объединением для  входящих в 
его состав организаций. При этом организатор процедур 
централизованных закупок, за исключением случая, когда 
организатором определяется одна из организаций, определяется на 
конкурентной основе; 

согласования с учетом норм международных договоров Республики 
Беларусь решений о выборе поставщиков, предложивших импортные товары 
и не являющихся импортерами таких товаров,  а также иностранных 
подрядчиков (исполнителей). 

Указанные в части первой настоящего пункта правовые акты 
функционально-отраслевого характера (приказы) подлежат размещению в ИС 
«Тендеры». 

3. За нарушение порядка о закупках виновные лица несут 
дисциплинарную, административную, уголовную и иную 
ответственность в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь.   

Персональная ответственность возлагается на: 
руководителей государственных органов (государственных 

организаций) в пределах их компетенции за обеспечение подчиненными 
им (входящими в состав) организациями принятия порядков о закупках 
в соответствии с настоящим постановлением и представителями 



12 

государства в хозяйственных обществах, указанных в подпункте 1.1 
пункта 1 настоящего постановления и доли (акции) которых переданы в 
управление соответствующим государственным органам 
(государственным организациям), рассмотрения вопроса об 
установлении порядка о закупках в соответствии с настоящим 
постановлением; 

руководителей организаций (должностных лиц органа управления 
в случае если организацией является хозяйственное общество) за 
организацию закупок в соответствии с требованиями настоящего 
постановления. 

4. Информационному республиканскому унитарному предприятию 
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» обеспечить: 

размещение в ИС «Тендеры» информации о закупках, 
предусмотренной подпунктом пунктом 1.4 пункта 1 настоящего 
постановления, на договорной основе; 

открытый доступ к информации, размещенной в ИС «Тендеры», на 
безвозмездной основе; 

ведение Регистра производителей товаров (работ, услуг) и их 
сбытовых организаций (официальных торговых представителей); 

уведомление юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, включенных в Регистр производителей товаров 
(работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых 
представителей), о размещении в ИС «Тендеры» приглашений к 
участию в процедурах закупок соответствующих товаров (работ, услуг), 
включая государственные закупки. 

5. Министерству иностранных дел и Министерству экономики 
совместно с информационным республиканским унитарным 
предприятием «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» 
до 1 января 2013 г. обеспечить доработку ИС «Тендеры» и заключение 
соглашения о взаимодействии по вопросам функционирования этой 
системы. 

6. Министерству экономики предоставить право разъяснять 
вопросы применения настоящего постановления. 

7. Республиканским органам государственного управления и иным 
государственным организациям, подчиненным Совету Министров 
Республики Беларусь, и иным государственным органам 
(государственным организациям): 

обеспечить приведение актов законодательства и нормативных 
правовых актов функционально-отраслевого характера (приказов) в 
соответствие с настоящим постановлением; 
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в соответствии с законодательством о хозяйственных обществах  
инициировать принятие решений об осуществлении закупок исходя из 
требований настоящего постановления органами управления 
хозяйственных обществах, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 
настоящего постановления и доли (акции) которых переданы в 
управление соответствующим государственным органам 
(государственным организациям); 

принять меры по включению подчиненных (входящих в состав) 
организаций, а также хозяйственных обществ, указанных в подпункте 
1.1 пункта 1 настоящего постановления и доли (акции) которых 
переданы в управление соответствующим государственным органам 
(государственным организациям), в Регистр производителей товаров 
(работ, услуг) и их сбытовых организаций (официальных торговых 
представителей); 

при доведении подчиненным (входящим в состав) организациям, а 
также хозяйственным обществам, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 
настоящего постановления и доли (акции) которых переданы в 
управление соответствующим государственным органам 
(государственным организациям), показателя по сальдо внешней 
торговли товарами учитывать приобретение  на внутреннем рынке  
импортных товаров на основе данных, формируемых органами 
статистики с учетом приобретаемых на внутреннем рынке импортных 
товаров; 

принять иные необходимые меры по его реализации. 
8. Организациям - производителям Республики Беларусь 

обеспечить включение соответствующих сведений в Регистр 
производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций 
(официальных торговых представителей). 

9. Внести дополнения и изменения в следующие постановления 
Совета Министров Республики Беларусь: 

9.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 
16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на 
товарных биржах» (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): 

в пункте 3: 
в части второй: 
из абзаца девятого слова «либо у основных поставщиков» 

Отформатировано:
русский (Россия)
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исключить; 
абзац десятый исключить; 
абзацы одиннадцатый – тринадцатый считать соответственно 

абзацами десятым – двенадцатым; 
первое предложение абзаца одиннадцатого изложить в следующей 

редакции: 
«в пункты 4–5, 18–68, 70–73, 75–80 перечня, приобретаемыми для 

осуществления внутриотраслевой кооперации у организаций 
Министерства промышленности, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия и Министерства архитектуры и строительства согласно 
приложению к настоящему постановлению;»; 

в части пятой: 
абзацы третий - десятый исключить; 
абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно 

абзацами третьим и четвертым; 
дополнить постановление приложением (прилагается); 
9.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от  

20 декабря 2008 г. № 1987 «О некоторых вопросах осуществления 
государственных закупок» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 15, 5/29108; 2010 г., № 131, 5/31890): 

часть вторую пункта 3 исключить; 
в Положении о порядке выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя) при осуществлении государственных закупок на 
территории Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением: 

в подпункте 3.7 пункта 3 слова «регистр производителей товаров 
(работ, услуг) Республики Беларусь» заменить словами «Регистр 
производителей товаров (работ, услуг) и их сбытовых организаций 
(официальных торговых представителей)»; 

абзац третий части первой пункта 16 и абзац третий части первой 
пункта 114 исключить. 

10. Признать утратившими силу постановления Совета Министров 
Республики Беларусь согласно приложению. 

11. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца 
после его официального опубликования, за исключением пунктов 4 - 8 и 
настоящего пункта, вступающих в силу после официального 
опубликования данного постановления.  

 
Премьер-министр 
Республики Беларусь 

Отформатировано:
русский (Россия)



 
Приложение 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
__________№______ 

Перечень 
утративших силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь 

и их отдельных  структурных элементов 
 
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 

декабря 2003 г. № 1615 «О некоторых вопросах оборота отдельных 
товаров и его координации» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2003 г., № 141, 5/13501). 

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 
марта 2004 г. № 338 «О внесении изменений в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 1615» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., 
№ 56, 5/14038). 

3. Пункт 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на 
товарных биржах» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., № 103, 5/14395). 

4.  Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 декабря 2004 г. № 1601 «О внесении изменений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 1615 и 
признании утратившим силу постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 июля 2000 г. № 1057» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 1, 5/15316). 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 
августа 2005 г. № 864 «Об утверждении Программы централизованных 
закупок металлопродукции и ее реализации для нужд экономики 
Республики Беларусь и о внесении дополнений и изменений в некоторые 
постановления Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 126, 5/16371). 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 
октября 2005 г. № 1094 «Об организациях, являющихся основными 
поставщиками черных металлов и изделий из них, о предоставлении им 
кредитов и о внесении изменений в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2005 г., № 161, 5/16615). 
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7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 
ноября 2006 г. № 1547 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 октября 2005 
г. № 1094» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 190, 5/24242). 

8. Подпункты 3.15 и 3.25 пункта 3 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г. № 1632 «О мерах по реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 529» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 207, 5/24361). 

9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 
декабря 2006 г. № 1664 «О внесении изменения и дополнений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 
2003 г. № 1615» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 207, 5/24367). 

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 
января 2007 г. № 64 «О внесении дополнения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 5 октября 2005 г. № 1094» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 18, 5/24581). 

11. Подпункты 1.8, 1.13 и 1.14 пункта 1 постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 марта 2007 г. № 325 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2007 г., № 79, 5/24913). 

12. Подпункт 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 апреля 2007 г. № 542 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 108, 5/25115). 

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 
июля 2007 г. № 968 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 
2003 г. № 1615» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 188, 5/25590). 

14. Подпункт 1.9 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 1360 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2007 г., № 253, 5/26001). 

15. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 
ноября 2007 г. № 1573 «О внесении изменений и дополнений в 
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постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 октября 2005 
г. № 1094» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2007 г., № 288, 5/26223). 

16. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 
июня 2008 г. № 966 «О внесении изменения и дополнений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 
2003 г. № 1615» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 161, 5/27953). 

17. Подпункты 1.1, 1.3 и 1.4 пункта 1 постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 августа 2008 г. № 1244 «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 211, 5/28245). 

18. Подпункт 1.30 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 1943 «О некоторых мерах 
по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 26 августа 
2008 г. № 445» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 1, 5/28978). 

19. Подпункты 6.5 и 6.8 пункта 6 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 декабря 2008 г. № 1987 «О некоторых 
вопросах осуществления государственных закупок» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 15, 5/29108). 

20. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 34 «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 18, 5/29138). 

21. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 сентября 2009 г. № 1140 «О внесении 
дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 и от 4 августа 2005 г. № 864» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 214, 5/30398). 

22. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 
апреля 2010 г. № 650 «О внесении изменений в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2003 г. № 1615» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 108, 5/31755). 

23. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 1066 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» 
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(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 174, 5/32202). 

24. Подпункты 1.2 и 1.3 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 26 октября 2010 г. № 1573 «О внесении 
дополнений и изменений в постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714, от 4 августа 2005 г. № 864 и от 5 
октября 2005 г. № 1094» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № 262, 5/32741). 

25. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 января 2012 г. № 65 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 
№ ___, 5/35154).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  
к постановлению Совета 
Министров Республики 
Беларусь 
от 16.06.2004 № 714 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций Министерства промышленности, Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия и Министерства архитектуры и 
строительства, у которых может производиться закупка 
металлопродукции организациями-потребителями, а также которым 
организации-производители могут реализовывать металлопродукцию для 
осуществления внутриотраслевой кооперации 

1. Республиканское унитарное предприятие «МИНСКИЙ 
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД». 

2. Открытое акционерное общество «Минский автомобильный 
завод». 

3. Открытое акционерное общество «БЕЛОРУССКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД». 

4. Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ 
ЗАВОД». 

5. Республиканское унитарное предприятие «Гомельский завод 
сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш». 

6. Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический 
завод». 

7. Закрытое акционерное общество «АТЛАНТ». 
8. Открытое акционерное общество «АМКОДОР». 
9. Республиканское объединение «Белагросервис». 
10. Республиканское унитарное предприятие «Молодечненский завод 

металлоконструкций». 
11. Государственное производственное объединение по 

машиностроению «Белагромаш». 
12. Республиканское унитарное предприятие «Могилевский завод 

лифтового машиностроения». 
  

  

 
 


