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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июля 2021 г. № 415

Об изменении постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229
В целях совершенствования регулирования 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 подпункте 1.2 пункта 1 слова «части второй подпункта 2.10» заменить словами
«подпункта 2.19»;
1.2. в пункте 2:
в подпункте 2.1:
в части второй цифры «2.17» заменить цифрами «2.19»;
часть четвертую после слова «средств» дополнить словами «, в том числе изменения
в него,»;
в подпункте 2.2:
часть первую дополнить словами «на основании результатов изучения конъюнктуры
рынка, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом части второй настоящего
подпункта»;
после части третьей дополнить подпункт частями следующего содержания:
«Решение об экономической нецелесообразности или невозможности осуществления
закупки с применением процедуры закупки из одного источника у производителей или их
сбытовых организаций (официальных торговых представителей) принимается
организацией на основании результатов изучения конъюнктуры рынка и оформляется
в виде справки, подписанной уполномоченным лицом организации, либо протокола
комиссии, создаваемой для проведения процедур закупок, содержащих обоснование такой
нецелесообразности или невозможности.
При изучении конъюнктуры рынка обязательным является направление
организацией запросов в адрес отечественных производителей (при их наличии), в том
числе организаций, входящих с организацией в состав одного холдинга, государственного
объединения. Под отечественными производителями понимаются производящие товары,
выполняющие работы или оказывающие услуги юридические лица Республики Беларусь
и физические лица – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, в том числе являющиеся индивидуальными предпринимателями, постоянно
проживающие в Республике Беларусь.»;
часть вторую подпункта 2.3 после слов «(при их наличии)» дополнить словами
«, в том числе организациям, входящим с организацией в состав одного холдинга,
государственного объединения»;
в подпункте 2.5:
в части второй:
слова «лиц и» заменить словами «и физических лиц, в том числе»;
слово «четвертой» заменить словом «пятой»;
после части третьей дополнить подпункт частью следующего содержания:
«Информация о юридическом или физическом лице, в том числе индивидуальном
предпринимателе, подлежащих включению в реестр поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, в случаях, установленных абзацами
вторым и третьим части третьей настоящего подпункта, направляется организацией
(организатором) в Министерство антимонопольного регулирования и торговли в течение
месяца после наступления соответствующих оснований.»;
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абзац четырнадцатый части первой подпункта 2.8 дополнить словами «(в случаях,
когда ее применение определено особенностями осуществления закупок за счет
собственных средств в соответствии с подпунктом 2.13 настоящего пункта)»;
подпункт 2.81 исключить;
подпункт 2.9 после части третьей дополнить частью следующего содержания:
«В случае, если участник-победитель уклонился от заключения договора,
участником-победителем может быть признан участник, предложению которого присвоен
порядковый номер 2 (второе место), или участник, сделавший предпоследнюю ставку при
проведении электронного аукциона.»;
в подпункте 2.10:
часть первую после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«наименование и местонахождение каждого участника с указанием цен их
предложений, в том числе участников, предложения которых отклонены, с указанием
причин отклонения (за исключением случаев проведения электронного аукциона);
в случае проведения электронного аукциона – регистрационные номера участников,
допущенных к торгам, и участников, предложения которых отклонены, с указанием
причин отклонения, а также наименование и местонахождение участников, сделавших
последнюю и предпоследнюю ставки, с указанием величин сделанных ими ставок;»;
часть вторую после слов «об общей стоимости договоров» дополнить словами
«(в том числе в разрезе товаров (работ, услуг)»;
в подпункте 2.12:
абзац третий дополнить словами «, за исключением такого отклонения при
рассмотрении вторых разделов предложений участников, сделавших последнюю
и предпоследнюю ставки при проведении электронного аукциона»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«победитель процедуры закупки, в том числе определенный в соответствии с частью
четвертой подпункта 2.9 настоящего пункта, не подписал договор на закупку;»;
в абзаце пятом части второй подпункта 2.13 слова «работы или услуги» заменить
словами «товары (работы, услуги)»;
дополнить пункт подпунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. при закупке товаров, указанных в приложении 32, организация должна
в течение календарного года обеспечить минимальную долю закупок белорусских
товаров, определенную в процентном отношении к объему закупок в натуральном
выражении товаров, относящихся к соответствующему коду общегосударственного
классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции
по видам экономической деятельности» (далее – минимальная доля), за исключением
случаев невозможности* достижения минимальной доли.
______________________________
* В том числе при получении письменных ответов отечественных производителей о невозможности
участия в закупке (невозможности производства и (или) поставки товаров с необходимыми
характеристиками).

Размер минимальной доли определяется согласно приложению 32.
Для оценки достижения минимальной доли документами, подтверждающими, что
товар относится к белорусским товарам, являются:
сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торговопромышленной палатой или ее унитарными предприятиями, либо его копия;
выписка из евразийского реестра промышленных товаров государств – членов
Евразийского экономического союза, полученная в соответствии с пунктом 24 Правил
определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных
(муниципальных) закупок, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105.»;

2

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2021, 5/49278
1.3. в приложении 1 к этому постановлению:
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Закупки товаров, произведенных в результате выполнения научных, научнотехнических,
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и опытнотехнологических работ в рамках государственных (в том числе президентских) программ,
научно-технических программ (в том числе Союзного государства), инновационных
и инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных на научную, научно-техническую и инновационную деятельность,
и средств инновационных и внебюджетных централизованных инвестиционных фондов.
Информация о таких товарах в течение трех месяцев после освоения в производстве
размещается органами (организациями), выступившими заказчиками соответствующих
работ, в открытом доступе в информационной системе «Тендеры».»;
из части первой пункта 44 слова «Республики Беларусь, в течение пяти лет после
освоения их производства» исключить;
пункт 45 дополнить словом «, лесоматериалов»;
дополнить приложение пунктами 67–71 следующего содержания:
«67. Закупки сырья, материалов, комплектующих, используемых для изготовления
товара по заказу конкретного покупателя, у поставщиков, указанных таким покупателем.
68. Закупки
лекарственных
средств
и лечебного
питания
у торговопроизводственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация»,
брестского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия
«Фармация», витебского торгово-производственного республиканского унитарного
предприятия «Фармация», гомельского торгово-производственного республиканского
унитарного предприятия «Фармация», гродненского торгово-производственного
республиканского унитарного предприятия «Фармация», могилевского торговопроизводственного республиканского унитарного предприятия «Фармация», торговопроизводственного республиканского унитарного предприятия «Минская Фармация».
69. Закупки медицинских изделий, запасных частей к ним у производственноторгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника» и его дочерних
предприятий.
70. Закупки услуг (работ), связанных с эмиссией, размещением, обращением,
погашением ценных бумаг организаций – резидентов Республики Беларусь, размещаемых
за пределами Республики Беларусь (в том числе с задействованием специализированной
компании-нерезидента), с учетом прав на такие ценные бумаги.
71. Закупки товаров (работ, услуг), связанных:
с ремонтом и техническим обслуживанием энергоблоков Белорусской атомной
электростанции, – у открытого акционерного общества «Белэнергоремналадка»;
с ремонтом и техническим обслуживанием оборудования реакторного отделения
энергоблоков Белорусской атомной электростанции, – у акционерного общества «Русатом
Сервис» (Российская Федерация);
с научно-техническим сопровождением Белорусской атомной электростанции,
обращением со свежим ядерным топливом (загрузки, перегрузки), – у Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт» (Российская Федерация),
акционерного общества «ТВЭЛ» (Российская Федерация).»;
1.4. дополнить постановление приложением 32 (прилагается).
2. Определить, что организации, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229, обязаны в период
со дня вступления в силу настоящего постановления до 31 декабря 2021 г. обеспечить
достижение минимальной доли закупок белорусских товаров, указанных в приложении 32
к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229,
в отношении:
закупок, осуществленных на основании процедур, начатых после вступления в силу
настоящего постановления;
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договоров на закупку товаров, определенных в приложении 1 к постановлению
Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229, заключенных после
вступления в силу настоящего постановления.
3. Рекомендовать местным Советам депутатов 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, более 25 процентов акций (долей в уставных фондах) которых принадлежит
административно-территориальной единице и (или) организациям, имущество которых
находится в коммунальной собственности.
4. 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
Приложение 32
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
15.03.2012 № 229
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
20.07.2021 № 415)

Минимальная доля закупок белорусских товаров, определенная в процентном
отношении к объему закупок товаров соответствующего вида, осуществленных
организацией в отчетном году
Код
общегосударственного
классификатора
Республики Беларусь
ОКРБ 007-2012
«Классификатор
продукции по видам
экономической
деятельности»

Наименование товаров

Размер
минимальной
доли закупок
белорусских
товаров,
процентов

10.39.25.940

наполнители фруктовые (кроме используемых для детского
питания)

70

10.42.10.331

маргарины твердые

75

10.42.10.351

спреды растительно-сливочные

75

10.42.10.352

спреды растительно-жировые

75

10.42.10.510

жиры специального назначения, в том числе кулинарные,
кондитерские и хлебопекарные

25

10.81.12.300

сахар белый свекловичный в твердом состоянии без ароматических
и красящих добавок

95

13.92.11

одеяла и пледы дорожные (кроме электрических одеял)

90

13.92.12

белье постельное

90
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13.92.13

белье столовое

90

13.92.14

белье туалетное и кухонное

90

13.92.15

занавеси (включая драпировки) и шторы для интерьеров, занавеси
и подзоры для кроватей

90

13.92.16.400

покрывала постельные (кроме пуховых стеганых одеял)

90

из 13.92.29,
из 13.95.10.200

средства защиты органов дыхания, предназначенные
для индивидуального применения (маски, полумаски, повязки),
фильтры для масок

90

13.93.1

ковры и ковровые изделия

90

14.12.1, 14.12.2, 14.12.30, одежда рабочая (производственная или профессиональная) и иная
из 14.13.21, из 14.13.22, одежда, приобретаемая в качестве специальной одежды,
из 14.13.23, из 14.13.24, форменной (ведомственной) одежды, униформы
из 14.13.31, из 14.13.32,
из 14.13.33, из 14.13.34,
из 14.13.35, из 14.14.1,
из 14.14.23, из 14.19.12,
из 14.19.22, из 14.19.32,
из 14.39.10

90

из 14.13.22, из 14.13.23,
из 14.13.24, из 14.13.32,
из 14.13.33, из 14.13.34,
из 14.13.35, из 14.14.12,
из 14.14.14, из 14.19.13,
из 14.19.22, из 14.19.32,
из 14.19.42, из 14.19.43,
из 14.39.10, из 32.99.11

одежда защитная огнестойкая

90

15.20.31.500

обувь с защитным металлическим подноском, с верхом
из натуральной или композиционной кожи и подошвой из резины,
полимерных материалов или натуральной или композиционной
кожи

90

из 15.20.32.950

обувь производственная, с верхом из натуральной или
композиционной кожи

90

16.24.13.200

ящики, коробки, упаковочные клетки и корзины и аналогичная
деревянная тара и их части (кроме кабельных барабанов)

15

17.21.11

бумага и картон гофрированные в рулонах или листах

85

17.21.12

мешки и пакеты бумажные

45

17.21.13

коробки, ящики и контейнеры из гофрированных бумаги и картона

80

17.22.11

бумага туалетная, носовые платки, гигиенические или
косметические салфетки и полотенца, скатерти и салфетки
столовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или
полотна из целлюлозных волокон

45

из 17.22.12.100,
из 17.22.12.300

пеленки и подгузники для взрослых

90

17.23.12.500

открытки-письма почтовые, открытки почтовые простые из бумаги
или картона

10

17.23.13

журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели
(папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги
или картона

15

17.23.13.310

тетради школьные

85

17.23.13.320

тетради общие

85

17.23.13.390

тетради прочие

30

17.23.13.500

переплеты съемные (кроме обложек для книг), папки
и скоросшиватели из бумаги или картона

20
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из 17.23.14.900

листовая бумага

10

18.12.19.800

материалы печатные прочие

15

18.12.19.890

материалы печатные прочие, не включенные в другие группировки

15

из 20.41.31

мыло хозяйственное

70

из 20.42.19.300

мыло туалетное, жидкое

70

23.41.11

посуда столовая и кухонная и прочие хозяйственные и туалетные
изделия из фарфора

90

из 25.11.23.590,
из 25.99.12.400

шкафы почтовые для временного хранения и обмена почтовых
отправлений

15

из 25.11.23.590

контейнеры для сбора макулатуры

25

из 25.11.23.650

стеллажи металлические сборные

6

25.21.11.500

радиаторы центрального отопления без электрического нагрева
и их части из стали

50

25.93.12

проволока колючая из черных металлов; проволока скрученная,
тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди или
алюминия без электрической изоляции

90

25.99.12.700

устройства ручные механические массой не более 10 кг
для приготовления пищи и напитков

70

26.20.13

машины вычислительные цифровые, содержащие в одном корпусе
по крайней мере центральный процессор и устройство вводавывода, комбинированные или размещенные в отдельных блоках

70

26.20.14

машины вычислительные цифровые, представленные в виде
систем

70

из 26.30.12.000

цифровые телевизионные и радиопередатчики

50

из 26.30.12.000

устройства сложения сигналов

70

из 26.30.23, из 26.30.30

шкафы оптические

15

из 26.30.23, из 26.30.30

линейное и абонентское терминальное оборудование; регенератор
цифровых сигналов ADSL/ADSL2Plus; устройства абонентские
интегрированного доступа

95

из 26.30.23, из 26.30.30,
из 27.12.31.700

шкафы сплиттерные оптические

5

из 26.30.23, из 26.30.30,
из 27.12.31.700,
из 27.12.40.300

кроссы оптические; шкафы телекоммуникационные настенные;
шкафы уличные антивандальные

8

из 26.30.23.210

системы спектрального уплотнения WDM

7

из 26.30.23.300

аппараты телефонные

30

26.30.23.700

аппаратура приемная для радиотелефонной или радиотелеграфной
связи и аппаратура для передачи или приема голосовых
сообщений, изображений и прочих данных, включая аппаратуру
проводной или беспроводной связи (например, в локальной или
глобальной сети связи), прочая, не включенная в другие
группировки

40

26.30.40

антенны и антенные отражатели всех типов и их части; части
радио- и телевизионной передающей аппаратуры; части
телевизионных камер

50

26.30.40.100

антенны телескопические и штыревые для аппаратуры переносной
и установки на автотранспортных средствах

50

26.30.40.600

антенны измерительные

50

26.40.12.900

радиоприемники широковещательные прочие, включая
радиоприемники для автомобилей

70
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из 26.40.20.200

приставки IPTV

70

26.51.12

дальномеры, теодолиты и тахеометры; прочие геодезические,
гидрографические, океанографические, гидрологические,
метеорологические или геофизические приборы и инструменты

95

26.51.4

приборы для измерения электрических величин и для измерения
ионизирующих излучений

50

26.51.5

приборы для измерения и контроля прочих физических величин

50

из 26.51.66.700

считыватели универсальные

95

26.70.22.790

микроскопы оптические сложные прочие

95

26.70.23.990

устройства, приборы и аппараты оптические прочие,
не включенные в другие группировки

95

из 27.11.22, из 27.11.23,
из 27.11.24, из 27.11.25

электродвигатели

70

из 27.11.50

зарядные станции

80

27.31.11.300

кабели связи оптические

70

27.32

провода и кабели электронные и электрические прочие

90

из 27.33.11.100

выключатели с номинальным напряжением не более 1000 В для
силовых цепей, не включенные в другие группировки
(переключатели кнопочные)

70

из 27.33.11.200

выключатели с номинальным напряжением не более 1000 В для
цепей управления и вспомогательных цепей, не включенные
в другие группировки (переключатели кнопочные)

70

из 27.33.13.800

коробки этажные распределительные оптические

10

из 27.33.13.800

розетки абонентские оптические

15

27.40

оборудование электрическое осветительное

90

27.51.15.800

шкафы и колпаки, вытяжные или рециркуляционные
с максимальным горизонтальным размером не более 120 см
бытовые

90

27.51.24.900

приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные
в другие группировки

50

27.51.26.900

электрообогреватели помещений и почвы прочие

50

27.51.28.100

электроплиты (имеющие по крайней мере духовой шкаф и панель
с электронагревательными элементами), включая
комбинированные газоэлектрические приборы

90

27.51.28.330

панели с электронагревательными элементами бытовые
встроенные

90

27.51.28.350

электроплитки, варочные электрокотлы и панели
с электронагревательными элементами бытовые прочие
невстроенные

70

27.51.28.700

печи встраиваемые электрические бытовые

90

из 27.51.30

части бытовых электроприборов (фильтры угольные кассетные)

70

27.52.11.130

приборы для приготовления и подогрева пищи из черных металлов
бытовые неэлектрические на газовом топливе или на газовом
и других видах топлива с духовкой, включая раздельные духовки

90

из 28.22.16

лифты

90

из 28.22.18.500

погрузчики – транспортировщики рулонов

90

28.22.19.500

части лифтов, скиповых подъемников и эскалаторов, комплекты
оборудования для модернизации

90

28.23.13.500

аппараты кассовые

30
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из 28.23.13.700

устройства почтовые автоматизированные «Почтомат»

95

из 28.23.23.900

терминалы платежно-справочные

20

из 28.23.23.930

терминалы ввода персональных идентификационных номеров

6

28.3

машины для сельского и лесного хозяйства

50

28.92.2

машины и механизмы прочие для перемещения, планировки,
профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки
или бурения грунта, полезных ископаемых или руд (включая
бульдозеры, одноковшовые экскаваторы и дорожные катки)
самоходные

90

28.92.3

машины прочие для выемки, трамбования или уплотнения грунта,
машины для общественных работ, строительства и аналогичных
работ; снегоочистители

90

29.10.3

автомобили (автобусы) для перевозки не менее 10 человек

90

29.10.4

автомобили грузовые

90

29.10.41.425

шасси с установленным дизельным двигателем и кабиной
под комплектацию новые с полной массой транспортного средства
более 20 т с двигателем экологического уровня Евро-5

90

29.10.43.300

тягачи седельные 4-осные

90

29.10.5

автомобили специального назначения

90

29.20.23

прицепы и полуприцепы прочие (для перевозки грузов)

90

29.31.10

комплекты проводов для свечей зажигания и прочие комплекты
проводов, применяемые в автомобилях, летательных аппаратах или
судах

90

29.32.20.900

части и принадлежности кузовов, включая кабины, прочие,
не включенные в другие группировки

70

из 30.20.2

трамвайные вагоны

90

32.50.50.390

изделия прочие для медицинских или хирургических целей,
не включенные в другие группировки

50

32.99.59.100

аппараты дыхательные и газовые маски, в том числе противогазы
(кроме терапевтической дыхательной аппаратуры и защитных
масок без механических частей или сменных фильтров)

50
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