
 

 

 
Об изменении решения                                                                      
Чаусского районного Совета депутатов  
от 23 декабря 2014 г. №10-4 

 
 
На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь 

от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь», части первой пункта 5
1
 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 

«О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, 

услуг) за счет собственных средств» и  во исполнение пункта 2 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 

2020 г. № 717 «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229» Чаусский районный 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Чаусского районного Совета депутатов 

от 23 декабря 2014 г. № 10-4 «Об определении порядка осуществления 

закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 2: 

в подпункте 2.2: 

в части второй: 

абзац первый после слова «применяться» дополнить словами «в 

случае»; 

после абзаца первого дополнить часть абзацем следующего 

содержания: 
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«организация осуществляет приобретение товаров собственного 

производства у их производителя. Документом, подтверждающим 

собственное производство товара, является сертификат продукции 

собственного производства, выданный Белорусской торгово-

промышленной палатой или ее унитарными предприятиями, или его 

копия;»; 

часть третью после слов «из одного источника» дополнить 

словами «в случаях, указанных в абзацах третьем–пятом части второй 

настоящего подпункта,»; 

часть первую подпункта 2.3 после абзаца четвертого дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«ориентировочную стоимость предмета закупки; 

указание начальной цены электронного аукциона, если она 

определяется на основании ориентировочной стоимости предмета 

закупки, или указание на то, что начальная цена электронного аукциона 

определяется по наименьшей цене из предложений участников, 

допущенных к торгам;»; 

часть первую подпункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. срок для подготовки и подачи предложений должен 

составлять: 

на участие в конкурсе и электронном аукционе – не менее 10 

рабочих дней со дня размещения приглашения к участию в процедуре 

закупки в открытом доступе в информационной системе «Тендеры»; 

по другим видам конкурентных процедур закупок, повторным 

процедурам закупок (в том числе предусмотренным в абзаце втором 

настоящей части) – не менее пяти рабочих дней со дня размещения 

приглашения к участию в процедуре закупки в открытом доступе 

в информационной системе «Тендеры».»; 

часть первую подпункта 2.8 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«условия допуска товаров иностранного происхождения 

и поставщиков, предлагающих такие товары; 

условия применения преференциальной поправки.»; 

дополнить пункт подпунктом 2.8
1
 следующего содержания: 

«2.8
1
. при проведении процедур закупок, за исключением 

процедуры закупки из одного источника, применяется 

преференциальная поправка в размере 15 процентов в случае 

предложения участником процедуры закупки товаров, происходящих 

из Республики Беларусь, а также стран, товарам из которых 

предоставляется национальный режим в соответствии 

с международными договорами Республики Беларусь. 
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При применении преференциальной поправки цены предложений 

участников процедур закупок, предлагающих товары, указанные в части 

первой настоящего подпункта, уменьшаются на 15 процентов для целей 

оценки и сравнения предложений. 

При проведении электронных аукционов в случае допуска 

к торгам участников, предлагающих товары, указанные в части первой 

настоящего подпункта: 

начальная цена электронного аукциона, определяемая как 

ориентировочная стоимость предмета закупки, устанавливается путем 

деления ориентировочной стоимости предмета закупки, указанной 

в приглашении к участию в электронном аукционе, на 1,15; 

начальная цена электронного аукциона, определяемая 

по наименьшей цене из предложений участников, допущенных 

к торгам, устанавливается путем выбора наименьшей из цен таких 

участников, при этом цены участников, предлагающих товары, 

указанные в части первой настоящего подпункта, уменьшаются путем 

деления на 1,15; 

в ходе торгов для участников, предлагающих товары, указанные 

в части первой настоящего подпункта, отображаются одновременно 

текущая ставка и соответствующая ей ставка, увеличенная на 15 

процентов. 

В случае выбора победителем участника, предлагающего товары, 

указанные в части первой настоящего подпункта, договор заключается 

с ним по цене предложения такого участника процедуры закупки, а в 

случае проведения электронного аукциона – по цене его ставки, 

увеличенной на размер преференциальной поправки. 

Преференциальная поправка не применяется в отношении: 

части товаров, указанных в части первой настоящего подпункта, 

являющихся предметом закупки, в том числе его лотом (частью); 

товаров, являющихся предметом закупки при проведении 

конкурентных процедур закупок, за исключением электронного 

аукциона, в случае подачи предложений только участниками, 

имеющими право на применение преференциальной поправки 

одинакового размера. 

Документом, подтверждающим право на применение 

преференциальной поправки в соответствии с частью первой 

настоящего подпункта, является один из документов, предусмотренных 

в части второй подпункта 2.16 настоящего пункта;»; 

в части третьей подпункта 2.9 слова «пять календарных» заменить 

словами «пять рабочих»; 

в подпункте 2.10: 
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в абзаце первом части первой слова «пяти календарных» заменить 

словами «пяти рабочих»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, организация размещает в открытом доступе 

в информационной системе «Тендеры» сведения об общей стоимости 

договоров, заключенных в отчетном квартале по результатам процедур 

закупок, проведенных в соответствии с требованиями настоящего 

постановления, а также стране происхождения приобретаемых в рамках 

таких договоров товаров (работ, услуг);»; 

в абзаце пятом части второй подпункта 2.13 слова «товары 

(работы, услуги)» заменить словами «работы или услуги»; 

в подпункте 2.16: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«2.16. к участию в процедуре закупки товаров согласно 

приложению 3 к постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 стоимостью свыше 2000 базовых 

величин допускаются поставщики, предлагающие товары, 

происходящие из Республики Беларусь, а также государств, товарам 

из которых предоставляется национальный режим в соответствии 

с международными договорами Республики Беларусь. Условия допуска 

товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих 

такие товары, устанавливаются в документации о закупке.»; 

абзацы третий и четвертый части второй изложить в следующей 

редакции: 

«для товаров, происходящих из государств – участников 

Содружества Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), – 

документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными 

органами (организациями) этих государств в соответствии 

с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров 

в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года 

(в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской 

торгово-промышленной палатой (в случае предложения таких товаров 

резидентом); 

для товаров, происходящих из государств, не являющихся 

участниками Содружества Независимых Государств, – сертификат 

о происхождении товара (документ, его заменяющий), выдаваемый 

уполномоченным органом (организацией) этих государств (в случае 

предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-

промышленной палатой (в случае предложения таких товаров 

резидентом).»; 
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после части второй дополнить подпункт частью следующего 

содержания: 

«Для целей настоящего решения термины «резидент» 

и «нерезидент» имеют значения, определенные в статье 1 Закона 

Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном 

регулировании и валютном контроле».»; 

часть третью после слов «такие товары» дополнить словами «, 

в том числе с учетом положений подпункта 2.18 настоящего пункта»; 

дополнить пункт подпунктом 2.18 следующего содержания: 

«2.18. товары, указанные в приложении 3
1
 к постановлению 

Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229, 

иностранного происхождения (за исключением происходящих 

из государств, товарам из которых предоставлен национальный режим 

в соответствии с международными договорами Республики Беларусь) 

и поставщики, предлагающие такие товары, допускаются к участию 

в процедурах закупок (за исключением процедуры закупки из одного 

источника) в случае, если для участия в таких процедурах закупок 

подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке 

товара, происходящего из Республики Беларусь либо государств, 

товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии 

с международными договорами Республики Беларусь, 

и соответствующих требованиям документации о закупке. 

Условие допуска товаров иностранного происхождения, 

предусмотренное в части первой настоящего подпункта, не применяется 

в случае отсутствия производства закупаемого товара на территории 

Республики Беларусь, подтверждаемого сведениями 

из Государственной системы каталогизации продукции Республики 

Беларусь. Данные сведения оформляются в виде справки, подписанной 

уполномоченным лицом организации. 

Страна происхождения товара подтверждается участником 

процедуры закупки путем предоставления в предложении одного 

из документов, указанных в части второй подпункта 2.16 настоящего 

пункта.»; 

1.2. в приложении к этому решению: 

пункт 48 изложить в следующей редакции: 

«48. Закупки товаров, производимых открытыми акционерными 

обществами «Минский автомобильный завод» – управляющая компания 

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», «БЕЛАЗ» – управляющая компания 

холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», «Управляющая компания холдинга 

«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», «Минский тракторный завод», 

«АМКОДОР» – управляющая компания холдинга», «Амкодор-КЭЗ», 
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«АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания холдинга», 

«Крановый завод», «Гомельский электромеханический завод», 

«Брестский электроламповый завод», «Дорстроймонтажтрест», 

«Минский вагоноремонтный завод», «Барановичский завод 

автоматических линий», «Борисовский шпалопропиточный завод», 

«Брестский электротехнический завод», «Барановичский завод 

запасных частей «АВТАКО», «Бобруйсксельмаш», «Гродненский 

механический завод», «Могилевский завод «Строммашина», 

«Мозырский машиностроительный завод», «Бобруйский 

машиностроительный завод», «Молодечненский станкостроительный 

завод», «Оршаагропроммаш», «Технолит Полоцк», «Могилевский 

металлургический завод», «Управляющая компания холдинга 

«Бобруйскагромаш», «Гомсельмаш», «Гомельский завод литья 

и нормалей», «Лидагропроммаш», закрытыми акционерными 

обществами «АМКОДОР-УНИКАБ», «Амкодор-Пинск», 

«Осиповичский завод транспортного машиностроения», «Гомельский 

вагоностроительный завод», обществами с ограниченной 

ответственностью «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-

Купава», «Амкодор-Можа», г. Крупки, производственными унитарными 

предприятиями «Амкодор-Логойск», «Амкодор-ДОМЗ», совместными 

закрытыми акционерными обществами «Могилевский 

вагоностроительный завод», «БЕЛДЖИ», совместным белорусско-

германским предприятием закрытым акционерным обществом «МАЗ-

МАН», совместным обществом с ограниченной ответственностью 

«БЕЛТРИБО».»; 

пункт 50 изложить в следующей редакции: 

«50. Закупки товаров, производимых открытыми акционерными 

обществами «Вороновская сельхозтехника», «Щучинский ремонтный 

завод», «Минойтовский ремонтный завод», «Витебский 

мотороремонтный завод», «Мозырьтехсервис», «Минский 

Агросервис».»; 

пункты 61 и 62 изложить в следующей редакции: 

«61. Закупки у открытых акционерных обществ «Борисовский 

авторемонтный завод», «Лакокраска», г. Лида, «ПРОМСВЯЗЬ», 

общества с ограниченной ответственностью «САЛЕО» – управляющая 

компания холдинга», открытых акционерных обществ «САЛЕО-

Гомель», «САЛЕО-Кобрин», унитарного частного научно-

производственного предприятия «Технолит», филиала «Белдортехника» 

открытого акционерного общества «Минский завод гражданской 

авиации № 407» произведенного ими товара. 
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62. Закупки у открытых акционерных обществ «Бумажная фабрика 

«Спартак», «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», 

«Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» произведенного 

ими товара.»; 

дополнить приложение пунктом 63-66 следующего содержания: 

«63. Закупки у открытого акционерного общества «Городейский 

сахарный комбинат», открытого акционерного общества 

«Жабинковский сахарный завод», открытого акционерного общества 

«Скидельский сахарный комбинат», открытого акционерного общества 

«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» произведенного ими сахара 

белого. 

64. Закупки работ (услуг), связанных с погрузкой и перевозкой 

вскрышных пород, выполняемых (оказываемых) открытым 

акционерным обществом «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» с использованием оборудования, машин 

и техники собственного производства на базе месторождения 

строительного камня «Ситницкое». 

65. Закупки у открытых акционерных обществ «Агрокомбинат 

«Скидельский», «Агрофирма «Лучники», «Барановичский комбинат 

хлебопродуктов», «Бобруйский комбинат хлебопродуктов», 

«Брестхлебопродукт», «Калинковичихлебопродукт», «Климовичский 

комбинат хлебопродуктов», «Лидахлебопродукт», «Минский комбинат 

хлебопродуктов», «Молодечненский комбинат хлебопродуктов», 

«Оршанский комбинат хлебопродуктов», «Пинский комбинат 

хлебопродуктов», «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», «Речицкий 

комбинат хлебопродуктов», «Слуцкий комбинат хлебопродуктов», 

производственного унитарного предприятия «Витебский комбинат 

хлебопродуктов», сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Прогресс-Вертелишки», унитарного предприятия 

«Борисовский комбинат хлебопродуктов» открытого акционерного 

общества «Минскоблхлебопродукт», филиала «Гомельский комбинат 

хлебопродуктов» открытого акционерного общества 

«Гомельхлебопродукт» произведенной ими муки пшеничной и ржаной. 

66. Закупки республиканскими органами государственного 

управления и иными государственными организациями, подчиненными 

Правительству Республики Беларусь, за счет средств внебюджетных 

централизованных инвестиционных фондов работ в области 

технического нормирования и стандартизации, создания систем 

качества, обеспечения единства измерений, маркетинговых 

исследований, услуг по информационному обеспечению 

инвестиционной деятельности, включая проведение конференций, 



8 

 

семинаров, у организаций, находящихся в их подчинении (входящих 

в состав).». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Действие пункта 1 настоящего решения не распространяется 

на закупки товаров (работ, услуг), если процедуры закупок начаты или 

договоры на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

заключены до вступления в силу настоящего решения. Проведение 

процедур таких закупок осуществляется в соответствии 

с законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего 

решения. 

 

 

Председатель              А.О.Матюлин 


