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Беларусь: действующие положения

Имейте в виду: регламентирование 
должно быть основано на Договоре о 
Евразийском экономическом союзе от 
29.05.2014г. и принятом 01.01.2015г.



Некоторые аспекты системы Государственных Закупок (ГЗ):

 Все государственные закупки на любую сумму выполняются согласно закону о ГЗ*

 Все процедуры проводятся в обстановке конкурентного соревнования, за 
исключением закупок у единственного поставщика, тендерный процесс является 
открытым и электронным**

 Все уведомления о присуждении контракта и уведомления об изменении/исполнении 
договора публикуются на веб-сайте, за исключением случаев, когда информация 
является государственной тайной

 Положения о национальном режиме товаров/работ/услуг, принятые на территории 
членов Договора

*Закон о ГЗ означает Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 «О государственных 
закупках товаров (работ, услуг)»

** Электронный предполагает публикацию на веб-портале (www.icetrade.by), 
электронных торговых платформах (http://www.goszakupki.by/http://zakupki.butb.by) 
планов закупок, тендерных документов, предложений, присуждение контрактов и 
уведомлений об изменении/исполнении договора, претензий и решений, принятые 
в рамках внутренних процедур пересмотра и т.д.

http://www.icetrade.by/
http://www.goszakupki.by/
http://zakupki.butb.by/


Некоторые аспекты системы ГЗ:

 Подход к МСП:  Это означает, что определенные товары/работы/услуги в случае 
приобретения которых один лот (не более 10% от общего объема закупки) должен 
быть предназначен для закупок продукции МСП

 Процедуры закупок у единственного поставщика могут применяться в случае 
заключения договора с поставщиками, у которых работают инвалиды, заключенные

 Приостановление процесса на 10 дней для принятия мер торговой защиты в 
независимом органе (Министерство антимонопольного регулирования и торговли)

 Гарантии защиты прав/внутренние процедуры пересмотра:

1) Поставщик может подать жалобу непосредственно государственному заказчику 
(бесплатно)

2) Поставщик может подать жалобу непосредственно в независимый орган (бесплатно)

3) Поставщик может подать жалобу в суд (оплачиваемый взнос 20/50 базовой величины 
(около 200/500 Евро)



Беларусь: дальнейшие 
усовершенствования

Имейте в виду: регламентирование 
должно быть основано на Договоре о 
Евразийском экономическом союзе от 
29.05.2014г. и принятом 01.01.2015г.



Беларусь: дальнейшие 
усовершенствования

Новый закон о государственных закупках будет 
принят и вступит в силу до 1 января 2019г.

В настоящее время проект закона о 
государственных закупках пересматривается 
парламентом



Что касается содержания проекта, сделаны 
некоторые примечания:
 Достижение целей устойчивого развития: для обеспечения этого существует две 

последовательные и взаимосвязанных цели и принципа ГЗ – внедрение инноваций и 
принцип устойчивого развития

 Недопущение дискриминации и равное обращение поддерживаются антимонопольным 
законодательством посредством установления антимонопольных требований к закупкам, 
что означает запрет любых действий, направленных на искажение конкуренции. Любое 
заинтересованное лицо может подать требование в независимый антимонопольный орган 
для предотвращения искажения конкуренции. Данная процедура отличается от процедур 
внутреннего пересмотра в области ГЗ

 Прозрачность как основной принцип ГЗ может снизить коррупционную деятельность. В то 
время как для усиления прозрачности будет создана государственная информационно-
аналитическая система, ожидается, что Система сможет предоставлять открытую 
электронную документацию по закупкам (планы закупок, тендерные документы, 
предложения, присуждения контрактов и уведомления об изменении/исполнении 
договора, претензии и решения, принятые в рамках внутренних процедур пересмотра и 
т.д.), а также мониторинг и анализ всех публикаций информации по ГЗ.



Что касается содержания проекта, сделаны 
некоторые примечания:

 Предоставление электронной формы контракта на ГЗ

 Сохранение использования процедуры закупки у единственного поставщика в 
случае заключения контрактов с поставщиками, которые нанимают 
инвалидов, заключенных, а также откладываемых лотов для МСП

 Создание альтернативы электронного рынка в случае процедуры закупки у 
единственного поставщика, когда пороговое значение меньше, чем 300 
базовой величины (около 3000 евро)


