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Основные проблемы 
 Понятие «коммерческой тайны» слишком размыто 

 Невозможно отследить результаты процедуры государственной закупки  на всех 
этапах : от публикации приглашения до заключения контракта 

 Контракты не публикуются 

 Государственные закупки в строительстве исключены из сферы действия 
«Закона о государственных закупках» 

 Дискриминационные меры в отношении иностранных компаний, товаров и 
услуг снижают конкуренцию и повышают коррупционные риски 



Указ Президента № 591 от 31.12.2013. 
Что изменилось? 
 Законодательство о государственных закупках товаров (работ, услуг) не 
применяется до 1 января 2016 г. при проведении процедур закупок при 
строительстве 

 Указ Президента № 58 «О проведении подрядных торгов в строительстве…» 
признан утратившим силу 

 Координация деятельности органов государственного управления по выработке 
единой методологии в области организации и проведения процедур закупок 
при строительстве осуществляется Межведомственной комиссией по 
проведению подрядных закупок при строительстве, созданной Советом 
Министров Республики Беларусь 

  

  



Указ Президента № 591 от 31.12.2013. 
Продолжение 
 Что взамен? 
 Проведение подрядных торгов является обязательным при заключении договоров о 

строительстве объектов (возведении, реконструкции, капитальном ремонте, реставрации, 
благоустройстве, сносе):  

 Бюджетное финансирование - 6 тысяч базовых величин и более 
 Иные источники - 100 тысяч базовых величин и более 

 Важное исключение! проведение торгов не является обязательным, если подрядные торги, торги, 
проведенные в установленном порядке, признаны несостоявшимися в силу того, что участник-
победитель не определен или участник-победитель отказался от заключения договора 

 Совету Министров Республики Беларусь до 1 января 2014 г. утвердить порядок организации и 
проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов 

 Но! В соответствии с директивой №4 государство взяло на себя обязательство сообщать об 
изменениях законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, не позднее, чем за 
три месяца до вступления изменений в силу 

  

  



Указ Президента № 590 от 31.12.2013. 
Что изменилось? 
 Упрощение механизма согласования закупки из одного источника: 
 передача функции согласования процедуры закупки из одного источника органам, 

которым подчинена организация-заказчик 

 Не допускаются к участию в процедурах государственных закупок субъекты 
предпринимательской деятельности, включенные в реестр коммерческих организаций 
и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения 
правонарушений в экономической сфере 

 Если процедура гос. закупки признана не состоявшейся, то заказчик вправе провести 
процедуру закупки из одного источника: 

 по согласованию с государственным органом (организацией), которому подчинен 
либо в состав, систему которого входит заказчик. (ранее был МинТорг) 

 на основании самостоятельно принятого решения после проведения повторной 
процедуры государственной закупки, которая также была признана несостоявшейся 

  



Структура государственных закупок за 
2013 год (icetrade.by) 

25372 

2991 

18913 

4500 

23413 

Состоялись Отменены 

Проведены повторно или по процедуре запроса ценовых предложений Закупки из одного источника, расссмотренные в МинТорге 



Рекомендации 
 МинТоргу: разъяснить и закрепить в нормативно-правовых актах перечень сведений о 
государственных закупках, которые не могут содержать коммерческую и профессиональную тайну 

 Внести изменения в Закон «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: 
 Сообщение о результате процедуры государственной закупки должно включать полное тендерное 

предложение каждого участника торгов в соответствии со всеми критериями оценки предложений  
 Должен быть создан и опубликован  реестр договоров, заключенных в результате проведения 

процедур государственных закупок 
 Сообщение о результате процедуры государственной закупки должно публиковаться на 

официальном сайте при проведении всех видов процедур государственных закупок, кроме тех 
случаев, когда сведения о государственных закупках составляют государственные секреты 

 Вернуть в сферу действия Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» закупки работ, 
услуг при строительстве 

 Исключить дискриминационные меры, предусмотренные в законодательстве, в отношении 
иностранных товаров и компаний, чтобы обеспечить равные возможности для всех участников торгов 
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