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Требования к участникам закупки, составу и оформлению
заявки на участие в закупах в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
должны содержаться в документации о
закупке.
2) Установленные заказчиком
требования должны применяться ко
всем без исключения участникам закупки.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Управление оштрафовало
членов постоянно действующей
закупочной комиссии
Сибирской Сбытовой Компании

Грузин Станислав, заместитель
директора департамента
массового продвижения
ЭТП OTC-tender

26 сентября Управление Федеральной антимонопольной службы по
Кемеровской области (Кемеровское
УФАС России) привлекло к административной ответственности двух членов постоянно действующей закупочной
комиссии Муниципального предприятия Новокузнецкого городского округа
«Сибирская Сбытовая Компания».
Ранее, 18 июля Управление признало
обоснованной жалобу ООО «Приборы
учета +» на действия этой закупочной комиссии. Кемеровское УФАС установило,
что ее действия нарушили части 1, 6 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и часть 10
статьи 4 Закона о закупках.
Комиссия не указала сведения о порядке оценки и сопоставления заявок
на участие в закупке, а также нарушила
порядок определения победителя открытого запроса предложений на установку узлов коммерческого учета тепловой
энергии и теплоносителя, диспетчеризации с разработкой проектно-сметной документации и выполнением монтажных
и пусконаладочных работ в жилых многоквартирных домах г.Новокузнецка.
Члены постоянно действующей закупочной комиссии признаны виновными
в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 8 статьи 7.32.3
КоАП РФ.
Общая сумма штрафа составила четыре тысячи рублей.
Для справки: в соответствии с частью 8
статьи 7.32.3 КоАП РФ предъявление
требований к участникам закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям
договора либо оценка и (или) сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны
в документации о закупке товаров, работ,
услуг, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на юридических лиц – от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.
По сообщению Кемеровского УФАС

В соответствии с ч. 5 ст. 3 Закона
№223-ФЗ участником закупки может
быть любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, либо
любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в
том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о
закупке.
Как видно из приведенной нормы, положения Закона № 223-ФЗ, в
отличие от законодательства о государственных закупках, императивно,
на уровне законодательных актов, не
устанавливают требования к участникам закупочных процедур, а, напротив, предоставляют заказчику возможность самостоятельно определить
предъявляемые к участникам закупки
требования и закрепить их в положении о закупке.
Единственное ограничение, в отношении установления требований к
участникам закупки, которое законодатель предусмотрел в тексте Закона,
касается невозможности предъявления заказчиком к участникам закупки
требований не указанных в документации о закупке, а также, что установленные заказчиком требования должны применяются в равной степени ко
всем участникам закупки (ч. 6 ст. 3
Закона №223-ФЗ).
Таким образом, заказчик при установлении требований к участникам закупки должен исходить из следующего:
1) При осуществлении конкретной закупки требования к участникам

Практика осуществления закупочной деятельности показывает,
что требования к участникам можно
условно разделить на общие требования которым должны соответствовать все без исключения участники
закупок, желающие принять участие
в закупочных процедурах. К таковым
требованиям могут быть отнесены
следующие:
1) требования, установленные в
соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметов закупки (наличие различных лицензий, допусков
СРО и т.д);
2)
непроведение
ликвидации
участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица,
индивидуального предпринимателя
банкротом и решения об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в процедурах закупки;
4) отсутствие у участника закупки
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
закупки считается соответствующим
установленным требованиям в случае,
если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации
и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
Также, заказчик вправе (но не
обязан) установить требование об
отсутствии сведений об участниках
закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5 настоящего Закона №223-ФЗ,
и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Законом №44-ФЗ (ч. 7 ст. 3 Закона о
закупках).
Заказчик вправе также установить
в документации о закупке требования
к квалификации участника закупки (наличие опыта работы в данной
области), включая наличие у такого
участника закупки производственных мощностей, технологического

оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых
для производства товара, выполнения работы, оказания услуги поставка (выполнение, оказание) которого
является предметом договора.
При этом в документации о закупке могут быть установлены четкие параметры определения и предельные
показатели достаточности и необходимости обладания участниками указанными в документации ресурсами
и характеристиками для исполнения
предполагаемого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника закупки установленным требованиям.
Порядок подачи и состав заявки на
участие в закупке не урегулирован законом 223-ФЗ. Пункты 2, 3 ч. 10 ст. 4
Закона №223-ФЗ содержат положение
о том, что в документации о закупке
должны быть предусмотрены следующие требования:
● к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке;
● к описанию участниками закупки
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги.
Таким образом, при подготовке
заявки необходимо руководствоваться требованиями и формами документов, предусмотренными документацией о закупке. Так, заказчик может сам разрабатывать необходимую
и удобную ему форму заявки.
Участник закупки может подать заявку на участие в закупке как в письменной форме в запечатанном виде, не
позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке, если процедура закупки
проводится в бумажной форме, так и в
виде электронного документа, если закупка проводится в электронной форме, либо в случае, если возможность
подачи заявки в электронном виде
была предусмотрена закупочной документацией.
Содержание заявки (перечень документов и сведений, предоставляемых
в составе заявки) заказчик определяет
самостоятельно.
В качестве примера, исходя из анализа практики проведения закупок
в рамках Закона № 223-ФЗ заказчик
может предусмотреть необходимость
включения следующих сведений для
внесения в заявку:
1) Для юридического лица:
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес, номер контактного телефона, сведения о руководителе (единоличном, коллегиальном
исполнительном органе);
Для физического лица и индивидуального предпринимателя:
фамилия, имя, отчество, данные
паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), сведения о месте
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жительства, почтовый адрес, номер
контактного телефона;
2) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
3) наименование и характеристики
поставляемых товаров (работ, услуг),
например поставка продуктов питания с подробным описанием ГОСТа,
ТУ и т.д.;
4) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные
в извещении о проведении процедуры
закупки;
5) цена договора с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
другие обязательные платежи);
6) документы, подтверждающие
соответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке (если такие требования установлены заказчиком).
Например, если заказчиком в документации о закупке было установлено
требование о наличие на предприятии
штатной единицы инженера-технолога, тогда участник закупки прилагает
ксерокопию диплома об образовании.
Кроме этого заказчик может предусмотреть необходимость предоставления участником закупки в составе заявки необходимых документов,
подтверждающих правовой статус
юридического лица и наличие определённых полномочий представителя
участника для совершения действий,
связанных с непосредственным участием в закупке. К таким документам,
в частности могут быть отнесены следующие:
● выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. При этом заказчик в положении о закупках или в закупоч-

ной документации предусматривает форму предоставления выписки
(оригинал, или нотариально заверенная копия), а также дату получения такой выписки (например,
выписка должна быть получена
участником не ранее чем за один
месяц или три месяца до даты размещения извещения о проведения
закупки);
● документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя –
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении
физического лица на должность,
в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя
без доверенности). В случае если
от имени заявителя будет действовать иное лицо, необходимо предусмотреть возможность предоставления в составе заявки документа
(доверенности) на осуществление
действий от имени участника закупки (оригинал, либо нотариально заверенную копию, или копию
заверенную генеральным директором участника закупки, либо
лицом, уполномоченным руководителем участника на совершения
таких действий, в этом случае необходимо предусмотреть необходимость предоставления в составе
заявки участника закупки соответствующие документы, подтверждающие полномочия указанного
лица участника (доверенность);
● копию учредительных документов
заявителя (Устав и (или) учредительный договор) (для юридических лиц) в последней (действующей) редакции, соответствующие
представленной в составе заявки
выписке из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенной копии та-

кой выписки (также необходимо
предусмотреть способ заверения
указанных документов – нотариальные копии или копии заверенные уполномоченным лицом
участника);
● копии свидетельств о государственной регистрации и постановке
на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
В положении о закупке целесообразно закрепить право заказчика,
в случае необходимости запросить у
участника закупки дополнительные
документы в зависимости от предмета закупки, либо разъяснения содержащихся в заявке документов и
сведений, а также порядок и форму
предоставления дополнительных документов и разъяснений.
Если заявка на участие в закупке подается в письменной форме заказчику необходимо предусмотреть
требования к способу оформления
такой заявки. Например установить
требование к оформлению, согласно
которому все листы заявки на участие должны быть прошиты в единый том, содержать опись входящих
в состав данного тома документов с
указанием количества листов. Место
прошивки должно быть заверено подписью участника закупки или лицом,
уполномоченным таким участником и печатью участника закупки. В
этом случае, необходимо закрепить,
что соблюдение участником закупки
указанных требований означает, что
все документы и сведения, входящие
в состав заявки на участие, поданы
от имени участника закупки, а также
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе
заявки на участие документов и сведений.
Рассмотрение заявок на участие
осуществляется заказчиком на пред-

мет соответствия заявок требованиям, установленным документацией
о закупке, и соответствия участников
закупки требованиям, установленным в документации о закупке.
Как уже было сказано выше, при
рассмотрении заявок заказчик должен руководствоваться теми требованиями к участникам закупки и
порядку рассмотрения заявок, закрепленному в закупочной документации и применять эти требования в
равной степени ко всем участникам
закупки, не предоставляя каких-либо
преимуществ одному участнику закупки (например, допуск заявки одного из участников к участию закупке
в отсутствии в составе заявки такого
участника обязательных документов
и сведений, предусмотренных документацией).
На основании результатов рассмотрения заявок на участие, заказчиком
принимается решение о допуске к
участию участника закупки и о признании подавшего заявку на участие,
участником или об отказе в допуске к
участию.
Заказчиком в положении и в закупочной документации должен быть
установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в допуске
участнику закупки.
В частности, к таким основаниям
могут быть отнесены следующие случаи:
1) непредставление сведений и
документов, предусмотренных документацией, или предоставление недостоверных сведений;
2) несоответствие сведений и документов, содержащихся в заявке на
участие, требованиям документации;
3) предложения цены договора,
превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную в документации.

МВД ПРОВОДИТ ТЕНДЕР НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОГРАММ
КОНТРОЛЯ СМИ, БЛОГОСФЕРЫ И ГОСЗАКУПОК
Главный центр связи и защиты информации
МВД РФ объявил электронный аукцион по правилам 44-ФЗ на передачу права использования
ПО для анализа данных из открытых источников,
средств массовой информации, блогосферы и
системы мониторинга процессов госзакупок в реальном времени, сообщает Новости госзакупок.
Начальная цена контракта 24 млн. рублей.
Финансируется госзакупка за счет федерального бюджета. Поставки должны быть выполнены до 31 декабря 2014 года.
Согласно технического задания, МВД желает выкупить права на 4 программных продукта:

«Новостной терминал ГЛАСС»; «Призма»; «Медиалогия»; «Медиалогия – Госзакупки».
«Новостной терминал ГЛАСС» предназначен для
слежения за федеральной и региональной прессой,
сайтами в интернете, блогами. При выборе темы, информация должна группироваться, согласно запросу
и обновляться с появлением новых публикаций.
Информационно-аналитическая система «Призма» должна фиксировать в сети аномальную активность, источники атак. Прогнозировать вероятность
распространения вирусов и спама с опасных ресурсов. Программа «Призма» должна транслировать информацию на специальные ЖКХ панели с сенсорным
управлением.

Информационно-аналитическая система «Медиалогия» должна содержать всю базу данных СМИ и
формировать отчеты по заданным параметрам.
«Медиалогия – Госзакупки» обрабатывает информацию обо всех государственных тендерах, обнаруживает похожие торги, устанавливает связи между заказчиками и поставщиками тендеров.
Непрерывным доступом к данным софтам должно
быть обеспечено руководство МВД.
Заявки на участие в аукционе принимаются до
8 октября. От победителя тендера потребуется предоставление обеспечения исполнения контракта в размере 2,4 млн. рублей.
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БИБЛИОТЕКА СНАБЖЕНЦА

Александр ЕРОФЕЕВ,
аналитик журнала
«Тендер»

Безусловно, всегда удобно иметь под рукой список всех актуализированных документов, которые нужны в работе. Учитывая многочисленные просьбы читателей, а также в связи с существенными изменениями в законодательстве, регулирующем закупки, приводим обновленный
Перечень нормативных документов, регулирующих закупки товаров (работ, услуг) Республики Беларусь, предоставленный журналом «Тендер».
Документы приведены по состоянию на 12.09.2014.
В случае если в документ изменения не вносились в столбце «Редакция от…» стоит «-».
В Перечне не приводятся документы, которыми просто вносились изменения и (или) дополнения (см. ссылку на последнюю редакцию).
Жирным шрифтом выделены основные, по мнению составителя, документы.
Курсивом выделены документы, применяемые при закупках в строительстве.
Подчеркнуты документы в области стандартизации, сертификации и технического регулирования. Технические нормативные правовые
акты (ТНПА) можно найти на сайте Национального фонд ТНПА Республики Беларусь (http://www.tnpa.by/).
Документы Евразийской экономической комиссии размещены на ее официальном сайте (http://www.eurasiancommission.org/) в разделе
«Документы».
В разделе «Решения местным органов власти» приведены только решения областных (Минского городского) Советов депутатов.
Решения районных Советов депутатов, 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, в уставных фондах которых более 25 процентов акций (долей)
принадлежит административно-территориальной единице и (или) организациям, имущество которых находится в коммунальной собственности можно найти в информационно-правовых системах КонсультантПлюс, Бизнес-инфо и др.

Перечень нормативных документов, регулирующих закупки товаров (работ, услуг)
Вид документа,
принявший орган
1

Дата принятия,
номер
2

Название
3

Редакция
от…
4

Примечание
5

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

Соглашение
Республики Беларусь,
Республики Казахстан и
Российской Федерации

Заключено
в г.Москве
25.01.2008

Соглашение
Республики Беларусь,
Республики Казахстан и
Российской Федерации
Соглашение
Республики Беларусь,
Республики Казахстан и
Российской Федерации
Соглашение
Содружества
Независимых
Государств
Решение Комиссии
Таможенного союза
Решение
Межгосударственного
Совета Евразийского
экономического
сообщества (Высшего
органа Таможенного
союза)
Решение Комиссии
Таможенного союза

Соглашение
Решение Комиссии
Таможенного союза

Решение Совета
Евразийской
экономической
комиссии
Решение Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии

Указ Президента
Республики Беларусь
Указ Президента
Республики Беларусь
Указ Президента
Республики Беларусь

Указ Президента
Республики Беларусь
Указ Президента
Республики Беларусь

Указ Президента
Республики Беларусь

Указ Президента
Республики Беларусь

от 10.06.2011 «О маркировке
N 243
товаров контрольными
(идентификационными)
знаками»
от 11.08.2011 «О совершенствовании порядка
N 361
определения стоимости
строительства объектов и
внесении изменений в некоторые
указы Президента Республики
Беларусь»
от 23.10.2012 «О некоторых мерах по
N 488
предупреждению незаконной
минимизации сумм налоговых
обязательств»

17.01.2013

Заключено
в г.Москве
25.01.2008

-

Указ Президента
Республики Беларусь

Заключено
в г.Москве
25.01.2008

«Соглашение о единых Правилах определения страны происхождения товаров»

-

Указ Президента
Республики Беларусь

Заключено
в г.Ялте
20.11.2009

«Соглашение о Правилах
определения страны
происхождения товаров в
Содружестве Независимых
Государств»

N 132 Принято «О едином нетарифном
в г.Минске регулировании таможенного
27.11.2009
союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и
Российской Федерации»
от 27.11.2009 «Договор о Таможенном
N 17
кодексе таможенного союза»
Подписано в
г.Минске
N 319
Принято
в г.СанктПетербурге
18.06.2010

30.05.2014 Правила определения страны
происхождения товаров в
Содружестве Независимых
Государств.
С 29.07.2014 вступила в силу
новая редакция
16.08.2012

-

Таможенный кодекс
таможенного союза

«О техническом регулировании 09.04.2013 Положение о формировании и
в таможенном союзе»
ведении Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии.
Единые формы сертификата
соответствия и декларации о
соответствии
«Соглашение о государственных
Вступило в силу с 1 января
(муниципальных) закупках»
2012 года

Заключено
в г.Москве
09.12.2010
N 620 Принято «О Едином перечне продукции, 13.05.2014 Единый перечень продукции,
в г.Москве подлежащей обязательной
подлежащей обязательной
07.04.2011
оценке (подтверждению)
оценке (подтверждению)
соответствия в рамках
соответствия в рамках
Таможенного союза с выдачей
Таможенного союза
единых документов»
N 54 Принято «Об утверждении единой
15.08.2014 Товарная номенклатура
в г.Минске Товарной номенклатуры
внешнеэкономической
16.07.2012
внешнеэкономической
деятельности Таможенного
деятельности Таможенного
союза и Единый таможенный
союза и Единого таможенного
тариф Таможенного союза
тарифа Таможенного союза»
N 134 Принято «О нормативных правовых
25.06.2014 Единый перечень товаров,
в г.Москве актах в области нетарифного
к которым применяются
16.08.2012
регулирования»
запреты или ограничения
на ввоз или вывоз
государствами – членами
Таможенного союза
от 07.05.2012 «О стимулировании
N6
предпринимательской
деятельности на территории
средних, малых городских
поселений, сельской
местности»

11.09.2013 Обратить внимание на п. 1.3.

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Указ Президента
Республики Беларусь

Дата принятия,
Название
номер
2
3
от 25.02.2011 «О некоторых вопросах
N 72
регулирования цен (тарифов) в
Республике Беларусь»

«Соглашение о применении
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к
третьим странам»
«Соглашение о единых мерах
нетарифного регулирования в
отношении третьих стран»

ДЕКРЕТЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Декрет Президента
Республики Беларусь

Вид документа,
принявший орган
1
Указ Президента
Республики Беларусь

от 05.10.1999 «Об упорядочении структуры
N 581
органов государственного
строительного надзора»
от 19.10.1999 «О защите национального
N 614
рынка транспортноэкспедиционных услуг»
от 29.06.2000 «Об утверждении порядка
N 359
расчетов между юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями в
Республике Беларусь»
от 17.07.2006 «О мерах государственного
N 460
регулирования ввоза и вывоза
специфических товаров (работ,
услуг)»

01.08.2013
21.06.2012
21.02.2014 Порядок расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в Республике Беларусь
28.07.2014 Положение о порядке
лицензирования в Республике
Беларусь ввоза и вывоза
специфических товаров
(работ, услуг),
Положение о порядке
оформления обязательств
по использованию
импортированных
специфических товаров
(работ, услуг) и др.
14.01.2014

от 16.11.2006 «О некоторых вопросах
N 676
управления строительной
отраслью и ее функционирования»
от 21.06.2007 «О налогообложении
16.12.2013 Утвержден перечень проN 287
продовольственных товаров и
довольственных товаров и
товаров для детей»
товаров для детей, по которым
применяется ставка налога
на добавленную стоимость в
размере 10%
от 21.03.2008 «О некоторых мерах по
27.06.2011
N 168
реализации инвестиционных
проектов, финансируемых за
счет внешних государственных
займов и внешних займов,
привлеченных под гарантии
Правительства Республики
Беларусь»
от 27.03.2008 «О порядке проведения и
23.07.2012
N 178
контроля внешнеторговых
операций»

Указ Президента
Республики Беларусь

Указ Президента
Республики Беларусь
Указ Президента
Республики Беларусь

Указ Президента
Республики Беларусь

Указ Президента
Республики Беларусь

от 12.03.2013 «Об упорядочении
N 119
приобретения служебных
легковых автомобилей»
от 12.04.2013 «О некоторых мерах по
N 168
оптимизации системы
государственных органов
и иных государственных
организаций, а также
численности их работников»

Редакция
Примечание
от…
4
5
05.12.2013 Перечень товаров (работ,
услуг), цены (тарифы) на
которые регулируются Советом Министров Республики
Беларусь, государственными
органами (организациями)
28.07.2014
14.01.2014

29.11.2013 Определен порядок ведения
Реестра коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным
риском совершения правонарушений в экономической сфере
-

03.06.2014 Пунктом 5 возложены следующие задачи и функции:
- на Министерство торговли:
проведение единой государственной политики в области
государственных закупок
товаров (работ, услуг);
- на Министерство экономики – координацию взаимодействия республиканских
органов управления, иных
государственных организаций,
подчиненных Совету Министров Республики Беларусь,
по вопросам взаимодействия с
Евразийской экономической
комиссией
от 02.12.2013 «О некоторых вопросах инфорОпределено, что Департамент
N 531
матизации»
информатизации Министерства связи и информатизации
выступает единым организатором процедур государственных
закупок в сферах информатизации, информационно-коммуникационных технологий и
телекоммуникаций
от 31.12.2013 «О некоторых вопросах
N 590
государственных закупок товаров
(работ, услуг)»

Указ Президента
Республики Беларусь

от 31.12.2013 «О проведении процедур закупок
N 591
при строительстве»

-

Установлены процедуры закупок при строительстве

Указ Президента
Республики Беларусь

от 14.01.2014 «О мерах по совершенствованию
N 26
строительной деятельности»

-

Кодекс Республики
Беларусь
Кодекс Республики
Беларусь

от 07.12.1998
N 218-З
от 15.12.1998
N 219-З

Кодекс Республики
Беларусь
Кодекс Республики
Беларусь
Кодекс Республики
Беларусь

от 09.07.1999
N 275-З
от 25.10.2000
N 441-З
от 21.04.2003
N 194-З

Кодекс Республики
Беларусь

от 16.07.2008
N 412-З

Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь

от 10.05.1999 «О ценообразовании»
N 255-З
от 09.07.1999 «Об оперативно-розыскной
N 289-З
деятельности»

31.12.2009 В статье 8 определены способы
регулирования цен (тарифов)
01.07.2014

Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь

от 09.01.2002
N 90-З
от 16.12.2002
N 162-З
от 22.07.2003
N 226-З
от 05.01.2004
N 262-З
от 05.07.2004
N 300-З

«О защите прав потребителей»

04.01.2014

«О естественных монополиях»

04.01.2010

КОДЕКСЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

«Гражданский кодекс
Республики Беларусь»
«Хозяйственный
процессуальный кодекс
Республики Беларусь»
«Уголовный кодекс Республики
Беларусь»
«Банковский кодекс
Республики Беларусь»
«Кодекс Республики Беларусь
об административных
правонарушениях»
«Бюджетный кодекс
Республики Беларусь»

11.07.2014
01.07.2014
12.07.2013 Обратите особое внимание на
главы 24, 25, 35
13.07.2012
11.07.2014 Обратите особое внимание на
главы 11, 12, 21, 23
31.12.2013 Обратите особое внимание на
Раздел X «Основы контроля
за соблюдением бюджетного
законодательства и ответственность за его нарушение»

ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь

«О валютном регулировании и 12.07.2013
валютном контроле»
«О техническом нормировании 07.01.2012
и стандартизации»
«Об архитектурной,
04.01.2014
градостроительной и
строительной деятельности в
Республике Беларусь»
от 25.11.2004 «О мерах по защите экономи10.01.2014
N 346-З
ческих интересов Республики
Беларусь при осуществлении
внешней торговли товарами»
от 20.07.2006 «О борьбе с коррупцией»
22.12.2011
N 165-З
от 10.11.2008 «Об информации,
04.01.2014
N 455-З
информатизации и защите
информации»
от 05.01.2009 «О товарных биржах»
01.07.2014
N 10-З
от 28.12.2009 «Об электронном документе
20.05.2013
N 113-З
и электронной цифровой
подписи»
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Вид документа,
принявший орган
1
Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь

Дата принятия,
номер
2
от 17.05.2011
N 262-З
от 25.11.2011
N 323-З
от 13.07.2012
N 419-З

Редакция
Примечание
от…
3
4
5
«Об авторском праве и смежных
правах»
«Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь»
«О государственных закупках
Законодательство о
товаров (работ, услуг)»
государственных закупках
товаров (работ, услуг) не
применяется до 1 января
2016 г. при проведении процедур
закупок при строительстве
(подпункт 1.3 пункта 1 Указа
Президента Республики
Беларусь от 31.12.2013 N 591)
от 05.01.2013 «О коммерческой тайне»
N 16-З
от 12.07.2013 «Об инвестициях»
Вступил в силу (за исключениN 53-З
ем отдельных положений) –
24.01.2014
от 12.12.2013 «О противодействии монопоВступил в силу (за исключениN 94-З
листической деятельности и
ем отдельных положений) –
развитии конкуренции»
01.07.2014
от 31.12.2013 «О республиканском бюджете
N 95-З
на 2014 год»
от 10.01.2014 «О таможенном регулировании
Вступил в силу с 23.04.2014
N 129-З
в Республике Беларусь»

Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь
Закон Республики
Беларусь

Название

Вид документа,
Дата принятия,
Название
принявший орган
номер
1
2
3
Постановление Совета
от 06.07.2011 «О вопросах создания и
Министров Республики
N 912
ведения электронного банка
Беларусь
данных бланков документов
и документов с определенной
степенью защиты и печатной
продукции, признании
утратившими силу некоторых
постановлений Совета
Министров Республики
Беларусь»
Постановление Совета
от 29.07.2011 «О некоторых мерах по
Министров Республики
N 1030
реализации Указа Президента
Беларусь
Республики Беларусь от 10
июня 2011 г. N 243»
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

от 22.08.2011
N 1116

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

от 18.11.2011
N 1553

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

от 12.12.2011
N 1672

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

от 17.02.2012
N 156

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

от 01.03.2012
N 195

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

от 15.03.2012
N 229

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

от 11.07.2012
N 635

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

от 22.08.2012
N 778

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

от 25.06.2013
N 527

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Постановление
Кабинета Министров
Республики Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

от 08.07.1996 «Об утверждении Положения о 11.10.2011 Положение о поставках товаN 444
поставках товаров в Республике
ров в Республике Беларусь
Беларусь»
от 15.09.1998 «Об утверждении Правил за01.04.2014 Правила заключения и исполN 1450
ключения и исполнения договоров
нения договоров строительного
строительного подряда»
подряда.
С 01.04.2014 вступила в силу
новая редакция
от 29.11.1999 «Об органах государственного
01.04.2014 Положение об органах государN 1860
строительного надзора Республиственного строительного надки Беларусь»
зора Республики Беларусь
от 17.12.2001 «Об утверждении Положения
06.06.2012 Положение об отнесении
N 1817
об отнесении продукции (работ,
продукции (работ, услуг) к
услуг) к продукции (работам,
продукции (работам, услугам)
услугам) собственного произсобственного производства
водства»
от 16.06.2004 «О мерах по развитию биржевой 03.03.2014 Утвержден Перечень товаров,
N 714
торговли на товарных биржах»
сделки с которыми юридические
лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых торгах (кроме
госзакупок)
от 30.11.2004 «О порядке отнесения услуг
28.12.2013 Утверждено Положение о поN 1517
банков, небанковских кредитрядке отнесения услуг банков,
но-финансовых и страховых орнебанковских кредитно-фиганизаций к услугам собственнансовых и страховых органиного производства и о внесении
заций к услугам собственного
дополнения в постановление
производства
Совета Министров Республики
Беларусь от 17 декабря 2001 г.
N 1817»
от 03.03.2005 «Об утверждении Положения о 31.01.2014 Положения о порядке формиN 235
порядке формирования договорной
рования договорной (контрак(контрактной) цены и расчетов
тной) цены и расчетов между
между заказчиком и подрядчиком
заказчиком и подрядчиком при
при строительстве объектов»
строительстве объектов
от 29.07.2006 «Отдельные вопросы Мини30.06.2014 Положение о Министерстве
N 967
стерства экономики Республиэкономики Республики Беки Беларусь»
ларусь
от 31.07.2006 «Вопросы Министерства ар02.05.2014 Положение о Министерстве
N 973
хитектуры и строительства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь»
Республики Беларусь
от 19.10.2006 «Об утверждении перечня объек- 01.04.2014 Перечень объектов, для строN 1387
тов, для строительства которых
ительства которых не требуне требуется получение разрешеется получение разрешения на
ния на производство строительпроизводство строительноно-монтажных работ»
монтажных работ
от 20.02.2007 «О некоторых мерах по совер01.04.2014 Положение о порядке подготовN 223
шенствованию архитектурной и
ки и выдачи разрешительной
строительной деятельности»
документации на строительство объектов
от 20.02.2007 «О некоторых мерах по реали01.04.2014 Положение о МежведомстN 224
зации Указа Президента Респувенной комиссии по проведению
блики Беларусь от 16 ноября 2006
подрядных торгов на строиг. N 676»
тельство объектов в Республике Беларусь и др.
27.08.2014 Положение о порядке органиот 29.10.2007 «О некоторых вопросах организации и проведения государзации и проведения государN 1411
ственной научно-технической
ственной научно-технической
экспертизы»
экспертизы
от 03.09.2008 «Об утверждении Положения о
Положения о приемке товаров
N 1290
приемке товаров по количеству и
по количеству и качеству
качеству»
от 08.10.2008 «Об утверждении Положения о 01.04.2014 Положение о порядке провеN 1476
порядке проведения государстдения государственной эквенной экспертизы градостроиспертизы градостроительных
тельных проектов, обоснований
проектов, обоснований инвеинвестирования в строительстстирования в строительство,
во, архитектурных, строительархитектурных, строительных
ных проектов, выделяемых в них
проектов, выделяемых в них
этапов работ, очередей строиэтапов работ, очередей строительства, пусковых комплексов и
тельства, пусковых комплексов
смет (сметной документации) и
и смет (сметной документаПоложения о порядке разработции), Положение о порядке
ки, согласования и утверждения
разработки, согласования и
градостроительных проектов,
утверждения градостроительпроектной документации»
ных проектов, проектной документации
от 31.03.2009 «Об утверждении Положения
27.08.2014 Положение о порядке форN 404
о порядке формирования, фимирования, финансирования
нансирования и контроля за
и контроля за выполнением
выполнением государственных,
государственных, региональрегиональных и отраслевых
ных и отраслевых программ
программ и признании утратившими силу отдельных постановлений Совета Министров
Республики Беларусь»
от 26.05.2009 «О некоторых мерах по реа09.04.2014 Положение о составе государN 673
лизации Закона Республики
ственных информационных
Беларусь «Об информации,
ресурсов, порядке их формиинформатизации и защите
рования и пользования докуинформации» и о признании
ментированной информацией
утратившими силу некоторых
из государственных информапостановлений Совета Миниционных ресурсов и др.
стров Республики Беларусь»
от 06.08.2009 «О некоторых мерах по реали- 09.07.2014 Типовые правила биржевой
N 1039
зации Закона Республики Белаторговли на товарных биржах
русь «О товарных биржах»
и др.
от 31.12.2009 «Об утверждении технического 01.04.2014 Утвержден технический реN 1748
регламента Республики Беларусь
гламент Республики Беларусь
«Здания и сооружения, строи«Здания и сооружения, строительные материалы и изделия.
тельные материалы и изделия.
Безопасность» (ТР 2009/013/
Безопасность»
BY)»
(ТР 2009/013/BY)
от 20.07.2010 «Об утверждении Положения о 15.08.2013 Положение о порядке удоN 1086
порядке удостоверения формы
стоверения формы внешнего
внешнего представления элекпредставления электронного
тронного документа на бумаждокумента на бумажном ноном носителе»
сителе
от 24.03.2011 «Об утверждении перечня пер- 30.09.2011 Перечень первичных учетных
N 360
вичных учетных документов»
документов
от 01.06.2011 «О некоторых мерах по реализа- 01.04.2014 Положение о порядке проведеN 687
ции Закона Республики Беларусь
ния общественных обсуждений в
«О внесении дополнений и измеобласти архитектурной, градонений в некоторые законы Респустроительной и строительной
блики Беларусь по вопросам архидеятельности и др.
тектурной, градостроительной и
строительной деятельности»
от 06.06.2011 «Об утверждении Положения о 01.04.2014 Положение о порядке приемки в
N 716
порядке приемки в эксплуатацию
эксплуатацию объектов строобъектов строительства»
ительства

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

Редакция
Примечание
от…
4
5
29.07.2013 Перечень бланков документов
и документов с определенной
степенью защиты и печатной
продукции, информация о
которых подлежит включению
в электронный банк данных
бланков документов и
документов с определенной
степенью защиты и печатной
продукции и др.
30.01.2014 Перечень товаров,
подлежащих маркировке
контрольными
(идентификационными)
знаками
«О применении
09.07.2014 Положение о
межведомственной
межведомственной
распределенной
распределенной
информационной системы
информационной системе
«Банк данных электронных
«Банк данных электронных
паспортов товаров»
паспортов товаров»
«О некоторых мерах по
01.04.2014 Положение о порядке
реализации Указа Президента
утверждения нормативов
Республики Беларусь от 11
расхода ресурсов в натуральном
августа 2011 г. N 361»
выражении, Положение
о порядке формирования
неизменной договорной
(контрактной) цены на
строительство объектов (в
том числе этапов работ по
строительству
«Об определении критериев
07.08.2014 Утверждены нормативные
оценки платежеспособности
значения коэффициентов
субъектов хозяйствования»
платежеспособности,
дифференцированные
по видам экономической
деятельности.
С 01.09.2014 вступила в силу
новая редакция
«Об утверждении единого
13.08.2014 Единый перечень
перечня административных
административных
процедур, осуществляемых
процедур, осуществляемых
государственными органами
государственными органами
и иными организациями в
и иными организациями в
отношении юридических
отношении юридических
лиц и индивидуальных
лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении
предпринимателей С
дополнения в постановление
01.09.2014 вступила в силу
Совета Министров Республики
новая редакция
Беларусь от 14 февраля
2009 г. N 193 и признании
утратившими силу некоторых
постановлений Совета
Министров Республики
Беларусь»
«О некоторых мерах по повы31.01.2014
шению требований к проектной
документации в части снижения
материало-, энерго- и импортоемкости проектных решений»
«О совершенствовании отноше- 05.06.2014 С 05.06.2014 вступила в силу
ний в области закупок товаров
новая редакция
(работ, услуг) за счет собственных средств»
«О некоторых вопросах саниПеречень продукции, подтарно-эпидемиологического
лежащей государственной
благополучия населения»
санитарно-гигиенической
экспертизе
«О некоторых мерах по реализа- 22.07.2014 Положение о комиссии,
ции Закона Республики Беларусь
создаваемой заказчиком (ор«О государственных закупках
ганизатором) при организации
товаров (работ, услуг)»
и проведении открытых конкурсов, закрытых конкурсов,
электронных аукционов или
процедур запроса ценовых
предложений, Положение о
порядке размещения информации о государственных закупках
и актов законодательства о
государственных закупках на
официальном сайте,
Положение о порядке аккредитации на электронной торговой
площадке и др.
«Вопросы Министерства тор09.07.2014 Положение о Министерстве
говли Республики Беларусь»
торговли Республики Беларусь

от 26.06.2013 «О некоторых мерах по реали- 12.07.2014 Установлено, что МинистерN 544
зации Указа Президента Респуство торговли осуществляет
блики Беларусь от 12 апреля
выдачу лицензий на ввоз на
2013 г. N 168»
таможенную территорию Таможенного союза или вывоз с
таможенной территории Таможенного союза товаров и др.
от 09.07.2013 «О некоторых вопросах
N 599
создания товарнотранспортных и товарных
накладных в виде электронных
документов»
от 17.01.2014 «Об утверждении перечней
18.08.2014 Перечни социально
N 35
социально значимых товаров
значимых товаров (услуг),
(услуг), цены (тарифы)
цены (тарифы) на которые
на которые регулируются
регулируются
государственными органами,
и признании утратившими
силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики
Беларусь»
от 31.01.2014 «Об организации и проведении
01.04.2014 Положение о порядке
N 88
процедур закупок товаров
организации и проведения
(работ, услуг) и расчетах между
процедур закупок товаров
заказчиком и подрядчиком при
(работ, услуг) при
строительстве объектов»
строительстве объектов
от 31.01.2014 «О республиканской комиссии
Состав и положение о
N 92
по координации расчетов
республиканской комиссии
за выполненные работы в
по координации расчетов
строительстве»
за выполненные работы в
строительстве; состав
от 07.03.2014 «О создании товарно-транспорN 202
тных и товарных накладных в
виде электронных документов,
а также предоставлении информации о них и внесении дополнений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1585
и от 17 февраля 2012 г. N 156»
от 21.03.2014 «О некоторых вопросах
Положение об аттестации
N 252
аттестации юридических
руководителей, специалистов
лиц и индивидуальных
организаций и индивидуальных
предпринимателей,
предпринимателей, осуществруководителей, специалистов
ляющих деятельность в области
организаций и индивидуальных
архитектурной, градостропредпринимателей,
ительной, строительной
осуществляющих деятельность в
деятельности, выполнение
области строительства»
работ по обследованию зданий и
сооружений.
Положение об аттестации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды
архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие),
выполнение работ по обследованию зданий и сооружений
от 01.04.2014 «Об утверждении Правил
Правила заключения и исN 297
заключения и исполнения
полнения договоров подряда
договоров подряда на выполнение
на выполнение проектных и
проектных и изыскательских
изыскательских работ и (или)
работ и (или) ведение авторского
ведение авторского надзора за
надзора за строительством»
строительством
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Вид документа,
принявший орган
1
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

Дата принятия,
Название
номер
2
3
от 01.04.2014 «Об утверждении Положения
N 299
о порядке резервирования
подрядчиком средств для
обеспечения устранения
результата строительных,
специальных, монтажных
работ ненадлежащего
качества, выявленного в
период гарантийного срока
эксплуатации объекта
строительства, их учета,
расходования, в том числе
перечисления в местный
бюджет»
от 16.05.2014 «О лицензировании импорта
N 468
цемента, стекла листового
полированного и стеклотары
из-за пределов единой
таможенной территории
Таможенного союза и внесении
дополнения в постановление
Совета Министров Республики
Беларусь от 17 февраля 2012 г.
N 156»
от 16.05.2014 «О лицензировании импорта
N 469
отдельных видов макаронных
изделий, а также кондитерских
изделий и сырья для их
производства из-за пределов
единой таможенной территории
Таможенного союза и внесении
изменения и дополнений
в постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 17 февраля 2012 г.
N 156»
от 15.07.2014 «Об утверждении перечня
N 683
объектов Белорусской
энергетической системы,
при строительстве которых
проведение подрядных торгов,
торгов на закупку товаров не
является обязательным»
от 20.08.2014 «О мерах по обеспечению
N 809
участия организаций в
процедурах закупок товаров
(работ, услуг) за рубежом»
от 27.08.2014 «О мерах по реализации Указа
N 835
Президента Республики
Беларусь от 2 декабря 2013 г.
N 531»

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь
Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь

5

Редакция
Примечание
от…
4
5
Положение о порядке
резервирования подрядчиком
средств для обеспечения
устранения результата
строительных, специальных,
монтажных работ
ненадлежащего качества,
выявленного в период
гарантийного срока
эксплуатации объекта
строительства
24.07.2014

24.07.2014

02.09.2014 Перечень объектов Белорусской
энергетической системы,
при строительстве которых
проведение подрядных торгов,
торгов на закупку товаров не
является обязательным

от 07.06.2013 «Об утверждении Положения о
N 469/10
порядке проведения контрольных
обмеров объемов выполненных
строительно-монтажных работ
и произведенных затрат при
строительстве (реконструкции)
объектов с привлечением кредитов банков»

Приказ Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь
Постановление
Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь
Приказ Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь
Постановление
Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь
Постановление
Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь
Постановление
Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь
Постановление
Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь

Постановление
Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь

-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Постановление Совета
Министров Республики
Беларусь, Национального
банка Республики
Беларусь

Вид документа,
принявший орган
1

-

Положение о порядке проведения контрольных обмеров
объемов выполненных строительно-монтажных работ
и произведенных затрат при
строительстве (реконструкции) объектов с привлечением
кредитов банков

Постановление
Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Постановление
Министерства
финансов Республики
Беларусь, Министерства
экономики Республики
Беларусь

от 24.03.2003 «Об утверждении Инструкции 30.12.2011 Инструкция о порядке опредеN 39/69
о порядке определения размера
ления размера причиненного
причиненного государстгосударственному имуществу
венному имуществу вреда в
вреда в связи с утратой, повресвязи с утратой, повреждением
ждением (порчей), недостачей
(порчей), недостачей при пропри проведении проверок
ведении проверок финансовофинансово-хозяйственной
хозяйственной деятельности
деятельности государственных
государственных юридических
юридических лиц
лиц»
Постановление
от 07.05.2007 «О подтверждении безопасно- 06.05.2014 С 22.07.2014 вступила в силу
Министерства торговли N 28/35/38/27 сти и качества товаров при их
новая редакция
Республики Беларусь,
реализации в розничных торгоМинистерства
вых объектах, торговых объексельского хозяйства
тах общественного питания, на
и продовольствия
торговых местах на рынках»
Республики Беларусь,
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь,
Государственного
комитета по
стандартизации
Республики Беларусь
Постановление
от 27.12.2011 «Об утверждении Инструкции о 09.12.2013 Инструкция о порядке расчета
Министерства
N 140/206
порядке расчета коэффициенкоэффициентов платежеспофинансов Республики
тов платежеспособности и прособности и проведения аналиБеларусь, Министерства
ведения анализа финансового
за финансового состояния и
экономики Республики
состояния и платежеспособноплатежеспособности субъекБеларусь
сти субъектов хозяйствования»
тов хозяйствования
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь

от 10.01.2013 «О некоторых вопросах органиN2
зации государственных закупок
товаров»

Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь

от 26.06.2013 «Об утверждении Инструкции
N 11
о порядке согласования Министерством торговли Республики
Беларусь проведения заказчиком (организатором) процедуры
закупки из одного источника
при осуществлении государственных закупок»
от 26.06.2013 «Об утверждении Инструкции
23.05.2014 Инструкция о порядке рассмоN 12
о порядке рассмотрения Минитрения Министерством торговстерством торговли Республики
ли Республики Беларусь жалоб
Беларусь жалоб при осуществлепри осуществлении государстнии государственных закупок»
венных закупок.
от 26.06.2013 «О формировании и ведении спи- 26.02.2014 Инструкция о порядке форN 13
ска поставщиков (подрядчиков,
мирования и ведения списка
исполнителей), временно не допупоставщиков (подрядчиков,
скаемых к участию в процедурах
исполнителей), временно не
государственных закупок»
допускаемых к участию в процедурах государственных закупок
от 26.06.2013 «Об утверждении примерных
16.08.2013 Примерные формы документов
N 14
форм документов по процедурам
по процедурам государственных
государственных закупок»
закупок. Официально опубликовано не было. Размещено
на сайте Минторговли (www.
mintorg.gov.by) в разделе «Регулирование закупок»
от 28.04.2014 «Об утверждении Инструкции о
Инструкция о порядке форN 15
порядке формирования и ведения
мирования и ведения реестра
реестра поставщиков (подрядчипоставщиков (подрядчиков,
ков, исполнителей), временно не
исполнителей), временно не
допускаемых к закупкам»
допускаемых к закупкам (в
области закупок за счет собственных средств)

Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь
Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь

Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь

Постановление
Министерства торговли
Республики Беларусь

-

Инструкция о порядке
взаимодействия заказчиков
с государственным торговопроизводственным объединением «Белресурсы» при
проведении процедур государственных закупок товаров
Не актуально в связи с изданием Указа Президента Республики Беларусь от 31.12.2013
N 590

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Постановление
Министерства
экономики Республики
Беларусь

от 26.01.2012 «О прогнозных индексах цен в
N 10
строительстве»

27.12.2013 Установлены среднегодовые
прогнозные индексы цен в строительстве

Приказ Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь

Приказ Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь
Постановление
Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь

Постановление
Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь
Постановление
Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь

Постановление
Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь

Постановление
Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь

Постановление
Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь

РЕКОМЕНДАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Методические
рекомендации
ГНУ «Научноисследовательский
экономический
институт»
Министерства
экономики Республики
Беларусь

Утверждены
20.06.2007

«Методические рекомендации
по оценке конкурсных предложений и выбору наилучшего
предложения и поставщика
(подрядчика, исполнителя)
при осуществлении государственных закупок на территории
Республики Беларусь»

-

Размещены на официальном
сайте Минэкономики
(http://www.economy.gov.by/)
в разделе «Регулирование
закупок» / «Методические
рекомендации»

Приказ Министерства
архитектуры и
строительства
Республики Беларусь

Дата принятия,
номер
2

Название
3

Редакция
от…
4

Примечание
5

ПРИКАЗЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА АРХЕТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 29.04.2003 «Об утверждении Методических 10.07.2014 Методические указания по
N 91
указаний»
определению стоимости
строительства предприятий,
зданий и сооружений и
составлению сметной
документации с применением
ресурсно-сметных норм
от 03.12.2007 «Об утверждении Инструкции по 25.11.2013 Инструкция по определению
N 25
определению сметной стоимости
сметной стоимости
строительства и составлению
строительства и составлению
сметной документации»
сметной документации
от 29.12.2007 «Об утверждении Методических 10.07.2014 Методические указания по
N 444
указаний по определению стоимоопределению стоимости
сти строительства в текущем
строительства в текущем
уровне цен, расчету и применению
уровне цен, расчету и
индексов цен в строительстве»
применению индексов цен в
строительстве
от 29.04.2011 «Об установлении форм первич- 01.04.2014 Формы первичных учетных
N 13
ных учетных документов в стродокументов в строительств
ительстве»
от 29.04.2011 «Об установлении формы дефекN 14
тного акта»

-

Установлена форма С-1
«Дефектный акт»

от 10.05.2011 «Об установлении перечня видов
N 17
работ и услуг, относящихся к
строительной деятельности»

-

Перечень видов работ и услуг,
относящихся к строительной
деятельности

от 10.05.2011 «Об утверждении Инструкции
01.12.2011 Инструкции о порядке
N 18
о порядке оказания инженерных
оказания инженерных услуг в
услуг в строительстве и пристроительстве
знании утратившими силу нормативных правовых актов, отдельных структурных элементов
постановлений Министерства
архитектуры и строительства
Республики Беларусь»
от 17.10.2011 «Об установлении формы де01.04.2014
N 48
фектного акта на гарантийный
ремонт, справки о стоимости
выполненных работ и затратах
и утверждении Инструкции о
порядке заполнения и применения
дефектного акта на гарантийный ремонт»
от 18.11.2011 «О некоторых вопросах по опре- 25.11.2013 Инструкция о порядке определеN 51
делению сметной стоимости
ния сметной стоимости строистроительства объектов»
тельства и составления сметной документации на основании
нормативов расхода ресурсов в
натуральном выражении;
Инструкция о порядке определения сметной стоимости
пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов
расхода ресурсов в натуральном
выражении
от 29.12.2011 «Об утверждении Методических 10.07.2014
N 457
рекомендаций о порядке расчета
текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной
стоимости строительства и
составления сметной документации на основании нормативов
расхода ресурсов в натуральном
выражении»
от 26.10.2012 «О признании утратившим силу 13.06.2013 Формы актов при приемке объN 339
пункта 2 приказа от 27 ноября
екта в эксплуатацию и перечень
2008 г. N 433 и утверждении
документации, представляемой
форм актов и перечня
приемочной комиссии
документации»
от 09.11.2012 «Об утверждении методических 21.05.2014 Методические рекомендации
N 33
рекомендаций»
по применению технического
регламента Республики
Беларусь ТР 2009/013/BY;
Методическими рекомендации
о порядке создания и ведения
фонда типовых проектов зданий
и сооружений, документации
на типовые строительные
конструкции, изделия и узлы,
проектов, рекомендованных
для повторного применения, и
индивидуальных проектов
от 25.01.2013 «О примерных формах учетных
16.04.2013 Методические рекомендации
по применению и заполнению
N3
документов в строительстве»
примерных форм учетных
документов в строительстве
от 04.02.2014 «Об установлении перечня
N4
функций заказчика,
застройщика, руководителя
(управляющего) проекта по
возведению, реконструкции,
капитальному ремонту,
реставрации и благоустройству
объекта строительства и
утверждении Инструкции
о порядке осуществления
деятельности заказчика,
застройщика, руководителя
(управляющего) проекта»
от 26.03.2014 «Об утверждении Инструкции
N 14
о порядке создания и ведения
республиканского фонда
проектной документации
и республиканского банка
данных объектов-аналогов
на строительство объектов,
предоставления в пользование
и использования материалов и
данных указанных фонда и банка
данных»
от 26.03.2014 «О некоторых вопросах
N 15
аттестации руководителей,
специалистов организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность
в области архитектурной,
градостроительной,
строительной деятельности,
выполнение работ по
обследованию зданий и
сооружений»

-

Перечень функций заказчика,
застройщика, руководителя
(управляющего) проекта по
возведению, реконструкции,
капитальному ремонту,
реставрации и благоустройству
объекта строительства.
Инструкция о порядке
осуществления деятельности
заказчика, застройщика,
руководителя (управляющего)
проекта

-

Инструкция о порядке создания
и ведения республиканского
фонда проектной документации
и республиканского банка
данных объектов-аналогов на
строительство объектов.
Вступило в силу 14.07.2014

-

от 02.05.2014 «О некоторых вопросах
N 25
аттестации юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих отдельные
виды архитектурной,
градостроительной,
строительной деятельности
(их составляющие), выполнение
работ по обследованию зданий и
сооружений»
от 14.07.2014 «Об утверждении и введении
N 196
в действие технического
нормативного правового акта в
строительстве»

-

Перечень подлежащих
аттестации руководителей,
специалистов организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность
в области архитектурной,
градостроительной,
строительной деятельности,
выполнение работ по
обследованию зданий и
сооружений, критерии их
допуска к аттестации по ее
специализациям
Квалификационные требования,
предъявляемые к юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям для
получения аттестатов
соответствия.
Вступило в силу с 24.05.2014

-

Утверден ТКП 45-1.02298-2014 «Строительство.
Предпроектная
(предынвестиционная)
документация. Состав, порядок
разработки и утверждения»

№210 (10.160) пятница, 3 октября 2014 г.

6
Вид документа,
принявший орган
1

Дата принятия,
номер
2

Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь

Название
3

Редакция
от…
4

Примечание
5

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 29.06.2000 «Об утверждении Инструкции
N 66
о порядке оплаты денежных
обязательств получателей
бюджетных средств»

21.02.2014 Инструкция о порядке оплаты
денежных обязательств
получателей бюджетных
средств.
С 17.04.2014 вступила в силу
новая редакция
28.11.2008 Инструкция о порядке оплаты
расходов по строительству и
ремонтным работам за счет
средств бюджета

Постановление
от 17.12.2001 «Об утверждении Инструкции
Министерства финансов
N 120
о порядке оплаты расходов по
Республики Беларусь
строительству и ремонтным
работам за счет средств
бюджета»
Постановление
от 18.12.2008 «Об утверждении типовых форм 10.07.2009 Инструкция по заполнению
Министерства
N 192
первичных учетных документов
типовых форм первичных
финансов Республики
ТТН-1 «Товарно-транспортная
учетных документов ТТНБеларусь
накладная» и ТН-2 «Товарная
1 «Товарно-транспортная
накладная» и Инструкции по
накладная» и ТН-2 «Товарная
заполнению типовых форм
накладная»
первичных учетных документов
ТТН-1 «Товарно-транспортная
накладная» и ТН-2 «Товарная
накладная»
Постановление
от 26.07.2011 «Об утверждении Инструкции
Инструкция о порядке
Министерства
N 61
о порядке применения мер
применения мер принуждения
финансов Республики
принуждения за нарушение
за нарушение бюджетного
Беларусь
бюджетного законодательства»
законодательства
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 19.01.2009 «Об утверждении Инструкции 15.01.2013 Инструкция по
N4
по делопроизводству в
делопроизводству в
государственных органах, иных
государственных органах,
организациях»
иных организациях
от 24.05.2012 «О некоторых мерах по
20.05.2014 Перечень типовых документов
N 140
реализации Закона Республики
Национального архивного
Беларусь от 25 ноября 2011
фонда Республики Беларусь,
года «Об архивном деле и
образующихся в процессе
делопроизводстве в Республике
деятельности государственных
Беларусь»
органов, иных организаций
и индивидуальных
предпринимателей, с
указанием сроков хранения

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь

от 30.12.2008 «Об утверждении Инструкции о 28.09.2012 Инструкции о порядке обеспеN 209
порядке обеспечения работничения работников средствами
ков средствами индивидуальной
индивидуальной защиты
защиты»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь

Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
Приказ Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь

Постановление
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь

от 05.06.2012 «Об установлении перечня
N 57
продукции, представляющей
потенциальную опасность для
жизни и здоровья населения,
и признании утратившими
силу некоторых постановлений
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь»
от 17.07.2012 «О некоторых вопросах
N 101
проведения государственной
регистрации продукции,
представляющей
потенциальную опасность для
жизни и здоровья населения»
от 01.02.2013 «О некоторых вопросах
N 111
проведения закупок
фармацевтическими
организациями за счет
собственных средств»

от 17.04.2013 «О некоторых вопросах
N 31
государственных закупок
медицинской техники, изделий
медицинского назначения,
лекарственных средств и
лечебного питания»

-

Перечень продукции,
представляющей
потенциальную опасность для
жизни и здоровья населения

-

Положение о порядке
и условиях проведения
государственной регистрации
продукции, представляющей
потенциальную опасность для
жизни и здоровья населения
Особенности осуществления
закупок за счет собственных
средств государственных
организаций,
подчиненных Минздраву
РБ, осуществляющих
деятельность, за
которую уполномочен
отвечать Департамент
фармацевтической
промышленности
Министерства
здравоохранения
Инструкция о порядке
взаимодействия организаторов
и заказчиков при проведении
государственных закупок
медицинской техники и
изделий медицинского
назначения;
Инструкция о порядке
взаимодействия организаторов
и заказчиков при проведении
государственных закупок
лекарственных средств и
лечебного питания;
Инструкцией о порядке
оплаты услуг организаторов
при проведении
государственных закупок
медицинской техники,
изделий медицинского
назначения, лекарственных
средств и лечебного питания
Порядок организация и
проведение централизованных
процедур государственных
закупок лекарственных
средств и лечебного питания
Порядок проведения процедур
государственных закупок
медицинской техники и
изделий медицинского
назначения для Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь организатором
(ПТРУП «Белмедтехника»)

-

-

Приказ Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь

от 18.06.2013 «О централизации
N 723
государственных закупок
лекарственных средств и
лечебного питания»

-

Приказ Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь

от 18.06.2013 «О некоторых вопросах
N 724
государственных закупок
медицинской техники и
изделий медицинского
назначения»

-

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь
Постановление
Министерства связи
и информатизации
Республики Беларусь

от 25.07.2013 «О некоторых вопросах
N 195
осуществления закупок
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств»
от 10.04.2014 «Об утверждении перечня
N4
мероприятий в сфере
информатизации»

-

-

Особенности закупок товаров
(работ, услуг) за счет собственных средств организациями
системы Минсвязи
Перечень мероприятий в
сфере информатизации

Вид документа,
принявший орган
1

Дата принятия,
номер
2

Название
3

от 26.06.2012 «О некоторых особенностях
N 191
закупок товаров (работ, услуг)
за собственные средства
подчиненных организаций»

-

Особенности закупок
товаров (работ, услуг)
за счет собственных
средств организациями,
подчиненными Минлесхозу

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Беларусь

Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь

от 03.03.2011 «О некоторых вопросах закупок 27.05.2013 Установлено, что
N 82
товаров (работ, услуг) и монитогосударственные
ринге цен»
организации, подчиненные
Минсельхозпроду,
осуществляют закупки, за
исключением государственных
закупок, товаров (работ, услуг)
(закупки за счет собственных
средств) в соответствии с
постановлением Совета
Министров Республики
Беларусь от 15 марта 2012 г.
N 229

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 30.04.2004 «Об утверждении Правил проN 72
ведения валютных операций»

24.05.2010 Правила проведения валютных операций

Примечание
5

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Постановление
Государственного
комитета по
стандартизации
Республики Беларусь

от 28.06.2007 «Об утверждении и введении в
N 36
действие Общегосударственного
классификатора Республики
Беларусь»

Постановление
Государственного
комитета по
стандартизации
Республики Беларусь
Постановление
Государственного
комитета по
стандартизации
Республики Беларусь
Постановление
Государственного
комитета по
стандартизации
Республики Беларусь

Постановление
Государственного
комитета по
стандартизации
Республики Беларусь

Постановление
Государственного
комитета по
стандартизации
Республики Беларусь

28.10.2013 Общегосударственный
классификатор Республики
Беларусь ОКРБ 0072007 «Промышленная и
сельскохозяйственная
продукция».
Будет отменен с 01.01.2016
в связи с изданием
ОКРБ 007-2012
от 16.12.2008 «Об утверждении перечня
16.07.2013 Перечень продукции, работ,
N 60
продукции, работ, услуг и иных
услуг и иных объектов оценки
объектов оценки соответствия,
соответствия, подлежащих
подлежащих обязательному
обязательному подтверждению
подтверждению соответствия в
соответствия в Республике
Республике Беларусь»
Беларусь
от 26.05.2011 «Об утверждении Правил
Правила подтверждения
N 23
подтверждения соответствия
соответствия Национальной
Национальной системы
системы подтверждения
подтверждения соответствия
соответствия Республики
Республики Беларусь»
Беларусь
от 31.08.2011 «Об утверждении Инструкции
Инструкция об организации
N 65
об организации проведения
проведения государственной
государственной экспертизы
экспертизы градостроительных
градостроительных проектов,
проектов, обоснований
обоснований инвестирования в
инвестирования в
строительство, архитектурных,
строительство,
строительных проектов,
архитектурных, строительных
выделяемых в них этапов работ,
проектов, выделяемых в
очередей строительства,
них этапов работ, очередей
пусковых комплексов и смет
строительства, пусковых
(сметной документации)»
комплексов и смет (сметной
документации)
от 28.12.2012 «Об утверждении, внесении
Утвержден
N 83
изменений и отмене
общегосударственный
общегосударственного
классификатор Республики
классификатора Республики
Беларусь ОКРБ 007-2012
Беларусь»
«Классификатор продукции
по видам экономической
деятельности». Вводится в
действие с 01.01.2016
от 14.02.2014 «Об утверждении, введении в
Государственный стандарт
N7
действие, отмене и изменении
Республики Беларусь СТБ 2331технических нормативных
2014 «Здания и сооружения.
правовых актов в области
Классификация. Основные
технического нормирования и
положения».
стандартизации»
Введен с 01.04.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Постановление
Национального
статистического
комитета Республики
Беларусь

от 25.11.2013 «Об утверждении формы
24.12.2013 Утверждена форма
N 252
государственной статистической
государственной
отчетности 1-торг (конкурс)
статистической отчетности
«Отчет о государственных
1-торг (конкурс).
закупках товаров (работ, услуг)
С 01.01.2014 вступила в силу
за счет бюджетных средств и
новая редакция
(или) средств государственных
внебюджетных фондов» и
указаний по ее заполнению»

ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Постановление
от 28.12.2007 «Об утверждении перечней
Государственного
N 15/137
специфических товаров (работ,
военно-промышленного
услуг)»
комитета Республики
Беларусь,
Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь

06.06.2012 Перечни специфических
товаров (работ, услуг)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Постановление
Пленума Высшего
Хозяйственного Суда
Республики Беларусь
Постановление
Пленума Высшего
Хозяйственного Суда
Республики Беларусь

Постановление
Пленума Высшего
Хозяйственного Суда
Республики Беларусь
Постановление Пленума
Высшего Хозяйственного
Суда Республики
Беларусь
Постановление
Пленума Высшего
Хозяйственного Суда
Республики Беларусь
Постановление
Президиума Высшего
Хозяйственного Суда
Республики Беларусь

от 16.12.1999 «О применении норм
26.09.2008
N 16
Гражданского кодекса
Республики Беларусь,
регулирующих заключение,
изменение и расторжение
договоров»
от 21.01.2004 «О некоторых вопросах
06.04.2005
N1
применения норм
Гражданского кодекса
Республики Беларусь об
ответственности за пользование
чужими денежными
средствами»
от 31.10.2011 «О некоторых вопросах
N 21
рассмотрения хозяйственными
судами Республики Беларусь
дел с участием иностранных
лиц»
от 19.09.2012 «О некоторых вопросах
N6
рассмотрения дел, возникающих
из договоров строительного
подряда»
от 05.12.2012 «О некоторых вопросах
N 12
рассмотрения дел,
возникающих из договоров
поставки товаров»
от 15.05.2013 «Об утверждении Методических
N 18
рекомендаций по рассмотрению
дел, возникающих из договоров
автомобильной перевозки
грузов и транспортной
экспедиции»
РЕШЕНИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Решение Брестского
областного
исполнительного
комитета
Решение Минского
областного
исполнительного
комитета
Решение Витебского
областного
исполнительного
комитета
Решение Минского
городского Совета
депутатов

от 30.03.2009 «О закупке товаров на товарных 08.04.2014
N 226
биржах»
от 27.09.2012 «О закупке товаров на товарных 03.12.2012
N 1193
биржах»
от 05.10.2012 «О закупке товаров на товарных 20.12.2012
N 608
биржах»
от 23.11.2012 «Об утверждении Инструкции о
N 275
порядке осуществления закупок
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств»

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Приказ Министерства
лесного хозяйства
Республики Беларусь

Редакция
от…
4

Решение Витебского
областного Совета
депутатов

от 29.11.2012 «Об определении порядка
N 224
осуществления закупок
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств»

Решение Гомельского
областного Совета
депутатов

от 20.12.2012 «Об определении порядка
N 226
осуществления закупок
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств»

-

Порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) за
счет собственных средств унитарными предприятиями, государственными объединениями,
иными юридическими лицами,
имущество которых находится
в коммунальной собственности
г. Минска
30.12.2013 Порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) за
счет собственных средств коммунальными унитарными предприятиями, государственными
объединениями, иными юридическими лицами, имущество
которых находится в собственности Витебской области.
С 28.01.2014 вступила в силу
новая редакция
12.11.2013 Порядок осуществления
закупок товаров (работ,
услуг) за счет собственных
средств коммунальными
унитарными предприятиями,
государственными
объединениями, иными
юридическими лицами,
имущество которых находится
в собственности Гомельской
области.
С 28.12.2013 вступила в силу
новая редакция
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Вид документа,
принявший орган
1
Решение Брестского
областного Совета
депутатов

Решение Гомельского
областного
исполнительного
комитета
Решение Могилевского
областного Совета
депутатов

Решение Гродненского
областного
исполнительного
комитета
Решение Минского
областного Совета
депутатов

7

Дата принятия,
Название
номер
2
3
от 22.12.2012 «О закупках товаров (работ,
N 245
услуг) за счет собственных
средств»

Редакция
Примечание
от…
4
5
25.02.2014 Порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) за
счет собственных средств коммунальными унитарными предприятиями, государственными
объединениями, иными юридическими лицами, имущество
которых находится в собственности Брестской области.
С 29.03.2014 вступила в силу
новая редакция
от 22.01.2013 «О закупке товаров на товарных
N 52
биржах»

от 22.02.2013 «Об определении порядка
N 20-6
осуществления закупок
товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств»

от 25.02.2013 «О закупках товаров на
N 120
товарной бирже»
от 29.03.2013 «Об определении порядка осуN 220
ществления закупок товаров
(работ, услуг) за счет собственных средств коммунальными
унитарными предприятиями, государственными объединениями
и иными юридическими лицами,
имущество которых находится в
собственности Минской области»

20.09.2013 Порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) за
счет собственных средств коммунальными унитарными предприятиями, государственными
объединениями, иными юридическими лицами, имущество
которых находится в областной
коммунальной собственности.
С 20.10.2013 вступила в силу
новая редакция
-

-

Порядок осуществления закупок товаров (работ, услуг) за
счет собственных средств коммунальными унитарными предприятиями, государственными
объединениями, иными юридическими лицами, имущество
которых находится в собственности Минской области
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РЕГЛАМЕНТЫ

Регламент электронной
торговой площадки
ОАО «Белорусская
универсальная товарная
биржа»

Утверждён
Протокол заседания Правления ОАО
«Белорусская
универсальная
товарная биржа» 25.02.2011
№ 21
Регламент электронной Утверждён приторговой площадки
казом директоРУП «Национальный
ра РУП «Нацицентр маркетинга и
ональный центр
конъюнктуры цен»
маркетинга
и конъюнктуры цен»
от 25.04.2013
N14/О
Регламент Официального Утвержден присайта
казом директора РУП «Национальный центр
маркетинга
и конъюнктуры цен»
от 30.04.2013
N15/О
Регламент биржевых
Утвержден
торгов
Протокол
по закупке
заседания
промышленных и
Правления
потребительских
ОАО
товаров
«Белорусская
универсальная
товарная
биржа» от
30.12.2013
№ 141

Регламент организации и
проведения электронных
аукционов на электронной
торговой площадке ОАО
«Белорусская универсальная
товарная биржа»

23.05.2014 Порядок организации и
проведения электронных
аукционов на ЭТП ОАО
«Белорусская универсальная
товарная биржа».
Вступил в силу 30.05.2014

Регламент электронной торговой 12.07.2014 Порядок взаимодействия
площадки информационного
Оператора ЭТП, Заказчиков
республиканского унитарного
(Организаторов) и Участников
предприятия «Национальный
электронного аукциона на ЭТП
центр маркетинга и конъюнктуры
РУП «Национальный центр
цен»
маркетинга и конъюнктуры цен»
Регламент официального сайта
для размещения информации о
закупках в Республике Беларусь

13.03.2014 Порядок взаимодействия
субъектов хозяйствования и
оператора Официального сайта
при осуществлении закупок

Регламент биржевых торгов
31.07.2014 Порядок биржевых торгов
по закупке промышленных и
товарами, допущенными к
потребительских товаров за счет
биржевой торговле в ОАО
собственных средств покупате«Белорусская универсальная
ля в ОАО «Белорусская универтоварная биржа» по
сальная товарная биржа»
секции промышленных и
потребительских товаров на
сумму более 1000 базовых
величин

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ТЕНДЕР ПО ВЫБОРУ ТЕЛЕИЗМЕРИТЕЛЯ
В середине ноября телеканалы, рекламодатели и их агентства назовут измерителя телевизионной аудитории на 2017–2027 годы. Любой
их вердикт будет сенсационным: либо действующего измерителя, исследовательскую компанию TNS Russia, наконец-то признает «Первый
канал», демонстративно отказавшийся от ее услуг еще в 2005 году,
либо работающая на этом рынке с конца 1990-х TNS уступит свое место немецкой GfK, американо-голландской Nielsen или, что наименее
вероятно, российскому холдингу «Ромир», сообщает РБК.

торый был бы признан всей отраслью.
Минувшей весной в ИКТ вступили
«СТС Медиа» и «Национальная медиа группа», а позавчера, 30 сентября,
членом партнерства стала и АКАР. Ее
члены – рекламные агентства – также
являются подписчиками на данные телеизмерений.

в конкурсную документацию были
внесены изменения. Теперь максимальная стоимость контракта уже
зафиксирована в долларах: $35 млн.
Эта сумма будет пересчитана в рубли
по курсу ЦБ в первый рабочий день
2017 года. Ежегодно эта сумма будет
корректироваться с учетом общего
индекса потребительских цен, публикуемого Росстатом. В любом случае
заявленные затраты на телеизмерения
не превышают 1% от текущего объема
телерекламного рынка.
TNS измеряет российскую телеаудиторию с конца 1990-х. Ее клиентами являются все федеральные вещатели за исключением «Первого канала»,
демонстративно отказавшегося от
услуг исследователя еще в 2005 году.
Но рекламу в эфире «Первого канала» его сейлз-хаус – группа «Видео
Интернешнл» – все равно продает по
рейтингам TNS.
Попытки выбрать признанного всей
отраслью измерителя предпринимались еще в 2000-х, но все они оказались
безуспешными. Вновь эта тема стала
актуальной, после того как в октябре
прошлого года в медиабизнес вернулся Михаил Лесин, возглавивший холдинг «Газпром-медиа». Той же осенью
«Первый канал», ВГТРК и «Газпроммедиа» учредители ИКТ, основной
задачей которого стало проведение
тендера на выбор телеизмерителя, ко-

По два голоса в одни руки
Победитель тендера должен будет
с 2017 года измерять телевизионные
предпочтения жителей всех городов
страны, то есть населенных пунктов,
где проживают не менее 12 тыс. человек.
Сейчас измерения проводятся только в
городах с населением от 100 тыс. человек. Для этого TNS установила в 5 тыс.
домохозяйств специальные приборы,
так называемые пиплметры, которые
фиксируют, что и сколько по ТВ смотрел каждый член семьи. Эти данные
затем экстраполируются на всех жителей крупных городов.
Победитель тендера должен будет
задействовать в исследовании уже минимум 9 тыс. домохозяйств, которые
бы репрезентировали телесмотрение
во всех городах.
У каждого члена ИКТ будет по два
голоса, уточнил гендиректор ИКТ
Александр Костюк. Кроме того, в
конкурсную комиссию приглашены
ассоциация «Русбренд», представляющая интересы рекламодателей,
и Национальная ассоциация телерадиовещателей, в которую входят, в
частности, телеканалы, не являющиеся членами ИКТ. У «Русбренда» и
Национальной ассоциации телерадиовещателей также будет по два голоса.
Тем самым решение будет принято
16 голосами.
Члены и руководство ИКТ не раскрывают, кто именно вошел в конкурсную комиссию. Например, в
«Национальной медиа группе» (РЕН
ТВ и «Пятый канал») сообщили лишь,
что это «представители из руководства холдинга». Костюк поясняет, что
каждый член ИКТ вправе на заседания конкурсной комиссии отправлять
каждый раз разных представителей,
главное – чтобы их было не больше
двух. Интересы «Русбренда», уточнили в этой ассоциации, будут представлять сотрудники четырех компанийрекламодателей.
Победитель будет определен мягким рейтинговым голосованием, рассказал Костюк. В октябре члены тендерной комиссии будут собираться
примерно раз в неделю, где будут обсуждать поступившие заявки. На 10 ноя-

Четверо смелых
В среду, 1 октября, некоммерческое партнерство «Индустриальный
комитет по телеизмерениям» (ИКТ)
завершило прием заявок на объявленный еще в конце июня тендер по
выбору измерителя телевизионной
аудитории в 2017–2027 годах. В итоге
участвовать в конкурсе будут четыре
компании: действующий измеритель
TNS Russia (сейчас входит в исследовательскую группу Kantar, которая, в
свою очередь, является подразделением британского рекламно-коммуникационного холдинга WPP), ее главные конкуренты на глобальном уровне – американо-голландская Nielsen
и немецкая GfK, а также российский
исследовательский холдинг «Ромир».
Телеизмерения являются «валютой» телерекламного рынка. На основе таких измерений на ТВ продается реклама и, соответственно,
строится программная политика каналов. Рекламодатель покупает так
называемые пункты рейтинга, которые отражают количество зрителей,
увидевших рекламный ролик. В 2013
году рекламные доходы всего ТВ составили, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России
(АКАР), 156,2 млрд руб. Изначально
стартовая, то есть максимальная,
стоимость контракта была определена в 1,225 млрд руб. В конце сентября

бря запланирована публичная презентация всех четырех заявок. После этого
17–18 ноября уже может быть назван
победитель. После того как с ним будет заключен контракт, с будущим измерителем учредители ИКТ подпишут
договор поручительства.
Сенсация гарантирована
Любой исход тендера будет сенсационным. Если победителем будет
признан действующий измеритель,
это будет означать примирение TNS
с «Первым каналом». Его гендиректор Константин Эрнст уже не сможет
публично заявлять, что «методики
TNS устарели еще позавчера и рынку
предлагается одеваться по погоде прогноза позапрошлого года». Если TNS
проиграет, то закончится целая эпоха
в истории отечественного рекламного
рынка. Все оценки объема рекламного
рынка исторически базируются прежде всего на данных этой компании.
Сейчас TNS наряду с измерением
телеаудитории исследует также аудиторию радио, прессы и интернета.
Поставка данных одной компанией
по всем медиа за исключением наружной рекламы упрощает работу рекламных агентств, смена телеизмерителя усложнит процесс планирования
рекламных кампаний, хотя и не критично, считает президент рекламной
группы Twiga Александр Оганджанян.
У GfK и Nielsen есть опыт работы
в области телеизмерений на близком
к российскому рынке – украинском.
Первая компания была официальным
измерителем до этого года, вторая
получила контракт от местного аналога ИКТ в минувшем январе. Кроме
того, у российского офиса GfK есть
опыт телеизмерений при помощи
пиплметров в двух российских регионах. В 2012 году исследователь проводил такие замеры по заказу НТВ в
Петербурге и Екатеринбурге.
Холдинг «Ромир» занимался телеизмерениями в 1990-х, компания тогда даже создала свой отечественный
аналог пиплметра. Но сейчас «Ромир»
электронные телеизмерения не проводит. Президент «Ромира» Андрей
Милехин предполагает, что заявка
«Ромира» будет отклонена ИКТ как
несоответствующая заявленным требованием. В конкурсном задании
сказано, что претендент должен проводить электронные телеизмерения в
России или любой другой стране в последние пять лет. Тем самым преференции изначально были даны TNS,
Nielsen и GfK, уверен Милехин.
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ВОПРОС ЮРИСТУ
На вопросы из редакционной почты отвечает доктор
юридических наук, ведущий научный сотрудник
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
Ольга Беляева.
Муниципальное предприятие
стало победителем в электронном аукционе на право заключения муниципального контракта.
В заявке предприятие указало
производителя товара и место
происхождения товара в соответствии с требованиями Закона
№ 44-ФЗ. В дальнейшем предприятие планирует отдать часть
работ на субподряд путем проведения запроса предложений по
правилам Закона № 223-ФЗ.
Правомерно ли будет указание муниципальным предприятием в закупочной документации по Закону № 223-ФЗ
на конкретного производителя
товара? Не возникает ли в подобных действиях предприятия
ограничения конкуренции? Может ли предприятие в своем положении о закупке указать, что
заключение договоров во исполнение муниципального контракта относится к случаям закупки
у единственного поставщика?
Я думаю, что установление
требований к производителю

НАИЗ

товара, который в дальнейшем
будет использоваться субподрядчиком при выполнении
работ, является правомерным,
поскольку есть конкретное
обоснование, почему для Вашего предприятия так важен
производитель. В обоснование
могу сослаться на постановления ФАС Уральского округа
от 31.05.2013 г. № Ф09-4564/13
по делу № А71-11453/2012 и от
03.06.2013 г. № Ф09-4695/13 по
делу № А71-11228/2012.
Вторая Ваша идея об отнесении такого рода закупок
к неконкурентной процедуре
тоже вполне осуществима. Более того, она есть у многих заказчиков в их положениях. Так
что по Вашему усмотрению:
можете торговать субподряд,
а можете отправить в раздел
к единственному поставщику
(подрядчику, исполнителю).
Казенное учреждение направляет сотрудника в командировку,
например, водителя на служебном
автотранспорте. Ему выдаются
под отчет денежные средства.
Проживание и питание регламентируются в п. 26 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ, в этой же норме говорится о транспортных расходах.
Закупка ГСМ на денежные средства, выданные под отчет, подпадает под действие данной нормы
или же это п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона

№ 44-ФЗ? Какие именно расходы законодатель имеет в виду в
п. 26 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ?
Законодатель имел в виду,
что описанная в Вашем вопросе
ситуация не относится к Закону
№ 44-ФЗ, это трудовые отношения, а не контрактные (см.
также об этом разъяснения, изложенные в письме Минэкономразвития от 31.07.2014 г. № 0202-04/37921). Норма п. 26 ч. 1
ст. 93 Закона № 44-ФЗ касается
заключения контракта с посредником, который «от и до»
будет организовывать командировку одного или нескольких
сотрудников.
Является ли действительной
банковская гарантия, представленная победителем электронного аукциона, с которым наша
организация заключила контракт на электронной площадке,
в следующей ситуации: был обработан протокол разногласий,
сформирована новая карточка
контракта, порядковый номер
контракта изменился и последние цифры номера изменились
с 01 на 02, а в представленной
банковской гарантии банк указал прежний номер контракта с
окончанием 01?
Сама по себе такая банковская гарантия действительна,
только взыскать денежные
средства по ней Вы не смо-

жете, потому что контракта с
номером, указанным в тексте
гарантии, у Вас попросту нет.
Так что гарантию следует заменить, если это возможно.
На вопрос о закупке ГСМ у
СМП Вы ранее ответили, что такое возможно. Скажите, как быть
с постановлением Правительства
РФ от 04.11.2006 г. № 642, которое не отменено, но начинается со слов «В соответствии со
статьей 15 Федерального закона
«О размещении заказов…»? Применимо ли это постановление к
отношениям, регулируемым Законом № 44-ФЗ? В данном постановлении ГСМ отсутствуют.
Я думаю, что постановление
применять нет оснований, потому что оно действительно касается закона, уже утратившего
силу. Кроме того, по ныне действующему Закону № 44-ФЗ перечня товаров, работ, услуг для
СМП не предусмотрено, так что
у них можно покупать все, что
угодно, в том числе и ГСМ.
В случае заключения договора с единственным участником
по результатам несостоявшейся
закупки, сведения о таком договоре включаются в ежемесячный
отчет о договорах, заключенных
по результатам закупки товаров,
работ, услуг, или в ежемесячный
отчет о договорах, заключенных

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)?
Эти сведения следует, на
мой взгляд, отражать в двух
отчетах, поскольку в первом
отчете отражается информация
«итого», а во втором – только
по неконкурентным закупкам.
Каков процент обязательных закупок у субъектов малого
предпринимательства по Закону № 223-ФЗ? Если по Закону
№ 44-ФЗ не менее 15%, то по
Закону № 223-ФЗ никакой информации не могу найти.
Вы не можете найти эту информацию, потому что в настоящее время этот процент
не установлен. Дело в том, что
этот вопрос должен быть решен
постановлением Правительства РФ, причем данный процент будет установлен не всем
заказчикам, которые работают
в рамках Закона № 223-ФЗ, а
лишь некоторым из них. Кроме
того, процент будет предусмотрен для закупок у субъектов не
только малого, но и среднего
предпринимательства.
Вместе с тем, отчитываться о количестве и стоимости
договоров, заключенных с такими субъектами, должны все
заказчики. Налицо, конечно,
рассогласованность норм Закона № 223-ФЗ.

НАИЗ ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1 октября 2014 года эксперты
Национальной ассоциации институтов
закупок приступили к реализации социально значимого проекта «Защита персональных данных человека и гражданина».
В июне этого года он победил в открытом конкурсе по выделению грантов
Президента России некоммерческим
неправительственным организациям и
получил государственную поддержку.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации
от 17.01.2014г. №11-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом
ИСЭПИ.
В рамках проекта будет создан портал
по защите персональных данных, размещены плагины для интернет-браузеров,

разработаны и введены в эксплуатацию
функциональные приложения.
Сервисы будут позволять автоматически жаловаться на нарушения в указанной сфере в Федеральную службу по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Отдельный раздел проекта будет посвящен нарушениям в сфере защиты
персональных данных при осущест-

влении закупок для государственных и
муниципальных нужд. В этой области
проект имеет особую важность для поставщиков, раскрывающих свои персональные данные в конкурсных и иных
заявках, а также при предоставлении
информации о конечных бенефициарах.
Приглашаем всех желающих принять участие в опросе на сайте НАИЗ,
посвященном защите персональных
данных в Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фонд «Газпромипотека» проводит открытый аукцион на повышение
в электронной форме по продаже земельных участков

Фонд «Газпромипотека» проводит открытый аукцион
в электронной форме по продаже квартир в ЖК «Новая Самара»
адрес: РФ, г.Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 31, 33
квартиры 1,2,3-х комн. – собственность Фонда, выставлены отдельными лотами.
Прием заявок: до 24.10.2014г.
Проведение аукциона: 31.10.2014г.
Документация об аукционе размещается на сайте: WWW.ETP.GPB.RU.
Тел. +7 (495) 719-31-14.

адрес: РФ, Московская область, Солнечногорский район, дер. Бережки
30 участков выставлены одним лотом: 27 участков в собственности Фонда, 3 участка на правах аренды.
Прием заявок: до 24.10.2014г.
Проведение аукциона: 31.10.2014г.
Документация об аукционе размещается на сайте: WWW.ETP.GPB.RU.
Тел. +7 (495) 719-31-14.

ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» извещает
о проведении торгов (аукциона) в электронной форме
по продаже имущества, принадлежащего
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»:
тел.: (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ) тел. 8 (800) 100 66 22.
Выставляемое на торги имущество: 3 объекта движимого имущества (автотранспортные средства и
спецтехника).
Сведения об объекте имущества размещаются на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
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•
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Редакция: e-mail: info@auctionvestnik.ru
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Заявка на участие в аукционе.
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 06.10.2014 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 06.11.2014 до 16:00 по московскому времени.
Размер задатка и порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией
об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата рассмотрения заявок: 07.11.2014.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 10.11.2014 в 11:00.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
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