САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2016 г.

№ 245

г. Мінск

г. Минск

О внесении дополнений и изменения в
постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229
В целях стимулирования осуществления закупок отечественных
товаров легкой промышленности в порядке эксперимента в 2016 году
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 15 марта 2012 г. № 229 ”О совершенствовании отношений в области
закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств“
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г.,
№ 37, 5/35434; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 29.06.2013, 5/37470; 19.10.2013, 5/37938; 30.01.2014, 5/38368;
04.05.2014, 5/38782; 07.03.2015, 5/40207; 05.05.2015, 5/40485; 24.07.2015,
5/40824) следующие дополнения и изменение:
1.1. дополнить постановление пунктом 31 следующего содержания:
”31. В целях стимулирования осуществления закупок отечественных
товаров легкой промышленности в 2016 году:
31.1. установить перечень товаров иностранного происхождения,
в отношении поставщиков которых устанавливаются условия их допуска
к участию в конкурентных процедурах закупок за счет собственных
средств в 2016 году, согласно приложению 4 (далее – перечень);
31.2. установить следующие особенности осуществления организациями
закупок за счет собственных средств товаров легкой промышленности,
включенных в перечень:
31.2.1. в случае проведения конкурсов, электронных аукционов и
других видов конкурентных процедур закупок заказчик (организатор)
отклоняет предложение поставщика, являющегося их участником,
содержащее информацию о поставке товара, включенного в перечень,
происходящего из иностранного государства или группы иностранных
государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан
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и Российской Федерации, при условии, что в целях участия в процедуре
закупки подано не менее двух предложений, содержащих информацию о
поставке такого товара, происходящего из Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан и (или) Российской
Федерации, и соответствующих требованиям приглашения к участию в
процедуре закупки, конкурсным (аукционным) документам, документам,
представляемым участнику для подготовки предложения в целях участия
в процедуре конкурса, электронного аукциона, другого вида
конкурентных процедур закупок;
31.2.2. в целях подтверждения страны происхождения товара,
включенного в перечень, для проведения конкурентной процедуры закупки
за счет собственных средств предложение участника должно содержать
один из следующих документов:
сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным
органом (организацией) Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан или Российской Федерации по форме,
установленной Правилами определения страны происхождения товаров,
являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения
страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств
от 20 ноября 2009 года (далее – сертификат о происхождении товара
формы СТ-1), в соответствии с критериями определения страны
происхождения товаров, предусмотренными в указанных Правилах;
сертификат продукции собственного производства, выданный
Белорусской торгово-промышленной палатой;
31.3. определить, что в целях подтверждения Республики Беларусь в
качестве страны происхождения товаров, предлагаемых участниками
процедур закупок за счет собственных средств, в соответствии с
подпунктом 31.2.2 настоящего пункта сертификаты о происхождении
товара формы СТ-1 действуют в течение двенадцати месяцев с даты их
выдачи и могут заполняться без указания количественных характеристик
товара;
31.4. в случае предложения участником электронного аукциона
товаров, классифицируемых кодами общегосударственного классификатора
Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 ”Классификатор продукции по
видам экономической деятельности“, указанными в перечне, и
происходящих из Республики Армения, Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации, первый раздел его предложения
должен содержать заявление о стране происхождения товаров,
подтвержденное сертификатом о происхождении товара формы СТ-1 или
сертификатом продукции собственного производства, выданным
Белорусской торгово-промышленной палатой, содержащимися во втором
разделе предложения такого участника.“;
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1.2. пункт 49 приложения 1 к этому постановлению изложить в
следующей редакции:
”49. Закупки у организаций, входящих в состав Белорусского
государственного концерна по производству и реализации товаров легкой
промышленности, а также у организаций, оказывающих бытовые услуги в
сельских населенных пунктах, следующих товаров собственного
производства: пряжа, нитки швейные, ткани, материалы нетканые,
изделия текстильные технические и производственные, текстильная
галантерея, ковры и ковровые изделия, швейные и текстильные изделия
готовые, полотна трикотажные машинного вязания, кожевенные товары,
застежки-молнии, фарфоровая посуда.“;
1.3. дополнить постановление приложением 4 (прилагается).
2. Рекомендовать:
2.1. производителям Республики Беларусь, осуществляющим
деятельность по производству товаров согласно приложению,
обеспечивать в 2016 году закупки тканей происхождения из Республики
Беларусь* для использования при изготовлении швейных изделий в
объеме не менее 25 процентов от общего объема закупок тканей;
2.2. республиканским органам государственного управления и иным
государственным организациям, подчиненным Правительству Республики
Беларусь, а также облисполкомам, Минскому горисполкому, городским
(городов областного подчинения), районным исполнительным комитетам
совместно с Белорусским государственным концерном по производству и
реализации товаров легкой промышленности проинформировать подчиненные
(входящие в состав, систему) организации, а также организации без
подчиненности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по производству товаров, указанных в приложении к
настоящему постановлению, о рекомендации обеспечивать в 2016 году
закупки тканей происхождения из Республики Беларусь для
использования при изготовлении швейных изделий в соответствии с
подпунктом 2.1 настоящего пункта.
Белорусскому государственному концерну по производству и
реализации товаров легкой промышленности до 1 июля 2016 г. довести до
республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь,
облисполкомов,
Минского
горисполкома,
городских
–––––––––––––––––––––
* Для целей подпункта 2.1 пункта 2 настоящего постановления под тканями
происхождения из Республики Беларусь понимаются товары, классифицируемые кодом 13.20
Общегосударственного
классификатора
Республики
Беларусь
ОКРБ
007-2012
”Промышленная и сельскохозяйственная продукция“, на которые выданы в установленном
порядке сертификат о происхождении товара формы СТ-1 или сертификат продукции
собственного производства.
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(городов областного подчинения), районных исполнительных комитетов
информацию об ассортименте выпускаемых в Республике Беларусь
тканей, местах их приобретения.
3. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после
его официального опубликования, за исключением части второй
подпункта 2.2 пункта 2 настоящего постановления, которая вступает в
силу после официального опубликования настоящего постановления.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

