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Процедура государственных закупок в Республике Беларусь: отправные точки для 
совершенствования 

 

Резюме 

Практическая значимость государственных закупок в Беларуси ввиду особенностей экономической 

структуры очень высока. Так, в 2012 году (последний год, по которому доступны официальные 

данные) объём государственных закупок составил 6,5 млрд. долларов США, что больше чем 10% 

ВВП и соответствует примерно одной трети расходов по государственному бюджету. 

Наряду с этим, анализ правовой ситуации в практической сфере свидетельствует о наличии 

различных проблем, которые предполагают соответствующие экономические потери для 

государства или налогоплательщика. Нормы права не применяются к определённым (крупным) 

проектам. В рамках правовой нормы крайне формалистское закрепление самой низкой цены 

предложения означает, что порой самое выгодное с экономической точки зрения предложение 

терпит неудачу. Также в рамках тендера видится проблематичным совмещение требований с 

условиями финансирования. 

С целью решения этих проблем мы предлагаем список из 10 пунктов: 

1. Стимулирование развития конкуренции 

2. Запрет на выбор самых дешевых предложений и общая оценка предложений в контексте 

3. Обязанность поддержки малых и средних предприятий (МСП) 

4. Предоставление гарантий, как условие участия, вместо предоставления различных 

сертификатов 

5. Обеспечение исполнения обязательств посредством гарантий: принцип 

страхования/принцип возмещения ущерба 

6. Обязанность заявлять более общие требования тендера 

7. Усовершенствованная прозрачность на протяжении всей процедуры 

8. Объединение отдельных тендерных процедур  

9. Введение правил эффективной и независимой правовой защиты проигравших 

конкурентов, создание соответствующего органа 

10. Запрет «простого» аннулирования конкурса заказчиком и обязательство снижения объема 

выделенных средств, а также запрет на дополнительные переговоры с победителем 
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1. Введение 

Процедура государственных закупок в Республике Беларусь имеет очень высокую практическую 

значимость, поскольку ввиду особенностей экономической структуры страны преобладающая 

часть экономической производительности приходится непосредственно на государство или 

государственные предприятия, в частности на государственные закупки. Хоть и актуальная 

статистика ввиду проблем с данными недоступна, следующая таблица даёт общее представление 

о количественных масштабах закупок в Республике Беларусь. 

Таблица 1: Показатели государственных закупок в Беларуси 

 2011 2012 

Объём (млрд. Долларов 

США) 

3,2 6,5 

Объём (трлн. бел. рублей) 15,0 54,1 

% ВВП 5,0 10,2 

% государственных расходов 18,9 34,9 

Источники: Министерство экономики, НЭГ Беларусь 

Целью этого консультационного документа является анализ правовой ситуации, связанной с 

процедурой государственных закупок в Беларуси1 (глава 2), определение недостатков (глава 3) и 

предложение конкретных усовершенствований (глава 4). Данные наблюдения касаются только 

закупок товаров и услуг – область строительства же не затрагивается, поскольку она регулируется 

особыми нормами2. 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Сообщается, что с 2016 г. должны вступить в силу единые нормы Евразийского экономического союза, регулирующие 

тендеры. Однако мы исходим из того, что большая часть названных выше замечаний останется актуальной.  

2
 К области строительства применяются номы Постановления Совета министров Республики Беларусь №88 от 31.01.2014 

в редакции от 30.07.2015. 
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2. Анализ действительной правовой ситуации 

Законодатель различает «государственную закупку»3 и закупку из собственных средств4. 

Государственная закупка имеет место быть, если организатор проводит тендер на средства, 

полученные им непосредственно из государственного бюджета. 

При закупках из собственных средствиспользуются средства, полученные в результате 

экономической деятельности соответствующей организационной единицы или соответствующего 

предприятия. Закупка осуществляется в данном случае преимущественно децентрализовано и 

непосредственно организационной единицей/соответствующим предприятием. 

Для проведения закупок законодатель предусмотрел следующие процедуры закупок5: 

 Открытый конкурс -> общий порядок (для конкурсов стоимостью более 1000 базовых 

величин6) 

 Закрытый конкурс -> если есть требование о сохранении в тайне (для конкурсов стоимость 

более 1000 базовых величин) 

 Электронный аукцион -> применяется к определенным товарам/услугам 

 Процедура запроса ценовых предложений (для конкурсов стоимостью от 300 до 1000 

базовых величин) 

 Процедура закупок из одного источника 

 Биржевые торги (в случае с товарами, для которых предусмотрены биржевые торги). 

Заказчик и участник являются обязательными участниками процедуры закупок. Кроме них, могут 

привлекаться эксперты для оценки предложений, а также организаторы. Некоторым лицам 

законодательно запрещено принимать участие в процедурах закупок, например, если поставщик 

                                                           

3
 Государственная закупка определяется, как закупка товаров (работ, услуг) - полностью или частично из бюджетных 

средств и/или средств государственных фондов дополнительного бюджета, - осуществляемая получателем таких средств 

(Закон о государственных закупках). 

4
 Нормы Закона о государственных закупках, касающиеся закупок из собственных средств, применяются к закупкам, если 

организатором тендера является государственное унитарное предприятие, государственные органы, государственные 

объединения, другие юридические лица, чье имущество находится в государственной собственности, или хозяйственные 

общества, в уставных фондах которых участие Республики Беларусь составляет более 25%, или также организации, чье 

имущество находится в государственной собственности. Исключением являются операторы мобильной связи, к которым 

данные нормы не применяются. Подробности в Постановлении Совета министров Республики Беларусь № 778 от 

22.08.2012. 

5
 См. ст. 17 Закона о государственных закупках в Республике Беларусь. 

6
 Размер одной базовой величины (на данный момент 180.000 белорусских рублей, что составляет около 9 Евро) в 

особых обстоятельствах устанавливается Постановлением Совета министров Республики Беларусь. Она служит основой 

для расчета государственных пошлин, штрафов или, как и в данном случае, для определения предельной величины. 
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внесен в список поставщиков, временно не допускаемых к участию в процедурах государственных 

закупок7, или если юридическое лицо находится в процессе ликвидации, и т.д. 

Ход процедуры государственных закупок можно коротко описать следующим образом: заказчик 

(или организатор) публикует объявление конкурса на официальном сайте (www.icetrade.by), если 

речь идёт не о закупке из одного источника. Взимание платы с участников за участие запрещено, 

однако это не касается возмещения расходов/издержек. Для подачи предложений на конкурс 

предусмотрены определенные сроки, зависящие от вида выбранной процедуры. 

Процедура государственных закупок должна регулироваться следующими принципами: 

 Эффективное использование средств 

 Прозрачность 

 Возможность участия 

 Добросовестная конкуренция 

 Беспристрастность (объективные критерии оценки) 

 Предпочтение отечественным участникам в процедурах государственных закупок 

 Отсутствие коррупции 

 

Выбор между предложениями делается при помощи определенных критериев оценки после 

истечения срока для подачи предложений. В случае с товарами допустимыми критериями оценки 

являются: цена предложения, сроки поставки, условия оплаты, эстетические, функциональные и 

технические характеристики, качество, расходы по техническому обслуживанию и др. Если речь 

идёт о работах и услугах, то в данном случае допустимыми критериями оценки являются: цена 

предложения, качество, срок выполнения работ, условия оплаты, опыт участника и др. Однако 

обычно основным критерием в соответствии с законодательной логикой является цена 

предложения8. 

В части цены  предпочтение отдаётся участникам из Республики Беларусь или иностранным 

участникам, которые приравнены к отечественным (например, из стран Евразийского 

экономического союза). В отношении таких участников для целей выбора действует бонус в виде 

15% к цене предложения. В случае если более 50% коллектива составляют инвалиды, применяется 

бонус в размере 25%. 

После сопоставления предложений составляется рейтинг. Договор заключается с участником, 

занимающим первое место в нём. Внесение изменений в договор, заключенный с участником-

победителем, как правило, невозможно, тем не менее, в определенных случаях допускается – 

                                                           

7
 Предусмотрено, что временный запрет на участие на срок 12 месяцев может быть наложен, если участник после 

проведения процедуры государственных закупок уклонялся от заключения договора с заказчиком. 

8
 После анализа критериев оценки отдельных конкурсных процедур (ещё происходящих или уже завершенных) можно 

констатировать, что регулярно до 80% оценок выпадают на цену (включая условия финансирования и условия оплаты). 
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например, если объём (количество) предмета закупки изменяется на более чем 10% или если 

цены на закупаемое сырье, материалы, промежуточные продукты (работы и услуги) повышаются и 

если это невозможно было предвидеть к началу процедурызакупки. 

Если нельзя определить победителя или если процедура была признана не проведенной по 

другим причинам, она, как правило, повторяется – в то же время при определенных 

обстоятельствах она может быть заменена непосредственно на стадию переговоров с одним 

поставщиком9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9
 Как правило, это возможно при согласии соответствующего надзорного органа, кроме того в случае с отдельными 

лотами, если определенные назначения цены не превышены. 
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3. Отдельные проблемы действующего законодательства на практике 

Из действующих в настоящее время правовых норм на практике вытекает ряд проблем. 

Так, не все сферы подчинены нормам права, регулирующим закупки. Ряд крупных и значительных 

проектов – таких, например, которые санкционируются посредством инвестиционных договоров с 

инвестором или с помощью другого правового акта, - априори не включен в область действия 

данных норм. 

Но даже если сама закупка находится в сфере действия соответствующих норм, обнаруживается 

ряд других проблем. 

Так, решение в процедуре закупки базируется на строго формалистском подходе, согласно 

которому цена предложения при выборе является ключевым фактором10. Если же с целью 

сравнения обратиться к нормам немецкого права, регулирующего закупки, то мы увидим, что 

Закон содержит запрет на оценку предложения сугубо по цене и последующий выбор 

предложения с самой низкой ценой. Данное решение должно основываться на оценке 

экономической выгоды предложения (соотношение цены и качества). 

Бокс 1: Пример расчета рентабельности 

Возможная разница между «самой низкой ценой предложения» и «экономически самым 

выгодным предложением» легко иллюстрируется на простом примере расчета. 

Предположим, есть два инвестиционных товара А и Б (например, машины), которые технически 

не различаются. Товар А стоит 100.000 Евро, тогда как товар Б стоит 120.000 Евро. Однако важным 

критерием различия является срок эксплуатации машин, который в случае с А составляет 10 лет, в 

случае с Б – 15 лет благодаря своему лучшему качеству. 

Если игнорировать другие расходы и затраты, то получится, что А стоит 10.000 Евро в год 

(10.000/10), тогда как Б – только 8.000 Евро (120.000/15). Хоть А и является самым дешевым 

предложением, Б стоит рассматривать с точки зрения экономической выгоды. 

Более того, определенные конкурсные объявления связаны с финансовыми требованиями со 

стороны заказчика – с крупными проектами часто случается, что на участников возлагается 

обязанность привлечь финансирование большей части суммы инвестиций. В этом видится 

проблема, поскольку победить может не лучшее (с экономической точки зрения) предложение, а 

более слабое, но обладающее соответствующим финансированием. 

Как правило, у нового участника меньше шансов на успех в процедуре закупок, особенно, если 

речь идет об иностранной фирме, поскольку  часто встречается вариант «известный и надежный». 

                                                           

10
 При открытом и закрытом конкурсе Закон предусматривает, что цена с весом важности в размере как минимум 40% 

должна быть принята во внимание во время оценки предложения. На практике при просмотре объявлений конкурсов 

нашлись цены тендеров с весом важности до 85%. 
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Несмотря на высокую степень урегулированности процедуры закупок, она всё-таки подвержена 

манипуляциям. Возможны, к примеру, следующие варианты: 

 Техническое описание/спецификация решает все (очень специфические или неполные 

конкурсные объявления): заказчик/организатор конкурса обладает большой свободой 

действий при составлении документации конкурса. Заинтересованное лицо уже на 

подготовительном этапе может связаться с этой инстанцией и «помочь» при 

составлении/компоновке технических характеристик в рамках предстоящего конкурса. 

Делая это, заинтересованное лицо, в свою очередь, тоже получает оплачиваемую им 

«помощь». 

 Использование фактора времени: конкурсы намеренно затягиваются. Потом же «вдруг» 

выясняется, что нормальный открытый конкурс из-за нехватки времени больше не может 

быть проведен и вместо этого должна произвестись закупка из одного источника. 

 Приостановление начавшейся процедуры и отмена конкурсов также после их завершения. 

Сообщается о случаях, когда конкурсы в текущей процедуре, а также после её завершения 

по самым различным причинам были отменены. Это часто случается, если победитель 

конкурса не соответствует предпочтениям заказчика. В данном случае конкурс 

повторяется, или заменяется непосредственно на процедуру закупки у одного поставщика, 

насколько предпосылки к этому имеются. 

 Доходит также до внесений в объём заявки изменений, которые до этого сообщались 

участнику и о которых с ним было договорено. Следовательно, данный участник знает, что 

после завершения процедуры у него снова будет возможность потребовать добавки, и 

поэтому может на первом этапе выиграть конкурс с очень низкой ценой. (договоренность). 
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4. Десять основных предложений по совершенствованию регулирования сферы закупок   

В целях повышения эффективности процедуры закупки для государства или его граждан 

практические проблемы, представленные в настоящей статье, должны быть разрешены. В 

настоящем разделе мы представляем конкретные предложения по совершенствованию 

регулирования, которые помогут достигнуть быстрого положительного результата11. 

1. Стимулирование развития конкуренции 

На практике достаточное количество участников находится не для всех конкурсных процедур. 

Часто случается так, что в процедуре принимает участие один поставщик, в виду чего процедура не 

может состояться таким образом, каким была запланирована. А порой иностранный 

производитель и его дочернее предприятие являются единственными участниками процедуры. В 

данном случае, хоть формальные требования и соблюдены, говорить о настоящем конкурсе не 

приходится. Поэтому привлечение к участию в конкурсных процедурах большего числа участников 

должно быть целью – посредством более широкого распространения, более долгосрочного 

опубликования и предварительного оповещения или посредством запрета детализированных 

тендеров (см. ниже). 

2. Введение запрета на выбор самых дешевых предложений и обязанность общей оценки 

продукта в контексте   

Как представлено в таблице 1, предпочтение должно быть отдано коммерческому предложению в 

целом, это значит, что во внимание должно приниматься соотношение цены и качества.  При 

закупке основных средств производства учитываться должен срок эксплуатации. Проблемные 

требования относительно условий финансирования необходимо критически пересмотреть и при 

необходимости отменить. Дополнительно следует позаботиться о том, чтобы оценивалось 

предложение в целом (цена, эффективность, качество при определенном использовании 

продукта). 

3. Обязанность поощрять малое и среднее предпринимательство 

Эффективным поощрением малого и среднего предпринимательства может являться система, 

которая допускает  разделение совокупных приглашений на несколько частей насколько это 

возможно. При взаимозаменяемых товарах можно было бы установить большее количество 

победителей и общий объем разделить между ними (например, 75% объема поставки приходится 

на первых, 25% - на вторых). 

                                                           

11
 Дополнительная рекомендация состоит в том, чтобы своевременно и регулярно делать доступными  обобщенные 

данные об объеме процедур государственных закупок, чтобы повысить их прозрачность (см. таблицу 1, данные 

доступны только за 2011 и 2012 год). 
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4. Предоставление гарантий, как условие участия, вместо предъявления различных 

сертификатов 

До настоящего времени пригодность и способность  поставщика подтверждались  путем 

предъявления сертификатов о его квалификации. Вместо этого серьезность намерений участника 

могла бы быть подтверждена предоставляемой при подаче предложения гарантией банка в 

размере определенного процента предложения . Сумма гарантии должна быть определена таким 

образом, чтобы только лишь покрывать возможный ущерб от нарушения процедуры, а не 

действовать запретительно. Если в ходе процедуры один из участников выбывает, сумма гарантии 

становится снова доступной (деблокируется). Если в процессе закупки возникают какие-либо 

нарушения обязательств, то заказчик имеет возможность требовать от банка выплатить суммы 

гарантии.. Такое правило эффективно предотвращает участие несерьёзных участников. Как только 

победитель установлен, банковская гарантия преобразовывается в гарантию исполнения 

обязательств (см. след. пункт). При такой схеме уже не будет необходимости в формировании 

списка поставщиков, временно не допускаемых к участию по причине незаключения договора 

после победы в конкурсе. 

5. Обеспечение исполнения  через гарантию исполнения обязательств: принцип страхования 

и возмещения вреда 

Это служит защитой доверия заказчика в отношении способности/возможности участника 

исполнить обещанные обязательства. Еще до заключения договора победитель должен 

предъявить гарантию исполнения обязательств, объем которой будет равен сумме тендера. 

Гарантия должна быть безотзывной и предоставляться на срок до исполнения обязательств, 

увеличенный на 6 месяцев гарантийного срока. В настоящее время возможно к подлежащему 

заключению договору приложить так называемое «приложение об исполнения обязательства», 

размер исполнения по которому не должен быть более 25%. Такое приложение должно быть 

заранее предоставлено участником в форме банковской гарантии. После внедрения такой системы 

больше не будет необходимости в требующей больших затрат процедуре проверки производств 

иностранных производителей. Преимуществом этого является то, что гарантия в меньшей степени 

влияет на ликвидность участника, чем удержанный окончательный платеж, которого требуется 

иногда долго ждать. 

Дополнительно необходимо на законодательном уровне обязать организации, работы и услуги 

которых могут нанести существенный ущерб (например, инженеры и т.д.), осуществлять 

обязательное страхование профессиональной ответственности с соответствующей минимальной 

суммой покрытия. 

6. Обязанность формулировать приглашения обобщенно  

Здесь имеется в виду запрет чрезмерной детализации, которая с технической точки зрения 

необходима редко, однако предоставляет простор для различного рода махинаций. Вместо этого 
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нужно ориентироваться на «современный технический уровень», которые в некоторой степени 

будут автоматически  гарантировать, что все актуальные нормы наилучшим образом соблюдены. 

Бокс 2: Пример махинаций с приглашениями посредством чрезмерной детализации 

К участию приглашается не «лимузин среднего класса с пятью посадочными местами в 

соответствии с современным техническим уровнем», а «транспортное средство седан, с мотором 

определенного объема и мощности и с определенным клиренсом, целым запасным колесом и 

EURO-3». Такая формулировка позволяет даже с небольшими усилиями идентифицировать 

транспортное средство (а вместе с тем и продавца), которого еще на стадии подготовки 

документов предполагается выбрать победителем. Можно также предположить, что еще при 

подготовке документов к приглашению на тендер, между представителем заказчика и продавцом 

действовала определенная договоренность, как следствие предварительного контакта. 

7. Повышение прозрачности в период всего процесса закупок 

Повышение прозрачности во время процесса включает в себя публичное объявление о поданных 

на закрытой основе предложений, в которые нельзя внести изменения во время уже идущей 

процедуры, в присутствии представителей участников. 

8. Синхронизирование отдельных процедур закупок и их организация в группы 

Официальный вебсайт „www.icetrade.by“ по состоянию на 17.07.2015 содержит порядка 2132 

различных регламентов о проведении закупок за счет собственных средств. Тут должны быть 

созданы унифицированные гармонизированные порядки по принципу групп (например, поставка 

расходного материала, поставка малоценного основного средства, поставка основных средств 

производства) с целью повышения уровня прозрачности и степени доступности. В последующем 

можно будет задуматься о создании единого органа для этих случаев. 

9. Введение правил эффективной и независимой защиты прав проигравших конкурентов и 

создание соответствующего органа 

В административной процедуре рассмотрение должно осуществляться не Министерством 

торговли, а независимой, постоянно действующей коллегией по закупкам, тогда как вышестоящей 

инстанцией будет являться сенат по закупкам, прикрепленный к вышестоящему суду (Верховному 

суду). При этом должна гарантироваться самостоятельность и независимость коллегии. В то же 

время должно гарантироваться и то, что жалоба одного из участником не приведет к негативным 

последствиям для него в других процедурах закупок. В том числе должно гарантироваться 

эффективное осуществление прав против государственных органов. 

10. Запрет «простого» аннулирования конкурса заказчиком и обязательство снижения объема 

выделенных средств, а также запрет на дополнительные переговоры с победителем 

Посредством этого защищается доверие участника. До настоящего времени тендеры могли быть 

аннулированы задним числом по причине невыделения средств из бюджета. Тут должно быть 



 

10 

 

предусмотрено проведение тендера только при условии наличия я финансирования. Даже 

сокращение первоначального объема запроса заказчика должно быть запрещено на основании 

защиты доверия. К тому же, необходимо ввести обязательство возмещения ущерба для случая, 

когда участник, рассчитывая на проведение тендера, отдает какое-либо распоряжение и терпит 

убытки. Возмещение вреда должно осуществляться органом, работник которого вынес решение, с 

правом регресса к самому работнику в случае совершения умышленного деяния.  Также должен 

быть установлен запрет на время от времени практикуемые переговоры с уже объявленным 

победителем конкурса с целью понижения цены и распределения возникшей разницы между 

собой и введен соответствующий контроль. 
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5. Заключение 

Цель настоящего сообщения была представить пакет конкретных предложений по улучшению 

процедуры государственных закупок в Беларуси. Данные предложения базируются на анализе 

действующего законодательства, регулирующего процедуру закупок, в результате которого был 

установлен ряд проблем. Следует обратить внимание, что при анализе и выработке предложений 

экономический риск  был соразмерно распределен, а защита доверия всех участников – учтена. 

Необходимо отметить, что на основании больших объемов такого процесса даже небольшие 

изменения в положительную сторону приведут к значительным финансовым выгодам государства 

и его граждан, что подчеркивает важность темы для лиц, принимающих решения, в экономически 

и финансово трудное время. 
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