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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

26 августа 2019 г. № 4 

О закупках товаров (работ, услуг) за счет  

собственных средств 

На основании подпункта 11.4 пункта 11 Положения об Управлении делами 

Президента Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 3 декабря 2010 г. № 620, пункта 53 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений 

в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» Управление 

делами Президента Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

1.1. организации, подчиненные Управлению делами Президента Республики 

Беларусь, хозяйственные общества, в уставных фондах которых более 25 процентов акций 

(долей) принадлежит Республике Беларусь и находится в их управлении (оперативном 

управлении), а также в управлении (оперативном управлении) Управления делами 

Президента Республики Беларусь, расположенные на территории Республики Беларусь 

(далее, если не указано иное, – организации Управления делами), осуществляют закупки, 

за исключением государственных закупок, товаров (работ, услуг) (далее – закупки за счет 

собственных средств) в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 с учетом особенностей, установленных настоящим 

постановлением, если иное не определено законодательными актами; 

1.2. закупки за счет собственных средств на сумму до 1000 базовых величин 

по одной сделке на дату принятия организациями Управления делами решения 

о проведении закупки в случае, если закупаемые товары (работы, услуги) производят 

(выполняют, оказывают) организации Управления делами, производятся у таких 

организаций без применения процедур закупок; 

1.3. закупки за счет собственных средств услуг международного оператора 

гостиничных услуг осуществляются организациями Управления делами, входящими 

в состав холдинга «Гостиничный холдинг Управления делами Президента Республики 

Беларусь» (далее – организации гостиничного холдинга), с применением процедуры 

закупки из одного источника; 

1.4. закупки за счет собственных средств однородных товаров (работ, услуг)*, 

потребность в которых для одной из организаций гостиничного холдинга превышает  

1000 базовых величин на дату принятия решения о закупке, в том числе товаров (работ, 

услуг), указанных в пунктах 49 и 50 приложения 1 к постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229, осуществляются централизованно** 

в порядке, установленном республиканским унитарным предприятием «Управляющая 

компания холдинга «Гостиничный холдинг Управления делами Президента Республики 

Беларусь» с учетом требований постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 марта 2012 г. № 229; 
______________________________ 

* Для целей подпункта 1.4 пункта 1 настоящего постановления под однородными товарами 

(работами, услугами) понимаются товары (работы, услуги), относящиеся к одному подвиду 

общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции 

по видам экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 83. 

** Для целей настоящего постановления под централизацией закупок понимается организация 

закупок однородных товаров (работ, услуг) организатором для нужд одной или нескольких организаций 

гостиничного холдинга, холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента 

Республики Беларусь». 

1.5. закупки за счет собственных средств однородных товаров*** по перечню 

согласно приложению, квартальная потребность в которых для одной из организаций, 
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являющихся участниками холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами 

Президента Республики Беларусь», превышает 2000 базовых величин на дату принятия 

решения о закупке, осуществляются централизованно в порядке, определенном 

республиканским унитарным предприятием «Управляющая компания холдинга 

«Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь» 

с учетом требований, установленных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229; 
______________________________ 

*** Для целей подпункта 1.5 пункта 1 настоящего постановления под однородными товарами 

понимаются товары, относящиеся к указанным в приложении одному классу (категории, подкатегории, 

виду, подвиду, группировке) общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 

«Классификатор продукции по видам экономической деятельности». 

1.6. организаторами проведения процедур централизованных закупок для 

организаций – участников холдингов «Гостиничный холдинг Управления делами 

Президента Республики Беларусь» и «Агропромышленный холдинг Управления делами 

Президента Республики Беларусь «(далее – холдинги) являются их управляющие 

компании; 

1.7. оказание управляющими компаниями холдингов услуг по организации 

и проведению процедур централизованных закупок за счет собственных средств для 

организаций – участников холдингов осуществляется на возмездной основе; 

1.8. закупки, указанные в подпунктах 1.4 и 1.5 настоящего пункта, осуществляются: 

постоянно действующими комиссиями, создаваемыми управляющими компаниями 

холдингов для организации и проведения централизованных закупок, составы которых 

формируются управляющими компаниями холдингов из числа работников этих компаний 

и представителей организаций – участников холдингов; 

на основании общих годовых планов централизованных закупок в холдингах, 

составляемых и утверждаемых управляющими компаниями до 1 декабря года, 

предшествующего планируемому, на основании годовых планов закупок организаций – 

участников холдингов; 

1.9. организации Управления делами осуществляют закупки товаров (работ, услуг), 

кроме закупок, указанных в подпунктах 1.2 и 1.3 настоящего пункта, с обязательным 

приглашением к участию в процедуре закупки организаций Управления делами, 

осуществляющих производство таких товаров (работ, услуг). 

2. Признать утратившим силу приказ Управления делами Президента Республики 

Беларусь от 23 октября 2017 г. № 159 «О некоторых вопросах закупок товаров (работ, 

услуг) за счет собственных средств». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Управляющий делами  

Президента Республики Беларусь  В.В.Шейман 
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  Приложение 

к постановлению 

Управления делами Президента 

Республики Беларусь 

26.08.2019 № 4  

ПЕРЕЧЕНЬ 

товаров, закупки которых за счет собственных средств осуществляются 

централизованно в случае, если квартальная потребность в этих товарах для одной 

из организаций, являющихся участниками холдинга «Агропромышленный холдинг 

Управления делами Президента Республики Беларусь», превышает 2000 базовых 

величин на дату принятия решения о закупке 

Код общегосударственного 

классификатора Республики 

Беларусь ОКРБ 007-2012 

«Классификатор продукции 

по видам экономической 

деятельности» 

Наименование товаров 

01.11.11.110 Зерно пшеницы озимой твердой 

01.11.11.210 Зерно пшеницы яровой твердой 

01.11.12.110  Зерно пшеницы озимой мягкой сильной  

01.11.12.210 Зерно пшеницы озимой мягкой  

01.11.12.310 Зерно пшеницы яровой мягкой 

01.11.12.410 Зерно пшеницы яровой сильной 

01.11.12.510 Зерно пшеницы яровой персидской и плотноколосой 

01.11.12.910 Зерно пшеницы прочей 

01.11.20.110 Зерно кукурузы лопающейся (рисовой) 

01.11.20.120 Семена кукурузы лопающейся (рисовой) 

01.11.20.210 Зерно кукурузы кремнистой 

01.11.20.220 Семена кукурузы кремнистой 

01.11.20.310 Зерно кукурузы зубовидной и прочих видов 

01.11.20.320 Семена кукурузы зубовидной и прочих видов 

01.11.20.410 Зерно кукурузы разнотипной 

01.11.20.420 Семена кукурузы разнотипной 

01.11.31.110 Зерно ячменя озимого 

01.11.31.210 Зерно ячменя ярового 

01.11.49.111 Зерно тритикале озимой 

01.11.49.131 Зерно тритикале яровой 

01.13.60.100 Семена овощных однолетних культур 

01.13.72.100  Семена свеклы сахарной 

01.19.31.410 Семена люцерны 

08.11.20.500 Известняк, известняковый флюс и прочий известняковый камень для 

изготовления извести и цемента (кроме измельченного известнякового 

наполнителя и известнякового камня заданных размеров 

10.11.60.310 Кишки, пузыри и желудки крупного рогатого скота, целиком или частями 

10.20.22.300  Мука, порошок и гранулы рыбные пищевые 

10.41.41 Жмых и отходы твердые прочие растительных жиров или масел 
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10.89.13.500  Дрожжи неактивные; микроорганизмы одноклеточные мертвые прочие 

10.89.19.920 Добавки пищевые комплексные 

10.91.10.800 Добавки кормовые для сельскохозяйственных животных 

10.91.10.810 Премиксы для сельскохозяйственных животных 

10.91.10.820 Добавки белково-витаминно-минеральные для сельскохозяйственных 

животных 

10.91.10.830 Добавки амидо-витаминно-минеральные для сельскохозяйственных 

животных 

10.91.10.890 Добавки кормовые прочие для сельскохозяйственных животных 

13.92.21 Мешки и пакеты упаковочные 

17.21.13.000 Коробки, ящики и контейнеры из гофрированных бумаги или картона 

20.14.51.312  Метионин 

20.14.64 Ферменты и соединения органические прочие, не включенные в другие 

группировки 

20.20 Пестициды и прочие агрохимические продукты 

20.41 Мыло и средства моющие, чистящие и полирующие 

21.10.20 Лизин, кислота глютаминовая и их соли; соли четвертичные и гидроксиды 

аммония; фосфоаминолипиды; амиды, их производные и соли 

21.20.11.620 Средства лекарственные ветеринарные, содержащие пенициллины или их 

производные, имеющие структуру пенициллиновой кислоты, или 

содержащие стрептомицины или их производные, дозированные или 

расфасованные для розничной продажи 

21.20.11.820  Средства лекарственные ветеринарные, содержащие прочие антибиотики, 

расфасованные для розничной продажи 

21.20.12.620 Средства лекарственные ветеринарные, содержащие инсулин, но не 

содержащие антибиотики, расфасованные в виде дозированных форм или 

упаковок для розничной продажи 

21.20.12.720 Средства лекарственные ветеринарные, содержащие кортикостероидные 

гормоны, их производные или структурные аналоги, но не содержащие 

антибиотики, расфасованные в виде дозированных форм или упаковок для 

розничной продажи 

21.20.12.920 Средства лекарственные ветеринарные, содержащие прочие гормоны, но не 

содержащие антибиотики, расфасованные в виде дозированных форм или 

упаковок для розничной продажи 

21.20.13.420 Средства лекарственные ветеринарные, содержащие алкалоиды или их 

производные, но не содержащие гормоны или антибиотики, расфасованные 

для розничной продажи 

21.20.13.620 Средства лекарственные ветеринарные, содержащие витамины, 

провитамины, их производные и смеси, расфасованные для розничной 

продажи 

21.20.13.820 Средства лекарственные ветеринарные прочие, содержащие смешанные 

или несмешанные продукты, расфасованные для розничной продажи 

21.20.21.600 Сыворотки и вакцины, применяемые в ветеринарии 

22.21.21.300 Оболочки искусственные (для колбасных изделий) из отвержденных 

протеинов или целлюлозных материалов) 

22.21.30 Плиты, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс неармированные или 

не комбинированные с другими материалами 

22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины, решетчатая тара и аналогичные изделия 

из пластмасс 

22.22.14.500 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс 

вместимостью не более 2 л 
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28.22.15 Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, 

используемые на перронах железнодорожных станций 

28.22.17 Элеваторы и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия 

для товаров или материалов 

28.22.18 Оборудование подъемно-транспортное, погрузочное или разгрузочное 

прочее 

28.25.13 Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы (кроме 

бытового оборудования) 

28.30.2 Тракторы колесные для сельского и лесного хозяйства прочие 

28.30.3 Машины почвообрабатывающие 

28.30.4 Косилки для газонов, парков и спортивных площадок 

28.30.5 Машины уборочные 

28.30.6 Устройства механические для разбрызгивания или распыления жидкостей 

или порошков, используемые в сельском хозяйстве и садоводстве 

28.30.7 Прицепы и полуприцепы, в том числе самозагружающиеся или 

самосвальные, используемые в сельском хозяйстве 

28.30.8 Машины сельскохозяйственные прочие 

28.92.25 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные 

28.92.29 Автомобили-самосвалы для эксплуатации в условиях бездорожья, кроме 

самосвалов карьерных 

28.92.50 Тракторы гусеничные 

28.93.12 Оборудование для обработки и переработки молока 

28.93.16 Сушилки для сельскохозяйственной продукции 

28.93.17 Оборудование для промышленного приготовления или производства 

пищевых продуктов (в том числе жиров или масел) или напитков, не 

включенное в другие группировки 

28.93.2 Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна и сухих 

бобовых культур 

29.10.2 Автомобили легковые пассажирские 

29.10.3 Автомобили (автобусы) для перевозки не менее 10 человек 

29.10.4 Автомобили грузовые 

29.20.23 Прицепы и полуприцепы прочие (для перевозки грузов) 

  


