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В. Н. Годунов 

ДОГОВОРНЫЕ СВЯЗИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

Согласно п. 1 ст. 495 Гражданского кодекса Республики Беларусь1 
реализация (поставка) товаров для государственных нужд осуществ-
ляется на основе государственного контракта на поставку товаров для 
государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним 
договоров поставки товаров для государственных нужд. Однако хо-
зяйственные связи по реализации (поставке) товаров для государст-
венных нужд облекаются в договорную (контрактную) форму уже в 
конечном итоге. 

При реализации товаров для государственных нужд организация 
договорно-хозяйственных связей начинается с регламентированной 
законодательством деятельности соответствующих государственных 
органов по определению потребности государства в необходимых то-
варах. Свое выражение данная деятельность находит в заказах, раз-
мещаемых среди субъектов хозяйствования. Поэтому заказ и следует 
рассматривать в качестве первоначального элемента механизма орга-
низации договорно-хозяйственных связей по реализации товаров для 
государственных нужд. Правда, оба элемента – заказ и договор (кон-
тракт) – неразрывно связаны между собой.  Как предусматривается в 
ст. 4 Закона о поставках товаров для государственных нужд от 24 но-
ября 1993 г.2, размещение заказов осуществляется посредством за-
ключения государственных контрактов между государственным за-
казчиком и поставщиком. 

Размещение заказов и заключение договоров (контрактов) на реа-
лизацию (поставку) товаров для государственных нужд может осуще-
ствляться двояким образом: на конкурсной основе либо без проведе-
ния конкурса. 

Первоначально законодательство о поставках товаров для госу-
дарственных нужд исходило из приоритета конкурса. Как было запи-
сано в ст. 7 Закона от 24 ноября 1993 г., государственные заказчики 
выбирают на конкурсной основе поставщиков и заключают с ними 
контракты. Еще более определенно это правило выражено в п. 6 По-
ложения о формировании и размещении заказов на поставку товаров 
для республиканских государственных нужд (утверждено постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 1994 г. 
№ 437)3, согласно которому размещение заказов на поставку товаров 
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для госнужд осуществляется на конкурсной основе, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Однако в ГК 1998 г. законодатель отошел от вышеуказанного пра-
вила. Более того, складывается впечатление, что предпочтение отда-
ется размещению заказов и заключению договоров (контрактов) на 
реализацию (поставку) товаров для государственных нужд без прове-
дения конкурса. В п. 1 ст. 497 ГК в качестве основания заключения 
государственного контракта называется заказ государственного заказ-
чика на поставку товаров для государственных нужд, принятый по-
ставщиком (исполнителем). И лишь в п. 4 ст. 497 ГК говорится о раз-
мещении заказа на поставку товаров для государственных нужд по 
конкурсу. Аналогично в ст. 498 ГК сначала излагается порядок заклю-
чения государственного контракта при отсутствии конкурса, а уже за-
тем – по результатам конкурса. 

Представляется, что в основе размещения заказов на реализацию 
(поставку) товаров для государственных нужд должно все-таки ле-
жать проведение конкурса. Единственное отступление от этого прин-
ципа, которое можно вполне объяснить, – это случаи, когда заказ обя-
зателен для поставщика (исполнителя). Хотя законодательство преду-
сматривает ряд таких случаев (заказы для предприятий-монополистов, 
заказы на поставку лома и отходов черных, цветных и драгоценных 
металлов и др.), их следует рассматривать как исключение из правила 
о добровольности принятия заказа на реализацию (поставку) товаров 
для государственных нужд, а в будущем они еще и сократятся. За-
ключение государственного контракта без проведения конкурса при 
необязательности заказа тоже должно быть исключением из правила и 
иметь веские основания, установленные законодательством. Иначе го-
сударственные заказчики не будут заинтересованы в поиске лучших 
условий размещения заказа и эффективном использовании средств на 
приобретение товаров для государственных нужд. В связи с этим  
полагаем целесообразным закрепить в ГК размещение заказов на  
реализацию (поставку) товаров для государственных нужд на кон-
курсной основе, кроме случаев, предусмотренных действующим зако-
нодательством4. 

Исходя из ст. 495 и 499 ГК структура договорных связей при по-
ставках товаров для государственных нужд может быть простой и 
сложной5. В первом случае государственный заказчик заключает дого-
вор (государственный контракт) на поставку товаров для государствен-
ных нужд с поставщиком (исполнителем заказа). Во втором случае в до-
полнение к государственному контракту и в соответствии с ним заклю-
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чаются также договоры поставки для государственных нужд. Это имеет 
место, если государственным контрактом предусмотрено, что поставка 
товаров осуществляется поставщиком (исполнителем), определяемому 
государственным заказчиком покупателю по отдельному договору. По-
добное правило появилось в законодательстве Республики Беларусь еще 
до принятия нового ГК. По Положению о формировании и размещении 
заказов на поставку товаров для республиканских государственных 
нужд от 13 июня 1994 г. государственный заказчик мог выступать и как 
покупатель товаров, и как гарант реализации договора между поставщи-
ком и покупателем на их поставку. В последнем случае государственные 
заказчики в оговоренные с поставщиками сроки указывали им конкрет-
ных покупателей, при необходимости согласовывали с поставщиками и 
покупателями номенклатуру, объемы и сроки поставки товаров и гаран-
тировали их реализацию по ценам, предусмотренным в государственном 
контракте. Порядок расчетов за поставленные товары определялся госу-
дарственным контрактом и договором поставщика с покупателем. 

При сложной структуре договорных связей по поставкам товаров 
для государственных нужд одно и то же лицо – поставщик (исполни-
тель) – является стороной и в государственном контракте, и в договоре 
поставки товаров для государственных нужд. В роли поставщика может 
выступать любой субъект хозяйствования (предпринимательской дея-
тельности) – государственное предприятие, юридическое лицо негосу-
дарственной формы собственности, гражданин-предприниматель. Но, 
как правило, поставщики товаров для государственных нужд – это пред-
приятия (организации), которые производят необходимые товары. Что 
касается покупателей в договорах поставки товаров для государствен-
ных нужд, то ими в основном являются учреждения и организации, не-
посредственно использующие или аккумулирующие поставляемые то-
вары либо обеспечивающие ими  конечных потребителей. 

Как простая, так и сложная структура договорных связей по постав-
кам товаров для государственных нужд могут иметь разновидности. При 
простой структуре договорных связей, т. е. когда заключается только го-
сударственный контракт на поставку товаров для государственных 
нужд, поставка товаров осуществляется непосредственно государствен-
ному заказчику или же по его указанию, выраженному в отгрузочной 
разнарядке, другому лицу (получателю). Выдача отгрузочной разнаряд-
ки возможна и при сложной структуре договорных связей, но уже со 
стороны покупателя договора поставки товаров для государственных 
нужд. Как отмечает Б. И. Пугинский, таковы ситуации, когда контракт и 
основанный на нем договор поставки заключают одни организации, а 
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отгрузка товара производится в адрес третьих лиц, не участвующих в 
договорных отношениях и лишь фактически использующих товар. В 
этих случаях в отгрузочной разнарядке покупателю указываются наиме-
нование и адреса получателей, количество товара, его ассортимент и 
сроки поставки каждому из них. Обязанность оплаты стоимости товара 
остается на покупателе по договору. Указанные ситуации не совсем пра-
вильно называются Б. И. Пугинским более сложными структурами свя-
зей по поставкам товаров для государственных нужд6. При любой 
структуре договорных связей государственный заказчик вправе также 
исходя из п. 1 ст. 294 ГК возложить исполнение государственного кон-
тракта на третье лицо, оставаясь ответственным за невыполнение либо 
ненадлежащее выполнение обязательств по контракту. 

Порядок заключения государственных контрактов и договоров  
поставки товаров для государственных нужд регулируется ст. 498 и 
499 ГК. 

По общему правилу, проект государственного контракта разрабаты-
вается государственным заказчиком и направляется им поставщику (ис-
полнителю). Однако правило п. 1 ст. 498 ГК носит диспозитивный ха-
рактер и по соглашению между сторонами государственного контракта 
его проект может быть подготовлен поставщиком (исполнителем). 

Сторона, получившая проект государственного контракта, не позд-
нее тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один экзем-
пляр контракта другой стороне. При наличии разногласий по условиям 
государственного контракта данная сторона в этот же срок составляет 
протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным государ-
ственным контрактом другой стороне либо уведомляет ее об отказе от 
заключения государственного контракта. 

В случае возвращения государственного контракта с протоколом 
разногласий сторона, его получившая, должна в течение тридцати дней 
рассмотреть разногласия, принять меры по их согласованию с другой 
стороной и известить другую сторону о принятии государственного кон-
тракта в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. Нару-
шение этой обязанности влечет последствия, предусмотренные п. 2 
ст. 477 ГК, а именно: сторона, предложившая заключить договор (госу-
дарственный контракт) и получившая предложение по соответствую-
щим условиям договора, но не принявшая мер по согласованию условий 
договора и не уведомившая другую сторону об отказе от его заключения 
в установленный срок, обязана возместить убытки, вызванные уклоне-
нием от согласования условий договора. 



 5

При отклонении протокола разногласий или истечении установ-
ленного срока неурегулированные разногласия по государственному 
контракту, заключение которого является обязательным для одной из 
сторон, могут быть переданы другой стороной в срок не позднее тридца-
ти дней на рассмотрение хозяйственного суда. Если же соответствую-
щая сторона не обращается по этому поводу в суд, государственный 
контракт на поставку товаров для государственных нужд считается не-
заключенным. Последнее обстоятельство следует подчеркнуть особо, 
ибо до вступления в силу нового ГК (с 1 июля 1999 г.), если государст-
венный заказчик после получения протокола разногласий не обращался 
в хозяйственный суд в установленный срок, государственный контракт 
считался заключенным с учетом предложений поставщика. Поэтому го-
сударственным заказчикам, пропустившим срок для обращения в суд о 
разрешении разногласий, приходилось предъявлять иски о внесении из-
менений в государственные контракты7. 

Установленный в ГК порядок заключения государственных кон-
трактов на поставку товаров для государственных нужд распространяет-
ся и на случаи их заключения с поставщиками, являющимися монополи-
стами по производству или продаже определенных видов товаров. Нор-
мы Положения о формировании и размещении заказов на поставку то-
варов для республиканских государственных нужд от 13 июня 1994 г. в 
этой части сейчас не применяются. 

По смыслу ст. 496–498 ГК государственный контракт на поставку 
товаров для государственных нужд могут заключать лишь организации, 
которые в установленном законодательством порядке определены в ка-
честве государственных заказчиков8. Однако действительность явно 
расходится с нормами ГК. 

Как показывает хозяйственная и судебная практика, государствен-
ные контракты на поставку товаров для государственных нужд заклю-
чаются на стороне государственного заказчика организациями, входя-
щими в систему госзаказчика, либо, если для государственных нужд 
реализуется сельскохозяйственная продукция, организациями, на кото-
рые возложены функции заготовителей. Бывают даже случаи, когда го-
сударственные контракты заключаются структурными подразделениями 
таких организаций, как, например, Костюковичским производственным 
участком Климовичского ликеро-водочного завода. Иски же в суд могут 
предъявлять лишь сами эти организации9. 

Как правило, хозяйственные суды, разрешая споры в связи с за-
ключением, изменением и исполнением государственных контрактов 
на поставку товаров для государственных нужд, не обращают внима-
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ния на указанный факт, принимая его как нечто само собой разумею-
щееся. Иногда суды считают необходимым отметить это обстоятель-
ство. Так, вынося решение по иску Минского межобластного пред-
приятия «Вторчермет» к ПМК-1 Сельстроя г. Барановичи о понужде-
нии заключить государственный контракт на поставку лома и отходов 
черных металлов, хозяйственный суд Брестской области указал, что 
истец входит в состав государственного заказчика – государственного 
объединения «Белвтормет», – т. е. фактически является государствен-
ным заказчиком10. В ряде же случаев факт заключения государствен-
ных контрактов на поставку товаров для государственных нужд него-
сударственными заказчиками стал предметом специального судебного 
разбирательства. Рассматривая иск Могилевского областного пред-
приятия «Вторчермет» к Кричевскому мясокомбинату об урегулиро-
вании разногласий по государственному контракту на поставку лома и 
отходов черных металлов, хозяйственный суд Могилевской области, 
помимо решения вопроса об объеме поставки, счел необходимым по 
результатам рассмотрения спора и изучения законодательства, ка-
сающегося поставки товаров для государственных нужд, изменить 
наименование «государственный контракт» на «договор поставки то-
варов для государственных нужд». При этом суд исходил из того, что 
в соответствии с ГК, Законом о поставках товаров для государствен-
ных нужд государственный контракт может быть заключен только 
между государственным заказчиком и поставщиком, а в данном слу-
чае истец и ответчик относятся к непосредственным исполнителям го-
сударственного заказа11. Тот же суд в деле по иску Могилевского об-
ластного предприятия «Вторчермет» к открытому акционерному об-
ществу «Сельхозхимия» Хотимского района о понуждении заключить 
госконтракт пришел к выводу, что по действующему законодательст-
ву между сторонами может быть заключен договор поставки лома и 
отходов черных металлов. Но учитывая, что в материалах дела отсут-
ствует проект договора поставки лома и отходов черных металлов, 
предложение о его заключении предприятием «Вторчермет» откры-
тому акционерному обществу «Сельхозхимия» не направлялось, а из 
материалов дела не усматривается уклонение последнего от заключе-
ния договора поставки лома и отходов черных металлов, суд не нашел 
оснований понуждать открытое акционерное общество «Сельхозхи-
мия» заключать с предприятием «Вторчермет» ни договор поставки 
лома и отходов, ни государственный контракт на поставку лома и  
отходов черных металлов12. 
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Хозяйственным судом Витебской области в 1999 г. были рассмот-
рены иски государственного предприятия «Минский мясоперерабаты-
вающий завод» к открытым акционерным обществам «Глубокский 
мясокомбинат» и «Миорский мясокомбинат» (в качестве ответчиков 
названы также Витебский облисполком и Витебское областное объеди-
нение «Мясомолпром») о понуждении заключить государственные 
контракты на поставку мяса для государственных нужд. Суд конста-
тировал, что истец не предоставил доказательств признания его в ус-
тановленном законодательством порядке государственным заказчи-
ком по поставкам мяса и мясопродуктов в 1999 г. Согласно постанов-
лению Совета Министров Республики Беларусь государственный заказ-
чик в этом случае – Министерство сельского хозяйства и продовольст-
вия. А Закон о поставках товаров для государственных нужд запрещает 
государственным заказчикам передавать свои полномочия по форми-
рованию и размещению государственных заказов органам государст-
венного управления и другим юридическим лицам. При этих обстоя-
тельствах суд посчитал, что государственное предприятие «Минский 
мясоперерабатывающий завод» не обладает статусом государственно-
го заказчика, а, следовательно, не вправе предъявлять в качестве тако-
вого требования о понуждении заключить государственный контракт 
на поставку мяса для государственных нужд, и отказал в удовлетворе-
нии исков. Истец просил указанные решения отменить, но они были 
оставлены хозяйственным судом Витебской области без изменений13. 

Полагаем, что в указанных выше случаях хозяйственные суды 
правильно ставят вопрос о правомерности выступления соответст-
вующих организаций в качестве государственных заказчиков. Но не 
все выводы, сделанные судами в связи с этим, заслуживают, на наш 
взгляд, поддержки. Так, изменяя наименование «государственный 
контракт» на «договор поставки товаров для государственных нужд» 
суд не учел, что по нормам ГК (ст. 495, 499) такой договор может 
быть заключен лишь тогда, когда это предусмотрено государственным 
контрактом на поставку товаров для государственных нужд, т. е. при 
наличии государственного контракта между организацией – государ-
ственным заказчиком и поставщиком (исполнителем). Вряд ли также 
поставщик (исполнитель), до которого доведен заказ на поставку то-
варов для государственных нужд, должен заключать обычный договор 
поставки, если другая сторона юридически не является государствен-
ным заказчиком. 

Чтобы «развязать узлы» в оформлении договорных отношений на 
реализацию (поставку) товаров для государственных нужд, требуется, 
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по нашему мнению, изменить норму ст. 8 Закона о поставках товаров 
для государственных нужд, лишающую государственных заказчиков 
возможности передавать свои полномочия по формированию и раз-
мещению заказов органам государственного управления, другим юри-
дическим и физическим лицам. Необходимость в этом явно назрела. 
Не приходится ожидать, что, например, Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь как государственный 
заказчик станет заключать государственные контракты с колхозами, 
совхозами и другими производителями сельскохозяйственной про-
дукции, предусматривая в этих контрактах заключение поставщиками 
(исполнителями) договоров поставки товаров для государственных 
нужд с конкретными покупателями. Выход здесь видится только в 
предоставлении государственным заказчикам возможности переда-
вать соответствующим организациям выполнение части своих функ-
ций, в том числе права заключать государственные контракты. 

С другой стороны, государственный контракт на поставку товаров 
для государственных нужд основывается на соответствующем заказе, 
исходящем от государственного заказчика, и может быть заключен 
лишь при наличии такового. Хозяйственный суд Гомельской области 
рассмотрел 4 ноября 1999 г. иски открытого акционерного общества 
«Речицапиво» г. Речица Гомельской области к колхозу «Первое мая» 
Житковичского района, а также колхозу «Заря» и совхозу «Гремлян-
ский» Калинковичского района Гомельской области о взыскании 
сумм авансов с учетом инфляции, перечисленных по государственным 
контрактам на поставку пивоваренного ячменя для государственных 
нужд, заключенным в 1997 г. Согласно указанным контрактам ответ-
чики обязались продать истцу пивоваренный ячмень, а истец взял на 
себя обязанность выдать им аванс в размере 50 % стоимости зерна, 
определенного в государственных контрактах. Во исполнение заклю-
ченных контрактов истец перечислил суммы аванса на расчетные сче-
та ответчиков. Последние же свои обязательства по поставке пивова-
ренного ячменя не выполнили и в соответствии с условиями государ-
ственных контрактов должны были возвратить «сумму непогашенно-
го реализованной продукцией аванса с уплатой сумм процентов за 
пользование этой частью банковского кредита». Поскольку срок воз-
врата аванса в государственных контрактах не устанавливался, истец 
письменно в ноябре 1997 г., а затем в октябре 1998 г. потребовал у от-
ветчиков возвратить суммы полученного ими аванса. Ответчики отве-
та на письма не дали. В результате переговоров стороны 24 марта 
1999 г. заключили новые государственные контракты на поставку пи-
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воваренного ячменя для государственных нужд. По этим контрактам 
ответчики обязывались поставить истцу пивоваренный ячмень в авгу-
сте 1999 г. В случае непоставки продукции в указанный срок суммы 
авансов 1997 г. подлежали возмещению поставщиками с учетом ин-
фляции. Изучив заключенные 24 марта 1999 г. государственные кон-
тракты, хозяйственный суд пришел к выводу, что фактически сторо-
нами заключены договоры поставки, так как государственный заказ на 
поставку пивоваренного ячменя для государственных нужд ответчи-
кам в установленном порядке не доводился, и применил для разреше-
ния спора Положение о поставках товаров в Республике Беларусь14. С 
выводом суда следует согласиться. 

Что касается размещения заказа на поставку товаров для государ-
ственных нужд по конкурсу и заключения государственного контрак-
та по результатам этого конкурса, то в нормах ГК о поставке товаров 
для государственных нужд содержатся лишь отдельные правила на 
этот счет (п. 4 ст. 497, п. 4 ст. 498). Однако из общих положений ГК о 
договоре проясняется, что конкурс – одна из форм торгов. Поэтому 
при размещении заказов и заключении государственных контрактов 
на поставку товаров для государственных нужд наряду со специаль-
ными нормами следует руководствоваться и общими нормами о за-
ключении договоров на торгах (ст. 417–419 ГК). 

Согласно ст. 417 ГК торги (тендер) проводятся в форме аукциона 
или конкурса. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу – лицо, которое по 
заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организато-
ром торгов, предложило лучшие условия.  

Законодательство о реализации (поставках) товаров для госу-
дарственных нужд предусматривает лишь возможность использова-
ния конкурса как формы торгов при размещении заказов и заключе-
нии договоров (контрактов). И это вполне объяснимо. При обеспече-
нии государственных нужд государственного заказчика интересуют 
не только цена товаров, но и другие условия их поставки – качество 
товаров, сроки поставки, способ доставки, гарантийное обслуживание 
и т. д. Поэтому именно конкурс позволяет выявить поставщика това-
ров для государственных нужд, обеспечивающего лучшие условия 
исполнения государственного контракта. 

По Закону о поставках товаров для государственных нужд (ст. 7) 
порядок проведения конкурсов определяет Совет Министров Респуб-
лики Беларусь. Первоначально это было сделано в Положении о фор-
мировании и размещении заказов на поставку товаров для республи-
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канских государственных нужд от 13 июня 1994 г., которое установи-
ло основные правила о порядке проведения конкурса по выбору по-
ставщиков. Более обстоятельно проведение конкурсов по закупке то-
варов, включая республиканские государственные нужды, регулиро-
валось Положением о подготовке и проведении тендеров на закупку 
товаров, работ и услуг за счет средств республиканского бюджета, а 
также по проектам, финансируемым за счет средств иностранных кре-
дитов, привлекаемых под гарантии правительства Республики Бела-
русь, утвержденным Министерством экономики Республики Беларусь 
12 июня 1996 г., Министерством финансов Республики Беларусь и 
Министерством внешних экономических связей 14 июня 1996 г.15 
Сейчас детальное регулирование закупок товаров путем проведения 
конкурса, в том числе для республиканских государственных нужд, 
содержится в Положении о порядке осуществления закупок товаров, 
работ и услуг за счет средств республиканского бюджета и внешних 
государственных займов и Типовом положении о тендерной комис-
сии, утвержденными постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 13 декабря 1999 г. № 194416. Для сравнения, в Российской 
Федерации основным нормативным правовым актом, регулирующим 
данные отношения, является Федеральный закон от 6 мая 1999 г. 
«О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»17. 

Анализ актов законодательства, в которых содержатся нормы о 
размещении заказов на реализацию (поставку) товаров для государст-
венных нужд, свидетельствует о необходимости устранения имею-
щихся в них противоречий и неувязок, а также приведении этих актов 
в соответствие с нормами ГК о торгах. Хорошим примером в этом от-
ношении может служить указанный российский закон о конкурсах на 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд. Данный закон регулирует проведе-
ние конкурсов на размещение заказов на поставки, работы, услуги для 
государственных нужд в полном соответствии с ГК Российской Феде-
рации. При этом, как и в ГК, различаются открытые и закрытые кон-
курсы на размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для 
государственных нужд. Наиболее предпочтительным видом конкурса 
признается открытый конкурс. Закрытые конкурсы могут проводиться 
организатором конкурса по согласованию с уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти в случаях, если предметом 
государственного контракта являются поставки товаров (работ, услуг) 
для нужд обороны и безопасности государства в части, составляющей 



 11

государственную тайну, а также когда технически сложные товары 
(работы, услуги) производятся ограниченным числом поставщиков 
(исполнителей). Организатор открытого конкурса вправе осуществ-
лять предварительный отбор участников конкурса в целях выявления 
поставщиков (исполнителей), соответствующих установленным орга-
низатором требованиям к участникам открытого конкурса. По согла-
сованию с уполномоченным федеральным органом разрешается про-
водить двухэтапные конкурсы в следующих случаях: 1) организатору 
конкурса необходимо провести переговоры с поставщиками (испол-
нителями) в целях определения их возможности обеспечить государ-
ственные нужды; 2) организатор конкурса намерен заключить госу-
дарственный контракт на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ. При проведении 
двухэтапного конкурса поставщики (исполнители) подают заявки на 
участие в конкурсе с характеристикой поставляемых товаров (работ, 
услуг) без указания их цен. На первом этапе такого конкурса органи-
затор проводит переговоры с его участниками. По результатам перво-
го этапа организатору конкурса предоставлено право внести измене-
ния и дополнения в первоначально установленные в конкурсной до-
кументации положения, которые доводятся до сведения участников 
двухэтапного конкурса. На втором этапе конкурса участники подают 
повторно заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цен 
поставляемых товаров (работ, услуг). 

Изложенные подходы следовало бы использовать и белорусскому 
законодателю. При этом нормы о размещении заказов на реализацию 
(поставку) товаров для государственных нужд целесообразно сосре-
доточить в первую очередь в Законе о поставках товаров для государ-
ственных нужд, распространив их таким образом на реализацию (по-
ставку) товаров как для республиканских, так и местных государст-
венных нужд. После принятия Положения о формировании и разме-
щении заказов на поставку товаров для республиканских государст-
венных нужд от 13 июня 1994 г. остался без ясности порядок форми-
рования и размещения заказов, в том числе проведения конкурсов, для 
местных государственных нужд. Можно было предположить, что его 
определяют облисполкомы и Минский горисполком в связи с утвер-
ждением ими состава местных государственных нужд. Однако это, на 
наш взгляд, исключается ввиду отсутствия каких-либо серьезных ме-
стных особенностей. Формирование и размещение заказов на реали-
зацию (поставку) товаров и для республиканских и для местных госу-
дарственных нужд должно определяться в едином нормативном акте. 
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Разумеется, местные исполнительные и распорядительные органы, 
равно как и другие органы государственного управления, вправе на 
основе актов законодательства более высокого уровня издавать собст-
венные акты о размещении заказов на реализацию (поставку) товаров 
для местных государственных нужд. 
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