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25 августа 2006 года Президентом Республики Беларусь был 

издан указ "О государственных закупках", которым утверждено 

Положение о порядке выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя) при осуществлении закупок на территории 

Республики Беларусь. Основная цель названного указа - обеспечить 

эффективное расходование денежных средств при осуществлении 

закупок товаров (работ, услуг), осуществляемых юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

(полностью или частично) республиканских и местных бюджетов, а 

также государственных внебюджетных и инновационных фондов, 

внешних государственных займов, кредитов, льготируемых за счет 

средств бюджетов и закупки товаров (работ, услуг), 

осуществляемых бюджетными организациями. 

Отличает этот указ, а также Положение "проработанный" 

понятийный аппарат: даны определения субъектов государственных 

закупок, предусмотренных процедур и др. Ежегодный объем 

государственных закупок составляет 13,5 трлн. руб., применение 

указа позволило сэкономить 176 млрд. руб. 

Вместе с тем, законодательство в данной сфере и практика его 

применения не идеальны. На это обратил внимание и Глава 

государства, проводивший 13 июня 2008г. совещание по данному 

вопросу. Одним из его существенных недостатков является 

излишняя "заорганизованность" (бюрократизм) отношений по 

поводу осуществления государственных закупок. 

Есть в этом законодательстве и определенные "прорехи", 

которыми, иногда, пользуются непосредственные исполнители. 



К сожалению, в сфере государственных закупок еще 

допускаются правонарушения, в том числе преступления со стороны 

должностных лиц. Есть много примеров, и об этом свидетельствуют 

прокурорские проверки, когда должностные лица организаций – 

заказчиков заключают экономически невыгодные для государства 

контракты. 

За 2007 год и первый квартал 2008г. за нарушения 

законодательства о государственных закупках органами 

прокуратуры, внутренних дел и финансовых расследований 

возбуждено 27 уголовных дел, преимущественно за 

злоупотребление властью или служебными полномочиями            (ст. 

424 УК). 

Различные нарушения порядка формирования конкурсных 

комиссий, подписания протоколов их заседаний, оформление 

заданий на закупку, размещения сообщений о проведении закупок в 

средствах массовой информации, составления справок о процедурах 

закупок выявлялись при проверках организаций систем министерств 

лесного и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

коммуникаций, энергетики, обороны, других министерств. Есть 

примеры, когда организации получают лишь копии паспортов 

оборудования изготовителя. 

Устанавливались факты необоснованного разделения на части 

годовой потребности заказчиков в однородных товарах (работах, 

услугах) в целях не применения конкретных видов процедур 

закупок, заключения контрактов на условиях, не соответствующих 

решениям конкурсных (целевых) комиссий. 

Уголовно наказуемые злоупотребления в сфере госзакупок, как 

правило, совершаются путем сговора руководителей организаций-

заказчиков с потенциальными участниками процедур закупок, а 

также склонения членов конкурсных комиссий к принятию 

благоприятных решений в пользу определенных участников. 

Конкретные способы совершения злоупотреблений 

разнообразны и, в основном, с целью сокрытия следов преступления 



сопровождаются формальным соблюдением правил проведения 

процедур закупок. 

В связи с этим, поддерживая совершенствование 

законодательства путем упрощения порядка проведения 

государственных закупок, считаем необходимым усилить  

ведомственный контроль за их осуществлением. 

Одним из главных вопросов – это выбор поставщика 

(подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных 

закупок. В зависимости от цены поставки установлены свои 

процедуры. Конкурсы проводятся, если цена поставки более 8 тысяч 

базовых величин. В действующем Положении и предлагаемой его 

новой редакции наиболее детально урегулированы отношения по 

поводу проведения конкурсов. Однако и здесь, как свидетельствует 

практика работы прокуратуры и других правоохранительных 

органов, должностные лица "умудряются" совершать сделки, 

которые сомнительны с точки зрения интересов государства, а то и 

такие, которые квалифицируются как преступления. 

Что же касается других процедур выбора поставщика, 

например, так называемой процедуры оформления конкурентного 

листа (цена поставки от 30 до 1 000 базовых величин), процедуры 

запроса ценовых предложений (цена поставки от 1 000 до 8 000 

базовых величин, т.е. в последнем случае до 130 000 долларов 

США), то здесь есть недоработки, которыми могут воспользоваться 

недобросовестные должностные лица. 

По обеим этим процедурам основным недостатком является то, 

что для организации-заказчика важно получить информацию о цене 

за товар у трех поставщиков, лучшие ли это предложения - не важно. 

Не возражая против этого, считаем более важным сделать упор 

на поиск поставщика, который предлагает более оптимальную 

продукцию (товары, услуги). В связи с этим необходимо иметь 

информацию о возможности приобретения продукции (товара) 

непосредственно у предприятия-изготовителя. В этом случае можно 

сопоставить цену, увидеть сколько "получил" посредник. 



При процедуре запроса ценовых предложений (цена поставки 

от 1 000 до 8 000 базовых величин) также, на наш взгляд, мало 

известить о проведении данной процедуры в официальных изданиях 

и Интернет-сайтах. Необходимо, чтобы службы маркетинга и 

снабжения сами активно выявляли приемлемых для них 

поставщиков. 

Полагаем, что при закупке товаров, которые производятся 

только определенным производителем, необходимо в обязательном 

порядке изучать возможность их закупки непосредственно у 

производителя, Мы же имеем факты, когда до проведения такой 

процедуры как конкурсы, официальная переписка с 

производителями не ведется, возможность приобретения товаров без 

участия посредников не отрабатывается. 

Закупка товара у посредников часто ставит под сомнение 

возможность дальнейшего гарантийного и сервисного его 

обслуживания. 

По сложнотехническому и дорогостоящему (30 тыс. базовых 

величин) оборудованию следовало бы свести к минимуму закупку 

товаров на Белорусской универсальной товарной бирже, где нередко 

цены превышают цены производителей. 

Поддерживаем идею установления персональной 

ответственности членов конкурсных (ценовых) комиссий за 

нарушение порядка осуществения государственных закупок. В 

Российской Федерации она введена. Ответственность, конечно, 

должна наступать за вину конкрентного работника. Вместе с тем, 

должна быть усилена работа снабженческих (маркетинговых) 

структур организаций, они должны знать коньюктуру рынка и 

определять, как более приемлимые, с точки зрения цены и качества, 

условия. 

Очень важно сделать законодательство ясным и 

согласованным, чтобы любой руководитель знал алгоритм действий. 

Это позволит усключить случаи привлечения должностных лиц к 

ответственности, что, к сожалению, еще имеет место. 


