РАЗЪЯСНЕНИЕ
о возможности осуществления закупок товаров при строительстве
на биржевых торгах
Законодательство Республики Беларусь разделяет способы закупки
товаров при строительстве объектов в зависимости от источников
финансирования:
закупки товаров при строительстве за счет бюджетных средств;
закупки товаров при строительстве за счет собственных средств.
Закупки товаров при строительстве за счет бюджетных средств
Вопросы осуществления в Республике Беларусь закупок товаров,
предназначенных для строительства объектов, регулируются Указом
Президента Республики Беларусь от 7 июня 2019 г. № 223 «О закупках
товаров (работ, услуг) при строительстве» (далее – Указ № 223), Положением
о порядке организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг)
при строительстве объектов, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 января 2014 г. № 88 (в редакции
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2019 г.
№ 427) (далее – Положение № 88), а также пунктом 31 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714 (далее –
постановление № 714).
При этом следует отметить, что указанные нормативные правовые акты
распространяют свое действие на закупки при строительстве с привлечением
полностью либо частично средств республиканского или местных
бюджетов,
государственных
внебюджетных
фондов,
внешних
государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии
Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь,
привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь,
облисполкомов и Минского горисполкома (пункт 1 Указа № 223).
Подпунктом 1.2 пункта 1 Указа № 223 установлено, что закупки
товаров осуществляются путем проведения торгов на закупку товаров при
строительстве, переговоров либо биржевых торгов, проводимых в
соответствии с законодательством о товарных биржах, за исключением
государственных закупок медицинских изделий, осуществляемых в порядке,
определенном законодательством о государственных закупках.
Исходя из содержания подпункта 1.5 пункта 1 Указа № 223 можно
сделать вывод о том, что проведение биржевых торгов является
обязательным при одновременном соблюдении следующих условий:
- строительство объекта осуществляется с обязательным проведением
подрядных торгов в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 Указа № 223;
- товар включен в перечень товаров, сделки с которыми юридические
лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать на биржевых
торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», утвержденный
постановлением № 714;
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- стоимость каждого вида закупаемого товара составляет 3 тысячи
базовых величин и более.
Вместе с тем, как и ранее, кроме случаев обязательного проведения
биржевых торгов, в Положении № 88 предусмотрена возможность
добровольного участия в биржевых торгах для закупок товаров при
строительстве за счет бюджетных средств. Часть вторая пункта 49
Положения № 88 предоставляет заказчикам право осуществлять на биржевых
торгах в соответствии с законодательством о товарных биржах закупки
необходимых для строительства объектов товаров, допущенных
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» к биржевой торговле.
Закупки товаров при строительстве за счет собственных средств
При приобретении товаров (работ, услуг) при строительстве за счет
внебюджетных источников финансирования (собственные средства)
субъекты хозяйствования в соответствии с абзацем 13 подпункта 4.4 пункта 4
Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7
«О развитии
предпринимательства»
освобождены
от
применения
установленных законодательством требований о закупках товаров (работ,
услуг).
Таким образом, при осуществлении закупок при строительстве
субъекты хозяйствования самостоятельно определяют способы выбора
поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе путем утверждения
собственного порядка проведения процедур закупок при строительстве.
По аналогии с частью второй пункта 49 Положения № 88 субъекты
хозяйствования вправе осуществлять на биржевых торгах в соответствии
с законодательством о товарных биржах закупки необходимых для
строительства объектов товаров, допущенных ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа» к биржевой торговле.
Справочно: в соответствии со статьями 1 и 18 Закона Республики
Беларусь от 5 января 2009 г. «О товарных биржах» предметом сделок,
совершаемых на биржевых торгах, могут являться товары, включенные в
соответствии с решением уполномоченного органа товарной биржи в
перечень товаров, допущенных к биржевой торговле по одной из секций
данной товарной биржи.
Перечни товаров (групп товаров), допущенных к биржевой торговле в
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», содержат большое
количество товаров, используемых при строительстве, в том числе черные
металлы и изделия из них, электротехнические товары, кабельнопроводниковая продукция, лесоматериалы, цемент, щебень, краски,
строительные блоки и т.д.

