
Цифровое развитие
закупок в Республике Беларусь

ЗАПОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР 
ВАДИМОВИЧ 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
РУП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
МАРКЕТИНГА И КОНЪЮНКТУРЫ ЦЕН»



ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ

содействие экспорту
www.export.by

информационное обеспечение и 
сопровождение закупок



СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЗАКУПОК

www.gias.by
оператор

государственной информационно-
аналитической системы управления 

государственными закупками
(ГИАС)

www.icetrade.by
оператор 

информационной системы «Тендеры»
(закупки за счет собственных 

средств)

www.ca.ncmps.by
удостоверяющий центр

www.goszakupki.by
оператор

электронной торговой площадки
(государственные закупки)



ГИАСОТКРЫТАЯ СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ЗАКУПОК

27 ИЮНЯ 2018 ГОДА РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИЛА СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЯ 
В КОМИТЕТЕ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ GPA  WTO

 Недискриминация иностранных и 
национальных поставщиков

 Прозрачность системы 
закупок и отдельных 

закупок 

 Справедливость процедур  для 
действующих и  потенциальных 

поставщиков

СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЗАКУПОК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

СОГЛАШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПКАХ, 
Г. МОСКВА 9 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

06.04.2011 – БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ПЕРВЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ НА ЭТП НЦМИКЦ

НОЯБРЬ 2012 ГОДА – ПРИЗНАНИЕ  
СЕРТИФИКАТОВ ОТКРЫТОГО КЛЮЧА  

ЭЦП РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЭТП 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ от 29.05.2014 г.



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

С 1 июля 2019 года в 
Республике Беларусь 

функционирует государственная 
информационно-аналитическая 

система управления государственными 
закупками (ГИАС)

Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 
№ 419-З «О государственных закупках 

товаров (работ, услуг)»

электронный формат проведения 
конкурентных процедур закупок

заключение договора в электронном 
виде 

Закон Республики Беларусь от 28.12.2009 
№ 113-З «Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи»



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
пороговое значение для товаров от 300 б.в. до
1000 б.в. (3,4 - 11,3 тыс.долл.США)
пороговое значение для услуг от 300 б.в. до 3000
б.в. (3,4 - 34,0 тыс.долл.США)
минимальный срок на подачу предложений от 5
рабочих дней
критерий оценки предложений – ЦЕНА

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
проводится по Перечню товаров (работ, услуг), 
установленному Советом Министров Республики 
Беларусь, а также в иных случаях, определяемых 
заказчиком самостоятельно
минимальный срок на подачу предложений от 10
календарных дней
критерий оценки предложений – ЦЕНА

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
( в том числе двухэтапный и с ограниченным  
участием)
критериальный принцип оценки предложений
критерии оценки предложений определяет 
заказчик
удельный вес критерия «цена» - товары – 70 %

работы, услуги – 60%
минимальный срок на подачу предложений от 
15 календарных дней

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА
проводится по Перечню случаев, определенном
Законом

БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ
проводится по Перечню товаров (работ, услуг),
определенному Советом Министров Республики
Беларусь



Задачи ГИАС

создание единой базы данных

взаимодействие с государственными информационными системами и
ресурсами с целью обмена информацией

обеспечение гласности и прозрачности

обеспечение регулятивных, правоохранительных и контролирующих
органов государственного управления средствами контроля и
мониторинга

4 ЗАДАЧИ ГИАС

взаимодействие с автоматизированной системой финансовых
расчетов казначейства: с целью резервирования средств, передачи
электронных договоров, а также размещения информации об
исполнении обязательств по договору



Центральная система формирования, 
обработки и хранения информации

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

электронно-аналитический модуль

информационная 
система 

Министерства 
финансов

информационные  
системы 

электронных 
торговых площадок

государственные 
информационные 
системы (ресурсы) 

официальный сайт 
ГИАС

пользователи открытой 
части

ГИАС

Общегосударственная 
автоматизированная информационная 

система  (интеграционная шина)

пользователи закрытой 
части

(МАРТ и правоохранительные 
органы)



Структура
Государственная информационно-аналитическая система 

управления государственными закупками

Центральная система формирования, 
обработки и хранения информации

подсистема 
нормативно-справочной 

информации

подсистема 
планов государственных 

закупок

подсистема 
договоров

подсистема 
информационного 

обеспечения 

подсистема 
администрирования 

5

подсистема закупок подсистема жалоб

подсистема 
взаимодействия 

с информационными 
системами Официальный сайт

www.gias.by

СТРУКТУРА



список 
поставщиков, 
временно не 

допускаемых к 
участию в 

процедурах 
государственных 

закупок

информация об 
условиях допуска 

товаров (работ, 
услуг) 

иностранного 
происхождения и 

поставщиков

акты 
законодательства 
о государственных 

закупках

перечень 
ин.государств, с 

которыми РБ 
заключены межд. 

договоры о 
взаимном 

применении нац. 
режима 

реестр жалоб, 
подаваемых в 

уполномоченный 
государственный 

орган по 
государственным 

закупкам

годовые планы 
государственных 

закупок

приглашения к 
участию, 

документы 
заказчика,
протоколы 

решений 
заказчиков 

(организаторов)

справки о 
проведении 
процедуры 

закупки из одного 
источника

реестр 
договоров

типовые 
формы 

договоров

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИИ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
КАЗНАЧЕЙСТВОМ

ГИАС

интеграция с АСФР в части
передачи договора
(дополнительного соглашения),
подписанного ЭЦП, с
приложением
структурированной
информации о существенных
условиях договора

2019
интеграция с АСФР в части
проверки резервирования
бюджетных средств для
осуществления процедуры
государственной закупки;

прием и переразмещение в
ГИАС информации об
исполнении договора

2020

Казначейство 
(Министерство финансов)



ЭТП ГИАС Казначейство
(Минфин)

Запрос по 
согласованной 

структуре

Ответ по 
согласованной 

структуре

Прием запроса, 
формирование 

ответа

Прием 
запроса

Прием 
ответа

Ответ по 
согласованной 

структуре

Прием ответа: 
Резервирование 

подтверждено

Ответ по 
согласованной 

структуре

Прием 
ответа

Ответ по 
согласованной 

структуре

Прием ответа: 
Резервирование 
неподтверждено

Публикация в 
ГИАС

Резервирование 
подтверждено

Резервирование 
неподтверждено

Размещение 
процедуры. Статус 

«Запрос 
резервирования»

Размещение 
процедуры. Статус 

«Подача предложений».
Контроль сроков ЭТП

Корректировка 
ориентировочной 
стоимости. Статус 

«Запрос 
резервирования». 

Формирование 
запроса в АСФР.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ



ДВИЖЕНИЕ К ПРОЗРАЧНОСТИ

е-планирование е-закупка е-договор
(доп.соглашение)

е-резервирование 
бюджетных 

средств

е-жалоба

е-исполнение

е-казначейство
(Минфин)

размещение 
информации об 
исполнении 

договора

подписание 
акта, 

выставление 
счета на оплату



ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

WWW.GOSZAKUPKI.BY -

информационная торговая система для 
проведения электронных процедур 
закупок
90% рынка электронных закупок
Республики Беларусь
более 50 тыс. конкурентных процедур
в год
более 32 тыс. аккредитованных 
пользователей

Участники:
Резиденты Российской Федерации                               

свыше 1600
Резиденты иных стран

свыше 1000

В 2020 г. заключено зарубежных контрактов на сумму 
123 млн USD (в рамках электронных процедур закупок на 

ЭТП Республики Беларусь),  
с российскими компаниями – 20,6 млн USD



Процедура закупки 
из одного 
источника

размещение на ЭТП
запроса о предоставлении 

сведений в рамках изучения 
конъюнктуры рынка

проведение процедуры закупки из 
одного источника 

в электронном виде

направление ответов на запросы 
потенциальными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) 

осуществляется посредством почтовой 
или факсимильной связи, электронной 

почты, доставки курьером и пр.

размещение предложений 
потенциальными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) 

осуществляется в электронном виде

размещение справки 
по результатам 

закупки из одного 
источника

ЗАКУПКА ИЗ ОДНОГО 
ИСТОЧНИКА



процедура закупки из одного источника 
в электронном виде

ответы
потенциальных 

поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

размещаются на ЭТП в 
форме электронного 

документа

рассмотрение 
поступивших 
предложений, 

принятие решения 
заказчика о выборе 

участника процедуры 
закупки 

осуществляются на 
ЭТП

подписание договора 
осуществляется на ЭТП 
в форме электронного 

документа

справка формируется 
автоматически на 
основании ранее 

размещенных 
сведений

автоматическая 
передача договора в 

казначейство (Минфин)

В 2020 г.  доля процедур закупок из одного источника 
в электронном виде к общему числу процедур закупок, проведенных в 

электронном виде, составила 21,5%

ЗАКУПКА ИЗ ОДНОГО 
ИСТОЧНИКА



ЗАКУПКА ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА
(ПЕРСПЕКТИВЫ)

Шаг 1:
использование шаблонов 
характеристик (типовых 

требований к описанию отдельных 
видов товаров (работ, услуг) в 

закупочном процессе

Шаг 2:
создание каталога товаров (работ, 

услуг) – каталога заявок на продажу

автоматизация процесса выбора 
поставщика путем отбора наиболее 
выгодных предложений из перечня 
товаров, предлагаемых продавцами 

пилотный проект с мая 2021 г. в части 
описания заказчиками 

(организаторами)
предмета закупки с использованием 

шаблонов характеристик



ЗАКУПКИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ

(КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ)

Текущее положение

публикация в открытом 
доступе в информационной 

системе «Тендеры» 
www.icetrade.by

приглашения  к участию в 
любом виде конкурентных 

процедур закупок и 
сообщения о результате 

конкурентной процедуры 
закупки

Перспективы

перевод закупок в 
электронный формат по 

аналогии с 
государственными закупками



УЧАСТИЕ РЕЗИДЕНТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОГОВОР О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 
от 29.05.2014 г.

«Протокол  о порядке регулирования закупок»
«Протокол о правилах и процедурах регулирования государственных закупок между государствами-участниками 

договора о зоне свободной торговли»

Обеспечение 
информационной 

открытости и 
прозрачности 

закупок

Взаимное 
признание ЭЦП

Единый порядок 
регулирования 

закупок

Переход на 
электронный 

формат проведения 
закупок

Национальный 
режим

Гармонизации систем  закупок России и Республики Беларусь



УЧАСТИЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ

НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ УЧАСТВУЮТ В ТОРГАХ 
НЕРЕЗИДЕНТЫ ИЗ 37 СТРАН МИРА  С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЦП 

Российская Федерация – 42,0%

Чешская Республика – 8,8 %

Эстония  – 12,3%

Германия – 10,6%

Венгрия – 6,6%

% в общем объеме договоров, заключенных нерезидентами 
в 2020 году по результатам государственных процедур закупок:

АККРЕДИТОВАНО РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

w ww.icetrade.by    более 6 900

www.goszakupki.by  более 1 600



ПЕРСПЕКТИВЫ 

формирование и подписание актов приемки товара (выполненных работ,
оказания услуг) в виде электронных документов

интеграция с информационными системами и ресурсами для
автоматизации проверки квалификации потенциальных участников

разработка типовых требований к описанию отдельных видов товаров (работ,
услуг) – шаблонов характеристик и создание каталога товаров (работ, услуг)

разработка электронно-аналитического модуля отчетности

развитие взаимодействия с электронными торговыми площадками
Российской Федерации



СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ЭТП РТС-ТЕНДЕР

24 мая 2018  года подписано соглашение 
о взаимодействии с ООО «РТС-тендер» 

обмен информацией о проводимых процедурах 
закупок на электронных торговых площадках 

содействие при участии в закупках на 
электронных торговых площадках 

НЦМиКЦ и РТС-тендер



ПОРТАЛ EXPORT.BY

Электронная площадка для 
установления деловых 

отношений между белорусскими 
и иностранными компаниями

Практическая помощь в 
продвижении товаров, услуг и 
технологий на мировые рынки

•более 21 тысячи товаров, услуг 
и технологий
• более 7 тысяч компаний
• посетители из 200 стран мира
• 103 страновых путеводителя



ПОРТАЛ EXPORT.BY

Портал Export.by позволяет 
заключать сделки онлайн и 
подписывать документы с 

помощью ЭЦП



Спасибо за внимание!
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