
 

29 сентября 2022 г. состоится вебинар/семинар: 

 

 
 

 

 

 

Вебинар предназначен для: юрисконсультов, начальников юридических 

отделов, специалистов в области закупок, членов (в том числе председателей и 

секретарей) комиссий, создаваемых для проведения закупок, руководителей, 

юристов, экономистов, бухгалтеров, руководителей отделов материально-

технического снабжения (как коммерческих, так и бюджетных организаций). 

На вебинаре будут прокомментированы все изменения законодательных норм 

по организации и проведению процедур государственных закупок, в 

соответствии с постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 

30.10.2020 № 620 и от 30.12.2020 № 784 в сфере законодательства, 

регулирующего порядок проведения государственных закупок, даны 

практические рекомендации как избежать нарушений в порядке проведения 

процедур закупок и соблюсти антикоррупционное законодательство, даны 

ответы на вопросы слушателей.  

Содержание:  

 нормативные акты, регулирующие порядок проведения государственных 

закупок;  

 правовое регулирование и принципы проведения государственных 

закупок;  

 понятие государственной закупки. Отличие государственных закупок от 

закупок за счет собственных средств организаций; 

 ориентировочная стоимость предмета государственной закупки. Порядок и 

способы ее определения. Особенности определения ориентировочной стоимости 

государственной закупки при проведении государственных закупок; 

 требования к участникам процедур государственных закупок; 

 комиссия по государственным закупкам; 

 планирование государственных закупок. Формирование годового плана 

государственных закупок; 

«Организация и проведение процедур государственных 

закупок» 

Согласовано с Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь 

Министерство юстиции Республики Беларусь 

 

Республиканское унитарное предприятие по 

оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» 



 описание предмета государственной закупки. Однородные товары (работы, 

услуги). Определение объема государственной закупки; 

 применение преференциальной поправки при проведении процедур 

государственных закупок; 

 допуск товаров иностранного происхождения и поставщиков, 

предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок; 

 понятие и виды процедур государственных закупок; 

 особенности проведения отдельных видов процедур государственных 

закупок (открытый (закрытый) конкурс, электронный аукцион, процедура 

запроса ценовых предложений, биржевые торги); 

 процедура закупки из одного источника: случаи применения процедуры, 

условия и особенности проведения;  

 заключение и исполнение и изменение договора государственной закупки; 

 отмена процедуры государственной закупки, признание процедуры 

государственной закупки несостоявшейся; 

 защита прав и законных интересов лиц при проведении процедур 

государственных закупок; 

 судебная практика рассмотрения споров о признании процедур 

государственных закупок недействительными. 

Лектор: Бенсман Максим Валерьевич – адвокат специализированной 

юридической консультации г. Минска «Экономика Финансы Инвестиции», член 

Минской городской коллегии адвокатов. 

Время проведения: 
 

10.00 – 14.00 (с перерывом). 
 

 

 

Стоимость 

участия 

 

 
120,00 белорусских рублей с НДС 


