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1 . Применимое законодательство
1.1 . Соответствующее законодательство и области применения

Законодательство Республики Казахстан о государственных закупках, как правило, основывается на положениях 
Гражданского кодекса и Бюджетного кодекса Республики Казахстан, а применимое законодательство включает:

1. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК (далее - «Закон 
о государственных закупках»).

2. Правила осуществления государственных закупок, утвержденные Приказом Министра финансов Республики 
Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - «Правила осуществления государственных закупок»).

3. Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV ЗРК (далее - «Закон 
о государственном имуществе»).

4. Закон Республики Казахстан «О фонде национального благосостояния» от 1 февраля 2012 года № 550-IV ЗРК 
(далее - «Закон о ФНБ»).

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2009 года № 787 «Об утверждении Типовых 
правил закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом, 
национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов акций 
(долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, 
национальному холдингу, национальной компании» (далее - «Типовые правила закупок, осуществляемых 
национальными компаниями»). 

6. Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или 
косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, 
утвержденные Решением Совета Директоров АО ФНБ «Самрук-Қазына» № 126 от 28 января 2016 года (далее - 
«Правила закупок ФНБ»).

7. Постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года №237 «Об 
утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его 
ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов 
голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку 
Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилиированными с ними 
юридическими лицами» (далее - «Правила закупок НБК»).

8. Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 
фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, 
утвержденные Постановлением Правительства № 1729 от 30 октября 2009 года (далее - «Правила СК-
Фармация»).

Круг лиц (далее - «Соответствующие лица»), которые попадают под действие Закона о государственных закупках и 
Правил осуществления государственных закупок, достаточно широк (см. статью 2(27) Закона о государственных 
закупках) и включает:

1. государственные органы − например, Правительство Республики Казахстан или местный исполнительный орган 
(Акимат);

2. государственные учреждения − например, Министерство внутренних дел в качестве государственного 
учреждения;

3. государственные предприятия; и

4. юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) 
которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица (например муниципальные 
предприятия, полностью принадлежащие городам или областям, представленным соответствующими 
Акиматами).  
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В целях обеспечения открытости, экономической эффективности и доступности закупок, Закон о государственных 
закупках требует, чтобы поставщики приобретенных товаров, работ и услуг (далее - «ТРУ») (за небольшими 
исключениями, предусмотренными ст. 1 Закона о государственных закупках, например, ТРУ военного и двойного 
назначения (применения), входящих в состав государственного оборонного заказа, или внесения взносов (вкладов), в том 
числе в уставный капитал юридических лиц) для Соответствующих лиц определялись только путем конкурса, аукциона 
или иной процедуры отбора, предусмотренной Законом о государственных закупках.

Важно отметить, что Закон о государственных закупках и Правила осуществления государственных закупок не 
применяются в отношении приобретения ТРУ следующими лицами (хотя, особые правила осуществления закупок, 
применимые к указанным ниже лицам, во многих аспектах аналогичны правила осуществления закупок, 
предусмотренным Законом о государственных закупках):

1. АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее - «СК»), а также организациями, пятьдесят и 
более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно 
принадлежат СК на праве собственности или доверительного управления, поскольку такие лица попадают под 
действие положений Закона о ФНБ и Правил закупок ФНБ (например, АО «Казмунайгаз», АО «ЭйрАстана», и 
т.п.); 

2. Национальный банк Республики Казахстан (далее - «НБК»), его ведомства, организации, входящие в его 
структуру, и юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном 
капитале) которых принадлежат НБК или находятся в его доверительном управлении, и аффилиированные с 
ними юридические лица, поскольку к таким лицам применяются Правила закупок НБК; и

3. Так называемые национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании (как 
это определено в Законе о государственном имуществе), а также организаций, пятьдесят и более процентов акций 
(долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, 
национальному холдингу, национальной компании, поскольку в отношении таких лиц применяются 
определенных правил закупок, принимаемые на основе Типовых правил закупок, осуществляемых 
национальными компаниями (например, правила осуществления закупок АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек», или правила так называемых «Социально-предпринимательских корпораций» и т.п.).

Кроме того, приобретение лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, 
осуществляемая ТОО «СК-Фармация» и государственными учреждениями здравоохранения, регулируется отдельными 
правилами закупок лекарственных средств, а положениями Закона о государственных закупках к ним не применимы (см. 
Правила СК-Фармация).

Обращаем ваше внимание на то, что в Казахстане существует отдельная законодательная база для сектора 
государственно-частного партнерства, включая концессии, как описано ниже.

Если иное не оговорено в пунктах ниже, все комментарии предоставляются на основании Закона о государственных 
закупках.



Государственные закупки 2017:

КАЗАХСТАН
www.gratanet.com

1.2. Иные области национального законодательства, например 

государственные принципы прозрачности, которые имеют 

отношение к государственным закупкам

1.3. Наднациональные режимы, в том числе Соглашение о 

государственных закупках, правила ЕС и иные международные 

договоры  

Хорошо известно, что государственные закупки связаны с высоким риском коррупции для инвесторов в Казахстане.  
Взятки и иные незаконные платежи обычно широко используются в процессе присуждения контрактов на 
государственные закупки.  Основными составляющими законодательства Республики Казахстан по борьбе с коррупцией 
являются положения о борьбе со взяточничеством Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 
ноября 2015 года № 410-V ЗРК, Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V, и Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» от 5 июля 2014 г. № 235-V. Законодательством 
Республики Казахстана по борьбе с коррупцией определяется несколько преступлений в сфере коррупции, наиболее 
серьезными из которых, помимо прочего, являются дача и получение взяток государственным чиновникам.  Эти 
преступления взаимосвязаны, и, как правило, не совершаются по отдельности.

7. Постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года №237 «Об 
утверждении Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его 
ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов 
голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку 
Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилиированными с ними 
юридическими лицами» (далее - «Правила закупок НБК»).

8. Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 
фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, 
утвержденные Постановлением Правительства № 1729 от 30 октября 2009 года (далее - «Правила СК-
Фармация»).

Круг лиц (далее - «Соответствующие лица»), которые попадают под действие Закона о государственных закупках и 
Правил осуществления государственных закупок, достаточно широк (см. статью 2(27) Закона о государственных 
закупках) и включает:

1. государственные органы − например, Правительство Республики Казахстан или местный исполнительный орган 
(Акимат);

2. государственные учреждения − например, Министерство внутренних дел в качестве государственного 
учреждения;

3. государственные предприятия; и

4. юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) 
которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица (например муниципальные 
предприятия, полностью принадлежащие городам или областям, представленным соответствующими 
Акиматами).  

На сегодняшний день, в Казахстане не применяются ни директивы ЕС в области закупок (которые вряд ли будут когда-то 
применимы), ни Соглашение Всемирной Торговой Организации о государственных закупках (GPA).  Однако, Казахстан 
в качестве нового члена ВТО принял на себя обязательство, в соответствии с протоколами о присоединении к ВТО, 
инициировать присоединение к Соглашению Всемирной Торговой Организации о государственных закупках, а начиная с 
19 октября 2016 года Казахстан имеет статус наблюдателя Соглашения Всемирной Торговой Организации по 
государственным закупкам.

Также стоит отметить, что Казахстан является участником Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
г. (далее - «Договор»), которое предусматривает предоставление так называемого «национального режима» в сфере 
государственных закупок для стран-участников Договора о Евразийском экономическом союзе (см. главу XXII 
Договора).
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1.4. Основные принципы, лежащие в основе режима 

(например, соотношение цены и качества, равный подход, 

прозрачность). Предусмотрены ли такие принципы 

законодательством?  

В соответствии с. 2(31) Закона о государственных закупках, понятие «национальный режим» означает режим, 
допускающий к закупкам ТРУ иностранного происхождения и соответствующих поставщиков (т.к. как местных, так и 
иностранных) к участию в государственных закупках в Казахстане на равных условиях с ТРУ отечественного 
происхождения, если требование о предоставлении такого режима установлено международными договорами, 
ратифицированными Республикой Казахстан и в соответствии с условиями таких договоров.

Целью Договора является обеспечение свободного доступа, например, для казахстанских поставщиков к участию в 
государственных закупках, осуществляемых в России и наоборот.  Следует отметить, что для компаний из стран-
участниц Договора возможно изъятие из национального режима только на срок, не превышающий двух лет (см. пункт 2 
статьи 14 Закона о государственных закупках).  Договор не применяется в отношении закупок, информация о которых 
является государственной тайной и закупка осуществляется национальными (центральными) банками стран-участниц.

Статья 4 Закона о государственных закупках предусматривает, что осуществление государственных закупок должно 
основываться на следующих восьми основных принципах:

1) оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок;

2) предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения 
государственных закупок, за исключением случаев, предусмотренных Законом о государственных закупках;

3) добросовестная конкуренция среди потенциальных поставщиков;

4) открытость и прозрачность процесса государственных закупок;

5) оказание поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той 
мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;

6) ответственность участников государственных закупок;

7) недопущения коррупционных проявлений;

8) приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг.

Соответствуют или нет действия Соответствующих лиц или других участников государственных закупок принципам 
Закона о государственных закупках может зависеть от того, как эти принципы толкуются казахстанскими судами и 
уполномоченным органом в области государственных закупок (которым в настоящее время является Министерство 
финансов (далее «Уполномоченный орган»)).
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1.5. Особые правила в отношении закупок для конкретных 

секторов или областей

2.2 . Частные организации (в качестве заказчиков), на которые 

распространяется действие Закона

2.3. Виды контрактов, предусмотренные Законом

2.1.  Государственные организации (в качестве заказчиков), на 

которые распространяется действие Закона

Статья 50 Закона о государственных закупках предусматривает так называемый «особый порядок осуществления 
государственных закупок» Соответствующими лицами следующих ТРУ:

1) товаров, работ, услуг для обеспечения нужд правопорядка и национальной безопасности, сведения о которых 
составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных 
секретах, и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством 
Республики Казахстан; 

2) товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержат служебную информацию ограниченного 
распространения, определенную Правительством Республики Казахстан.

Порядок осуществления государственных закупок с применением так называемого «особого порядка осуществления 
государственных закупок» определяется соответствующим Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об 
утверждении Правил осуществления государственных закупок с применением особого порядка» № 1200 от 31 декабря 
2015 года.

Прежде всего стоит отметить, что годовой объем государственных закупок в Казахстане составляет в среднем 9 млрд. 
долларов США, причем около 19 000 из них приходится на Соответствующие лица.

Статья 2(14) Закона о государственных закупках определяет «государственные закупки», как приобретение заказчиком 
(т.е. Соответствующим лицом) на платной основе «Товаров», «Работ», «Услуг» (как определено в ст. 2 Закона о 
государственных закупках) в порядке, установленном Законом о государственных закупках и гражданским 
законодательством Республики Казахстан.  

Договор о государственных закупках определяется как гражданско-правовой договор между «заказчиком» и 
«поставщиком» (который, как правило, может быть физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность, местным или иностранным юридическим лицом и даже консорциумом, см. ст. 2(24) Закона о 
государственных закупках) в отношении государственных закупок ТРУ.  

1. Государственные предприятия; и

2. юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) 
которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица.

1. Государственные органы; и

2. государственные учреждения.

2 . Действие Закона в отношении субъектов и 

контрактов
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2.4 . Обязательства заказчиков перед 

поставщиками-нерезидентами  

2.5 . Ограничения стоимости договора

2.6. Положения о применении совокупной стоимости и/или 

нормы о борьбе с уклонением от соблюдения закона

Кроме того, поскольку в настоящее время все процессы государственных закупок, начиная с планирования и заканчивая 
оплатой, осуществляются в электронном виде, договор о государственных закупках, как правило, должен быть в 
электронном формате и подписан электронной цифровой подписью через так называемый «веб-портал государственных 
закупок» (см. пункт 3 ст. 43 Закона о государственных закупках). Пункт 4 статьи 43 Закона о государственных закупках 
предусматривает определенные исключения из приведенного выше требования о заключении договора о 
государственных закупках посредством веб-портала государственных закупок.

Проект договора о государственных закупках, как правило, разрабатывается заказчиком на основе соответствующих 
типовых договоров о государственных закупках, в соответствии с шаблонами, предусмотренными в приложениях 19-21 
Правил осуществления государственных закупок (далее «Шаблон»), которые должны строго соблюдаться по форме и 
содержанию (см. пункт 1 ст. 43 Закона о государственных закупках).  Единственным исключением из установленного 
законом ограничения является договор о государственных закупках, заключаемый с иностранным поставщиком, 
который может быть составлен по форме, предложенной таким иностранным поставщиком (т.е. нет необходимости 
соблюдать форму Шаблона). Такой договор, тем не менее, должен отвечать императивным требованиям 
законодательства Республики Казахстан в отношении существа договора (см. пункт 6 ст. 43 Закона о государственных 
закупках).  Например, в соответствии с пунктом 20 ст. 43 Закона о государственных закупках, договор о государственных 
закупках должен содержать положения, предусматривающие, что полная оплата должна осуществляться в пользу 
поставщика в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня исполнения поставщиком своих обязательств по 
договору.

Закон о государственных закупках предусматривает равный подход ко всем поставщикам, включая местных и 
иностранных.  Поэтому заказчики, как правило, несут одинаковые обязательства  перед поставщиками, будь то 
резиденты или нерезиденты Казахстана.

Закон о государственных закупках охватывает государственные закупки любых товаров, работ и услуг 
Соответствующими лицами, независимо от суммы соответствующего договора о государственных закупках, за явными 
исключениями.  Перечень исключений являются исчерпывающим и предусмотрен в статье 1 Закона о государственных 
закупках (например, приобретение услуг, услуг, связанных с осуществлением командировочных расходов).  Следует 
отметить, однако, что приобретение Соответствующими лицами так называемых «однородных ТРУ» (как определено в 
ст. 2(5) Закона о государственных закупках), если годовой объем таких однородных ТРУ не превышает стократного 
размера месячного расчетного показателя (далее - «МРП»), что эквивалентно приблизительно 600 долларам США в 2016 
году, может осуществляться «способом из одного источника» (как определено ниже), который является неконкурентной 
процедурой (т.е. закупка у одного поставщика) (см. пункт 3(42) ст. 39 Закона о государственных закупках). 

Закон о государственных закупках не предусматривает каких-либо положений о применении совокупной стоимости, 
поскольку согласно действующему законодательству деление предмета договора в любом случае не поможет обойти 
требования о государственных закупках (см. пункт 2.5 выше). 

Основной проблемой в отношении обхода закона являются приобретения посредством неконкурентных процедур 
(закупки у единственного поставщика).  На самом деле, в Казахстане осуществляется много государственных контрактов 
путем приобретения у единственного поставщика, несмотря на то, что Закон о государственных закупках 
предусматривает ряд ограничений. В частности, пункт 2 статьи 39 Закона о государственных закупках предусматривает, 
что так называемый способ закупки из одного источника может применяться в случае, если государственные закупки 
путем конкурса (аукциона) или путем запроса ценовых предложений (как определено ниже) были признаны 
недействительными.
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2.7. Особые положения о договорах концессии

2.8. Особые правила для заключения рамочных соглашений

2.9. Особые нормы о делении договора на лоты

В пункте 4 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года № 
379-V ЗРК (далее - «Закон о ГЧП») явно предусмотрено, что Закон о государственных закупках не применяется ни к 
проектам ГЧП, ни к любым закупкам ТРУ по договорам ГЧП, в том числе по договорам концессии.

Реализация проекта ГЧП в Казахстане возможна, как правило, либо на основании Закона о ГЧП, который позволяет 
применять все возможные структуры ГЧП, либо на основании Закона Республики Казахстан «О концессиях» от 7 июля 
2006 года № 167-III ЗРК (далее - «Закон о концессиях»), который предусматривает лишь одну из специфических структур 
ГЧП - концессию. 

Объектом концессии может быть имущество, которое является так называемым «объектом социальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения, включенным в перечень, который создается  (реконструируется) и эксплуатируется по договору 
концессии».  В соответствии со 1.(2) Закона о концессиях, «объекты социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения 
это объекты [или] комплексы объектов, используемые для удовлетворения  общественных потребностей, обеспечение 
которых возложено на  государственные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан».  В связи с 
этим, Закон о концессиях не может применяться в отношении строительства, например, завода по производству 
удобрений, поскольку он вряд ли будет рассматриваться в качестве объекта, используемого для удовлетворения 
государственных нужд, обеспечение которых возлагается на государственные органы. 

В отличие от Закона о концессиях, Закон о ГЧП предусматривает, что практически любое имущество может 
рассматриваться в качестве объекта ГЧП.  Закон о ГЧП предусматривает возможность реализации проектов ГЧП во всех 
секторах экономики и, таким образом, объекты ГЧП согласно Закону о ГЧП, в отличие от Закона о концессиях, не 
обязательно должны использоваться для удовлетворения государственных нужд, обеспечение которых возлагается на 
государственные органы.

Как правило, для выбора концессионера необходимо проведение открытого одноэтапного конкурса, однако конкурсы в 
отношении потенциальных концессионных проектов, которые требуют либо сбора и изучения инновационных, 
творческих, архитектурно-планировочных, организационно-технологических решений или инноваций, либо 
проведения экспериментов, изысканий или разработок, должны проводиться в два этапа, а не в один (см. ст. 20-1 Закона о 
концессиях).

В отличие от Закона о концессиях, который предусматривает единую процедуру концессии объектов, Законом о ГЧП 
предусматривается возможность выбора частного партнера либо путем проведения конкурса (открытого/закрытого, 
двухэтапного/упрощенного), либо путем так называемых «прямых переговоров» (см. пункт 1 ст. 31 Закона о ГЧП).

Пункт 6 статьи 9 Закона о государственных закупках предусматривает, что не более двух третей от общего объема работ 
или услуг по договору о государственных закупках может быть передано поставщиком (т.е. основным исполнителем) 
своим субподрядчикам (со-исполнителям).  Кроме того, такие субподрядчики должны также иметь соответствующую 
квалификацию для принятия указанной части и представить соответствующие документы, подтверждающие, что они 
отвечают квалификационным требованиям, предъявляемым потенциальному поставщику и предусмотренным в пункте 
1 статьи 9 Закона о государственных закупках (далее «Квалификационные требования»).  Важно отметить, что такая 
дальнейшая передача субподрядчиками/со-исполнителями любого объема принятых работ или услуг суб-
субподрядчикам не допускается. Даже если заключен договор субподряда, победитель конкурса по-прежнему несет 
ответственность по договору о государственных закупках.

Законодательство Республики Казахстан в сфере государственных закупок не содержит понятия рамочного соглашения 
и, следовательно, действующее законодательство не предусматривает возможности заключения рамочных соглашений.
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3. Процедуры присуждения
3.1 . Доступные процедуры присуждения договоров.  

Основные этапы каждой процедуры и свобода выбора

Важно отметить, что любой процесс государственных закупок (т.е. который относится ко всем пяти описанным ниже 
способам), должен включать в себя следующие последовательные этапы:

1) разработку и утверждение годового плана государственных закупок (предварительного годового плана 
государственных закупок), осуществляемых Соответствующими лицами;

2) выбор поставщика и заключение с ним договора о государственных закупках;

3) исполнение договора о государственных закупках (см. пункт 1 ст. 5 Закона о государственных закупках).  

Годовой план государственных закупок/предварительный годовой план государственных закупок должен 
предусматривать, помимо прочего: номенклатуру ТРУ, которые предполагается закупить в соответствующем году; 
способ и сроки осуществления государственных закупок каждого из ТРУ; и суммы, выделяемые на закупку каждого из 
ТРУ (см. пункт 2 ст. 5 Закона о государственных закупках). Казахстанским законодательством, как правило, не 
допускается закупка ТРУ, непредусмотренных в соответствующем годовом плане государственных 
закупок/предварительном годовом плане государственных закупок (см. пункт 7 ст. 5 Закона о государственных закупках).

Кроме того, перед тем, как заказчик перейдет к выбору поставщика, он должен определить, кто будет так называемым 
«Организатором государственных закупок», ответственным за организацию и выполнение всех процедур процесса 
государственных закупок.  Заказчик либо сам берет на себя роль Организатора государственных закупок (т.е. 
Покупателем и Организатором будет одно лицо), либо назначает в качестве Организатора государственных закупок 
подотчетное государственное учреждение, при наличии (см. пункт 2 ст. 7 Закона о государственных закупках). 

В соответствии со статьей 13 Закона о государственных закупках, государственные закупки в Республике Казахстан 
осуществляются одним из следующих способов:

1) конкурс (открытый конкурс, конкурс с предварительным квалификационным отбором, двухэтапный конкурс);

2) аукцион;

3) запрос ценовых предложений (далее - «ЗЦП»);

4) закупки из одного источника;

5) закупки через товарные биржи.

Государственные закупки, как правило, должны осуществляться посредством так называемого «веб-портала 
государственных закупок», а закон дает заказчику (т.е. Соответствующему лицу) право самостоятельно выбрать вид 
процедуры присуждения, хотя такая свобода выбора подлежит описанным ниже законодательным ограничениям (см. 
пункт 2 ст. 13 Закона о государственных закупках).

В соответствии с Законом о государственных закупках, все процедуры государственных закупок, в том числе загрузка 
конкурсной документации, подача конкурсных заявок, открытие торгов, автоматическое отклонение предложений, и 
подготовка протоколов по результатам конкурса должны осуществляться в электронном виде через веб-портал 
государственных закупок (см. пункт 3 ст. 13 Закона о государственных закупках).

Конкурс

Государственные закупки, как правило, могут осуществляться только посредством проведения конкурса.  Конкурс 
проводится специальной комиссией, созданной заказчиком.  Процедура конкурса состоит из нескольких этапов (в том 
числе публикация объявления о конкурсе и рассмотрение заявок) и завершается заключением договора о 
государственных закупках с победителем конкурса.  Важно отметить, что в соответствии с Законом о государственных 
закупках необходимо предварительное публичное обсуждение проекта конкурсной документации потенциальными 
поставщиками (см. ст. 22 Закона о государственных закупках). 

Конкурсная процедура предусматривает предварительный отбор квалифицированных поставщиков перед проведением 
самого конкурса и, соответственно, потенциальные поставщики предоставляют аналогичный набор документов для 
каждого конкурса с целью подтверждения соответствия Квалификационным требованиям и требованиям к 
соответствующей конкурсной документации.  
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«Конкурс с предварительным квалификационным отбором», однако, не требует предварительного отбора 
квалифицированных поставщиков, поскольку в таком конкурсе участвуют только потенциальные поставщики, 
включенные в «Реестр квалифицированных потенциальных поставщиков» (см. пункт 5 ст. 20 Закона о государственных 
закупках).  Государственные закупки, осуществляемые путем конкурса с предварительным квалификационным 
отбором, могут применяться только в отношении ТРУ, предусмотренных Постановлением Министерства финансов № 91 
от 29 февраля 2016 года (см. пункт 1 ст. 31 Закона о государственных закупках). 

Двухэтапная конкурсная процедура применяется, когда:

1) сложно сформулировать подробные спецификации ТРУ и определить их технические и иные характеристики, и 
(или) необходимо запросить предложения от потенциальных поставщиков либо провести с ними переговоры по 
возникшим вопросам;

2) необходимо проведение исследований, экспериментов, изысканий или разработок; либо

3) приобретаются инновационные и высокотехнологичные ТРУ (см. пункт 1 ст. 30 Закона о государственных 
закупках).

В соответствии с пунктом 46 Правил осуществления государственных закупок, государственные закупки путем 
конкурса, предусматривают выполнение следующих последовательных действий:

1) определение Заказчиком Организатора, за исключением случаев, когда Заказчиком и Организатором является 
одно лицо;

2) предоставление Заказчиком Организатору информации и документов, необходимых для организации и 
проведения конкурса, либо представление Заказчиком Единому организатору задания на организацию и проведение 
конкурса;

3) направление Заказчиком Организатору/Единому организатору посредством веб-портала соответствующих 
пунктов годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) для 
проведения конкурса;

4) определение и утверждение состава конкурсной комиссии, состава так называемой «экспертной комиссии» либо 
«эксперта» (как определено в ст. 2(25) и 2(26) Закона о государственных закупках), определение секретаря конкурсной 
комиссии;

5) утверждение проекта конкурсной документации;

6) размещение Заказчиком на веб-портале объявления об осуществлении государственных закупок путем конкурса, 
а также текста конкурсной документации;

7) предварительное обсуждение посредством веб-портала проекта конкурсной документации и размещение на веб-
портале протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации;

8) представление потенциальными поставщиками конкурсных заявок через веб-портал государственных закупок и 
их автоматическая регистрация на веб-портале;

9) автоматическое вскрытие заявок и размещение на веб-портале протокола вскрытия; 

10) рассмотрение конкурсной комиссией посредством веб-портала конкурсных заявок потенциальных поставщиков 
на предмет их соответствия Квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации;

11) приведение потенциальными поставщиками своих конкурсных заявок в соответствие с Квалификационными 
требованиями и требованиями конкурсной документации (т.е. заявок, которые не отвечают Квалификационным 
требованиям и требованиям конкурсной документации);

12) повторное рассмотрение конкурсных заявок, приведенных в соответствие с Квалификационными требованиями 
и требованиями конкурсной документации;

13) определение потенциальных поставщиков, которые соответствуют Квалификационным требованиям и 
требованиям конкурсной документации, и официальное признание их участниками конкурса, а также применение 
относительных значений критериев к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков;

14) автоматическое сопоставление веб-порталом так называемых «условных цен» (как определено в ст. 2(32) Закона о 
государственных закупках) участников конкурса, определение победителя конкурса на основе наименьшей условной 
цены, а также потенциального поставщика, занявшего второе место, и размещение на веб-портале протокола об итогах 
конкурса;

15) заключение договора с победителем конкурса на основании протокола об итогах конкурса. 
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Аукцион

Государственные закупки путем аукциона осуществляются на веб-портале государственных закупок в режиме реального 
времени и только среди потенциальных поставщиков, которые были признаны «участниками аукциона» аукционной 
комиссией (т.е. они должны соответствовать Квалификационным требованиям и требованиям аукционной 
документации) (см. пункт 2 ст. 34 Закона о государственных закупках).  Аукцион проводится путем снижения 
наименьшей стартовой цены участника аукциона на шаг аукциона.  В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Закона о 
государственных закупках, шаг аукциона составляет от 0,5 до 5 процентов от наименьшей стартовой цены участника 
аукциона. Участник, предложивший самую низкую цену, автоматически определяется веб-порталом в качестве 
победителя (см. пункт 8 ст. 34 Закона о государственных закупках). Важно отметить, что метод аукциона может 
использоваться только для закупки товаров (см. пункт 2 ст. 32 Закона о государственных закупках). 

Запрос ценовых предложений

Государственные закупки, осуществляемые путем ЗЦП, могут применяться только в отношении так называемых 
однородных ТРУ и только если годовой объем таких однородных ТРУ не превышает четырехтысячекратного размера 
МРП (см. пункт 1 ст. 37  Закона о государственных закупках).  Решающим критерием для автоматического выбора 
победителя веб-порталом является цена (см. пункт 5 ст. 38 Закона о государственных закупках). Стоит отметить, что 
способ ЗЦП не применяется для закупки ТРУ, поставка/выполнение/оказание которых требует получения разрешения 
или направления уведомления в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях 
(см. пункт 4 ст. 37 Закона о государственных закупках).   

Закупки из одного источника

Государственные закупки способом из одного источника могут осуществляться только тогда, когда либо: (i) 
соответствующие государственные закупки способом конкурса/аукциона или ЗЦП признаны несостоявшимися, как 
предусмотрено пунктом 2 статьи 39 Закона о государственных закупках; либо (ii), применяется один из 54 случаев, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 39 Закона о государственных закупках, для возможности заключения прямого 
договора о государственных закупках (например, приобретение так называемых «финансовых услуг», приобретение 
ценных бумаг или акций юридического лица, приобретение ТРУ в рамках так называемого «инвестиционного проекта», 
финансируемого международной организацией, одной из стран-участниц которой является Казахстан, и т.д.).  Также 
важно отметить, если соответствующие государственные закупки путем ЗЦП были объявлены недействительными 
(неудавшимися) в связи с тем, что было представлено только одно предложение, цена договора о государственных 
закупках, осуществляемых способом из одного источника, не должна превышать ценовое предложение единственного 
участника ЗЦП (см. пункт 7 ст. 38 Закона о государственных закупках).  Если соответствующие государственные закупки 
путем аукциона были признаны недействительными, цена соответствующего договора о государственных закупках, 
осуществляемых способом из одного источника, не должна превышать ограничений, предусмотренных пунктом 3 статьи 
36 Закона о государственных закупках.

Закупки через товарные биржи

Государственные закупки биржевых товаров (например, картофеля, сахара и т.д.), перечень которых представлен в 
Приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении перечня биржевых товаров и 
минимального размера представляемых партий, которые реализуются через товарные биржи» № 142 от 26 февраля 2015 
года, должны осуществляться, как правило, через товарные биржи в соответствии с Законом Республики Казахстан о 
товарных биржах от 4 мая 2009 года № 155-IV.
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3.2 . Минимальные временные рамки

3.5 . Правила присуждения договора 

3.3 . Правила исключения/включения в список участников 

конкурса

3.4.  Правила оценки участников конкурса. Иные факторы, 

отличные от цены, принимаемые во внимание (например, 

социальная ценность)

В ходе конкурса, срок подачи конкурсных заявок составляет не менее 15 календарных дней со дня опубликования на веб-
портале протокола предварительного обсуждения проекта конкурсной документации и самого проекта конкурсной 
документации (см. пункт 3 ст. 22 Закона о государственных закупках).

Пункт 1 статьи 6 Закона о государственных закупках предусматривает исчерпывающий перечень из 10 случаев (см. пункт 
3.9 ниже), когда потенциальный поставщик может не допускаться к участию в государственных закупках. 

Также потенциальный поставщик или его аффилированные лица не могут участвовать в одном и том же лоте конкурса 
(аукциона) (см. пункт 2 ст. 6 Закона о государственных закупках).

При наступлении любого из случаев, предусмотренных в пункте 4 статьи 12 Закона о государственных закупках 
(например, ненадлежащее исполнение поставщиком своих обязательств по договору о государственных закупках, или 
уклонение от заключения договора о государственных закупках победителем), соответствующие поставщики 
включаются уполномоченным органом в так называемый «Реестр недобросовестных участников государственных 
закупок», и не допускаются к участию в процедурах государственных закупок в течение 24 месяцев (i) со дня вступления 
в законную силу решения суда о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок, либо 
(ii) со дня принятия решения Уполномоченным органом о признании поставщика недобросовестным участником 
государственных закупок, в зависимости от обстоятельств (см. пункт 6 ст. 12 Закона о государственных закупках).

Право на заключение договора присуждается участнику, который предложил лучшие условия по сравнению с условиями 
других участников.  Если победитель уклоняется от подписания договора, заказчик заключает договор с участником, 
занявшему второе место согласно протоколу оценки предложений (см. пункт 7 ст. 43 Закона о государственных закупках).  
Договор должен заключаться на условиях, предложенных в заявке победителя.  Если участник, чья заявка заняла второе 
место, не подписал договор в течение трех рабочих дней со дня предоставления проекта договора о государственных 
закупках, заказчик начинает процедуру государственных закупок с самого начала (см. пункт 8 ст. 43  Закона о 
государственных закупках).  

Законом о государственных закупках предусмотрены критерии, в соответствии с которыми определяются лучшие 
конкурсные условия. В случае аукциона и ЗЦП, цена является единственным критерием.  При проведении конкурса, 
конкурсная документация должна предусматривать, помимо цены, также и другие критерии, в том числе относительное 
значение каждого из таких критериев и расчет условной цены (см. пункт 2(7) ст. 21 Закона о государственных закупках).  
В соответствии с казахстанским законодательством, Организатор конкурса должен обеспечить включение в конкурсную 
документацию определенных критериев, предусмотренных пунктом 4 статьи 21  Закона о государственных закупках 
(например, соответствующий опыт работы и т.д.), а также осуществление расчета так называемого относительного 
значения критерия, влияющего на величину окончательной цены конкурсного предложения, в соответствии с Правилами 
осуществления государственных закупок.  В случае проведения конкурса и аукциона, конкурсные заявки сначала 
оцениваются конкурсной или аукционной комиссией, в зависимости от типа процедуры, на предмет их соответствия 
Квалификационным требованиям и требованиям конкурсной/аукционной документации соответственно.  В случае 
конкурса, после того, как конкурсная комиссия подтвердит, какие из потенциальных поставщиков признаются в качестве 
участников конкурса, к каждому из конкурсных предложений комиссия применяет так называемое относительное 
значение и критерии расчета условной цены. Таким образом, основным критерием выбора предложения для всех видов 
процедур присуждения является цена, и победитель выбирается автоматически веб-порталом.
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3.7 . Доступные способы осуществления совместных закупок 

3.6 . Предоставление разъяснений проигравшим участникам

3.8 . Альтернативные заявки

Кроме того, в соответствии с законодательством Казахстана, поставщик должен предоставить обеспечение надлежащего 
исполнения договора о государственных закупках в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора (см. пункт 9 ст. 
43 Закона о государственных закупках).  Размер такого обеспечения составляет 3% от общей суммы договора и может 
предоставляться либо в виде гарантированного финансового взноса на банковский счет заказчика, либо в виде 
банковской гарантии (см. пункт 10 ст. 43 Закона о государственных закупках).

Важно отметить, что в соответствии с пунктом 17 статьей 43 Закона о государственных закупках, заключение договора о 
государственных закупках со сроком действия более одного финансового года допускается только с поставщиками, 
отобранными на конкурентной основе (т.е. с применением метода конкурса или аукциона).

Закон о государственных закупках прямо запрещает участникам конкурса подавать более одной заявки по каждому 
предмету конкурса (см. пункт 4(1) ст. 24 Закона о государственных закупках).  Однако, заявка может быть впоследствии 
изменена или даже отозвана в любое время до истечения срока предоставления заявок (см. пункт 5 ст. 24 Закона о 
государственных закупках).

В целях централизации государственных закупок в Казахстане, в Законе о государственных закупках устанавливается 
понятие так называемого «Единого организатора государственных закупок» в качестве государственного учреждения, 
специально для этого созданного либо: (i) Правительством Республики Казахстан (в этой роли был утвержден Комитет по 
государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан) для определенных ТРУ, исчерпывающий 
перечень которых утвержден Приказом Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении перечня товаров, 
работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором» № 
669, от 21 декабря 2015 года, которые подлежат закупке преимущественно центральными министерствами и 
подведомственными им учреждениями; либо (ii) Акиматами (т.е. региональными исполнительными органами) для 
определенных ТРУ, исчерпывающий перечень которых утверждается соответствующим Акиматом, которые подлежат 
закупке местными государственными учреждениями (см. ст. 2(16) и пункт 1 статьи 8 Закона о государственных закупках). 
Централизованные государственные закупки могут осуществляться Единым организатором государственных закупок 
только методами конкурса или аукциона, а пунктом 2 статьи 8 Закона о государственных закупках предусмотрены 
определенные особенности процесса централизованных государственных закупок.

После определения победителя конкурса, веб-портал автоматически формирует протокол об итогах государственных 
закупок способом конкурса, а секретарь конкурсной комиссии в день принятия решения о победителе размещает 
протокол на веб-портале, с одновременным уведомлением по электронной почте всех членов конкурсной комиссии и 
всех потенциальных поставщиков, подавших заявки на участие в конкурсе (см. пункт 1 ст. 28 Закона о государственных 
закупках и п. 143 Правил осуществления государственных закупок). Протокол об итогах государственных закупок 
способом конкурса подписывается через веб-портал всеми членами конкурсной комиссии и включает, помимо прочего, 
подробную информацию о причинах отклонения проигравших заявок (см. пункт 2 ст. 28 Закона о государственных 
закупках). 

В случае государственных закупок способом аукциона предусмотрены аналогичные положения о размещении на веб-
портале протокола об итогах государственных закупок в день завершения аукциона с одновременным уведомлением всех 
потенциальных поставщиков по электронной почте (см. ст. 35 Закона о государственных закупках).

Казахстанским законодательством также предусмотрено требование об автоматическом размещении на веб-портале 
протокола об итогах государственных закупок путем ЗЦП в день автоматического выбора победителя (см. п. 45 Правил 
осуществления государственных закупок).

Кроме того, в рамках способа закупа у одного источника Организатор обязан подготовить и разместить на веб-портале 
протокол об итогах государственных закупок способом у одного источника в течение трех рабочих дней со дня 
предоставления потенциальным поставщиком необходимой информации, в соответствии со статьей 40 Закона о 
государственных закупках.
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3.9 . Конфликт интересов
В соответствии со статьей 6 Закона о государственных закупках, следующие лица не вправе быть членами конкурсной 
или аукционной комиссии, созданной организациями-заказчиками с целью размещения заказа:

1) Близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники первых руководителей потенциального поставщика 
и(или) уполномоченного представителя потенциального поставщика, которые обладают правом принимать решение о 
выборе поставщика либо являются представителем поставщика или организатора государственных закупок в 
проводимых государственных закупках;

2) Потенциальный поставщик и(или) его работник, оказывающие заказчику либо Организатору государственных 
закупок экспертные, консультационные и(или) иные услуги по подготовке проводимых государственных закупок, и 
которые участвовали в качестве генерального проектировщика либо суб-проектировщика в разработке технико-
экономического обоснования и(или) проектной (проектно-сметной) документации на строительство объекта, 
являющегося предметом государственных закупок, за исключением участия разработчика технико-экономического 
обоснования в государственных закупках по разработке проектной (проектно-сметной) документации.  Данное 
ограничение не распространяется на проекты, реализуемые в соответствии с международными стандартами 
строительства; 

3) Руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, который 
связан с управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических лиц, включенных в Реестр 
недобросовестных поставщиков;

4) Руководитель потенциального поставщика, претендующего на участие в государственных закупках, который 
является физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность и включенным в Реестр 
недобросовестных поставщиков;

5) Потенциальный поставщик, который является физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность, претендующий на участие в государственных закупках, и который является руководителем 
потенциального поставщика, включенного в Реестр недобросовестных поставщиков;

6) Потенциальный поставщик, который включен в Реестре недобросовестных поставщиков;

7) Потенциальный поставщик и(или) суб-подрядчик (со-исполнитель), на чье имущество, балансовая стоимость 
которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, наложен арест;

8) Потенциальный поставщик и(или) суб-подрядчик (со-исполнитель), которые имеют неисполненные 
обязательства по исполнительным документам и включены уполномоченным органом, осуществляющим реализацию 
государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения 
исполнительных документов, в так называемый Единый реестр должников;

9) Потенциальный поставщик и(или) суб-подрядчик (со-исполнитель), чья деятельность приостановлена в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального 
поставщика-нерезидента Республики Казахстан;

10) Потенциальный поставщик и(или) суб-подрядчик (со-исполнитель), и(или) их руководитель и(или) учредители 
(акционеры), которые включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и 
экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
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4 . Исключения (в том числе внутриведомственные 

соглашения)

5 . Средства правовой защиты 

4.1 . Основные исключения

5.1 . Средства правовой защиты, предусмотренные 

законодательством

4.2 . Положения о «внутриведомственных» соглашениях, в том 

числе договоры, заключаемые в рамках одного юридического 

лица, группы или между государственными органами 

В соответствии со статьей 1 Закона о государственных закупках, приобретение следующих ТРУ Соответствующими 
лицами не требует соблюдения положений Закона о государственных закупках и не рассматривается в качестве 
государственных закупок:

1) услуг, приобретаемых у физических лиц по трудовым договорам;

2) услуг, приобретаемых у физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, по 
договорам возмездного оказания услуг (например, адвокатские услуги);

3) услуг, связанных с осуществлением командировочных расходов;

4) так называемого «государственного задания» и ТРУ, приобретаемых в рамках его выполнения в соответствии с 
бюджетным законодательством Республики Казахстан;

5) внесения взносов (вкладов), в том числе в уставный капитал юридических лиц;

6) ТРУ, приобретаемых так называемыми национальными управляющими холдингами, национальными 
холдингами, национальными управляющими компаниями, национальными компаниями и аффилиированными с ними 
юридическими лицами, Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в 
структуру Национального Банка Республики Казахстан, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов 
голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики 
Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилиированными с ними юридическими лицами;

7) товаров (продукции), работ и услуг военного и двойного назначения (применения), входящих в состав 
государственного оборонного заказа.

Закон о государственных закупках не предусматривает прямого запрета на выбор победителя внутри групп и между 
государственными органами.  Однако, следует отметить, что пункт 3 статьи 6 Закона о государственных закупках 
запрещает участие заказчика (т.е. инициатора) в государственных закупках, организованных в его собственных 
интересах, в качестве потенциального поставщика.

Глава 9 Закона о государственных закупках посвящена обеспечению защиты прав и законных интересов участников 
государственных закупок.  В частности, пункт 1 статьи 47 Закона о государственных закупках предусматривает право 
потенциального поставщика на обжалование действий (бездействий) (i) заказчика, (ii) Организатора, (iii) Единого 
организатора государственных закупок, (iv) комиссий, (v) эксперта, (vi) так называемого Единого оператора в сфере 
государственных закупок во внесудебном порядке (с применением административных процедур), путем направления 
жалобы в Уполномоченный орган, если такие их действия (бездействия) нарушают права и законные интересы 
потенциального поставщика.  Важно отметить, что в случае подачи такой жалобы в Уполномоченный орган  в течение 
пяти рабочих дней со дня размещения на веб-портале протокола об итогах государственных закупок способом 
конкурса/аукциона, срок заключения соответствующего договора приостанавливается на 10 рабочих дней, в течение 
которых будет рассматриваться жалоба (см. пункт 2 и 5 статьи 47 Закона о государственных закупках). По результатам 
рассмотрения жалобы, Уполномоченный орган принимает решение об отмене итогов государственных закупок либо об 
отклонении жалобы (см. пункт 6 ст. 47 Закона о государственных закупках).  Любое решение Уполномоченного органа, 
принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано заинтересованной стороной (например, 
потенциальным поставщиком) в соответствующий суд Республики Казахстан.
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5.3 . Органы обращения за предоставлением средств правовой 

защиты   

5.2 . Иные способы получения средств правовой защиты

5.4 . Сроки давности, предусмотренные для обращения о 

предоставлении средств правовой защиты 

5.5 . Возможные меры для сокращения срока давности    

5.6 . Средства правовой защиты, доступные после подписания 

договора   

5.7 . Приблизительный срок рассмотрения обращения о 

предоставлении средств правовой защиты 

Особенностью, предусмотренной казахстанским законодательством, является то, что любое заинтересованное лицо, 
включая потенциальных поставщиков, могут подать в суд иск о признании процедур выбора поставщика 
недействительными даже после истечения пяти рабочих дней, предусмотренных для подачи жалобы в Уполномоченный 
орган (см. пункт 3 ст. 47 Закона о государственных закупках). Однако, в этом случае также применяется общий срок 
давности, составляющий три года.

Для подачи жалобы во внесудебном порядке в Уполномоченный орган предусмотрено пять рабочих дней, как уже было 
указано в пункте 5.1 выше.  Для осуществления средств правовой защиты по истечении предусмотренных пяти рабочих 
дней, участник вправе только обратиться в суд; и в этом случае, как правило, применяется срок давности, составляющий 
три года.  Такой период начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.  
Следует учитывать, однако, что средства правовой защиты могут быть недоступны в случаях, когда договор уже был 
заключен и должным образом исполнен в полном объеме. 

Как правило, нет никаких мер/действий, позволяющих сократить срок давности.

Процедура выбора поставщика и присуждения договора может быть признана недействительной независимо от того, 
был ли договор уже заключен или нет.  Если процедура выбора поставщика признана недействительной в судебном 
порядке, договор также может быть признан недействительным.  Соответствующий иск может быть подан либо 
участником процедуры выбора поставщика, либо Уполномоченным органом.

Уполномоченный орган или соответствующий государственный суд.  Помимо этого, как правило, всегда можно 
попытаться подать иск прокурору.

Уполномоченный орган рассматривает жалобу в течение 10 рабочих дней (см. пункт 5.1 выше).

Любой участник процедуры выбора поставщиков вправе обратиться в суд за применением обеспечительной меры в 
целях предотвращения невозможности исполнения судебного акта.  Такой мерой может быть постановление суда, 
запрещающее заключение договора по итогам процедуры выбора поставщика или исполнения договора, если он уже был 
заключен, в случае обжалования в суде процедуры выбора поставщика любым участником.

В целом, лицом, чьи права и законные интересы были нарушены в ходе процедуры выбора поставщика, могут 
использоваться любые средства правовой защиты, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством.  
Любой участник процедуры выбора поставщика, который не согласен с результатами из-за процедурных нарушений, или 
с недопуском к участию в процедуре выбора поставщика, вправе подать в суд иск о признании недействительной такой 
процедуры и заключенного договора, о применении последствий недействительности в виде взаимной реституции.
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6.1 . Возможность, в соответствии с законодательством, 

изменения условий договора, графика, положений договора 

(в том числе положений о продлении срока действия договора), 

а также изменений в составе конкурсной комиссии.  Основные 

принципы, регулирующие этот вопрос при невозможности 

таких изменений

5.8 . Основные примеры реализации средств правовой защиты     

5.9 . Меры по минимизации рисков, доступные для 

организаций-заказчиков

6.2 Каков объем переговоров с победителем конкурса после его 

подачи заявки на участие в конкурсе?

Судебные споры о признании недействительной процедуры выбора поставщика рассматриваются государственным 
судом первой инстанции, как правило, в течение двух-четырех месяцев, в зависимости от сложности дела и количества 
отсрочек судебных заседаний по уважительным причинам.  Однако, самым важным является рассмотрение судом 
заявления о применении обеспечительной меры, например, судебного запрета на заключение и/или исполнение 
договора, которое занимает один рабочий день.  На практике, это необходимо, так как реальная защита прав, даже в 
случае нарушения правил процедуры выбора поставщика, может оказаться невозможной из-за исполнения договора, в 
особенности трудовых договоров или контрактов на оказание услуг, когда возврат сторон на исходные позиции 
оказывается невозможным.

В казахстанском законодательстве явно не предусмотрено никаких особых мер по минимизации рисков и смягчению 
последствий.

Как правило, для внесения каких-либо изменений после подачи конкурсной документации практически нет никакой 
возможности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона о государственных закупках, внесение изменения в проект договора о 
государственных закупках при условии гарантированной неизменности качества и других условий, явившихся основой 
для выбора поставщика, возможно при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

1) Внесение изменений в проект договора о государственных закупках инициировано одной из сторон не позднее 
пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона);

2) Изменения касаются уменьшения суммы проекта договора о государственных закупках;

3) Решение о внесении изменения в части уменьшения суммы проекта договора о государственных закупках 
принято по взаимному согласию сторон;

4) Изменения в проект договора о государственных закупках в части увеличения срока исполнения договора на пять 
рабочих дней, направляются потенциальному поставщику, занявшему второе место, в случае если потенциальный 
поставщик, определенный победителем, уклонился от заключения договора о государственных закупках.

Поскольку законодательство о государственных закупках часто приводится в исполнение в судебном порядке (например, 
только за первые девять месяцев 2016 года в Специализированном межрайонном экономическом суде города Астаны 
зарегистрировано 2684 дел, связанных с государственными закупками), нет необходимости выделять конкретные 
примеры таких случаев.  Было бы более эффективным назвать категории таких случаев. Наиболее распространенными 
нарушениями в 2016 году являются судебные иски по признанию поставщиков так называемыми недобросовестными 
участниками государственных закупок.

6 . Изменения в ходе и после процедуры закупок
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6.3 . Возможность внесения изменения после подписания 

договора

6.4 . Возможность, в соответствии с законодательством, передачи 

договора другому лицу после подписания

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Закона о государственных закупках, внесение изменения в уже подписанный 
договор о государственных закупках при условии гарантированной неизменности качества и других условий, явившихся 
основой для выбора поставщика, возможно при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

1) По взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на ТРУ и соответственно суммы договора о 
государственных закупках;

2) Путем увеличения суммы договора о государственных закупках, если в проектно-сметную документацию, 
прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внесены изменения и принято 
решение о дополнительном выделении средств на сумму такого изменения в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;

3) Путем уменьшения ил увеличения суммы договора о государственных закупках, связанной с уменьшением либо 
увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) 
выше, при условии неизменности цены за единицу ТРУ, указанных в заключенном договоре о государственных закупках 
данных ТРУ.  Такое изменение заключенного договора о государственных закупках ТРУ допускается в пределах сумм, 
предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных ТРУ;

4) В случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного договора о государственных закупках предложил 
при условии неизменности цены за единицу ТРУ более лучшие качественные и(или) технические характеристики либо 
сроки и(или) условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, являющихся предметом заключенного 
договора о государственных закупках;

5) Путем уменьшения или увеличения суммы договора о государственных закупках на выполнение работ со сроком 
завершения в следующем (последующих) финансовом году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и 
иного законодательства Республики Казахстан;

6) Путем уменьшения суммы договора о государственных закупках на выполнение работ со сроком завершения в 
следующем (последующих) финансовом году (годах);

7) Путем изменения сроков исполнения договора о государственных закупках на выполнении работ, в случае 
изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы 
заключенного договора о государственных закупках или уменьшения сметной стоимости работ и внесения 
соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) Путем изменения срока исполнения договора о государственных закупках на выполнение работ, в случае 
возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора о государственных закупках, в отношении 
должностного лица заказчика и(или) поставщика;

9) Путем изменения срока исполнения договора о государственных закупках на поставку товара в случае, если 
поставщик является производителем поставляемого товара.  Такое изменение заключенного договора о государственных 
закупках товаров допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более 
десяти рабочих дней.

Передача договора о государственных закупках другому лицу, как правило, невозможна.  Однако, поставщик может быть 
заменен новым поставщиком, при условии, что он является правопреемником старого поставщика в связи с 
реорганизацией последнего.
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7 . Приватизация и ГЧП

9 . Перспектива

8 . Принудительное исполнение 

7.1 . Особые положения и основные проблемы в отношении 

приватизации

9.1 . Предложения о внесении изменений в Закон о 

государственных закупках, и срок реализации и области 

затрагиваемые изменениями, если таковые имеются

9.2 . Меры, принимаемые в целях расширения доступа к 

государственным закупкам для малого и среднего бизнеса, а 

также других недостаточно представленных категорий 

соискателей

8.1 . Практика принудительного исполнения законодательных 

актов как государственными, так и частными учреждениями

8.2 . Случаи, возникшие за последние 12 месяцев, которые 

уточнили/прояснили важные моменты Закона о государственных 

закупках

7.2 . Особые положения и основные проблемы в отношении 

ГЧП

Приватизация в Казахстане регулируется отдельным блоком законодательства, а Закон о государственных закупках не 
распространяется на такие отношения.  Основным законом, регулирующим вопросы приватизации, я является Закон о 
государственном имуществе.

 См. пункт 2.7.

После принятия Закона о государственных закупках, было рассмотрено большое количество претензий по многим 
различным основаниям в отношении заказчиков, конкурсных комиссий и других лиц, участвующих в размещении заказа.  
Только за первые семь месяцев 2016 года Уполномоченным органом было выявлено 60 нарушений законодательства о 
государственных закупках на общую сумму 29 млрд. тенге, при этом, нарушения в 41 случае государственных закупок на 
общую сумму 18 млрд. тенге уже были устранены путем пересмотра итогов процедур выбора поставщика или даже 
путем отмены результатов конкурса.

В 2016 году судьи отметили все большее число исков, заявленных потенциальными поставщиками об отмене решения 
Уполномоченного органа о включении поставщиков в так называемый Реестр недобросовестных участников 
государственных закупок, в качестве нового вида исков, по которым судебная практика еще не установилась.

Упрощение процедуры конкурса

До вступления в силу Закона о государственных закупках 1 января 2016 года, в случае закупки путем конкурса, только 
поставщики, предложившие так называемую «лучшую техническую спецификацию», могли предоставлять ценовые 
предложения заказчикам, субъектам государственных закупок.  

В ближайшем будущем не ожидается никаких существенных изменений.
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«Лучшая техническая спецификация» означает спецификацию приобретаемых товаров, работ и услуг, характеристики 
которых оказались лучше, чем в стандартной спецификации, требуемой от всех поставщиков в конкурсной 
документации.  Это положение способствовало ограничению конкуренции, поскольку лишь ограниченное число 
поставщиков могут предложить «лучшую техническую спецификацию».  Кроме того, это создало почву для коррупции, 
так как процедура признания предложенной спецификации в качестве «лучшей» не была прозрачной, а заказчики-
субъекты государственных закупок могли легко по своему усмотрению признать любого поставщика в качестве 
поставщика, предложившего «лучшую техническую спецификацию», тем самым несправедливо присудить ему договор 
по итогам конкурса.   В недавно принятом Законе о государственных закупках, понятие «лучшей технической 
спецификации» исключено.  Теперь рассмотрению подлежат конкурсные заявки от всех поставщиков, предлагающих 
одинаковые технические спецификации, отвечающие требованиям заказчиков. 

Кроме того, процедура проведения конкурса была упрощена за счет включения ценового предложения в конкурсную 
заявку (ранее, ценовое предложение могло быть представлено только после рассмотрения конкурсной заявки и выбора 
поставщика, предложившего «лучшую техническую спецификацию»).  Такое нововведение позволит ускорить 
процедуру проведения конкурса.

Публично обсуждение проекта конкурсной документации потенциальными поставщиками

Важным моментом является то, что недавно принятый Закон о государственных закупках вводит обязательное условие 
об утверждении конкурсной документации: предварительное публичное обсуждение конкурсной документации 
потенциальными поставщиками.  Любые замечания к проекту конкурсной документации, а также запросы о разъяснении 
положений конкурсной документации могут быть направлены потенциальными поставщиками заказчику, Организатору 
или Единому организатору государственных закупок не позднее пяти рабочих дней со дня размещения объявления об 
осуществлении государственных закупок.  Указанные лица рассматривают замечания и запросы потенциальных 
поставщиков и затем либо вносят соответствующие изменения в конкурсную документацию, либо отклоняют замечания 
с указанием оснований отклонения.  Любое такое решение может быть оспорено потенциальными поставщиками.  Такая 
законодательная поправка позволит потенциальным поставщикам предварительно просматривать проекты конкурсной 
документации до ее утверждения и, в случае выявления каких-либо проблем, направить заказчику запрос о внесении 
изменений в конкурсную документацию.  Эта законодательная поправка также направлена на разрешение часто 
возникающей ситуации, когда заказчики «подгоняют» конкурсную документацию для конкретных поставщиков.

Новый конкурсная процедура с предварительным квалификационным отбором участников

Недавно принятый Закон о государственных закупках вводит новый способ проведения государственных закупок - так 
называемый «Конкурс с предварительным квалификационным отбором участников». Конкурс с предварительным 
квалификационным отбором состоит из двух этапов: (i) формирование реестра квалифицированных потенциальных 
поставщиков по видам товаров, работ и услуг, который будут регулярно обновляться.  Комиссия по формированию такого 
реестра будет в обязательном порядке включать представителей Национальной палаты предпринимателей и других 
неправительственных организаций по защите интересов потенциальных поставщиков; и (ii) конкурентного отбор среди 
квалифицированных поставщиков, включенных в реестр. 

Упрощение процедуры аукциона

До вступление в силу Закона о государственных закупках 1 января 2016 года, процедура аукциона состояла из трех 
основных этапов: (i) проверка аукционных заявок на соответствие техническим спецификациям, а также наличие 
обеспечения заявки (в виде денежного взноса или банковской гарантии); (ii) аукцион на основе лучшей предложенной 
цены; и (iii) проверка соответствия участников аукциона квалификационным требованиям.  Недавно принятый Закон о 
государственных закупках упрощает процедуру аукциона, так что теперь она состоит из двух этапов: (i) проверка 
аукционных заявок на соответствие техническим спецификациям, а участников аукциона на соответствие 
квалификационным требованиям; и (ii) сам аукцион.  Целью указанных упрощений является сокращение времени, 
необходимого для проведения аукциона и, что более важно, исключение возможности отклонения заявки, которая 
выиграла на аукционе на основании лучшей цены на более позднем этапе в виду несоответствия Квалификационным 
требованиям. 

Упразднение исключений в процессе осуществления государственных закупок

До вступление в силу Закона о государственных закупках 1 января 2016 года, предусматривался перечень товаров, работ и 
услуг, которые были исключены из требований по проведению государственных закупок и могли быть приобретены 
заказчиком, субъектами государственных закупок непосредственно путем подписания соответствующего соглашения с 
соответствующим поставщиком (например, если общая годовая стоимость приобретенных ТРУ не превышает 2 000 
МРП или около 12 000 долларов США, ТРУ, связанные со средствами массовой информации, образовательные услуги 
для сотрудников и т.п.). 
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В соответствии с Законом о государственных закупках, однако, такие исключения были отменены и большая часть ранее 
исключенных ТРУ сейчас приобретается способом так называемой процедуры «из одного источника».  Для обеспечения 
больше прозрачности для этой процедуры, недавно принятый Закон о государственных закупках требует от заказчика 
размещать на веб-портале отчет о закупках ТРУ способом «из одного источника».  Такой отчет должен содержать 
подробное обоснование выбора конкретного поставщика, а также информацию о цене и других основных условиях 
договора, заключенного с соответствующим поставщиком.

Поправки, касающиеся договора о государственных закупках

Помимо всего прочего, сейчас договор о государственных закупках должен заключаться в электронной форме, т.е. 
отправляться через веб-портал и подписываться сторонами электронной цифровой подписью.   Эта поправка позволит 
улучшить положение заказчиков в отношении недобросовестных поставщиков, которые на практике часто не заключали 
договоров о государственных закупках и уклонялись от ответственности, поскольку заказчики не могли доказать 
должного подписания договора о государственных закупках.  Введения электронного формата заключения договоров о 
государственных закупках как раз направлено на разрешение этой проблемы.

В целях улучшения позиции поставщиков, недавно принятый Закон о государственных закупках предоставил им право 
отказаться от осуществления предоплаты по договору о государственных закупках (и, соответственно, освободил их от 
обязанности предоставлять обеспечение в размере такой предоплаты).

Введение мониторинга проведения государственных закупок

Недавно принятым Законом о государственных закупках вводится мониторинг за государственными закупками в 
качестве одного из этапов процесса государственных закупок.  Мониторинг осуществляется Уполномоченным органом 
на основе анализа веб-портала.  По результатам мониторинга государственных закупок Уполномоченный орган 
направляет ежегодный отчет в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики 
Казахстан. 

Создание территориальных единых организаторов государственных закупок

Единый организатор государственных закупок ранее существовал только на республиканском уровне (т.е. не участвовал 
в местных государственных закупках, проводимых в территориальных единицах Казахстана).  Целью создания Единого 
организатора является обеспечение прозрачности и справедливости процесса закупок, т.к. представители Единого 
организатора принимают участие в процессе государственных закупок вместе с представителями заказчика.  В 
соответствии с недавно принятым Законом о государственных закупках, было решено применить успешный опыт 
использования Единого организатор не только на общереспубликанском уровне, но и создать местных Единых 
организаторов в регионах Республики Казахстан, а также улучшить состояние процедуры закупок на всех уровнях. 

Введение антидемпинговых мер

Недавно принятый Закон о государственных закупках вводит антидемпинговые меры в области государственных закупок 
способом конкурса.  В настоящее время потенциальные поставщики могут предлагать демпинговые цены, при условии, 
что соответствующий потенциальный поставщик в дополнение к предоставлению обеспечения исполнения договора о 
государственных закупках предоставляет дополнительное обеспечение в размере разницы между предложенной 
демпинговой ценой и ценой, которая в соответствии с законом не рассматривается в качестве демпинговой.   Эта мера 
позволит сэкономить бюджетные средства и будет способствовать развитию конкуренции среди потенциальных 
поставщиков.

Исходя из общедоступной информации, значительная часть закупающих организаций (т.е. Соответствующие лица) 
принадлежит к сфере образования и здравоохранения (школы, детские сады, больницы и поликлиники).  В то же время, 
вышеупомянутые организации не имеют структурных подразделений, ответственные за государственные закупки, и 
возлагают эти функции на бухгалтеров.  Закон о государственных закупках предусматривает создание Единого 
организатора на республиканском, областном и районном уровнях.  В связи с этим, в настоящее время ведется работа по 
разработке нормативно-правовой базы для централизации закупок для образовательных учреждений и учреждений 
здравоохранения, целью которой является освобождение этих учреждений от функций по организации государственных 
закупок путем возложения этих функции на единого заказчика.

9.3 . Изменения в законодательстве, влияющие на реализацию 

Закона о государственных закупках, и срок реализации и 

области, затрагиваемые изменениями, если таковые имеются
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