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Уважаемые друзья,

надзор), при условии внесения
потенциальным поставщиком дополнительно к
обеспечению исполнения договора суммы в
размере равной сниженной сумме от
минимальной допустимой цены, не
признаваемой демпинговой.

В данном специальном вестнике мы хотим
рассказать о последних значимых новеллах,
предусмотренных Законом Республики Казахстан
«О государственных закупках» (далее, «Закон о
государственных закупках»).
Новое в реестрах, формируемых в сфере
государственных закупок:
В целях реализации Послания Главы

государства «Третья модернизация Казахстана:  Введение реестра жалоб - в связи с
глобальная конкурентоспособность» и
внедрением на веб-портале государственных
исполнения мероприятий по внесению
закупок функционала «электронного
изменений и дополнений в законодательство,
обжалования», уполномоченный орган также
предусматривающих совершенствования
осуществляет формирование и ведение
правового механизма по выявлению и
реестров жалоб в сфере государственных
пресечению ценовых и тарифных сговоров на
закупок, в которых будут отражаться
торгах и закупках государственного и
сведения о поданных посредством вебквазигосударственного сектора, с 1 января 2019
портала жалобах, а также принятых по
года введен в действие Закон Республики
результатам их рассмотрения решениях;
Казахстан «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты по вопросам  Отмена реестра квалифицированных
потенциальных поставщиков - с 1 июля 2019
государственных закупок и закупок
года уполномоченный орган не будет
квазигосударственного сектора» (далее,
осуществлять ведение реестров
«Закон»), за исключением отдельных
квалифицированных потенциальных
положений, которые вступают в действие с 1
поставщиков;
июля 2019 года и с 1 января 2020 года. Данным
Законом предусматривается внесение изменений  Изменение оснований по включению в реестр
и дополнений в 9 законодательных актов
недобросовестных участников
Республики Казахстан, в том числе в правила
государственных закупок - начиная с 1
осуществления государственных закупок. Ниже
января 2019 года, потенциальные поставщики
определены основные изменения.
или поставщики, предоставившие
недостоверную информацию по
Новое в решении вопроса демпинга:
квалификационным требованиям и (или)
 В целях исключения фактов необоснованного
документам, влияющим на конкурсное
занижения цен участниками закупок, Законом
ценовое предложение, включаются в реестр
введено четкое определение демпинговой
недобросовестных участников
цены и способы ее недопущения;
государственных закупок, когда как ранее,
условиями для включения в реестр
 Согласно Закону, демпинговой ценой
недобросовестных участников
является цена ниже порогового значения,
государственных закупок являлось
предложенная участником конкурса. Такое
предоставление недостоверной информации,
пороговое значение было ранее определено
позволившей им стать победителем конкурса.
правилами осуществления государственных
Таким образом, включение потенциальных
закупок в размере пятидесяти процентов
поставщиков/поставщиков в реестр не
цены, выделенной на конкурс, за
зависит от того станут ли они победителями
исключением инжиниринговых услуг в сфере
или нет, достаточно того, что
архитектурной, градостроительной и
предоставленная недостоверная информация
строительной деятельности;
повлияет на ценовое предложение.
 Новой редакцией Закона о государственных
Новое в веб-портале государственных
закупках и Правилами осуществления
государственных закупок предусматривается закупок:
представление демпинговой цены по
 Согласно Закону, отныне Акционерное
государственным закупкам услуг, за
общество «Центр электронной коммерции»
исключением инжиниринговых услуг в сфере
(далее, «Единый оператор») оказывает услуги
архитектурной, градостроительной и
по использованию (доступу) веб-портала
строительной деятельности (технический
государственных закупок потенциальным
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поставщикам на платной основе. Цена на
услуги по использованию (доступу)
потенциальными поставщиками веб-портала
государственных закупок устанавливается
Единым оператором по согласованию с
уполномоченным органом и стоимость услуги
определяется с учетом установленных ставок
и максимальной стоимостью заявки или
заключаемого договора.
 С 1 января 2020 года вводиться новое
понятие «электронный кошелек», который
является лицевым счетом потенциального
поставщика, предназначенным для
осуществления расчетных операций,
связанных с обеспечением заявок.
Новое в квалификационных требованиях,
предъявляемых к потенциальному
поставщику:
 С 1 июля 2019 года потенциальный
поставщик должен являться финансово
устойчивым и не иметь налоговой
задолженности, превышающей шестикратный
размер МРП;
 Устанавливается запрет на участие в
государственных закупках для
потенциального поставщика являющимся
юридическим лицом, местом регистрации
которого является государство или
территория, включенные в утверждаемый
уполномоченным органом, перечень
государств с льготным налогообложением
(офшорных зон);
 Законом разработаны следующие меры по
недопущению получения незаконной выгоды
от срыва государственных закупок путем
получения доступа к информации других
участников и обжалования:
– потенциальным поставщикам, не внесшим
обеспечение заявки на участие в конкурсе
либо не внесшим его в размере,
определенном правилами осуществления
государственных закупок, не
предоставляется доступ на просмотр
заявок на участие в данном конкурсе
других потенциальных поставщиков;
– не подлежат рассмотрению жалобы
потенциальных поставщиков на требования
конкурсной документации (аукционной
документации), в том числе указанные в
них квалификационные требования, по
которым не подавались замечания к
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проекту конкурсной документации
(аукционной документации).
– предельные объемы работ и услуг, которые
могут быть переданы потенциальными
поставщиками субподрядчикам
(соисполнителям) для выполнения работ
либо оказания услуг, не должны
превышать в совокупности одной второй
объема выполняемых работ или
оказываемых услуг.
 Уполномоченным органом будет разработан и
утвержден перечень отдельных товаров,
работ, услуг, при государственных закупках
которых к потенциальным поставщикам и
поставщикам могут быть установлены
дополнительные требования.
Помимо вышеуказанного, были также внесены
изменения в основания проведения
государственных закупок из одного источника,
основания, для обращения в суд заказчиком о
признании поставщика недобросовестным
участником государственных закупок, а также в
виды обеспечения исполнения договора о
государственных закупках.
 Данный документ — представляет собой обзор
последних значимых нововведений и
дополнений в различные нормативно-правовые
акты Казахстана. «Делойт» не принимает на
себя обязательств или ответственности за
использование информации, содержащейся в
данном документе.
 Информация, содержащаяся в данном
документе, содержит комментарии и выводы,
основанные исключительно на информации,
полученной из открытых источников.
 Несмотря на то что в данном документе
затрагиваются отдельные аспекты правового
характера, данный документ не является
юридическим заключением по вопросам,
рассмотренным в нем.
 Целью данного документа является
предоставление тематической информации
общего характера. «Делойт» не принимает
управленческих решений за лиц,
ознакомившихся с данным документом, а также
не несет ответственности за решения, принятые
на основании представленных в данном
документе данных. Наши выводы носят
исключительно информационный характер.
Лица, ознакомившиеся с данным документом,
самостоятельно несут ответственность за
принятие решений о внедрении или отказе от
внедрения рекомендаций и консультаций, если
таковые содержатся в данном документе.
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Как «Делойт» может помочь
Команда «Делойт Лигал» будет рада предоставить более подробные консультации
по любым вопросам, возникшим у вас после ознакомления с данным вестником.
Контакты основных членов команды указаны ниже.
Команда «Делойт Лигал» оказывает уникальные юридические консультационные
услуги в различных сферах, в том числе по таким направлениям, как:

Валютное законодательство
Сделки по слиянию, поглощению, инвестиционная деятельность
Экологическое право
Недропользование
Трудовое право и иммиграция
Коммерческое право:


Контрактные отношения



Лицензирование и регулирование деятельности



Недвижимость

Сопровождение проверок
Реорганизация, ликвидация и Банкротство
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Свяжитесь с нами:
Aлматы/Aстана
Агайша Ибрашева
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: aibrasheva@deloitte.kz
Олеся Кириловская
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: okirilovskaya@deloitte.kz

deloitte.kz
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным
и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет
услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее
юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления
рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных
отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около
четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт
практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и
использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых
сложных бизнес-задач клиентов. Более 286 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите
на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт»)
не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального
характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут
отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным
специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо
убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2019 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

