
 

 

 

 
Программа семинара 

• «Государственные закупки в Республике Казахстан в 2022 году» 

1 день. 

09.45-10.00 Регистрация участников. 

10.00-10.15 Внешняя страница портала. Мониторинг закупок согласно сфере деятельности. 

10.15-10.30 Планирование, утверждение и внесение изменений/дополнений в годовой план 

заказчика. Отказ от государственных закупок. 

10.30-10.40 Централизованные Закупки через единого организатора. Обновленный Перечень ТРУ, 

проводимых единым организатором. 

10.40-10.55 Организация/проведение/участие в способе закупок «Запрос ценовых предложений». 

(Обеспечение заявки/исполнения договора. Порядок определения демпинговой цены). 

10.55-11.05 Организация/проведение/участие в способе закупок «Из одного источника по 

несостоявшимся закупкам». (Причины и основания применения). 

11.05-11.15 Один источник путем прямого заключения договора. (Исключение пункта ст.39 п.3 

пп.42. Изменения по заключению договора; новые процедуры для определения 

поставщика по договору путем прямого заключения договора.  Сбор коммерческих 

предложений через портал. Отчет посредством портала, согласно приложения № 17 

Правил осуществления закупок). 

11.15-12.00 Организация/проведение/участие в способе закупок «Открытый конкурс», «Конкурс     с 

предварительным квалификационным отбором». (Квалификационные требования по 

опыту работы потенциального поставщика. Разработка технической спецификации. 

Национальные стандарты. Предварительное обсуждение проекта конкурсной 

документации. Извещение об осуществлении государственных закупок способом 

конкурса. Оформление и подача заявки для участия в электронном конкурсе. 

Рассмотрение заявки на участие в электронном конкурсе. Причины отклонения. 

Протокол предварительного допуска. Условные скидки. Демпинг и антидемпинговые 

меры. Обжалование действий Конкурсной комиссии и/или результатов Конкурса)). 

11.30-11.45 кофе-брейк 

12.00-12.15 Новый алгоритм организации/проведения/участия в способе закупок «Аукцион». 

(Обеспечение заявки/возврат обеспечения заявки; опубликование, прием, проведение, 

рассмотрение заявки с наименьшей ценой, подведение итогов). 

12.15-12.20 Организация/проведение/участие в способе закупок «Закупка жилища». 

12.20-12.40 Обновленная формула по Финансовой устойчивости.  

12.40-13.00 Электронный депозитарий в сфере государственных закупок. (Порядок формирования 

Электронного депозитария. Применение электронного депозитария. Заполнение, 

корректировка, согласование). 

13.00-13.45 перерыв 

13.45-14.15 Новые виды конкурсов и перечни ТРУ для их применения. (Конкурс с использованием 

рамочных соглашений; Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы; 

Конкурс с использованием расчета стоимости жизненного цикла приобретаемых 

ТРУ). 

14.15-14.35 Работа с договорами. (Процедура заключения. Обеспечение исполнения договора 

(договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика). Уклонение 

от заключения договора (освобождение от ответственности «второго победителя»). 

Исполнение договора. Электронные Акты приема-передачи товара (выполненных 
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работ, оказанных услуг) и Счета-фактуры. Отчет о местном содержании в товарах 

(работах, услугах). Расчёт местного содержания. Сертификаты о происхождении 

товаров)). 

14.35-14.45 Работа с электронными банковскими гарантиями. 

14.45-15.00 Устранение нарушений по уведомлениям Камерального контроля способами закупок 

«Открытый конкурс», «Аукцион», «ЗЦП». 

15.00-15.15 Уступка прав требований для передачи прав по закупкам. 

15.15-15.30 Реестры в сфере государственных закупок. 

15.30-15.45 кофе-брейк 

15.45-17.00 NEW-Электронный каталог товаров. 

2 день 

10.00-11.00 Об изменениях в законодательство о государственных закупках. (Четыре пакета поправок 

в Правила осуществления государственных закупок). 

11.00-11.30 О новых изменениях в Закон «О государственных закупках», вводимые в действие с 1 

января 2022 года. 

11.30-11.45 кофе-брейк 

11.45-12.30 О предстоящих изменениях в Правила осуществления государственных закупок, 

принимаемых в реализацию Закона «О государственных закупках», вводимых в 

действие с 1 января 2022 года (проект Правил в новой редакции). 

12.30-13.00 О новых подходах расчета финансовой устойчивости потенциальных поставщиков. 

13.00-13.40 перерыв 

13.40-14.10 Запрос ценовых предложений (нормы Закона). (Увеличение до 8000 МРП. Внедрение 

демпинга. Запрет на указание товарных знаков, фирменные наименования, патенты, 

образцы, стоимость которых не превышает 1000 МРП. Возможность проведения ЗЦП 

на лицензируемые виды деятельности.  Требование по предоставлению сертификатов 

происхождения и сертификатов соответствия). 

14.10-14.40 Конкурс и аукцион. (Предварительное извещение об осуществлении государственных 

закупок способом конкурса. Изменения по квалификационным требованиям, 

предъявляемых к потенциальному поставщику в 2022 году). 

14.40-15.00 Один источник; товарные биржи (нормы Закона). 

15.00-15.10 Электронный депозитарий. 

15.10-15.20 Реестры в сфере государственных закупок. (Новые условия включения в Реестр 

недобросовестных участников. Согласительная комиссия и порядок ее работы для 

исключения поставщиков из РНУ; Реестр жалоб. Подача жалобы на портале. Сроки и 

правила подачи жалобы. Ограничения подачи жалобы). 

15.20-15.35 кофе-брейк 

15.35-15.45 Новый способ закупок-Электронный магазин. 

15.45-16.00 Действия Заказчика/Поставщика в спорных ситуациях. Ответственность Заказчиков и 

Организаторов. Обжалование действий (бездействий) заказчика и организатора. 

Камеральный контроль. Ответственность поставщика. Ограничения, связанные с 

участием в государственных закупках. ПОПРАВКИ В ст.6 Закона.  

16.00           Вручение сертификатов 

 

 
Ф.И.О. лекторов: 

 

Аблеев Ильяс Альфридович 

Бизнес-тренер в сфере электронных государственных закупок 

 

Ахметов Сабит Мейрамович 

Разработчик законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного                                 сектора 

 
 

!!!Внимание!!! 

Организаторы семинара оставляют за собой право вносить изменения в программу семинара 
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