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Основные виды закупок
1. Государственные закупки 

1.1 Закон о государственных закупках
1.2 Правила осуществления государственных закупок

2. Закупки АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 
2.1 Порядок закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 

3. Закупки отдельных субъектов квазигосударственного сектора
3.1 Закон о закупках отдельных субъектов 
квазигосударственного сектора
3.2 Правила осуществления закупок отдельными субъектами 
квазигосударственного сектора



Квалификационные требования в закупках

1. Трудовые ресурсы
2. Материальные ресурсы
3. Опыт
4. Наличие разрешительной документации
5. Предварительный отбор и финансовая устойчивость



ПКО в государственных закупках
На портале государственных закупок существует понятие ПКО, оно 
применяется в следующих случаях:
1. Товары, относящиеся к категориям (согласно классификатору объектов 

информатизации) программного обеспечения и продукции электронной 
промышленности, включенные в реестр доверенного программного 
обеспечения и продукции электронной промышленности, и 
информационно-коммуникационные услуги по временному использованию 
данных товаров.

2. Закупки с финансовой устойчивостью



Финансовая устойчивость в государственных 
закупках
Финансовая устойчивость- квалификационное требование к участникам закупкам, 
основывающееся на следующих показателях: доход, уплаченные налоги, средняя 
стоимость основных средств, фонд оплаты труда работников за 3 года, предшествующих 
предыдущему году.
Применяется финансовая устойчивость в случае закупок:
1) товаров, если выделенная сумма лот превышает 4000 МРП(12 252 000 тенге)
2) работ, если выделенная сумма лота превышает 20000 МРП(61 260 000 тенге)
3) услуг, если выделенная сумма лота превышает 8000 МРП(24 504 000 тенге)
Вне зависимости от суммы лота ФУ применяется при закупке:
1) работ по разработке ТЭО, ПСД и градостроительных проектов; 
2) работ по комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства 
объектов; 
3) инжиниринговых услуг по техническому надзору и (или) управлению проектами;



1. Доход поставщика должен составлять не менее ½ от суммы объявления 
закупки.

2. Показатель уплаченных налогов(ПУН) должен составлять не менее 3%.
3. Стоимость основных средств должна составлять не менее 1/15 от суммы 

объявления закупки.
4. Фонд оплаты труда(ФОТ)  должен составлять не менее 1/15 от суммы 

объявления закупки.
Определяется сумма участия по минимальному показателю.
Все показатели считаются за 3 года, предшествующих предыдущему году.
Так, в 2022 году, будет считаться 2018, 2019, 2020 год.
Условная скидка также считается по ПУН, к ней вернемся после разбора 
финансовой устойчивости



Доход ПУН Основные 
средства

ФОТ

Товары

Услуги

Работы  

 Применение критериев финансовой 
 устойчивости



Условные скидки по ПУН
Условные скидки по ПУН считаются в случаях, когда ПУН превышает 3%. За каждую 0.1% превышающую 3% ПУН вы получаете 
0.1%  условной скидки, но не более 3%.

Пример расчёта: 

1) Допустим ПУН потенциального поставщика составляет 5.3%.

Для подсчёта условной скидки поставщика нам необходимо от ПУН потенциального поставщика отнять 3%. 

Условная скидка: 5.3%(ПУН)-3%=2.3%

В данном случае скидка потенциального Поставщика по уплаченным налогам составляет 2.3%.

2) Допустим ПУН потенциального поставщика составляет 8.7%.

Для подсчёта условной скидки поставщика нам необходимо от ПУН потенциального поставщика отнять 3%. 

Условная скидка: 8.7%(ПУН)-3%=5.7% (но максимальная скидка по ПУН составляет 3%, следственно 

скидка данного потенциального поставщика будет составлять 3%) 

В данном случае скидка потенциального Поставщика по уплаченным налогам составляет 2%.

3) Если ПУН поставщика составляет менее 3%, то условная скидка ему не присваивается.



Финансовая устойчивость в закупках 
квазигосударственных организаций

❏ В данных правилах полное дублирование критериев признания 
потенциального поставщика финансово устойчивым критериев в 
государственных закупках.

❏ За исключением применения финансовой устойчивости, в  
квазигосударственных закупках критерий в виде финансовой 
устойчивости применяется в закупках, сумма лота которых  
превышает 48 000 МРП(147 024 000 тенге)



Аналогичные требования в закупках 
фонда Самрук-Казына

• На данном портале закупок существует понятие ПКО, которое включает в себя 
отдельный емкий процесс сбора и аудита документов, включающий в себя все, 
что было перечислено выше.

• Понятие финансовой устойчивости существует в рамках прохождения ПКО. ПКО 
применяется для определенных видов товаров, работ и услуг и для 
определенных заказчиков из числа компаний Фонда. В порядок закупок Самрук-
Казына введут критерий по наличию финансовой устойчивости для любых 
видов ТРУ с суммой лота превышающей 250 000 000 тенге.



Требование по наличию опыта

❖ Аналогом финансовой устойчивости в закупках Фонда является наличие 
требования опыта свыше 75 000 000 тенге.

❖ Квалификационное требование, предусматривающие наличие у 
потенциального поставщика опыт работы в течение последних 5 (пяти) лет, 
на рынке закупаемых однородных работ, услуг или в определенной отрасли 
совокупный объем которых по одному договору, в каждом году составляет 
➢ не менее 75 000 000 тенге без учета НДС.



Возможные изменения

“Предстоит выстроить качественно новую систему государственных закупок. В 
приоритете должно быть качество закупаемых товаров и услуг, а не минимальная 
цена. Закупки государственных и квазигосударственных организаций необходимо 
перевести на единую платформу. Для реализации данных подходов потребуется 

принять новый закон о государственных закупках.”

Токаев К.К.



Сравнение правил закупок

• Закупки отдельных субъектов квазигосударственного сектора относительно новое 
понятие, закон и правила этих закупок очень схожи с государственными закупками, но 
в упрощенном виде.

• Судя по всему данный закон утратит силу и произойдет слияние площадок закупок, все 
закупки будут проходить на одной площадке.

• Касательно закупок Фонда, 2022 год был не самым удачным для Фонда, был принят 
новый порядок закупок, но он оказался неэффективным, так как мало отличался от 
предыдущего стандарта закупок. 

• Велика вероятность, что Фонд повторит судьбу закупок субъектов 
квазигосударственного сектора



В случае создания единой площадки закупок и новых НПА, у 
поставщиков появится острая необходимость ведения деятельности, 
ориентированной именно на Правила о государственных закупках.
Так как именно эти правила стимулируют компании оплачивать 
налоги, повышать ФОТ, создавать рабочие места и исполнять 
договорные обязательства.
Также площадка госзакупок в большей степени исключает 
человеческий фактор в процессе проведения закупок, т.к. многие 
процессы автоматизированы.



Темирлан Камелев
Специалист по тендерам 
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