
 
 

     Исх.№ 41 от 9 февраля 2023 года 

Руководителю 
 

 Международная академия «BOLASHAK» приглашает руководителей, бухгалтеров, 

специалистов по государственным закупкам и всех заинтересованных специалистов принять 

участие в 2-х дневном практическом семинаре по повышению квалификации:  

«Государственные закупки с учетом новых изменений на 2023 год. Новшества в 

Законе и Правилах осуществления государственных закупок, организация и 

проведение электронных закупок. Коррупционные правонарушения и 

минимизация рисков», г.Астана 16-17 марта, Алмата 28-29 марта  
НОВОЕ: на семинаре Вы узнаете Изменения в Законе и Правилах осуществления 

госзакупок, вступающие в силу с 1 января 2023 года.   

- Законом РК от 03.01.22 г. № 101-VII, вводятся в действие с 1 января 2024 г.; Законом РК от 

30.12.22 г. № 177-VII, вводятся в действие с 12 января 2023г 

- Приказом  Заместителя Премьер - Министра - Министра финансов от 26 января 

2023 года № 67 внесены изменения и дополнения в приказ Министра финансов от 11 

декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных 

закупок», вводится в действие с 11.02.2023 года 

Новые способы закупок с 01.01.2023 года:  

Конкурс с использованием рамочных соглашений, рейтингово-балльной системы 

Конкурс с использованием расчета стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров, 

работ и услуг. Электронный каталог товаров. Электронный магазин Омаркет.kz 

Демпинг в ЗЦП. Договоры страхования гражданско-правовой отвественности поставщика 

Изменения в ОИППЗД. Государственные закупки товаров, на которые установлены 

изьятия из национального режима иными способами закупок. Пересмотр ПФУ по проектным 

работам и работам по комплексной вневедомственной экспертизе, а также услугам 

технического надзора 

Семинар состоится: г.Астана 16-17 марта, г.Алматы 28-29 марта 
Стоимость  и длительность обучения: 55 000 тенге, 20 акад.часов (мы не НДС) 

Обучение возможно под гарантийное письмо (оплатить до 31 марта) 

*проводим выездные корпоративные семинары в Районы и Города с удобными 

датами при участии от 20-ти человек – 45 000 тенге, от 30-ти человек - 40 000 тенге 

В стоимость семинара входит: книги по госзакупкам (Закон и Правила), блокнот, ручка, 

бизнес-ланч, ценный электр. материал (на эл.почту), сертификат на 20 акад.часов. Консультация 

в подарок до 31 июля 2023г. WhatsApp группа. Гарантированный подробный ответ на 

каждый вопрос. Также вы после семинара получаете самые актуальные НПА, слайды и 

шаблоны с учетом всех изменений и дополнений 
ЛЕКТОР в АСТАНЕ: в настоящее время работает на должности Главный эксперт 

Управления законодательства государственных закупок Министерства Финансов РК, 

практический опыт составляет более 15-ти лет. Действующий лектор-практик, сертифицированный 

лектор Министерства Финансов РК, участвовала в разработке новых НПА по законодательству 

госзакупок в 2019-2021гг. Действующий практик, работает стороны Заказчиков. 

Высококвалифицированный эксперт-практик по методологической и практической части в области 

государственных закупок  Большой практический опыт в гос.учреждениях МФ РК, своя авторская 

методика – Садвокасова Айнура   
Для участия необходимо позвонить по тел:   8(7172)25 31 04,  8(708)4253104 Алия, 

bolashak06@mail.ru,  БИН 170540014000 

 

Директор                          

                                                                                                  Ансабаева Г. 

 

mailto:bolashak06@mail.ru


Программа семинара 

с учетом новых изменений в законодательстве на 2023 год 
Вы узнаете на одном семинаре все о государственных закупках и последних изменениях + 

техническая часть на веб-портале. Вы получите ответы на  все спорные вопросы, возникающие при 

проведении и участии в государственных закупках 

Участие в подобных семинарах позволяет качественно повысить уровень 

квалификации сотрудников, повысить компетенции руководителей и специалистов любого 

уровня,  а также минимизировать нарушения в сфере государственных закупок. 

Знание тонкостей и особенностей законодательства в сфере госзакупок, умение практически 

применять свои знания в сложных ситуациях, поможет обезопасить компанию от ошибок и 

штрафов. Потребность в квалифицированных специалистах по госзакупкам возрастает с 

каждым годом, поскольку госзакуп - это одна из важных и сложных сфер.  

Цель обучения: Улучшить навыки работы с законодательством и регламентами.  Улучшить 

свои навыки работы с порталам государственных закупок. Избегать ошибок при проведении 

государственных закупок. Правильно выставлять квалификационные требования к поставщикам. 

Определять скрытые и незаконные требования при участии в госзакупках.  

 
Содержание: 

1. Правила осуществления государственных закупок в новой редакции: 

1.1. Обзор основных изменений в том числе: 

1.1.1. Новая структура Правил. 

1.1.2. При каких способах закупок применяется квалификационное требование по 

финансовой устойчивости потенциального поставщика; 

1.1.3. Электронный депозитарий – основные изменения; 

1.1.4. Когда и как применять новые способы закупок: конкурс с использованием 

рамочных соглашений; конкурса с использованием рейтингово-балльной системы; 

электронный магазин; 

1.1.5. Аукцион по новому. Особенности и порядок применения данного способа закупок. 

2. Обзор изменений в Закон РК «О государственных закупках» вступающих в силу с 01 января 

2023 года: 

3. Процесс осуществления государственных закупок. Планирование, утверждение и внесение 

изменений/дополнений в годовой план заказчика. Отказ от государственных закупок. 

4. Статья 6. Ограничения на участие в государственных закупках. 

5. Квалификационные требования. Недостоверная информация и последствия ее 

предоставления. Квалификационные требования по опыту работы потенциального 

поставщика, основные изменения в Законе. 

6. Финансовая устойчивость потенциального поставщика. Когда применяется и как 

рассчитывается. 

7. Реестры в сфере ГЗ. Формирование, ведение. 

8. Контролирующие органы. Проверки по государственным закупкам. 

9. Закупки способом конкурса 

9.1. Разработка технической спецификации. Национальные стандарты – как применять и 

последствия не соблюдения такой обязанности заказчиком; 

9.2. Предварительное обсуждение проекта конкурсной документации; 

9.3. Извещение об осуществлении государственных закупок способом конкурса; 

9.4. Конкурсная комиссия. Эксперт (Экспертная комиссия) формирование и обязанности. 

9.5. Оформление и подача заявки для участия в электронном конкурсе; 

9.6. Как правильно заполнить необходимые формы; Сведения о квалификации при закупках 

работ по строительству и работ, не связанных со строительством Приложение 5 и 5-1 к 

Конкурсной документации. Электронный депозитарий. 

9.7. Какие документы обязательные для предоставления, а какие нет; 

9.8. Рассмотрение заявки на участие в электронном конкурсе; 

9.9. Причины отклонения. Протокол предварительного допуска; 

9.10. Условные скидки. Какие документы обязательны для получения условных скидок? 



9.11. Демпинг и антидемпинговые меры. 

9.12. Последствия признания государственных закупок способом конкурса 

несостоявшимися. 

9.13. Обжалование действий Конкурсной комиссии и/или результатов Конкурса. 

10. Участие в государственных закупках Консорциума. Типовая форма консорциального 

соглашения – плюсы и минусы 

11. Конкурс с использованием двухэтапных процедур и с предварительным 

квалификационным отбором. Особенности. Последние изменения в процедуре 

квалификационного отбора (дополнительные товары и возможность применения одного 

источника путем прямого заключения договора). 

12. Закупки способом аукциона 

12.1. Отличия от конкурса; 

13. Закупки способом запроса ценовых предложений. 

13.1. Основные изменения:   отмена ограничения по закупке лицензируемых

 ТРУ, возможность указания на товарные знаки, и пр, обеспечение при проведении 

ЗЦП. 

13.2. Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора. 

13.3. Часто встречающиеся нарушения и их последствия. 

14. Закупки способом из одного источника по несостоявшимся закупкам и через товарные биржи. 

14.1. Основные изменения. 

14.2. Кому направлять приглашение? 

14.3. Как правильно подготовить ответ на приглашение принять участие в 

государственных закупках способом из одного источника; 

14.4. Какие документы обязательные для предоставления. 

15. Закупки из одного источника путем прямого заключения договора: 

15.1. Особенности применения и основные изменения; 

15.2. Пункт 3 ст. 39 Закона РК «О государственных закупках»; 

15.3. Отчет о государственных закупках способом из одного источника. 

16. Договор о государственных закупках: 

16.1. Процедура заключения и сроки. Обеспечение исполнения договора (договор 

страхования гражданско-правовой ответственности поставщика). Уклонение от 

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

16.2. Права и обязанности Заказчика в случае нарушения Поставщиком процедуры и/или 

сроков заключения договора. 

16.3. Права потенциального поставщика в случае нарушения Заказчиком процедуры и/или 

сроков заключения договора. 

16.4. Исполнение договора. Электронные Акты приема-передачи товара 

(выполненных работ, оказанных услуг) и Счета-фактуры. 

16.5. Отчет о местном содержании в товарах (работах, услугах). Как рассчитать местное 

содержание? Основные изменения в части предоставления сертификатов о 

происхождении товаров; 

16.6. Сертификаты о происхождении товаров – когда, кем и в каком виде должны 

предоставляться. Последствия не предоставления для заказчика и поставщика. 

16.7. Нарушение условий заключенного договора. 

16.8. Досудебное взыскание неустойки и штрафных санкций. 

16.9. Судебные споры. Реестр недобросовестных участников государственных закупок. 

16.10. Условия, освобождающие заказчиков от обязанности обращения в судебные органы, 

в случае ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком. 

17. Порядок обжалования. Обязательный досудебный порядок урегулирования споров. 

18. Участие в государственных закупках отдельных категорий потенциальных 

поставщиков. Основные изменения в части участия в закупках общественных объединений 

инвалидов и организаций, созданных такими объединениями. 

19. Административная ответственность за нарушение законодательства РК «О 

государственных закупках» и последствия таких нарушений. 

20. Вопросы-ответы. Обсуждение конкретных примеров участников семинара



 


