
Формируем прозрачность в госзакупках

Руководство
по государственным закупкам для журналистов



Здесь вы найдёте рекомендации и при-

меры того, как пользоваться порталом 

государственных закупок. Задача этого 

руководства – помочь журналистам 

быстро находить информацию. Это не юридический 

документ по работе с порталом для потенциальных 

заказчиков и поставщиков, и оно не может быть ис-

пользовано в коммерческих целях.
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Структура руководства

Как искать информацию на портале 
государственных закупок?



QSTATUS QUO
Государственные закупки представляют 
собой важную составляющую  государствен-
ного бюджета страны, от эффективного 

управления которым зависит качество государственных услуг и 
эффективность государственного  управления.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  З А К У П К И1

S
T

A
T

U
S

 Q
U

O



STATUS QUO

На сегодяшний день доля государственных закупок в государственном бюджете Респу-
блики Казахстан составляет 37% или 4,6 трлн тенге, при этом их объем увеличивается с 
каждым годом (таблица №1).

Именно поэтому вопрос прозрачности, общественного мониторинга государственных 
закупок является актуальным. При несоблюдении принципов прозрачности возрастает
возможность для коррупционных проявлений, неэффективности государственных расходов, 
завышенной стоимости или же низкого качества закупаемых товаров, работ и услуг.

Источник: сайт государственных закупок и статистический бюллетень
министерства финансов

Показатель

ВВП

Объем гос.бюджета

Доля гос.бюджета
в ВВП

Доля гос.закупок
в гос.бюджете

Доля гос.закупок
в ВВП

Объем гос.закупок

2016г 2017г 2018г 2019г

46 трлн тенге

9,2 трлн тенге

20%

9,2 трлн тенге

34%

6,7%

53 трлн тенге

11,4 трлн тенге

21,5%

9,2 трлн тенге

34%

7,3%

59 трлн тенге

10,8 трлн тенге

18,3%

9,2 трлн тенге

38%

6,9%

61 трлн тенге

12,4 трлн тенге

20,3%

9,2 трлн тенге

37%

7,5%

Таб.№1

*ОО «Социум-зерттеу» стратегиялық орталығы» совместно с ОФ «Zertteu Reseurch Institute» при поддержке Фонда 
Сорос Казахстан разработали данное руководство по пользованию порталом государственных закупок»
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ЭТО РУКОВОДСТВО?
ДЛЯ КОГО 

Open tenders — проект направленный на повышение прозрачности бюджетных расходов 
в сфере госзакупок. Руководство по работе с порталом госзакупок создано в рамках 
проекта Open tenders.

Руководство в первую очередь разработано для журналистов, представителей сферы 
масс-медиа. Он также может быть полезен общественным деятелям или гражданским 
активистам. Применение информации и данных с портала госзакупок предполагает 
наличие у читателей базовых навыков пользования интернетом, поисковой системы, а 
также знаний в устройстве системы государственного управления.

STATUS QUO

ПОЛЕЗНО

ПОЛУЧЕНЫЕ ЗНАНИЯ?
КАК МОЖНО

Изучив руководство журналисты/активисты смогут создавать статьи, информационные 
заметки, привлекать общественность (читателей/зрителей) к необоснованным закуп-
кам государственных органов, либо чрезмерно завышенной стоимости закупаемых 
товаров, работ или услуг. Отдельные государственные закупки могут стать поводом 
для проведения журналистского расследования.

Примечание: Данное руководство охватывает систему и процедуры государствен-
ных закупок, но не затрагивает закупки квазигосударственного сектора. Причина в том, 
что квазигоссектор реализует свои закупки по иным правилам и на другом интернет-ре-
сурсе.

ПРИМЕНИТЬ

*ОО «Социум-зерттеу» стратегиялық орталығы» совместно с ОФ «Zertteu Reseurch Institute» при поддержке Фонда 
Сорос Казахстан разработали данное руководство по пользованию порталом государственных закупок»
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STATUS QUO

В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ?
ЧТО ЕСТЬ
Содержание руководства построено таким образом, чтобы в максимально доступной 
форме показать, как пользоваться порталом, как находить информацию о госзакупках 
и как эту информацию применить в журналистской деятельности.

?

104



РАЗДЕЛ 1.
Что такое государственные закупки?

Система государственных закупок в Республике Казах-
стан представляет собой открытую информационную 
систему (портал госзакупок goszakup.gov.kz), аккумули-
рующую в себе данные о:
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заказчиках;

организаторах;

поставщиках;

других участниках системы 
государственных закупок.



Раздел 1

Оптимальное и эффективное расходование денег, используемых для государ-
ственных закупок;

Предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для 
участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, 
предусмотренных Законом;

Добросовестная конкуренция среди потенциальных поставщиков;

Открытость и прозрачность процесса государственных закупок;

Оказание поддержки отечественным производителям товаров, а также отече-
ственным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоре-
чит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;

Ответственность участников государственных закупок;

Недопущение коррупционных проявлений;

Приобретение инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг;

Соблюдение прав на объекты интеллектуальной собственности,
содержащиеся в закупаемых товарах.

Отношения в области государственных закупок регулируют:

Согласно Закону о государственнных закупках (ст.4), система госзакупок РК основыва-
ется на 9 принципах, совокупность данных принципов означает, что процесс государ-
ственных закупок должен быть открытым и равным для всех участников процесса.

*ОО «Социум-зерттеу» стратегиялық орталығы» совместно с ОФ «Zertteu Reseurch Institute» при поддержке Фонда 
Сорос Казахстан разработали данное руководство по пользованию порталом государственных закупок»
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Закон о государственнных закупках
(от 4 декабря 2015 года);

Правила осуществления государственных 
закупок (от 11 декабря 2015 года).
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Раздел 1

Эти данные не представлены в едином формате и расположены в разных структурных 
частях портала, поэтому для поиска информации на портале от пользователя потребу-
ется определённый набор знаний и умений.
Изучив данное руководство, Вам предоставится возможность доступа к широкому 
объёму данных.

Отличительной особенностью казахстанской системы государственных закупок являет-
ся то, что весь этап государственной закупки (история закупки) можно отследить на 
портале. В открытом доступе находятся даже документы об исполнении договоров о 
государственных закупках – акты приёма-передачи, акты выполненных работ, оказан-
ных услуг, счета-фактуры.

Несмотря на заявленную открытость электронной системы портала, общественный 
контроль и мониторинг за предметом закупки товаров, работ и услуг (далее ТРУ) госу-
дарственными органами и предприятиями остаётся низким.

Имеются единичные случаи, обнаруженные журналистами или активными гражданами 
о нецелесоообразости той или иной государственной закупки, но эти работы не носят 
системного характера. На наш взгляд, это происходит по двум основным причинам:

Данное руководство поможет журналистам, гражданским активистам и любому желаю-
щему самостоятельно осуществлять мониторинг за государственными закупками 
любого государственного органа или государственного предприятия.

Система предоставляет возможность получения информации на всех этапах государ-
ственных закупок, отслеживать внесение изменений в конкурсную документацию и 
пункты основного договора.

журналисты не обладают достаточными знаниями и практическими навыками 
по поиску информации и написанию большего количества статей по теме 
госзакупок;

существует стереотип о сложности пользования порталом государственных 
закупок с точки зрения его функциональных возможностей.



СИСТЕМЫ ГОСЗАКУПОК
ОСНОВНЫЕ 
В системе госзакупок есть несколько ролей, но две из них являются основными – это 
заказчик и поставщик. Заказчик (госорган/структурное подразделение) ведёт и утверждает 
план государственных закупок, заключает договоры с поставщиками, то есть заказчик 
в лице госоргана определяет, что будет закупать госорган, в каком количестве и плани-
рует суммы затрат. Поставщик поставляет товар, оказывает работы или услуги.

До того момента, пока поставщики участвуют в закупках и не объявлены победителями 
по закупкам, они являются потенциальными поставщиками. Потенциальные поставщи-
ки участвуют в гос закупках и делятся на юридические и физические лица. К послед-
ним относятся индивидуальные предприниматели. Победителей по итогам проведения 
госзакупок, а также организации, с которыми заключили договор без проведения заку-
почных процедур, называют поставщиками.

УЧАСТНИКИ

*ОО «Социум-зерттеу» стратегиялық орталығы» совместно с ОФ «Zertteu Reseurch Institute» при поддержке Фонда 
Сорос Казахстан разработали данное руководство по пользованию порталом государственных закупок»
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Раздел 1

Эти данные не представлены в едином формате и расположены в разных структурных 
частях портала, поэтому для поиска информации на портале от пользователя потребу-
ется определённый набор знаний и умений.
Изучив данное руководство, Вам предоставится возможность доступа к широкому 
объёму данных.

Отличительной особенностью казахстанской системы государственных закупок являет-
ся то, что весь этап государственной закупки (история закупки) можно отследить на 
портале. В открытом доступе находятся даже документы об исполнении договоров о 
государственных закупках – акты приёма-передачи, акты выполненных работ, оказан-
ных услуг, счета-фактуры.

Несмотря на заявленную открытость электронной системы портала, общественный 
контроль и мониторинг за предметом закупки товаров, работ и услуг (далее ТРУ) госу-
дарственными органами и предприятиями остаётся низким.

Имеются единичные случаи, обнаруженные журналистами или активными гражданами 
о нецелесоообразости той или иной государственной закупки, но эти работы не носят 
системного характера. На наш взгляд, это происходит по двум основным причинам:

Данное руководство поможет журналистам, гражданским активистам и любому желаю-
щему самостоятельно осуществлять мониторинг за государственными закупками 
любого государственного органа или государственного предприятия.

Система предоставляет возможность получения информации на всех этапах государ-
ственных закупок, отслеживать внесение изменений в конкурсную документацию и 
пункты основного договора.



СИСТЕМЫ ГОСЗАКУПОК
ОСНОВНЫЕ 
Система взаимоотношений между участниками госзакупок основывается на закупке 
определённых товаров, работ и услуг (далее ТРУ). Основным документом, описываю-
щим качественные и количественные характеристики закупаемых ТРУ, является техни-
ческая спецификация, в которой представлено их детальное описание. Для закупки ТРУ 
на портале создаётся объявление о госзакупке, в котором содержится описание закупа-
емых ТРУ, сроки и место поставки, а также иные необходимые условия.

В одном объявлении о госзакупках может быть опубликовано несколько лотов, то есть 
отдельная закупка определённого ТРУ. Например, в одном объявлении заказчик может 
объявить закупку канцелярских товаров, но по каждому отдельному его виду создаётся 
лот. К примеру, отдельный лот на приобретение канцелярских ручек, отдельный лот на
бумажный клей и так далее.

В системе и процедурах проведения госзакупок существует несколько протоколов, 
основные из которых:

Один из важных документов во взаимоотношениях между заказчиком и поставщиком – 
это договор. Договор о госзакупках является типовым, но обязательной и неотъемле-
мой его частью является техническая спецификация, ознакомившись и подписав кото-
рую, обе стороны берут на себя обязательства по исполнению договора.

КОМПОНЕНТЫ

*ОО «Социум-зерттеу» стратегиялық орталығы» совместно с ОФ «Zertteu Reseurch Institute» при поддержке Фонда 
Сорос Казахстан разработали данное руководство по пользованию порталом государственных закупок»
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Раздел 1

протокол допуска к участию потенциальных поставщиков;

протокол итогов, который предоставляет полную и детальную информацию по 
итогам закупки, информацию по победителям, ценновым предложениям всех 
поставщиков, принимавших участие в госзакупке.



ПРОЦЕСС ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Разработку и утверждение годового плана государ-
ственных закупок;

Выбор поставщика и заключение с ним договора о
государственных закупках;

Исполнение договора о государственных закупках.

1

2

3

В СИСТЕМЕ ГОСЗАКУПОК
ЭТАПЫ

Раздел 1
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Информация на этом этапе госзакупок является очень 
важной. Ссылаясь на пункты плана госзакупок, у 
журналистов появляется реальный шанс способство-
вать изменению решения государственного органа 
либо отмене закупки вообще. 

Приложение 1. Кейс с пивным фестивалем в 
Акмолинской области(cм.стр 36).

МОЖНО НАЙТИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ГОСЗАКУПОК?
КАКУЮ 

На портале госзакупок можно найти годовой план закупок любого государственного 
органа или предприятия (участника системы госзакупок). План содержит информацию 
о том, какие ТРУ (товары, работы, услуги), в каком объёме планируется закупить, их 
планируемые суммы, а также о сроках поставки. Годовой план государственных заку-
пок утверждается заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня утверждения соответ-
ствующего бюджета.

Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений и (или) дополнений в 
годовой план государственных закупок обязан разместить внесённые изменения и 
(или) дополнения на веб-портале государственных закупок. Заказчики вправе вносить 
изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок не более двух 
раз в месяц.

ИНФОРМАЦИЮ

*ОО «Социум-зерттеу» стратегиялық орталығы» совместно с ОФ «Zertteu Reseurch Institute» при поддержке Фонда 
Сорос Казахстан разработали данное руководство по пользованию порталом государственных закупок»
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1ЭТАП Разработка и утверждение годового плана 
государственных закупок.



Этот этап госзакупок даёт нам более подробную и 
расширенную информиацию. При подготовке журна-
листского материала вы можете получить точные 
данные об объявлении госзакупок, заказчике, о 
каждом потенциальном поставщике. Можно увидеть
ценновые предложения (цены) поставщиков, а также 
протоколы итогов закупок.

*ОО «Социум-зерттеу» стратегиялық орталығы» совместно с ОФ «Zertteu Reseurch Institute» при поддержке Фонда 
Сорос Казахстан разработали данное руководство по пользованию порталом государственных закупок»
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На портале госзакупок на этом этапе можно найти информацию о заказчиках, постав-
щиках, о способе закупки, объявлении о закупке. Можно просмотреть техническую 
спецификацию (описание закупаемых товаров, работ и услуг), то есть проследить всю 
историю закупки, включая процедуры заключения договора о госзакупках. Выбор 
поставщика и история каждой отдельной закупки будет зависеть от способа организа-
ции закупок. Об их основных различиях будет описано в следующем разделе.

2ЭТАП Выбор поставщика и заключение с ним
договора о государственных закупках.



На портале госзакупок на этом этапе доступна инфор-
мация о том, в каком объёме и в какие сроки выполне-
на работа по госзакупкам. При осуществлении госза-
купок договор считается исполненным, если заказчик 
и поставщик выполнили все принятые на себя обяза-
тельства по указанному договору.
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Раздел 1

На портале госзакупок на этом этапе доступна информация о том, в каком объёме и в 
какие сроки выполнена работа по госзакупкам. При осуществлении госзакупок договор 
считается исполненным, если заказчик и поставщик выполнили все принятые на себя 
обязательства по указанному договору.

3ЭТАП Выбор поставщика и заключение с ним
договора о государственных закупках.



Действующее законодательство определяет основные способы 
проведения госзакупок.

Рассмотрим наиболее распространённые способы организации закупок.

СПОСОБЫ ГОСЗАКУПОК

Р А З Д Е Л  1 . 2 14

1
.2
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Ценновые предложения;

Открытый конкурс;

Способом из одного источника/из одного источника 
путём прямого заключения договора.

Аукцион;

Товарные биржи.
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ПРИ «ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ»
КАКУЮ 

Ценовые предложения – самый простой способ организации государственных закупок, 
поскольку требует от потенциальных поставщиков только ценовых предложений. Итоги 
госзакупок формируются автоматически на портале – протокол итогов формируется 
сразу после завершения приёма заявок на портале.

Можно посмотреть и изучить техническую спецификацию, кто является победителем 
закупки, сколько участников участвовало, какие ценовые предложения они предложи-
ли, а также время заполнения заявки на портале.

Поставщики не готовят конкурсную документацию, главный критерий – заявленная 
цена поставщиков. У кого наименьшая цена, того портал определяет победителем.

Данный способ закупки считается самым длительным. Здесь важны сроки закупки как 
со стороны заказчиков, так и со стороны потенциальных поставщиков. Он требует 
более детальной подготовки конкурсной документации.

Этот способ закупки даёт более широкие данные для определения соответствия 
поставщиков всем требованиям конкурсной документации. Здесь формируется кон-
курсная комиссия, определяется секретарь комиссии, существует этап предварительно-
го допуска (когда потенциальным поставщикам предоставляется возможность довести 
свои заявки до соответствия). В данном случае ценовые предложения будут доступны 

ИНФОРМАЦИЮ

ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ И ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Раздел 1.2

после публикации протокола итогов. Участники могут обсуждать содержание предлага-
емой конкурсной документации. Для сбора мнений на портале отводится время до 
начала приёма заявок. Организация открытого конкурса предполагает возможность 
предварительного обсуждения и обжалования результатов итогов конкурса до заклю-
чения договора. На портале указаны сроки обжалования.



Способ организации закупок из одного источника путем прямого 
заключения договора.
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При этом способе госзакупок на портале также доступ-
ны сведения о заказчиках, поставщиках, условиях 
технической спецификации, заявленных ценовых пред-
ложениях и протоколы итогов госзакупок.

КАКУЮ 

Данный способ закупки считается самым длительным. Здесь важны сроки закупки как 
со стороны заказчиков, так и со стороны потенциальных поставщиков. Он требует 
более детальной подготовки конкурсной документации.

Этот способ закупки даёт более широкие данные для определения соответствия 
поставщиков всем требованиям конкурсной документации. Здесь формируется кон-
курсная комиссия, определяется секретарь комиссии, существует этап предварительно-
го допуска (когда потенциальным поставщикам предоставляется возможность довести 
свои заявки до соответствия). В данном случае ценовые предложения будут доступны 

МОЖНО НАЙТИ ПРИ «СПОСОБЕ ИЗ ОДНОГО ИСТОЧНИКА»
ИНФОРМАЦИЮ

Этот способ организации закупок является самым распространённым в Казахстане. Он 
возможен, если закупки не состоялись при ценовых предложениях, также во время 
открытого конкурса. Тогда заказчик имеет право провести закупку повторно, изменить 
конкурсную документацию или организовать закупку способом из одного источника.

Основанием для проведения закупки по этому способу являются около 50 пунктов, 
описанных в действующем Законе о государственных закупках.

Раздел 1.2

после публикации протокола итогов. Участники могут обсуждать содержание предлага-
емой конкурсной документации. Для сбора мнений на портале отводится время до 
начала приёма заявок. Организация открытого конкурса предполагает возможность 
предварительного обсуждения и обжалования результатов итогов конкурса до заклю-
чения договора. На портале указаны сроки обжалования.



Государственные закупки способом из одного источника путём прямого заключения 
договора о государственных закупках осуществляются в случаях (ст 39, п.3) :

К ПРИМЕРУ:

Приобретения товаров, работ, услуг за счёт денег, 
выделенных из резерва Правительства Республики 
Казахстан, в случаях возникновения ситуаций, 
угрожающих политической, экономической и соци-
альной стабильности, жизни и здоровью людей;

Приобретения товаров, работ, услуг, необходимых 
для осуществления деятельности по предупрежде-
нию, пресечению и противодействию терроризму, 
экстремизму, органами, уполномоченными ее 
осуществлять в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;

Приобретения товаров, работ, услуг, предусмотрен-
ных законодательством Республики Казахстан о 
выборах и республиканском референдуме, по 
перечню, утвержденному Правительством Респу-
блики Казахстан и др.

1

2

3
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Раздел 1.2



Важно: информацию о такой госзакупке можно полу-
чить только через реестр договоров. В объявлениях 
данная закупка не отражается.

16

Раздел 1.2

Данный способ не предусматривает опубликование объявления о закупке, процедура 
осуществляется путём прямого заключения договора между заказчиком и поставщи-
ком на портале. Таким образом, этот способ закупки является неконкурентным.

18



РАЗДЕЛ 2.
Где и как искать информацию
на портале госзакупок?

Р А З Д Е Л  2 .19

Р
А

З
Д

Е
Л

 2

 Где искать информацию?

На портале государственных закупок есть шесть основных страниц, по кото-
рым можно найти информацию. Три страницы находятся в разделе “Реестры” 
и две страницы в разделе “Закупки”.



Источник: сайты гос.органов

Реестры:
План
госзакупок 

Модуль: 
годовые 
отчеты  

Закупки:
поиск 
лотов

Реестры:
договоры

Реестры:
жалобы

Закупки:
поиск
объявлений

Отображает 

список ТРУ, 

которые 

заказчик 

(гос орган) 

планирует 

закупить

Отображает 

данные по 

количеству 

пунктов 

плана и 

объёму 

госзакупок 

государ-

ственного 

органа и его 

подведом-

ственных 

организаций

Отображает 

список акту- 

альных и 

завершён-

ных госу-

дарствен-

ных закупок, 

содержится 

подробная 

информация 

о процессе 

и итогах 

тендера

Отображает 

информа-

цию о 

закупаемом 

лоте, то есть 

об отдель-

ном виде 

ТРУ

содержит 

базу догово-

ров, заклю-

чённых 

между зака- 

зчиками и 

поставщика-

ми

содержит 

базу жалоб 

поставщиков 

на итоги 

государ-

ственных 

закупок и 

несогласия с 

итогами 

конкурсов по 

госзакупкам

Таб.№2

На портале для поиска информации Вам доступны сведения 
по следующим разделам:

20

Раздел 2



Самый простой способ поиска информации на портале госзакупок – это поиск по БИН 
(бизнес идентификационный номер) заказчика или поставщика. БИН любого учрежде-
ния – как частного, так и государственного – можно найти в поисковой системе Google.

Заказчики в системе государственных закупок ведут план государственных закупок, 
где отображаются все товары, работы и услуги, которые учреждение будет приобретать 
в течение финансового года.
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Раздел 2

 Где искать информацию?

          Реестр планов государственных закупок 



ПОПРОБУЕМ НАЙТИ ПЛАН ГОСЗАКУПОК АППАРАТА 
АКИМА ГОРОДА АЛМАТЫ:
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Раздел 2.Поиск плана госзакупок

В Google находим БИН аппарата акима
города Алматы:

рис.1

рис.2
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Раздел 2

Заходим на портал госзакупок,
выбираем вкладку РЕЕСТРЫ – ПЛАНЫ ГОСЗАКУПОК

рис.2

В строке “Наименование заказчика”
вводим БИН “Аппарат акима города Алматы”

Нажимаем “Найти”.

рис.3

рис.3

рис.2

рис.3

Раздел 2.Поиск плана госзакупок



Годовые
Альтернативный способ просмотра планов государственных закупок доступен через 
подраздел «Отчёт Годовые планы» в разделе «Отчётность». Страница «Годовые планы» 
в виде списков содержит годовые планы закупок центральных государственных орга-
нов и местных исполнительных органов, включая все подведомственные организации. 

Подраздел «Годовые планы» удобен тем, что планы госзакупок здесь содержатся в 
структурированном виде.

ОТЧЁТЫ
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Раздел 2



ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Поиск
Подраздел “Поиск объявлений” в разделе «Закупки» содержит информацию об актуаль-
ных и завершённых тендерах. Здесь доступны информация об итогах тендера, победи-
теле, количестве участников и документы технической спецификации. 

Раздел 2. Поиск объявлений  
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ПОПРОБУЕМ НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, КАКИЕ ЗАКУПКИ 
ОРГАНИЗУЕТ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  ГОРОДА АЛМАТЫ. 

Раздел 2. Поиск объявлений  

В Google находим БИН управления
культуры города Алматы:

рис.4

рис.4
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Раздел 2. Поиск объявлений  

В строке организатор указываем
БИН управления культуры города Алматы.

Выбираем из списка объявлений то,
что нам нужно. 

рис.5

Например, “работы по созданию экспозиции и техническому осна-
щению экспозиционных залов в Музее народных музыкальных 
инструментов”. 

рис.5
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Раздел 2. Поиск объявлений  

Открываем объявление.
Перед нами появляются 7 вкладок: 

общие сведения; 

лоты; 

документация; 

протоколы; 

информация о победителях; 

договоры; 

апелляции.

рис.6
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Раздел 2. Поиск объявлений  

Вкладка «Общие сведения» содержит базовую информацию о тендере, вклю-
чая данные о способе проведения закупки, сумме закупки и  сведения о заказ-
чике и организаторе. 

Вкладка «Лоты» отображает информацию о предмете закупки (работа, услуга, 
товар).

Вкладка «Документация» содержит данные конкурсной документации, здесь 
важно изучить приложение №2 (техническая спецификация) — техническое 
описание приобретаемого лота. 

Вкладка «Протоколы» содержит промежуточную и итоговую информацию о 
результатах тендера. В зависимости от способа проведения закупки формиру-
ются несколько протоколов. 

В протоколе вскрытия и в протоколе предварительного допуска содержатся 
решения конкурсной комиссий по заявкам поставщиков. Информация об 
итогах тендера содержатся в протоколе итогов.  

Вкладка «Информация о победителях» содержит данные о победителе конкурса.

Вкладка «Договоры» содержит договор, заключённый между поставщиком и 
заказчиком.

протокол вскрытия;

протокол предварительного допуска;

протокол итогов.

Обычно это: 
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Закупки:

Лот является предметом государственных закупок, другими словами это приобретае-
мый товар, работа или услуга. Подраздел «Поиск лотов» показывает информацию о 
приобретаемых товарах, работах и услугах вне состава объявления. В то время как 
«Объявления» отображают информацию в целом о проведении госзакупки. Поиск 
информации через «Поиск лотов» предназначен для детального поиска конкретного 
товара, работы или услуги.

ПОИСК ЛОТОВ

Раздел 2



*ОО «Социум-зерттеу» стратегиялық орталығы» совместно с ОФ «Zertteu Reseurch Institute» при поддержке Фонда 
Сорос Казахстан разработали данное руководство по пользованию порталом государственных закупок»

31

Реестр

Договор о государственных закупках – договор между поставщиком и заказчиком, 
удостоверенный электронной цифровой подписью на портале госзакупок. Путь к данно-
му реестру выглядит следующим образом “Реестры>Договоры>Реестр договоров”.

Здесь вы можете скачать договор государственных закупок и ознакомиться с деталями 
и условиями договора между заказчиком и поставщиком.

ДОГОВОРОВ

Раздел 2
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Раздел 2

Реестр

Поставщики в процессе организации государственных закупок  могут подать жалобу на 
результаты конкурса. Все  жалобы поставщиков хранятся в реестре жалоб, который 
доступен по следующему пути “Реестры>Жалобы>Реестр жалоб”.

ЖАЛОБ
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УЧАСТНИКОВ ГОСЗАКУПОК 

Если вы хотите найти жалобу по определённому конкурсу, вам необходимо найти номер 
объявления тендера и вставить в строку “Номер объявления”.

Раздел 2

Реестр НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
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Раздел 2

Реестр недобросовестных участников госзакупок содержит список поставщиков, при-
знанных недобросовестными по решению суда. 

В реестре можно найти номер и дату решения суда, а также основание, по которому 
поставщик был признан недобросовестным.

Подробную информацию о решении суда по недобросовестному поставщику также 
можно найти в банке судебных актов на сайте Верховного суда Республики Казахстан. 
Достаточно указать БИН недобросовестного поставщика в соответствующем поле.



Отменённые госзакупки
Анализ кейсов
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Приложение 1.

Кейс с пивным фестивалем в Акмолинской области
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Анализ кейсов

Кейсы ОТМЕНЁННЫХ ГОСЗАКУПОК
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Анализ кейсов

Приложение 2.

Кейс со служебными квартирами в Павлодарской области
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Анализ кейсов

Приложение 3.

Кейс с дорогой мебелью в г. Нур-Султане
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Глоссарий
к руководству



Источник: сайты гос.органов

Термин: Обозначение:

Госзакупка
 

Лот

Техническая специ-
фикация
 
Ценовое предложе-
ние поставщика

Заказчик
 

Организатор

Конкурсная доку-
ментация 

БИН 
 

Договор
 

ЭЦП

ТРУ

МРП

Приобретение товаров, работ и услуг за счёт бюд-
жетных средств для обеспечения государственных 
нужд и функций. 

Товар, работа или услуга, приобретаемая заказчи-
ком посредством государственных закупок.

Детальная техническая информация о приобретае-
мом товаре, работе или услуге.   

Цена, по которой поставщик предлагает реализо-
вать тендер. 

Лицо, которое приобретает товар, работу или услугу 
для обеспечения функций и деятельности госоргана. 

Юридическое лицо, действующее от лица государ-
ства как организатор государственных закупок.

Документация, содержащая информацию об  усло-
виях конкурса. 

Бизнес идентификационный номер. 

Договор о государственных закупках, заключённый 
между заказчиком и поставщиком по итогам тендера.

Электронная цифровая подпись. 

Товары, Работы, Услуги. 

Месячный Расчётный Показатель. 

Глоссарий к руководству
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Неконкурентный 
способ организации 
госзакупок 

Портал государ-
стсвенных закупок
 

Способ закупки, когда заказчик напрямую заключа-
ет договор о проведении тендера с поставщиком. 

Портал государственных закупок государственная 
информационная система, позволяющая проводит 
государственные закупки  в  режиме реального 
времени.
 

Глоссарий к руководству
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Раздел 2.Поиск плана госзакупок
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Заключение
Задача данного руководства – повысить профессиональный уровень журналистов и 
медиа в части работы с порталом государственных закупок. Внимательное изучение 
пособия поможет вам быстро находить любую интересующую информацию на любом 
этапе государственных закупок.

Руководство составлено на основе опыта работы с порталом государственных закупок 
для написания информационных и аналитических статей в средствах массовой информации. 

В настоящее время мы наблюдаем бум роста открытых данных по всему миру, в том 
числе и в Казахстане. Значительные объёмы данных раскрываются со стороны государ-
ственных органов, в том числе в сфере государственных финансов, например, бюджет-
ные расходы, налоги и государственные закупки. 

Однако раскрытие и открытость данных не приводит одновременно к повышению про-
зрачности государственных данных, так как раскрытие данных не означает, что все 
понимают, что с ними делать и как использовать. Здесь важна журналистская деятель-
ность, которая сможет донести до конечных пользователей важность публикации данных. 

Данные сами по себе не имеют общественной ценности, если ими не пользоваться, 
если они не становятся инструментом диалога и предметом публичных обсуждений. 
Мы надеемся, что это руководство повысит интерес СМИ к теме государственных заку-
пок. Полагаем, что открытые данные в сфере государственных закупок остаются вне 
пристального внимания значительного количества журналистов именно потому, что 
они не имеют чёткого понимания, где и как искать информацию. 

Необходимо отметить, что сайт госзакупок содержит большой объём информации и имеет 
определённые технические характеристики, на первый взгляд сложные для понимания.  

Руководство призвано раскрыть возможности портала государственных закупок как 
ещё одного источника журналистских материалов и повысить прозрачность, доступ-
ность информации о государственных финансах для широкой общественности. 

Заключение



По данным министерства финансов на сегодяшний день 
доля государственных закупок в государственном бюд-
жете Республики Казахстан составляет 37% или 4,6 трлн 

тенге, при этом их объем увеличивается с каждым годом. 
Именно поэтому вопрос прозрачности, общественного 

мониторинга государственных закупок является актуаль-
ным. Open tenders — проект направленный на повышение 
прозрачности бюджетных расходов в сфере госзакупок. 

Прозрачность создает осведомленность.



Руководство по государственным
закупкам для журналистов

Данная публикация выпущена в рамках проекта Open Tenders, 
реализованного ОО "Социум-зерттеу" стратегиялық орталығы" при 
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