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государственных закупок при Министерстве финансов КР 

Коррупция в госзакупках

 При планировании закупок (необоснованные 
закупки);

 При формировании конкурсной документации 
(разработка требований под конкретного 
участника);

 Установление изначально завышенных цен на 
закупаемые товары/работы/услуги;

 Процедура оценки конкурсных заявок;
 Администрирование договора.

Антикоррупционные меры в 
государственных закупках

 Усовершенствование правового регулирования;
 Внедрение Электронных закупок 

www.zakupki.gov.kg;
 Постоянный мониторинг госзакупок.

Закон Кыргызской Республики «О 
государственных закупках»

• 3 Апреля 2015 года принят новый, основанный на передовом
международном опыте Закон Кыргызской Республики «О
государственных закупках»;

• Закон разработан в целях совершенствования процедур и снижения
коррупции в системе государственных закупок;

• Основной упор сделан на устранение коррупционных схем, повышение
прозрачности и усиление ответственности, за использование бюджетных
средств путем внедрения электронных информационных технологий;

• Одним из новшеств действующего Закона является полное возмещение
руководителем расходов государству, если был заключен договор без
проведения конкурсных торгов.
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Закон Кыргызской Республики «О 
государственных закупках»

Основные изменения и дополнения в новой редакции Закона Кыргызской 
Республики «О государственных закупках»:

полная прозрачность проведения торгов с момента публикации объявлений и до заключения договора;

пересмотр функций закупающих организаций и тендерных комиссий;

поэтапный переход к электронным методам закупок;

систематизация процедур по государственным закупкам;

полное исключение согласовательных функций с уполномоченным государственным органом;

создание независимого органа по рассмотрению жалоб и протестов и Базы данных ненадежных 
поставщиков.

Закупки в цифрах*

13 051 28 070
Компаний-поставщиков проведено конкурсов

3 045 30 985 501,9 тыс. сом.
закупающих организаций общая сумма

5 808 660, 4 тыс. сом. 18,7%
общая экономия средний % экономии

• По данным портала www.zakupki.gov.kg за 9 мес. 2016г.

Переход на электронные закупки 
www.zakupki.gov.kg: Цели и задачи. 

• Изменение подхода к реализации процесса государственных закупок, 
используя всемирную паутину через внедрение «электронизации» 
основных этапов закупок. Результат – государственные закупки 
максимально открытые и эффективные;

• Взаимосвязь со всеми процессами: начиная от планирования бюджета 
закупок, формирования объявления, подачи конкурсной заявки и 
заключение договора, а также обмен данными с другими системами; 

• Повышение квалификации специалистов по закупкам и представителей 
бизнес-сообщества;

• Добросовестное и честное отношение к проведению закупок и к 
ответственному исполнению обязательств по контрактам;

• Открытие пользователям Портала государственных закупок новых 
возможностей и инноваций.

Задачи, решаемые электронной 
системой
Эффективное и адресное администрирование  бюджетных расходов на приобретение 
товаров, работ и услуг для государственных нужд;

Стандартизированный и упрощенный порядок формирования и размещения 
государственного заказа;

Сокращение затрат на проведение процедур государственных закупок;

Создание равных условий конкуренции среди поставщиков продукции;

Быстрый и простой доступ к информации о конкурсах;

Значительное сокращение бумажного документооборота;

Повышение открытости процесса государственных закупок
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Мониторинг госзакупок

Департаментом государственных закупок при Министерстве финансов КР 
постоянно проводится работа по мониторингу и анализу государственных 
закупок, ведется работа по улучшению и расширению  функционалов 
Портала, интеграция Портала с электронными системами других 
государственных органов Кыргызской Республики. Также проводятся 
выездные семинары в регионы по разъяснению законодательства, работе 
Портала.  

Взаимодействие с надзорными и правоохранительными органами.
Постоянно ведется совместная работа с надзорными и правоохранительными 
органами. 
На их запросы за 9 мес. с. г. были даны 45 заключений в виде справок, по 
различным запросам , разъяснениям – 57.

Спасибо за внимание!

suiunjan@mail.ru
0312 661715


