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1 января 2021 года вступает в силу новый Стандарт управления закупочной деятельностью АО 
«Самрук-Қазына». 

Нововведения затронут и процедуру предварительного квалификационного отбора (ПКО). 
Планируется, что они благоприятно отразятся на закупочной деятельности и участии в ней 
потенциальных поставщиков. В частности, 

● вся процедура будет значительно упрощена; 

● повысится качество и надежность результатов оценки; 

● интересы участников будут учитываться в большей степени. 

Ключевые изменения, на которые следует обратить внимание: 

● Отменяются система баллов и уровень критичности, которые использовались ранее для 
оценки потенциальных поставщиков 

● Сокращен список документов, которые требуется предоставить для прохождения ПКО 

● Сократится список вопросов анкет 

● В процедуре аудита будут учитываться требования Заказчика или Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен» 

● Срок включения поставщика в Реестр квалифицированных поставщиков увеличен до 3-х 
лет 

● Предоставляется открытый доступ к Реестру 

● Отменяется необходимость обеспечения заявок 

● Повторное прохождение процедуры ПКО бесплатно, за исключением расходов на 
проведение аудита 

Потенциальные поставщики, которые прошли ПКО в 2020 году и ранее, сохраняют свой статус. 

. 
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Действующая процедура 
оформления ПКО в 2020 году 

Изменения в процедуре прохождения 
ПКО с 1 января 2021 года 

Комментарии и 
пояснения 

Порядок проведения предварительного квалификационного отбора 

Статья 4. Порядок проведения 
предварительного 
квалификационного отбора 

Статья 16. Порядок проведения 
предварительного квалификационного 
отбора 

Ранее действующая 
статья 4 
преобразована с 
изменениями в статью 
16 

П.1 Предварительный 
квалификационный отбор 
потенциального поставщика (далее 
- ПКО) осуществляется в Системе. 
Действия, совершаемые 
пользователем в Системе, 
подписываются с помощью ЭЦП. 

 

 

П. 1 Предварительный 
квалификационный отбор 
потенциального поставщика (далее - 
ПКО) - процесс оценки потенциальных 
поставщиков на предмет соответствия 
квалификационным требованиям, 
определенным в соответствии с 
настоящим Стандартом, 
осуществляемый посредством 
анкетирования и аудита 

В новой редакции 
расширено понятие 
ПКО и более четко 
определен процесс 
оценки потенциальных 
поставщиков на 
предмет соответствия 
квалификационным 
требованиям, 
посредством 
анкетирования и 
аудита 

П. 2 Для прохождения процедуры 
ПКО потенциальный поставщик 
должен зарегистрироваться в 
Системе и подписать 
пользовательское соглашение. 

П. 2 ПКО осуществляется в Системе  Старая редакция п. 2 
была изменена и 
разделена на два 
новых пункта: п. 2 и п. 
3 ст. 16 

  П.3 К прохождению процедуры ПКО 
допускаются зарегистрированные 
потенциальные поставщики, 
подписавшие пользовательское 
Соглашение 

П. 3 ПКО осуществляется 
Квалификационным органом в 
соответствии с требованиями 
настоящего Стандарта 

Пункт исключен   

П. 4 При проведении ПКО 
определяется рейтинг 
квалифицированного 

Пункт исключен 
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потенциального поставщика и 
уровень соответствия 
потенциального поставщика 
следующим квалификационным 
критериям: 

1) правовая составляющая и 
организация договорной работы 
потенциального поставщика; 

2) ресурсы потенциального 
поставщика; 

3) обеспечение качества товаров, 
работ, услуг; 

4) экология, безопасность и охрана 
труда. 

Ранее пункт фактически 
отсутствовал 

П.4 Потенциальный поставщик не 
допускается к ПКО в случае, если: 

1) потенциальный поставщик состоит 
в Перечне ненадежных поставщиков 
Холдинга и (или) в Реестре 
недобросовестных участников 
государственных закупок и(или) в 
Перечне лжепредприятий и (или) в 
реестре недобросовестных участников 
закупок, предусмотренном 
законодательством Республики 
Казахстан о государственном 
имуществе и(или) в Списке банкротов, 
в отношении которых решение суда о 
признании их банкротами вступили в 
законную силу, 

2) потенциальный поставщик, и (или) 
его руководитель, учредители 
(акционеры) включены в перечень 
организаций и лиц, связанных с 
финансированием терроризма и 
экстремизма, в порядке 
установленном законодательством 
Республик Казахстан. 

Новая редакция п.4 
развернуто отражает 
перечень 
поставщиков, которые 
не допускаются к 
прохождению ПКО. 

Ранее аналогичные 
условия в 
сокращенной форме 
действовали в ст. 6 
Стандарта, 
утратившего силу. 

 

 

П.5 Для определения уровня 
соответствия потенциального 
поставщика, прошедшего ПКО, 
квалификационным критериям 
применяются соответствующие 

Пункт исключен  Отмена системы 
баллов, а также 
уровней критичности, 
которые применялись 
для оценки 
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диапазоны, которые определяют 
процентное соотношение 
подтвержденных соответствий 
анкетных данных потенциального 
поставщика к общему количеству 
требований квалификационного 
критерия 

 

 

потенциальных 
поставщиков. 
Согласно 
действующим 
правилам: 

- На этапе подачи 
документов для ПКО 
устаревший Стандарт 
классифицирует три 
уровня критичности 
для товаров и услуг в 
зависимости от 
годовой потребности в 
них. 

- Более высокий 
уровень критичности 
предусматривает 
заполнение более 
сложной анкеты. 

- Общая сумма баллов 
по результатам отбора 
определяет итоговый 
рейтинг предприятия. 

Теперь количество 
вопросов, не 
касающихся 
деятельности 
поставщика, в анкете 
будет уменьшено. 
Больше нет 
необходимости 
стремиться к 
максимальному 
количеству 
положительных 
ответов для высокого 
рейтинга. Это 
повлекло за собой 
отмену системы 
баллов как основного 
критерия прохождения 
процедуры. 

П. 6 ПКО осуществляется на 
платной основе, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 
7 статьи 4 Стандарта. Стоимость 

П.5 ПКО осуществляется на платной 
основе, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 6 
настоящей статьи. Стоимость услуг по 

В новой редакции п. 5 
ст.16 Стандарта 
отразилась редакция 
п. 6 Стандарта, 
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услуг по проведению ПКО 
устанавливается 
Квалификационным органом и 
включает в себя только 
фактическую оплату за 
организацию и проведение ПКО и не 
предполагает получение 
дополнительного дохода. 

проведению ПКО устанавливается 
Квалификационным органом и 
включает в себя только фактическую 
оплату за организацию и проведение 
ПКО и не предполагает получение 
дополнительного дохода. 

действующего с 2018 
года с некоторыми 
дополнениями. 

П.7 Требование об оплате не 
распространяется на организации 
инвалидов (физические лица - 
инвалиды, осуществляющие 
предпринимательскую 
деятельность), за исключением 
оплаты услуг привлекаемых 
Аудиторских организаций или НПП. 

П.6 Требование об оплате не 
распространяется на организации 
инвалидов (физические лица - 
инвалиды, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность), 
и предварительно квалифицированных 
потенциальных поставщиков за 
исключением возмещения затрат, 
связанных с проведением аудита. 

Пункт 6 нового 
Стандарта частично 
дублирует редакцию 
пункта 7 статьи 4. При 
этом текст дополнен 
уточнением, что 
действующие 
поставщики не 
оплачивают процедуру 
заново, за 
исключением аудита. 

отсутствует  П.6-1 Предварительно 
квалифицированные потенциальные 
поставщики по ходатайству в 
Квалификационный орган могут быть 
включены в Реестр КПП без 
прохождения процедуры ПКО, 
установленной настоящим 
Стандартом, на основании 
ходатайства и подписанного 
пользовательского соглашения при 
одновременном соблюдении 
следующих условий: 

1) код(-ы) ТРУ, указанный(-ые) в 
заявлении потенциального 
поставщика при прохождении 
предварительного квалификационного 
отбора до введения в действие 
Стандарта, включен(-ы) в 
утвержденную и введенную в действие 
категорию согласно Номенклатуре; 

2) Квалификационным органом 
подтверждено полное соответствие 
предварительно квалифицированного 
потенциального поставщика 
квалификационным критериям по 
категории. 

Пункт регулирует 
вопросы 
освобождения от 
прохождения ПКО при 
условии прохождения 
его до введения 
Стандарта в действие. 
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П.8 Процесс ПКО включает в себя 
следующие основные этапы: 

заполнение заявления 
потенциальным поставщиком; 

анкетирование потенциального 
поставщика; 

рассмотрение Заявления 
потенциального поставщика; 

заключение договора о ПКО; 

проведение Аудита; 

включение потенциального 
поставщика в Перечень 
предварительно 
квалифицированных 
потенциальных поставщиков; 

актуализация анкетных данных, 
заявленных товаров, работ, услуг и 
регистрационных данных 
потенциального поставщика (при 
необходимости); 

исключение потенциального 
поставщика из Перечня 
предварительно 
квалифицированных 
потенциальных поставщиков (в 
случаях, предусмотренных пунктом 
9 статьи 13 Стандарта). 

П.7 Процесс ПКО включает в себя 
следующие основные этапы: 

1) определение ТРУ (категорий), 
закупаемых среди 
квалифицированных потенциальных 
поставщиков; 

2) определение квалификационных 
критериев; 

3) заполнение заявления и анкеты 
потенциальным поставщиком; 

4) предварительное рассмотрение 
анкеты потенциального поставщика; 

5) заключение договора о проведении 
ПКО; 

6) проведение аудита; 

7) включение потенциального 
поставщика в Реестр КПП; 

8) актуализация досье 
квалифицированного потенциального 
поставщика; 

9) исключение потенциального 
поставщика из Реестра КПП в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 25 
настоящего Стандарта. 

Изменены этапы 
проведения 
предварительного 
квалификационного 
отбора, что, по мнению 
разработчиков, 
повысит качество и 
надежность 
результатов. 

В новой редакции 
появились новые 
понятия: 

-определение ТРУ 
(категорий), 
закупаемых среди 
квалифицированных 
потенциальных 
поставщиков; 

-включение 
потенциальных 
поставщиков в реестр 
КПП; 

Также изменения 
затронули 
анкетирование 
поставщика, которое 
отныне будет 
осуществляться в 
другом порядке. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ДОКУМЕНТАМ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
ПОСТАВЩИКА 

Требования к подтверждающим документам потенциального поставщика 

Статья 5 Требования к 
подтверждающим документам 
потенциального поставщика 

Статья 22. Требования к 
подтверждающим документам 
потенциального поставщика 

Ранее действующая 
статья 5 
преобразована с 
изменениями в статью 
22 

П.1 Документы, предоставляемые 
потенциальным поставщиком в 

П.1 Документы, предоставляемые 
потенциальным поставщиком в 

Ранее действующая 
редакция п. 1 ст.5 без 
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процессе прохождения ПКО, 
должны быть оформлены на 
государственном или русском 
языках. В случае, если документ 
оформлен на иностранном языке, то 
вместе с аутентичной версией 
документа предоставляется его 
нотариально удостоверенный 
перевод на государственный или 
русский языки. 

процессе прохождения ПКО, должны 
быть оформлены на государственном 
или русском языках. В случае, если 
документ оформлен на иностранном 
языке, то вместе с аутентичной 
версией документа предоставляется 
его нотариально удостоверенный 
перевод на государственный или 
русский языки. 

изменений 
преобразована в п.1 
ст.22 нового 
Стандарта 

П.2 Подтверждающие документы 
должны быть действительны в 
течение 6 (шести) месяцев со дня 
направления заявления на 
прохождение ПКО/направления 
анкеты в Квалификационный орган, 
за исключением документов, срок 
действия которых в соответствии 
законодательством Республики 
Казахстан установлен менее 6 
(шести) месяцев. 

П.2 Подтверждающие документы 
должны быть действительны в 
течение 6 (шести) месяцев со дня 
направления анкеты в 
Квалификационный орган, за 
исключением документов, срок 
действия которых в соответствии 
законодательством Республики 
Казахстан установлен менее 6 (шести) 
месяцев. 

2) если налоговая задолженность, за 
непогашение которой вынесен 
налоговый приказ, образована в 
результате некорректного исчисления 
(начисления) налогов - не позднее 
одного рабочего дня со дня внесения 
корректировок в лицевой счет 
налогоплательщика; 

3) нарушения порядка вынесения 
налогового приказа, установленного 
настоящей статьей, - не позднее трех 
рабочих дней со дня выявления такого 
факта. 

Исчисление срока 
действия документов 
теперь основано на 
дате направления 
анкеты, а не 
заявления, как это 
было ранее. 

П.3 Документ, преобразованный в 
электронный формат путем 
сканирования представляется в 
виде файлов изображений в 
формате TIFF, JPEG, PDF, PNG с 
горизонтальным направлением 
основного текста. Документ, 
состоящий из нескольких страниц, 
представляется в виде одного 
файла в формате PDF, содержащего 
образы всех страниц документа, 
полученные путем сканирования 
оригинала документа в 

Пункт исключен  Теперь у 
потенциальных 
поставщиков 
появилась 
возможность 
использовать любое 
наиболее удобное 
разрешение файлов. 
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многостраничном режиме. В 
наименовании каждого 
прилагаемого файла отражается 
суть документа и количество 
страниц в нем. 

П.4 Представленные файлы 
подтверждающих документов 
должны обеспечивать возможность 
свободного чтения текста, всех 
реквизитов, дат, виз, резолюций, 
иных надписей, печатей, штампов и 
отметок. 

П.3 Представленные документы 
должны обеспечивать возможность 
свободного чтения текста, всех 
реквизитов, дат, виз, резолюций, иных 
надписей, печатей, штампов и отметок 

Понятие «файлы» 
изменено на понятие 
«документы» 

П.5 При прохождении ПКО 
потенциальные 
поставщики-нерезиденты 
Республики Казахстан 
представляют такие же документы, 
что и резиденты Республики 
Казахстан, либо документы, 
содержащие аналогичные сведения, 
легализованные или 
апостилированные в 
установленном порядке в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан с 
нотариально удостоверенным 
переводом на государственный или 
русский языки. 

П.4 При прохождении ПКО 
потенциальные 
поставщики-нерезиденты Республики 
Казахстан представляют такие же 
документы, что и резиденты 
Республики Казахстан, либо 
документы, содержащие аналогичные 
сведения, легализованные или 
апостилированные в установленном 
порядке в соответствии с 
законодательством Республики 
Казахстан с нотариально 
удостоверенным переводом на 
государственный или русский языки. 

Ранее действующая 
редакция п. 5 ст.5 без 
изменений 
преобразована в п.4 
ст.22 нового 
Стандарта 

П.6 Требование по предоставлению 
легализованных или 
апостилированных документов с 
нотариально удостоверенным 
переводом на государственный или 
русский языки распространяется на 
правоустанавливающие документы 
и документы, выданные 
государственными и 
уполномоченными органами и 
организациями. 

Пункт исключен   

П.7 Потенциальный поставщик 
несет ответственность за полноту, 
актуальность и достоверность 
представляемых сведений и 
документов. 

П.5 Потенциальный поставщик несет 
ответственность за полноту, 
актуальность и достоверность 
представляемых сведений и 
документов. 

Пункт не изменился 
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. 

 

Ограничения, связанные с прохождением ПКО 

Статья 6. Ограничения, связанные с 
прохождением ПКО 

Статья 16. Порядок проведения 
предварительного квалификационного 
отбора 

Ранее действующая 
статья 6 с 
изменениями 
перенесена в п.4 
статьи 16 нового 
Стандарта 

Потенциальный поставщик не 
допускается к ПКО в случаях, если: 

потенциальный поставщик состоит 
в Перечне ненадежных 
поставщиков Холдинга и (или) в 
Реестре недобросовестных 
участников государственных 
закупок и (или) в Перечне 
лжепредприятий; 

потенциальный поставщик, и (или) 
его руководитель, учредители 
(акционеры) включены в перечень 
организаций и лиц, связанных с 
финансированием терроризма и 
экстремизма, в порядке, 
установленном законодательством 
Республики Казахстан. 

П.4 Потенциальный поставщик не 
допускается к ПКО в случаях, если: 

1). потенциальный поставщик состоит 
в Перечне ненадежных поставщиков 
Холдинга и (или) в Реестре 
недобросовестных участников 
государственных закупок и ( или) в 
Перечне лжепредприятий и (или) в 
реестре недобросовестных участников 
закупок, предусмотренном 
законодательством Республики 
Казахстан о государственном 
имуществе, и ( или ) в Списке 
банкротов, в отношении которых 
решения суда о признании их 
банкротами вступили в законную силу; 

2) потенциальный поставщик , и ( или) 
его руководитель , учредители ( 
акционеры) включены в перечень 
организаций и лиц, связанных с 
финансированием терроризма и 
экстремизма , в порядке 
установленном законодательством 
Республик Казахстан . 

Новая редакция п.4 
развернуто отражает 
перечень 
поставщиков, которые 
не допускаются к 
прохождению ПКО. 
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Юридический онлайн сервис в Казахстане

По всем вопросам 
Вы можете обращаться 

к Вашему личному менеджеру

Тел: +7 (727) 250-30-70; +7 (747) 322-06-90

Email: support@dogovor24.kz
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Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
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