ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА
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В данной публикации мы бы хотели отметить наиболее значимые
изменения и нововведения законодательства Республики Казахстан,
принятые в августе 2020 года.
Важные изменения затронули законодательство РК в сфере
государственных закупок. Постановлением от 25 августа 2020 года были
внесены изменения и дополнения в Правила осуществления
государственных закупок с применением особого порядка.1
Документ описывает, что теперь государственные закупки способом
конкурса
осуществляются
без
размещения
на
веб-портале
государственных закупок и интернет-ресурсе заказчиков следующих
данных:


данных извещения об осуществлении государственных закупок
способом конкурса;
 текстов конкурсной документации;
 подписанных протоколов вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе;
 протоколов о предварительном допуске к участию в конкурсе;
 допуске и итогах государственных закупок способом конкурса, за
исключением случая, установленного пунктом 10-1 настоящих
Правил.
Объявление должно содержать следующую информацию:






полное наименование заказчика и организатора государственных
закупок, их местонахождение;
способ и сроки осуществления государственных закупок;
код закупаемых товаров, работ, услуг согласно номенклатурному
справочнику, утвержденному соответствующим органом;
дату и время приема ходатайств потенциальных поставщиков о
включении в список потенциальных поставщиков протоколов о
предварительном допуске к участию в конкурсе;
краткая характеристика планируемых государственных закупок.

Теперь потенциальный поставщик, изъявивший желание принять участие
в планируемых государственных закупках, через веб-портал подает
организатору гос. закупок ходатайство о включении его в список
потенциальных поставщиков.
Как отмечается, при равенстве цен конкурсных ценовых предложений
потенциальных поставщиков победителем признается потенциальный
поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых
товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса.
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Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1200 Об утверждении Правил
осуществления государственных закупок с применением особого порядка (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 25.08.2020 г.)
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Изменения не обошли стороной Правила продажи табачных изделий, в
том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна,
кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем
потребления и жидкостей для них. 2
Если в предыдущей редакции Правил, обязательным требованиям к
продовцам была проверка документов покупателей, то теперь это
делается лишь в случае возникновения сомнения в достижении
покупателем двадцати одного года.
12 августа 2020 года, была установлена квота на привлечение
иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на
территории Республики Казахстан на 2020 год.3

НАШИ УСЛУГИ:







Корпоративные Услуги
Технологии
Недропользование
Энергетика и ВИЭ
ГЧП и Инфраструктура
Разрешение Споров и
Международный Арбитраж

Размер процентного отношения к численности рабочей силы составляет:



по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным
органом работодателю в размере 0,32%;
на привлечение трудовых иммигрантов в размере 3,9 %.
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