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Вступление КР в ВТО 
Свидетельством вступления Кыргызской
Республики в ВТО является Протокол о
присоединении Кыргызской Республики к
Маракешскому Соглашению об учреждении
Всемирной Торговой Организации, который был
подписан 14 октября 1998 г.



Ратификация 
Закон Кыргызской Республики «О
ратификации Протокола о присоединении
Кыргызской Республики к Маракешскому
Соглашению об учреждении Всемирной
Торговой Организации» был принят 17 ноября
1998 г. № 146 и данный Протокол вступил в
силу 20 декабря 1998 г.



Статус КР: 

До настоящего времени, будучи членом ВТО, 
Кыргызстан не присоединился к СГЗ ВТО и является 
страной - наблюдателем.



Текущая ситуация по процедуре 
присоединения КР к СГЗ ВТО: 

Закон Кыргызской Республики «О государственных
закупках» от 3 апреля 2015 года №72 основан на типовом
законе ЮНСИТРАЛ «О государственных закупках» 2011 года.



Оферта

2016г. 
№GPA/ACC/KGZ/3 
от 19 января 2016 г.

2018г. 
№GPA/ACC/KGZ/27 

от 21 июня 2018 г.

2020г. 

Идет подготовка 



Позитивные поправки в Закон Кыргызской Республики «О 
государственных закупках» для присоединения к СГЗ ВТО

Ø Акционерные общества, в уставном капитале которых 50 и более процентов
акций принадлежат государству, осуществляют государственные закупки в
соответствии с требованиями Закона и специальными сроками проведения
государственных закупок (ст. 32-1 Закона);

Ø Двухпакетный способ - процедура проведения конкурса одноэтапным методом,
которая проводится в два этапа: на первом этапе осуществляется оценка
конкурсных заявок на соответствие квалификации и техническим требованиям
закупающей организации и на втором этапе - оценка определения победителя по
наименьшей оцененной стоимости (ст.3 Закона);

Ø Закупающая организация может самостоятельно осуществлять дополнительную
закупку путем прямых закупок не более чем на 5% от цены контракта,
заключенного на основе конкурса, и дополнительных строительных работ или
услуг не более чем на 5% от цены контракта, заключенного на основе тендера (при
условии, что привлечение одного и того же подрядчика обеспечивает
экономическую эффективность и согласованность результатов с точки зрения
качества ранее выполненных работ или услуг) соответственно (п-ы 1 и 2 ч. 4 ст. 21
Закона);

Ø Организация-заказчик не может предъявлять требования, связанные с
предыдущим опытом и выполненными поставщиком работами, которые
превышали бы сумму, необходимую для данной объявленной закупки (ч. 5 ст. 27
Закона).



Противоречия нормам СГЗ ВТО
Проводимая в последние годы в Кыргызской Республики

политика по поддержке отечественных производителей, внутренних
поставщиков (подрядчиков) не согласуется с нормами СГЗ ВТО.

Ø статья 4 Закона, согласно которой внутренним поставщикам
(подрядчикам) предоставляются внутренние преференции (льготы
20%).

Ø Перечень возможных закупок по прямому заключению договора
длиннее, чем случаи, предусмотренные СГЗ ВТО, например закупки
для проведения досрочных выборов и референдумов. Кроме того,
противоречат нормам СГЗ ВТО пункт 20 части 4 статьи 21 Закона,
согласно которому предусматриваются прямые закупки товаров
местных производителей с высокой добавленной стоимостью на
территории Кыргызской Республики по соответствующему
сертификату происхождения из Кыргызской Республики в
соответствии с национальными стандартами качества. Перечень
утверждается Правительством Кыргызской Республики.



Противоречия нормам СГЗ ВТО

Ø Положение о «демпинговой цене» все еще сохраняется. При этом
устанавливается, что «цена, предлагаемая поставщиком (подрядчиком) на
работы, Услуги и товары, не превышает 20 процентов, что ниже планируемого
объема закупок, рассчитанного на основании утвержденного бюджета
поставщиков на товары, работы, услуги, а также на работы в области
строительства на основании проектно-сметной документации, технико-
экономических обоснований, прошедших экспертизу в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.». Таким образом, этот подход не
соотносится с общим подходом СГЗ ВТО, основанным на «справедливой
стоимости».

Ø часть 2 статьи 24 Закона, согласно которой установлены сокращенные сроки
(отличные от норм СГЗ ВТО) предоставления конкурсной заявки.

Ø пункт 4 части 3 статьи 25 Закона, согласно которой объявление о проведении
предквалификационного отбора в обязательном порядке содержит заявление о
том, что предоставляются ценовые преференции внутренним поставщикам
(подрядчиам).



Изменения в оферте

Ø В Приложении 1 в оферте 2018 года представлен исчерпывающий
список. Принимая во внимание частые изменения структуры
Правительства КР, предлагается представить индикативный список.

Ø В Приложении 3 предлагается исключить предприятия с
государственной долей собственности, которые ведут коммерческую
деятельность и находятся в чистой конкурентной среде и не имеют
какого-либо монопольного или привилегированного положения на
рынке. (ОАО «РСК Банк», «Айыл-Банк», Госпредприятия «Солнышко»
и «Витязь», ЗАО «Альфа-телеком» и др.);

Ø В Приложении 5 в части охвата услуг, предлагается внести
негативный список с учетом услуг предоставляемых
государственными предприятиями или естественными
монополистами. (например: транспортные и коммунальные услуги)

Ø В Приложение 7 предлагается предусмотреть переходных период
для чувствительных секторов экономики КР на 3 года
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