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1 июля вступил в силу новый Закон о государственных 

закупках 

 

Принятием нового закона о государственных закупках 

Республика Сербия продолжила политику приведения в 

соответствие национальных законов в этой области с 

директивами Европейского союза. 

 

Основной целью нового Закона о государственных закупках 

является повышение эффективности и конкурентоспособности 

при проведении процедур государственных закупок, с одной 

стороны, за счет снижения административного бремени и затрат 

на участие в процедурах (что особенно важно для малых и 

средних предприятий), а с другой - повышение прозрачности и 

эффективности при проведении государственных закупок путём 

внедрения нового, значительно улучшенного и 

многофункционального, Портала государственных закупок. 

 

Ниже приводим некоторые решения нового Закона, которые мы 

считаем особенно интересными с точки зрения участников 

тендера, отмечая при этом, что из-за большого объема 

невозможно отразить все нововведения, а также указать все 

аспекты тем, освещаемых в этом информационном бюллетене. 

 

I. Пороговые значения для реализации Закона о 

государственных закупках 

 

Пороговые значения для применения Закона были изменены и 

увеличены (предыдущий порог составлял 500 000 динаров), в 

частности - закупающие органы не обязаны применять положения 

Закона о государственных закупках для закупок товаров, услуг и 

конкурсов по дизайну, оценочная стоимость которых составляет 

менее 1 000 000 динаров, и закупку работ, оценочная стоимость 

которых составляет менее 3 000 000 динаров. 

 

Разумеется, при проведении закупок ниже установленного порога 

применения закупающие организации обязаны уважать общие 

принципы Закона таким образом, который соответствует 

обстоятельствам конкретных закупок, а также регулировать 

осуществление этих закупок внутренним актом. 

 

Кроме этого, в Законе о государственных закупках теперь 

существует категория «европейских порогов», фактически речь 

идет о значениях порогов, опубликованных Европейской 

комиссией в Официальной вестнике Европейского Союза. 

Конечно, опубликованные европейские пороговые значения не 
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имеют прямого применения в Сербии, но наше Министерство 

финансов будет периодически публиковать значения этих 

порогов в динарах на своем веб-сайте и в Официальном вестнике 

Республики Сербии. 

 

Важность европейских порогов в процедурах государственных 

закупок, в первую очередь, касается продолжительности сроков 

подачи тендерных предложений, то есть сроков для уточнения 

тендерной документации, а также обязанности закупающих 

органов формировать (то есть рассматривать возможность 

формирования) государственные закупки в несколько лотов, в 

случае если оценочная стоимость государственных закупок равна 

или превышает значение европейских порогов. 

 

II. Процедуры государственных закупок 

 

Больше не существует процедуры государственных закупок с 

низкой стоимостью, и вводится новая процедура - Инновационное 

партнерство, которая может быть реализована в случае 

необходимости в инновационных товарах, услугах и работах, 

недоступных на рынке. 

 

Инновационное партнерство фактически нацелено на разработку 

инновационных товаров, услуг или работ и их последующую 

закупку, поэтому эта процедура будет проходить в несколько 

последовательных этапов, где кандидаты будут предлагать свои 

инновационные решения на основании временных целей, 

поставленных закупающим органом, и, в конечном итоге, те 

кандидаты, чьи инновационные решения не будут исключены на 

этапе разработки и исследования, будут приглашены для подачи 

окончательного предложения.  

 

Однако остается открытым вопрос о масштабах этой новой 

процедуры, то есть о том, сколько таких методов закупок у нас 

будет. 

 

III. Рамочное соглашение  

 

Основное новшество в отношении рамочного соглашения 

касается срока его действия, в частности, организация-заказчик 

может заключить рамочное соглашение сроком действия до 

четырех лет (ранее это было три года) и теперь независимо от 

количества участников торгов, а также в отдельны ситуациях, 

которые заказчик должен специально обосновать, допускается 

заключение рамочного соглашения сроком более четырех лет.  
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IV. Портал государственных закупок   

 

Вероятно, одно из самых важных нововведений касается нового 

портала государственных закупок https://jnportal.ujn.gov.rs/, 

который поднимает реализацию государственных закупок на 

совершенно новый уровень.  

 

А именно, значительная часть процедуры государственных 

закупок перемещается и проводится через новый Портал, 

например: подача заявок в электронном виде, открытие заявок и 

создание протоколов (следовательно, больше не существует 

физического вскрытия заявок в помещениях организации-

заказчика); связь с закупающей организацией в отношении 

разъяснений и внесения изменений в тендерную документацию 

происходит через Портал; введена электронная подача запросов 

на защиту прав через Портал (хотя сохраняется возможность 

подачи этого запроса напрямую посредством доставки или 

заказным письмом); другие заинтересованные лица смогут подать 

заявку на Портале для получения информации и уведомлений об 

определенных закупках по различным фильтрам (по предмету 

закупки, заказчику и т. д.). 

 

V. Разъяснения тендерной документации  

 

Мы уже упоминали в этом информационном бюллетене, что в 

настоящее время связь с организацией-заказчиком 

осуществляется через портал государственных закупок, это 

касается, в первую очередь, различных вопросов, 

дополнительной информации и разъяснений по тендерной 

документации. 

 

В отличие от предыдущего законного решения, согласно которому 

клиент был обязан публиковать ответы на каждый отдельный 

запрос / заявку в течение трех дней с момента получения такого 

запроса / заявки, теперь это функционирует иначе, в том смысле, 

что у заказчика есть только обязанность предоставить 

дополнительную информацию и разъяснения не позднее, чем на 

восьмой или шестой день (в зависимости от оценочной стоимости 

государственных закупок) до истечения срока подачи заявок, и 

это, по сути, означает, что организация-заказчик может собрать 

все запросы и заявки хозяйствующих субъектов, а затем 

посредством одной публикации перед истечением крайнего срока 

предоставить всем хозяйствующим субъектам запрашиваемую 

ранее дополнительную информацию и уточнения тендерной 

документации.  
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VI. Обеспечение 

 

Впервые в системе государственных закупок в Республике Сербии 

Закон о государственных закупках точно определяет 

обеспечение, требуемое закупающими организациями в 

тендерной документации от хозяйствующих субъектов, 

следующим образом: 1) для серьезности предложения (макс. 3% 

от стоимости предложения без НДС), 2) за выполнение 

договорных обязательств (не более 10% от стоимости договора о 

государственных закупках без НДС), 3) за устранение недостатков 

в течение гарантийного срока (не более 10% от стоимости 

договора о государственных закупках без НДС), 4) от 

ответственности за ущерб, причиненный при выполнении 

определенных работ и 5) для возврата аванса (в размере 

запрашиваемого аванса). 

 

VII. Способ доказательства соответствия критериям 

качественного отбора.  

 

Таким образом, больше не cуществует государственных закупок с 

низкой стоимостью, но новый Закон о государственных закупках 

перенимает инновационное решение, введенное в 2015 году для 

закупок на небольшие суммы, согласно которому экономические 

субъекты с помощью только одного заявления подтверждают 

соответствие хозяйствующего субъекта критериям качественного 

отбора.  

 

Это снижает административную нагрузку на хозяйствующие 

субъекты и облегчает участие в процедурах государственных 

закупок.  

 

Обязанность дополнительного предоставления конкретных 

доказательств с точки зрения соответствия критериям 

качественного отбора существует только для того из участников 

торгов, который подал наиболее выгодную в экономическом 

плане заявку, т.е. закупающий орган до принятия решения о 

присуждении контракта предложит этому участнику предоставить 

необходимые доказательства.   

 

VIII. Реестр участников тендера 

 

Юридические лица и предприниматели, зарегистрированные в 

Реестре участников тендера, обязаны обновить запись в этом 

реестре, подробнее об этом можно прочитать на 

https://tsg.rs/ru/news/objazatelnoe-obnovlenie-registracii-do-1-go-

ijulja/ . 
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IX. Критерии присуждения контракта  

 

Контракт о государственных закупках присуждается наиболее 

выгодному в экономическом плане тендеру на основе одного из 

следующих критериев: 1) цены, 2) затрат с использованием 

подхода эффективности затрат (стоимость жизненного цикла) или 

3) соотношения цена-качество, то есть затраты-качество 

 

На первый взгляд, может сложиться впечатление, что новый Закон 

о государственных закупках больше не признает критерий самой 

низкой предлагаемой цены, чьё чрезмерное применение на 

практике (более 90% от общей стоимости закупок в 2018 году 

проводилось с использованием этого критерия) фактически 

делает систему государственных закупок бессмысленной, 

поскольку всё, как правило, сводится к закупкам товаров и услуг 

сомнительного (никакого) качества. 

 

Хотим уточнить, что самая низкая предлагаемая цена всё еще 

присутствует, теперь как критерий «цена», и, конечно, она 

разрешена, в связи с этим мы считаем, что очень важно 

систематически работать над обучением заказчиков с целью 

формирования понимания важности, а фактически, 

необходимости того, чтобы критерии присуждения контракта 

были приспособлены к конкретным потребностям закупающих 

органов, и, таким образом, была прервана существующая 

практика, при которой почти все без исключения закупки 

основываются на самой низкой цене.   

 

X. Процедура защиты прав  

 

И в этой части Закон о государственных закупках имеет 

значительные новшества, делающие процедуру защиты прав 

лучше и эффективнее. 

 

В этом смысле новый Закон о государственных закупках 

расширил активную легитимность для подачи запроса о защите 

прав, участнику, получившему контракт на государственные 

закупки, предоставлена возможность объясниться по поводу 

утверждений, содержащихся в поданном запросе о защите прав, 

возвращёно обязательные приостанавливающее действие 

представленного запроса о защите прав на дальнейшее 

осуществление процедуры государственных закупок и т. д. 

Подробнее об этом на https://tsg.rs/ru/newsletter/novovvedenija-

v-procedure-zashhity-prav-uchastnikov-torgov-v-procedurah-

gosudarstvennyh-zakupok/. 
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То, что в этой части представляется нам плохим решением - это 

сокращение сроков возбуждения административного спора с 30 

до 15 дней против решения Республиканской комиссии, т.е. общее 

впечатление, что такое решение направлено только на снижение 

нагрузки на Административный суд и уменьшение судебных исков 

в государственных закупках, а никоим образом не предоставлять 

участникам торгов более эффективную правовую защиту. 

 

Новый Закон о государственных закупках был опубликован в 

Официальном вестнике РС. 91/2019 и его реализация началась 1 

июля 2020 года. 

 

По всем вопросам, связанным с новым Законом о 

государственных закупках, обращайтесь к нам по адресу 

predrag.groza@tsg.rs.  

 


