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ꙩ Повысить прозрачность в сфере 
государственных закупок

ꙩ Сократить количество договорных процедур, 
осуществляемых без предварительной 

публикации

ꙩ Обеспечить независимость и эффективность 
надзорного органа

ꙩ Улучшение планирования закупок
ꙩ Улучшение реализации контрактов



ꙩ Улучшение эффективности и потенциала 
Агентства государственных закупок (PPA)

ꙩ Сокращение административной нагрузки и 
облегчение процесса для организаций -

заказчиков (CAs) и субъектов экономической 

хозяйственной деятельности (OEs)
ꙩ Увеличение использования рамочных 

соглашений
ꙩ Совершенствование системы электронных 

закупок

ꙩ Увеличение потенциала внутри организаций -
заказчиков



ꙩ Внесение изменений в Закон о государственных 

закупках (закон 47 / 2017)

ꙩ Совершенствование подзаконных актов

■ Обновлены правила осуществления 

государственных закупок

■ Приняты новые инструкции Агентства 

государственных закупок (PPA)

■ Принят новый набор стандартных тендерных 

документов

■ Опубликованы рекомендации и уведомления 

Агентства государственных закупок (PPA)

ꙩ Модернизирована система электронных закупок



ꙩ Создан новый независимый надзорный орган (PPC) (Закон 47 / 

4017 о внесении изменений в ЗГЗ):

■ Председатель и члены надзорного органа (PPC) будут 

назначаться парламентом по предложению в совет 

министров (CoM) в соответствии с конкретной процедурой 

отбора;

■ Организационная структура и бюджет надзорного органа 

(PPC) должны приниматься парламентом;

■ Внутренние процедурные правила будут подготавливаться и 

приниматься самим надзорным органом (PPC);

■ Надзорный орган (PPC) ежегодно отчитывается перед 

Парламентом.



ꙩ Ограничение использования процедуры закупок с проведением 

переговоров, осуществляемых без предварительной 

публикации уведомления о намерении заключить контракт, 

как это предусмотрено Законом о закупках (Инструкция № 2 / 

2018):

■ Возможность использования вышеуказанной процедуры для 

продления контрактов для удовлетворения потребностей в 

начале года была отменена. Исключение предусмотрено в 

2018 году, что позволяет организациям - заказчикам 

заключить продление контрактов на начало года, которые 

должны быть включены в регистр прогнозирования / 

планирования.

■ Проведение процедуры в электронном виде с 

использованием электронной платформы закупок.

■ Перед проведением процедуры она должна быть включена в 

регистр прогнозирования, в котором указываются причины, 

по которым необходимо использовать такую процедуру.
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ꙩ Централизованные закупки для эффективного 
использования государственных денег.
■ Обязательство CPB использовать Рамочные 

соглашения, чтобы в полной мере удовлетворить 
потребности организаций - заказчиков в товарах и 
услугах в любое время;
• 5 рамочных соглашений опубликовано 

Центральным органом по закупкам (CPB)
■ Обязанность делегировать процедуры закупок в 

организации - заказчики (CAs) с более 
эффективными административным потенциалом в 
области закупок.
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ꙩ Улучшение планирования закупок (инструкция № 1 / 

2018)

■ Электронные регистры:

• впервые были внедрены Электронные 

регистры для прогнозирования и реализации 

закупок;

• обязательство организаций - заказчиков (CAs) 

представлять регистр для прогнозирования 

закупок в электронном видt в Систему 

электронных закупок;

■ Раннее планирование: Обязательство 

организаций (CAs) - заказчиков представлять 

регистр в течение 10 дней с момента утверждения 

бюджета;



■ Повышение подотчетности: отсутствие 
возможностей для организаций - заказчиков 

(CAs) инициировать процедуры закупок, 
которые ранее не были включены в Регистр 

прогнозов;

■ Любое изменение в деятельности, включенной 
в Регистр прогноза закупок в течение года

должны быть надлежащим образом обоснованы 
организациями - заказчиками (CAs);

■ Поощрение организаций - заказчиков (CAs) 

публиковать уведомления о закупках как можно 
раньше;
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ꙩ Улучшение мониторинга:

■ Проактивная роль в отношении предоставления помощи 

организациям - заказчикам (CAs) и координации их деятельности до 

публикации процедур закупок;
Нормативно - правовые акты (НПА) Агентства государственных 

закупок (PPA) с октября 2017 г. по январь 2018 г.:

• 18 Уведомлений для организаций - заказчиков (CAs);

• 3 рекомендации;

• 8 инструкций;
• 7 резолюций и пакеты стандартных тендерных документов.

■ Создание сети ответственных лиц за процедуры закупок в 

организациях - заказчиках (CAs);

■ Обязанность организаций - заказчиков (CAs) отчитываться в 

Агентство государственных закупок (PPA) о выполнении контрактов 
через ответственных лиц;

■ Создан новый координационный механизм между Агентства 

государственных закупок (PPA) и Антикоррупционным 

департаментом.



ꙩ Внедрение системы динамических закупок 

для авиабилетов;

ꙩ Подготовка плана обучения на 2018 г.;

ꙩ Оптимизация процедур закупок в отношении 

служб безопасности (Совместная 

Рекомендация PPA-PPC);

ꙩ Реконструкция системы электронных 

закупок;

■ Внедрение кодов Единого закупочного 

классификатора (CPV);

■ Непрерывность функционирования 

бизнеса;



ꙩ Упрощение и содействие:

■ Внедрение формата самостоятельной декларации, уменьшающего 

количество необходимых документов, которые должны 

представляться субъектами экономической хозяйственной 
деятельности (EOs);

• 5 документов упразднены

■ Расширение возможностей для участия малых и средних 

предприятий (МСП) в процедурах закупок;

• Сокращение необходимого объема годового оборота со 100 % до 
40-50 % от лимитного фонда;

• Внедрение мобильного приложения для операционных систем iOS

и Android в отношении закупок на небольшие cуммы.

■ Возможность для иностранных субъектов экономической 

хозяйственной деятельности (EOs) подавать предложения на 
английском языке в рамках международных процедур;

■ Исключение закупок на сумму до 100 000 албанских леков из 

процедур закупок.



ꙩ Дальнейшее совершенствование 
законодательства о государственных закупках в 
соответствии с директивами ЕС и 
соответствующими рекомендациями, которые 
были предоставлены международными 
органами, такими как Комиссия ЕС, SIGMA, 
Всемирный банк, ЕБРР и т. д.;

ꙩ Увеличение количества сотрудников Агентства 
государственных закупок (PPA) и 
соответствующего потенциала;

ꙩ Улучшение административного потенциала в 
области закупок в организациях - заказчиках 
(CAs);



ꙩ Свести к минимуму количество процедур, 
осуществляемых без предварительной 

публикации уведомления о контракте;
ꙩ Увеличить использование Рамочных 

соглашений;

ꙩ Обеспечить надлежащее выполнение 
контрактов;



ꙩ Предоставлять постоянную помощь и 
рекомендации организациям - заказчикам 

(CAs);
ꙩ Свести к минимуму изменения в регистрах 

планирования закупок;

ꙩ Своевременное выполнение процедур закупок 
для обеспечения своевременного и 

качественного управления государственными 
средствами.



спасибо!


