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Рынок государственных закупок

 2014 2015 2016 2017 

Number of contracting authorities/contracting entities 5 674 5 913 6 225 6 268 

Number of contractors 22 680 24 488 26 360 27 911 

Total number of public procurement procedures 11 881 11 122 10 235 10 876 

Number of procedures for awarding above-threshold procurements 3 291 3 220 4 336 6 035 

Number of award procedures for ESIF-financed procurements 2 336 1 247 1 420 1 701 

 

Количество подрядных организаций/ субъектов

Количество подрядчиков

Общее количество процедур по государственным закупкам 

Количество процедур по закупкам, превышающим пороговую сумму 

Количество процедур по закупкам при финансировании из ESIF

Количество контрактов и стоимость



Мин

фин

Внешние органы 

последующего 

контроля

•Подрядные организации/субъекты
•CPBs
•Кандидаты/ участники
•Подрядчики

Органы по 

обжалованию

• Национальное ревизионное управление
• Государственное агентство финансового 

инспектирования
• Исполнительное агентство ‘Аудит средств 

ЕС’ и т.д.

• Комиссия по защите конкуренции
• Высший административный суд

АГЗ

Правовая база

• Законодательство ЕС в области государственных закупок
• Национальное законодательство

• Закон о государственных закупках и Правила применения Закона о государственных закупках
• Прочие нормативные документы по конкретным вопросам, связанным с государственными закупками

Национальная система государственных закупок



Агентство государственных закупок

Ст. 227 Закона о государственных закупках:

Министр финансов осуществляет государственную политику в области государственных закупок через Агентство 
государственных закупок.

Основные функции Агентства государственных закупок (АГЗ):

•Разработка стратегических и оперативных документов, связанных с государственными закупками;

•Законотворчество, методологическая поддержка и распространение передовой практики;

•Внешний упреждающий контроль за государственными закупками и контроль за конкретными процедурами закупок;

•Координация процесса стандартизации и публикация утвержденных стандартных документов/требований;

•Администрирование Регистра государственных закупок и контроль за присуждением контрактов на государственные закупки;

•Сотрудничество с другими органами как на национальном уровне, так и на уровне ЕС (включая предоставление информации и 
статистических отчетов в ЕС) и т. д. 

Исполнительный 
директор

Генеральный 
секретарь

Управление 
«Финансы, людские 

ресурсы и 
административная 
деятельность» (15)

Управление „
Законодательство и 
методология” (24)

Отдел “Правовая 
база и методология”

Отдел
„Стратегические 

документы и 
сотрудничество” 

Управление 
“Контроль 

государственных 
закупок” (24)

Отдел „ Контроль 
методом  случайной 

выборки”

Отдел „ Контроль 
контрактов, 

освобождений и 
изменений 
контрактов”

Управление 
“Электронные 

закупки, 
стандартизация и 
мониторинг” (20)

Отдел „ Мониторинг 
и стандартизация 
государственных 

закупок”

Отдел „
нформационная служба 

Национальной 
электронной 
платформы”



Подготовка и принятие Национальной стратегии 
государственных закупок

• Подготовка и принятие Национальной стратегии государственных закупок и План ее реализации: ноябрь 
2013 г. – июнь 2014 г.

Контекст: Соглашение о партнерстве между Европейской комиссией и Болгарией по использованию 
структурных и инвестиционных фондов ЕС (ESIF) для роста и создания рабочих мест в 2014-2020 гг. 

План действий ExAC

GExAC 4. «О государственных закупках»: наличие договоренностей об эффективном применении 
закона о государственных закупках Союза в области фондов ESI .

Соответствующие критерии:

1. Схемы эффективного применения правил государственных закупок Союза с использованием 
соответствующих механизмов;

2. Механизмы обучения персонала и распространения информации для персонала, участвующего в 
реализации фондов ESI;

3. Механизмы обеспечения административного потенциала для внедрения и применения правил 
государственных закупок Союза.

• Принятие Стратегии и Плана ее реализации Комиссией: 9 июля 2014 г. 



Сфера охвата и цели стратегии

Сроки реализации Стратегии: 2014 - 2020 гг.

Основная цель: повышение эффективности и законности при присуждении контрактов в рамках 
государственных закупок 

Области воздействия и конкретные цели:

Законодательство - Устойчивое, упрощенное рамочное законодательство, полностью 
соответствующее новым директивам ЕС 

Применение законодательства – Создание правомерных практик

Публичность и прозрачность - Совершенствование публичности и прозрачности путем внедрения 
полностью электронных методов и инструментов для присуждения государственных контрактов

Административный потенциал и профессионализм – Создание устойчивого административного 
потенциала и повышение профессионализма в секторе 

Система контроля – Повышение эффективности предварительного контроля, параллельного 
контроля и последующего контроля за государственными закупками



Статус внедрения

▪ План реализации на 2014 – 2020 гг., включающий:

▪ 14 мер и 45 связанных мероприятий, из которых в настоящее время:

✓ 34 мероприятия полностью выполнены;

✓ Осуществляются 9 мероприятий постоянного или периодического характера;

✓ 2 мероприятия должны быть завершены до конца 2018 года.



Проведенные мероприятия: инструменты правового и 
неправового характера

✓ Реформа законодательства (перенос Директивы 2014/24/ЕС и Директивы 2014/25/ЕС) 

 Новый Закон о государственных закупках/ЗГЗ/ (принятый Национальной ассамблеей 2 февраля
2016 года, опубликованный в Государственном бюллетене 16 февраля 2016 года и принятый 15
апреля 2016 года)

 Правила применения Закона о государственных закупках (вступил в силу 15 апреля 2016 года), а
также другие нормативные акты

✓ Разработка практических инструментов и руководств

 Новые стандартные формы (используемые также в национальных процедурах для присуждения
контрактов на государственные закупки ниже порогов ЕС)

 Стандартные контракты для государственных закупок и договорные положения

 Практическое руководство по применению нового ЗГЗ

 Методические указания по конкретным вопросам и т. д.



Проведенные мероприятия: наращивание потенциала и 
повышение квалификации

✓ Разработка и внедрение учебных программ для различных заинтересованных сторон

 Учебная программа по государственным закупкам/ разработана Институтом государственного
управления (ИГУ) в сотрудничестве с представителями координационного отдела DG REGIO и
Администрации Совета министров и при технической поддержке ОЭСР/

 Академия ESIF (Европейских структурных и инвестиционных фондов)

 Совместная программа обучения ИГУ и АГЗ

 Государственные закупки в высшем образовании

✓ Распространение информации и обмен информацией

✓ Разработка CPB

✓ Укрепление административного потенциала АГЗ 



Проведенные мероприятия: совершенствование систем 
контроля, мониторинга и обжалования

✓ Укрепление сотрудничества и улучшение функционирования систем контроля, мониторинга и обжалования 

 Перестройка внешнего контроля, осуществляемого АГЗ:
• Контроль посредством случайного выбора процедур (на основе оценки риска)

• Контроль за конкретными согласованными процедурами

• Контроль за применением конкретных исключений из сферы действия Закона о государственных закупках

• Контроль за конкретными изменениями в контрактах на государственные закупки

 Совместное Руководство по осуществлению последующего контроля в области государственных закупок и
контрольных списков, разработанное Государственным агентством финансового инспектирования и
Национальным ревизионным управлением

 Методологический совет по согласованию практики, связанной с предварительным и последующим контролем

 Усиление управления и контроля фондов ЕС (ежегодные обновления контрольных списков и методология
проверки, анализ практических результатов, обмен опытом и передовой практикой и т. д.)

 Общий обзор системы апелляции и последующих мер

 Двусторонние и многосторонние соглашения для расширения сотрудничества между различными органами на
национальном уровне

 Strengthening the management and control of EU funds (annual updates of checklists and the verification methodology,
analysis on practical results, sharing experience and good practices, etc.)

 Overall review of the appeal system and follow-up measures

 Bilateral and multilateral agreements to enhance cooperation among different authorities at national level



Текущие действия и задачи

• Обеспечение эффективной реализации функций АГЗ по контролю и мониторингу 

Внешняя экспертиза для проверки технических характеристик

• Внедрение электронных закупок

Разработка и запуск единой национальной веб-платформы для электронных закупок

• Выбор внешнего подрядчика (в результате открытой процедуры, запущенной в феврале 2017 года)

• Модульная конструкция платформы - 32 модуля

• Двухэтапная реализация

• Ожидаемые даты запуска

1-й этап: до 9 месяцев после заключения контракта

2-й этап: до 36 месяцев после заключения контракта

• Дальнейшее совершенствование административного потенциала, повышение квалификации и 

эффективное управление государственными закупками

• Оценка влияния мер,  реализованных в рамках Стратегии на 2014-2020 гг. и оценка общей 

эффективности системы государственных закупок 

Соглашение RAS между АГЗ и МБРР по оценке системы государственных закупок в Болгарии



Полезные ссылки

▪ Портал государственных закупок (англ.):

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

▪ Статистическая информация о присуждении контрактов на государственные закупки:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173,1710276&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173,1184251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702
E62672F73746174697374696373322E706870

▪ Национальная стратегия развития сектора государственных закупок в Болгарии на период 2014 - 2020 гг.:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/en/novini/Strategy_EN.pdf

▪ План реализации Национальной стратегии развития сектора государственных закупок в Болгарии на 
период 2014 - 2020 гг.:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/en/novini/IP_%202014_EN.pdf

▪ Информация о Программе государственных закупок ИГУ:
http://www.ИГУ.government.bg/bg/mezhdunarodna-deynost-i-proekti/programa-obshchestveni-porchki/programa-obshchestveni-

porchki

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173,1184251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F73746174697374696373322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173,1184251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F73746174697374696373322E706870
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/en/novini/Strategy_EN.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/en/novini/IP_ 2014_EN.pdf
http://www.ipa.government.bg/bg/mezhdunarodna-deynost-i-proekti/programa-obshchestveni-porchki/programa-obshchestveni-porchki


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Веселина Атанасова
Начальник отдела SDC , Управление по вопросам законодательства и методологии

Агентство государственных закупок, Болгария
v.atanasova@aop.bg


