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Об организации государственных закупок в Республике Индонезии 

 

Вопросами организации и регулирования государственных 

закупок в Республике Индонезии занимается Национальное агентство 

публичных закупок (www.lkpp.go.id).  

С учетом законодательства Индонезии и сложившейся 

коммерческой практики для регистрации индонезийским 

представителем импортной продукции зарубежного производителя в 

электронном каталоге продукции для государственных нужд  

(http://e-katalog.lkpp.go.id) требуется проведение серьезной 

предварительной совместной работы по организации доступа 

соответствующей продукции на рынок Индонезии (по отдельным видам 

– и всех 10 стран АСЕАН), в т.ч. ее сертификация, получение 

разрешений, лицензий и др.  

Алгоритм регистрации товаров, закупаемых для госнужд через 

электронный каталог, доступен по ссылке https://e-

katalog.lkpp.go.id/m/7/regulasi-dokumen. Одновременно указанная 

электронная площадка является источником коммерческой, в том числе 

ценовой, информации о предлагаемой индонезийскими и иностранными 

производителями продукции, и позволяет предварительно оценить 

конкурентоспособность собственного товара на рынке страны.  

Несмотря на внедряемую в Индонезии передовую международную 

практику по организации на указанной электронной площадке системы 

госзакупок, международные эксперты оценивают ее как одну из 

наиболее сложных. 

 

  

http://www.lkpp.go.id/
http://e-katalog.lkpp.go.id/
https://e-katalog.lkpp.go.id/m/7/regulasi-dokumen
https://e-katalog.lkpp.go.id/m/7/regulasi-dokumen


Об организации государственных закупок в Малайзии 

 

Государственные закупки в Малайзии осуществляются по 

следующим параметрам: 

– приобретение товаров и услуг на сумму до 50 тыс. малазийских 

ринггитов (12,8 тыс. долл. по курсу на 12 апреля 2016 г. – 3,88 ринггита 

за 1 долл. США) – прямая закупка; 

– приобретение товаров и услуг на сумму от 50 до 500 тыс. 

ринггитов – с проведением запроса ценовых предложений у 

поставщиков (не менее пяти); 

– от 500 тыс. ринггитов – с проведением тендеров. 

Информация о тендерах, в которых допускается участие 

иностранных компаний, подлежит опубликованию на английском языке 

в местной периодике, а также на веб-сайте государственных закупок – 

http://myprocurement.treasury.gov.my/, 

http://myprocurement.treasury.gov.my/?page_id=801 (ссылка на полный 

каталог). 

При проведении международных тендеров на поставку товаров и 

услуг заявители освобождаются от требования местной регистрации. 

При тендерах на выполнение работ местная регистрация иностранных 

компаний является обязательной. 

Сумма тендерного депозита для иностранных претендентов при 

размере тендерного предложения выше 5 млн. ринггитов составляет 

60 тыс. ринггитов, при сумме предложения выше 30 млн. – до 1 млн. 

ринггитов. 

Дополнительная общая информация о государственных закупках в 

Малайзии приведена на сайте Министерства финансов – 

http://www.treasury.gov.my/pdf/lain-lain/msia_regime.pdf. 

Правила проведения тендеров в Малайзии не отличаются от 

общемировых стандартов и приведены по ссылке – 

http://tenderprocurementcommittee.org/forms/about-us/. 

Все компании, претендующие на участие в тендерах на поставку 

товаров и услуг, должны быть зарегистрированы в управлении 

государственных закупок Министерства финансов Малайзии. 

Дополнительная информация по условиям регистрации 

иностранных компаний для участия в проводимых в Малайзии тендерах 

размещена на сайте системы государственных закупок ePerolehan – 

http://home.eperolehan.gov.my/. 
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Об организации государственных закупок в Республике Сингапур 

 

Разработку политики и координирование вопросов 

государственных закупок в Сингапуре осуществляет Министерство 

финансов. Общая информация о проведении государственных закупок 

представлена на сайте Министерства – 

http://www.mof.gov.sg/Policies/Government-Procurement/Procurement-

Process. 

Закупки на сумму более 70 тыс. сингапурских долларов (51,8 тыс. 

долл. США по курсу на 12 апреля 2016 г. – 1,35 сингапурских доллара 

за 1 долл. США) осуществляются через проведение тендеров. 

Выделяют три вида тендеров: открытые тендеры, выборочные тендеры 

(по сложным закупкам с особыми требованиями к поставщикам), 

закрытые тендеры (организуются по приглашениям для отдельных 

поставщиков, для особых закупок, как правило, связанных с 

обеспечением национальной безопасности). 

Для осуществления государственных закупок в Сингапуре 

функционирует единая электронная платформа – GeBIZ – 

www.gebiz.gov.sg. 

Для ее использования потенциальные поставщики товаров/услуг 

должны зарегистрироваться в качестве торговых партнеров (GeBIZ 

trading partners – GTP). Регистрация одного пользовательского имени на 

компанию осуществляется бесплатно, существует платная возможность 

регистрации нескольких пользовательских имен. Регистрация 

осуществляется по ссылке: https://www.gebiz.gov.sg/ptn/gtpregistration/tra

dingPartnerSignup.xhtml. При регистрации указываются данные о 

компании, сфера ее деятельности и т.д. 

После регистрации компании получают возможность: 

– доступа к предложениям по закупкам в разделе GeBIZ 

opportunities : https://www.gebiz.gov.sg/ptn/opportunity/BOListing.xhtml?or

igin=menu); 

– загрузки документов и участия в тендерах с возможностью 

онлайн подачи заявок; 

– получения подробной информации о тендера и победителях; 

– получения заказов на закупку и направления счет-фактур в 

электронном виде; 

– доступа в раздел «Профиль компании», где отображается 

история деятельности компаний в системе GeBIZ. 

Для участия в отдельных тендерах помимо регистрации в качестве 

торгового партнера GeBIZ необходима также регистрация в качестве 

государственного поставщика (Government Supplier Registration). 

Данную регистрацию осуществляют Министерство финансов 
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(http://www.gebiz.gov.sg/scripts/doc/EPU_Guidelines.pdf) и Агентство по 

надзору в области строительства (The Building & 

Construction Authority: https://www.bca.gov.sg/ContractorsRegistry/contract

ors_registration_requirements.html). 

Дальнейший алгоритм действий со стороны участников тендеров в 

системе GeBIZ представляется следующим образом: 

– анализ открытых тендеров и постоянное отслеживание новых 

тендеров (возможна подписка на открытие новых тендеров) в разделе 

сайта «возможности» (Opportunities) : https://www.gebiz.gov.sg/ptn/opport

unity/BOListing.xhtml?origin=menu; 

– уточнение деталей открывающихся тендеров (спецификаций, 

особых/дополнительных требований к товарам/услугам), в т.ч. в 

контакте с объявляющим тендер государственным учреждением, 

посещение проводимых брифингов для получения детальной 

информации по требованиям к поставщикам; 

– подача заявок на участие в тендере, предоставление 

дополнительной информации организаторам тендера (в случае 

поступления запросов); 

– ожидание итогов тендера. 

Дополнительная информация по функционированию системы 

государственных закупок Сингапура GeBIZ – 

http://www.mof.gov.sg/Portals/0/MOF%20For/Businesses/Supplier_Guide_

Detailed.pdf. 

Перечень тендеров, проведение которых планируется 

правительством Сингапура в текущем финансовом году, но которые 

еще не открыты для участия, размещается на сайте Министерства 

финансов Сингапура – https://app.mof.gov.sg/mfeupdate/list_plan.asp. 

 

  

http://www.gebiz.gov.sg/scripts/doc/EPU_Guidelines.pdf
https://www.bca.gov.sg/ContractorsRegistry/contractors_registration_requirements.html
https://www.bca.gov.sg/ContractorsRegistry/contractors_registration_requirements.html
https://www.gebiz.gov.sg/ptn/opportunity/BOListing.xhtml?origin=menu
https://www.gebiz.gov.sg/ptn/opportunity/BOListing.xhtml?origin=menu
http://www.mof.gov.sg/Portals/0/MOF%20For/Businesses/Supplier_Guide_Detailed.pdf
http://www.mof.gov.sg/Portals/0/MOF%20For/Businesses/Supplier_Guide_Detailed.pdf
https://app.mof.gov.sg/mfeupdate/list_plan.asp


Об организации государственных закупок в Республике 

Филиппины 

 

Вопросами осуществления государственных закупок в 

Филиппинах руководит Министерство бюджета и управления. 

С целью осуществления госзакупок в стране создана единая 

централизованная электронная платформа – PhilGEPS (the Philippine 

Government Electronic Procurement System) – http://philgeps.gov.ph/. 

Для использования данной платформы заинтересованные 

субъекты хозяйствования должны осуществить онлайн регистрацию в 

качестве поставщика. Регистрация доступна для иностранных компаний 

– 

https://www.philgeps.gov.ph/GEPSNONPILOT/R3/R3_Registration_Form.h

tml?orgType=6&isNew=true. 

Зарегистрированные пользователи помимо общего доступа к базе 

данных открытых тендеров получают возможности просмотра, 

скачивания и заказа тендерной документации, доступа к годовому плану 

тендеров, получения уведомлений по эл.почте об открытии новых 

тендеров и об итогах состоявшихся, в т.ч. с использованием фильтра по 

определенным категориям товаров/услуг, и т.д. 

За регистрацию новых пользователей системы взимается плата, ее 

размер зависит от выбранного пакета (Red, Blue или Platinum), что 

определяет возможности использования сервиса PhilGEPS. При этом ни 

один из действующих пакетов не предусматривает возможности подачи 

заявок на участие в тендерах в режиме онлайн (предполагается, что 

данная возможность будет предусмотрена после обновления сервиса). 

Заявки подаются в бумажном виде в сроки и в место, определяемые 

организаторами тендера. 

Каталог проводимых в Филиппинах тендеров (с фильтром по 

отдельным категориям товаров/услуг), статистическая информация по 

работе сервиса и данные о победителях состоявшихся тендеров 

находятся 

в  открытом доступе : http://philgeps.gov.ph/GEPSNONPILOT/Tender/Spl

ashOpenOpportunitiesUI.aspx?ClickFrom=OpenOpp&menuIndex=3. 

По вопросам использования сервиса PhilGEPS Министерством 

бюджета и управления Филиппин на регулярной основе в г.Маниле 

проводятся семинары. Дополнительная информация о работе системы 

PhilGEPS : http://procurementservice.gov.ph/home/images/Downloads/Use

%20Of%20GOP-OMR.pdf. 

Действующий в Филиппинах электронный сервис 

государственных закупок подвергается постоянной критике, в т.ч. 

иностранными контрагентами, которые отмечают, что данная система 
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ограничивает доступ внешних компаний к филиппинским госзакупкам. 

К минусам PhilGEPS относят короткие сроки, предусматриваемые для 

подачи заявок после открытия тендера, что затрудняет выполнение 

иностранными компаниями предъявляемых формальных требований по 

участию, непрозрачностью и сложностью таких требований, включая 

необходимость прохождения сертификации, получения лицензий и 

предоставления информации о реализуемых иностранными компаниями 

подобных контрактах в третьих странах с указанием финансовых 

подробностей сделок. 

По имеющейся информации, в настоящее время система 

госзакупок в Филиппинах пересматривается и будет существенным 

образом обновлена. Введение новых правил работы ожидается в 

2016 году. 

 


