
 

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПО 

ЗАКУПКАМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ WORLD BUILD/STATE CONTRACT  

 

Меры для дальнейшей унификации законодательства о закупках в странах 

Евразийского экономического союза 

 

Сегодня имеются только общие подходы к регулированию, закрепленные в Протоколе о 

порядке регулирования закупок к Договору о ЕАЭС. Согласно протоколу «О торговле 

услугами» Евразийского экономического союза (ЕЭС), должен быть создан единый 

рынок, то есть система, в рамках которой будет возможным признавать все 

разрешительные документы, признавать профессиональную квалификацию подрядчика, 

не будет требоваться создание подразделения юридического лица в стране производства 

работ. Однако в реальности такие условия отсутствуют: в Белоруссии требуется отдельная 

аттестация; в Армении и Киргизии требуется национальное лицензирование; в РФ – СРО. 

Из-за отсутствия системы признания опыта и квалификации, не учитывается опыт работы 

в других странах ЕАЭС. Ярким примером такой ситуации является требование в системе 

госзаказа РФ о наличии опыта, который можно подтвердить только договорами, 

размещенными в ЕИС в сфере закупок, то есть договорами, реализуемыми на территории 

РФ. Затрудняют процесс создания единого рынка также использование электронных 

цифровых подписей, описание объектов закупки с помощью национальных, а не 

межгосударственных стандартов, разные подходы к единственному поставщику (разные 

верхние пределы допустимой цены контракта).  

 

Предложения 

1. Предусмотреть возможность подтверждения опыта работы (деловой репутации) 

потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) из другого государства-

члена ЕАЭС договорами, исполненными не только на территории Российской Федерации, 

но и в других государствах-членах ЕАЭС по сопоставимым объектам.  

2. Обеспечить возможность предоставления потенциальными поставщиками из других 

государств-членов ЕАЭС банковской гарантии в качестве обеспечения заявки и 

исполнения контракта, выданной банками других государств-членов ЕАЭС, при участии в 

государственных (муниципальных) закупках в РФ. 

3. Проработать вопрос определения единых квалификационных требований к участникам 

процедур государственных (муниципальных) закупок при строительстве объектов, 

включая требования к руководящему и техническому персоналу. 

4. Создать общую учебную площадку для подрядных организаций ЕАЭС и общую 

дискуссионную площадку для обмена опытом между подрядными организациями, 

министерствами и ведомствами.  
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