
Пересмотренное СГЗ:  
архитектура перечней охвата доступа  

к рынку и портал ресурсов  
онлайн-доступа к рынку e-GPA (https://e-gpa.wto.org) 

 

Анна-Каролина Мюллер (Anna Caroline Müller),  
Сотрудник по правовым вопросам 

 Отдел интеллектуальной собственности, государственных 
закупок и политики в области конкуренции, ВТО 

СЕМИНАР ВТО/ЕБРР ПО 
ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК 

  Минск, Беларусь 

3-4 сентября 2018 г. 

 

 

 

https://e-gpa.wto.org/
https://e-gpa.wto.org/
https://e-gpa.wto.org/


Содержание презентации 

Структура и основные 
подходы, принятые в 

перечнях охвата 

Цели и возможности  
E-GPA  

2 



      
 

I. Структура и основные 
подходы, принятые в 

перечнях охвата 
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Доступ к рынку в рамках СГЗ: Что  
вы получаете от других Сторон?  

• То, что вы получаете... – это юридически 
гарантированный и реализуемый доступ к рынку. 

• Сколько вы получаете...  
– рынок, который оценивается в 1,7 триллиона долл. США; 

– Присоединение новых Сторон (включая Китай) оценивается в 
пределах 440–1 225 млрд. долл. США в год; 

– Выгоды... на практике зависят от интересов ваших поставщиков и 
их конкурентоспособности. 

– Рынок закупок, охватываемый СГЗ, велик, и он расширяется!  
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Как определить охват: четыре шага 

Кто? 
(Закупочные 
организации) 

Что? 

(Товары, 
услуги, 

строительные 
услуги) 

Сколько? 

(Пороговые 
значения) 

Исключения? 
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Структура Приложения I 

Приложение 1: 
Центральные органы 

государственной власти 

Как правило, 
комплексный охват 

Приложение 2: 
Субцентральные органы 
государственной власти 

На этом уровне 
некоторые Стороны 
не охватывают все 

организации  

Некоторые важные 
улучшения в СГЗ 2012 

года (например, 
Канада).  

Приложение 3: Другие 
организации 

Напр., коммунальные 
службы, 

государственные 
предприятия. Разный 

охват 

Важность 
определяется 

структурой экономики 

Приложения 4–6: товары, 
услуги, стр. услуги 

Товары (Приложение 
4): в принципе 
охватываются: 

негативный список; 
оборонный список 

Услуги (Приложение 
5): В основном 

позитивный список; 
негативный список: 

США. Армения: 
полный охват 

Строительные услуги 
(Приложение 6): охват 

CPC 51 + BOT 

Приложение 7: 
Примечания и общие 

примечания – инструмент 
гармонизации 
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Подходы к составлению перечней 

В большей части перечней принят либо тот, либо другой подход 

Позитивный список Негативный список 
Описание/функциональное 
описание + индикативный 

список 

• Ни один подход не является обязательным. Стороны 
принимают по своему усмотрению либо списочный, либо 
функциональный подход или сочетают оба подхода  

• Пересмотренное СГЗ: дальнейшее принятие 
функционального подхода некоторыми Сторонами: напр., 
ЕС, Исландия, Норвегия, Швейцария 
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Пороговые значения  
(общие уровни, в СДР) 

Организации Товары Услуги Строительные 
услуги 

Приложение 1 130 000 130 000 5 000 000 

Приложение 2 200 000 200 000 5 000 000 

Приложение 3 400 000 400 000 5 000 000 

 Обязательства по охвату применимы только к закупкам, 

превышающим указанные пороговые значения 

 Большинство Сторон применяют общие пороговые уровни. 

 Некоторые различия в пороговых значениях некоторых 

Сторон (принцип взаимности) 

8 



Общие исключения в соглашении 

Приобретение или аренда земли 

Помощь и финансовые операции/мероприятия 

Государственные трудовые договоры 

Международная помощь, закупки по международным соглашениям или по процедуре международных 
организаций 

Безопасность, общественные интересы (мораль, порядок, безопасность, здоровье), исключения, касающиеся 
ИС, а также связанные с товарами или услугами инвалидов, филантропическими учреждениями и трудом 
заключенных 
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II. Цели и возможности  
E-GPA  
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e-GPA: Задачи 

• Создать базу данных охвата СГЗ для того, чтобы она стала 
информационным ресурсом по доступу к рынку 
– для использования органами власти, предприятиями и другими 

заинтересованными сторонами 

• Лучше рекламировать коммерческие возможности, 
доступные в рамках Соглашения 
– Помогать поставщикам в определении возможностей 

международной торговли  

– Повышать интерес к Соглашению и присоединению к нему 

• Создать со временем онлайновый цифровой инструмент 
для уведомлений, статистических данных и многого 
другого 
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Интегрированный доступ к рынку государственных закупок 

Информационный портал (e-GPA) 

Повышение прозрачности и доступности информации о доступе к рынку в соответствии с СГЗ 

Добро пожаловать в "Информационный ресурс интегрированного доступа к рынку государственных закупок" (e-GPA) портал ВТО. 

 

Этот портал предоставляет единую точку доступа к информации о доступе к рынку в соответствии с "Пересмотренным соглашением о 

государственных закупках" (СГЗ), а также соответствующую информацию, которую Стороны СГЗ обязуются предоставлять. Он предлагает 

повышенную прозрачность и удобство для пользователя в получении соответствующей информации, а также призван лучше рекламировать 

возможности доступа к рынку объемом до 1,7 триллиона долл. США, доступные в рамках Соглашения. Пересмотренное СГЗ вступило в силу 6 апреля 

2014 года. В частности, сайт позволяет вам просматривать и искать обязательства Сторон по охвату и создавать на экране выходные данные, 

отражающие ваши результаты. В соответствующих случаях выходные данные могут быть загружены в различные форматы файлов или распечатаны. 

Просмотр Расширенный поиск Пороговые значения 

СМИ Изменения Создание выходных 

данных 



e-GPA: Инструмент просмотра 
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Добро пожаловать в раздел "Просмотр" на портале e-GPA. 
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Интегрированный доступ к рынку государственных закупок 

Информационный портал (e-GPA) 

Повышение прозрачности и доступности информации о доступе к рынку в соответствии с СГЗ 

Добро пожаловать в "Информационный ресурс интегрированного доступа к рынку государственных закупок" (e-GPA) портал ВТО. 

 

Этот портал предоставляет единую точку доступа к информации о доступе к рынку в соответствии с "Пересмотренным соглашением о 

государственных закупках" (СГЗ), а также соответствующую информацию, которую Стороны СГЗ обязуются предоставлять. Он 

предлагает повышенную прозрачность и удобство для пользователя в получении соответствующей информации, а также призван лучше 

рекламировать возможности доступа к рынку объемом до 1,7 триллиона долл. США, доступные в рамках Соглашения. Пересмотренное 

СГЗ вступило в силу 6 апреля 2014 года. В частности, сайт позволяет вам просматривать и искать обязательства Сторон по охвату и 

создавать на экране выходные данные, отражающие ваши результаты. В соответствующих случаях выходные данные могут быть 

загружены в различные форматы файлов или распечатаны. 

Просмотр Расширенный поиск Пороговые значения 

СМИ Изменения Создание выходных 

данных 
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Добро пожаловать в раздел "Пороговые значения" на портале e-GPA. 

Соглашение о государственных закупках (СГЗ) применяется к закупке минимальной оценочной стоимости, равной или превышающей 

некоторые определенные пороговые значения финансовой стоимости. Пороговые значения в "Специальных правах заимствования" 

(СДР) МВФ указаны в Приложениях каждой Стороны к Приложению I. Каждая Сторона также периодически уведомляет ВТО о пороговых 

значениях в эквиваленте национальной валюты. На этой странице доступны оба набора информации. 

Приведенные ниже возможности позволяют просматривать и получать доступ к уведомлениям Сторон о пороговых значениях в 

национальных валютах (текущие и прошлые) и искать в базе данных пороговых значений по конкретной Стороне или Сторонам, 

организациям, товарам, услугам или строительным услугам для извлечения интересующей информации и создания отчетов. 

ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯХ 1, 2 И 3 ПРИЛОЖЕНИЯ I К ПЕРЕСМОТРЕННОМУ СГЗ 

(ВЫРАЖЕННЫЕ В "СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВАХ ЗАИМСТВОВАНИЯ" [СДР])1 

Сторона 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(Центральные органы государственной 

власти) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(Субцентральные органы государственной 

власти) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Другие организации) 

Товары и услуги2 Строительные услуги Товары и услуги2 Строительные услуги Товары и услуги2 Строительные услуги 

Пороговые значения, применяемые 

большинством Сторон 
130 000 5 000 000 200 000 5 000 000 400 000 5 000 000 

Армения 130 000 5 000 000 200 000 5 000 000 400 000 5 000 000 

Канада 130 000 5 000 000 355 000 5 000 000 355 000 5 000 000 

Европейский Союз3 130 000 5 000 0004,5 200 0005 5 000 0004,5 400 000 5 000 000 

Гонконг, Китай 130 000 5 000 000 
Отсутствует уровень субцентральных органов 

государственной власти. 
400 000 5 000 000 

Исландия 130 000 5 000 000 200 000 5 000 000 400 000 5 000 000 

Израиль 130 000 8 500 0004 250 000 3 500 000 355 000 8 500 000 

Япония 130 000 4 500 0005 200 000 15 000 0005 130 000 4 500 000 или 15 000 0005 

Корея 130 000 5 000 0004 200 000 или 400 000 15 000 0004 400 000 15 000 000 

Лихтенштейн3 130 000 5 000 000 200 000 5 000 000 400 000 5 000 000 

Молдова, Республика 130 00010 5 000 000 200 00011 5 000 000 400 00012 5 000 000 

Черногория 130 000 5 000 0004,5 200 0005 5 000 0004,5 400 000 5 000 000 

Аруба 100 000 4 000 000 
Отсутствует уровень субцентральных органов 

государственной власти. 
400 000 5 000 000 

Новая Зеландия 130 000 6 000 000 200 000 5 000 000 400 000 5 000 000 



e-GPA: Инструмент просмотра 
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Добро пожаловать в раздел "Просмотр" на портале e-GPA. 
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Интегрированный доступ к рынку государственных закупок 

Информационный портал (e-GPA) 

Повышение прозрачности и доступности информации о доступе к рынку в соответствии с СГЗ 

Добро пожаловать в "Информационный ресурс интегрированного доступа к рынку государственных закупок" (e-GPA) портал ВТО. 

 

Этот портал предоставляет единую точку доступа к информации о доступе к рынку в соответствии с "Пересмотренным соглашением о 

государственных закупках" (СГЗ), а также соответствующую информацию, которую Стороны СГЗ обязуются предоставлять. Он 

предлагает повышенную прозрачность и удобство для пользователя в получении соответствующей информации, а также призван лучше 

рекламировать возможности доступа к рынку объемом до 1,7 триллиона долл. США, доступные в рамках Соглашения. Пересмотренное СГЗ 

вступило в силу 6 апреля 2014 года. В частности, сайт позволяет вам просматривать и искать обязательства Сторон по охвату и создавать 

на экране выходные данные, отражающие ваши результаты. В соответствующих случаях выходные данные могут быть загружены в 

различные форматы файлов или распечатаны. 

Просмотр Расширенный поиск Пороговые значения 

СМИ Изменения Создание выходных 

данных 



Эта страница позволяет вам искать во всей пересмотренной базе данных охвата СГЗ по конкретной Стороне или Сторонам, организациям, 

товарам, услугам или строительным услугам и с помощью ключевых слов извлекать интересующую информацию. Вам НЕ нужно выбирать 

все поля поиска ниже (необходимо заполнить только те поля поиска, которые соответствуют вашему запросу). Обратите внимание, что 

выбранные критерии поиска являются кумулятивными и будут всегда отображаться в результатах вашего поиска. 

Добро пожаловать в расширенный поиск e-GPA 
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Примечание: 

В результатах поиска отображаются только те Стороны, которые содержат элементы охвата, соответствующие вашим критериям поиска. 

Другие Стороны не отображаются (даже если они первоначально выбраны в ваших критериях поиска). 
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Эта страница позволяет вам искать во всей пересмотренной базе данных охвата СГЗ по конкретной Стороне или Сторонам, организациям, 

товарам, услугам или строительным услугам и с помощью ключевых слов извлекать интересующую информацию. Вам НЕ нужно выбирать 

все поля поиска ниже (необходимо заполнить только те поля поиска, которые соответствуют вашему запросу). Обратите внимание, что 

выбранные критерии поиска являются кумулятивными и будут всегда отображаться в результатах вашего поиска. 

Добро пожаловать в расширенный поиск e-GPA 
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Эта страница позволяет вам искать во всей пересмотренной базе данных охвата СГЗ по конкретной Стороне или Сторонам, 

организациям, товарам, услугам или строительным услугам и с помощью ключевых слов извлекать интересующую информацию. Вам НЕ 

нужно выбирать все поля поиска ниже (необходимо заполнить только те поля поиска, которые соответствуют вашему запросу). Обратите 

внимание, что выбранные критерии поиска являются кумулятивными и будут всегда отображаться в результатах вашего поиска. 

Добро пожаловать в расширенный поиск e-GPA 



Эта страница позволяет вам искать во всей пересмотренной базе данных охвата СГЗ по конкретной Стороне или Сторонам, 

организациям, товарам, услугам или строительным услугам и с помощью ключевых слов извлекать интересующую информацию. Вам НЕ 

нужно выбирать все поля поиска ниже (необходимо заполнить только те поля поиска, которые соответствуют вашему запросу). Обратите 

внимание, что выбранные критерии поиска являются кумулятивными и будут всегда отображаться в результатах вашего поиска. 

Добро пожаловать в расширенный поиск e-GPA 
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Интегрированный доступ к рынку государственных закупок 

Информационный портал (e-GPA) 

Повышение прозрачности и доступности информации о доступе к рынку в соответствии с СГЗ 

Добро пожаловать в "Информационный ресурс интегрированного доступа к рынку государственных закупок" (e-GPA) портал ВТО. 

 

Этот портал предоставляет единую точку доступа к информации о доступе к рынку в соответствии с "Пересмотренным соглашением о 

государственных закупках" (СГЗ), а также соответствующую информацию, которую Стороны СГЗ обязуются предоставлять. Он 

предлагает повышенную прозрачность и удобство для пользователя в получении соответствующей информации, а также призван лучше 

рекламировать возможности доступа к рынку объемом до 1,7 триллиона долл. США, доступные в рамках Соглашения. Пересмотренное СГЗ 

вступило в силу 6 апреля 2014 года. В частности, сайт позволяет вам просматривать и искать обязательства Сторон по охвату и создавать 

на экране выходные данные, отражающие ваши результаты. В соответствующих случаях выходные данные могут быть загружены в 

различные форматы файлов или распечатаны. 

Просмотр Расширенный поиск Пороговые значения 

СМИ Изменения Создание выходных 

данных 



Добро пожаловать в раздел "СМИ" на портале e-GPA. 

Стороны СГЗ обязаны размещать в бумажных или электронных СМИ, где они публикуют информацию о применимых законах и правилах и др., 

информацию о любых изменениях к ним, уведомления о закупках и присуждении контрактов, а также адреса веб-сайтов для статистики. Эта информация 

доступна в Приложениях II–IV к Соглашению (см. Статьи VI.2 и 3 и XXII.5 Пересмотренного СГЗ). 

Приведенные ниже возможности позволяют просматривать и получать доступ к уведомлениям Сторон в их СМИ, включая ссылки на электронные 

порталы, если таковые имеются. Вы также можете создавать выходные данные, отражающие результаты вашего запроса на экране, в форматах PDF, 

Word, Excel, TIFF, CSV, MHTML, XML или распечатывать их. 
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Законы, положения, судебные решения, административные постановления, договорные положения и процедуры,  

касающиеся охваченных государственных закупок 

Уведомления о закупках, многократно используемые списки поставщиков, информация о присуждении контрактов 

Статистика государственных закупок 

Приложение II 

Приложение III 

Приложение IV 
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Электронные или бумажные носители, используемые Сторонами для публикации  

уведомлений, требуемых статьями VII, IX: 7 и XVI: 2 в соответствии со статьей VI 

Приложение III 

УКРАИНА 

1. Портал государственных закупок – http://www.tender.me.gov.ua/ 



Краткие выводы 

• Полезны как общие правила, так и перечни охвата. 

• Перечни охвата могут быть гибко адаптированы к экономике страны, о 
которой идет речь. 

• Обсуждается почти все (и может стать предметом обсуждения). 
• E-GPA:  

– повышение прозрачности и доступности информации о доступе к рынку 
– улучшенная видимость масштаба и объема возможностей доступа к рынку 
– эффективный доступ к информации о коммерческих возможностях 
– предоставляет собой огромный ресурс для анализа политики, напр. 

присоединения к Соглашению; будущих переговоров; технической 
поддержки 

– способствует более эффективному администрированию Соглашения 
– содействует торговле на рынках государственных закупок 
– в растущей цифровой глобальной экономике 

 

 


