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Тезисы к выступлению на семинаре-

совещании «Аудит в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

как инструмент независимой оценки 

качества и эффективности организации и 

осуществления закупочных процессов 

заказчиками регионального и 

муниципального уровней» 

Уважаемые                                          
участники семинара-совещания! 

Вступление 

С момента перехода на контрактную 
систему, серьезное внимание уделяется 
контролю за соблюдением требований 
законодательства в этой сфере,  

поскольку от грамотного 
планирования и обоснованности закупок, 
а также их целесообразности, зависит 
рациональность и эффективность 
осуществляемых из бюджета расходов. 

Решению этой задачи способствует 
проводимый Палатой аудит в сфере 
закупок.  

Объем контрактуемых расходов 
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только в составе краевого бюджета 
превышает 50 млрд. рублей, что 
составляет около 30 процентов всех 
расходов бюджета. 

В связи с чем, вопросы аудита 

включаются в каждое контрольное 

мероприятие. 

Мы руководствуемся 

При проведении аудита мы 

руководствуемся 

- положениями закона о контрактной 

системе в сфере закупок,  

- подзаконными актами,  

- а также в Палате разработан и 

действует Стандарт по осуществлению 

аудита в сфере закупок, который 

позволяет инспекторам грамотно 

выстроить приоритетные направления и 

вопросы проверки. 
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Аудит закупок осуществляется как 

камерально – на основании 

общедоступных сведений, ответов на 

запросы и данных единой 

информационной системы,  

так и с выходом на объекты 

контроля. 
Доступ в информационные системы 

Важно отметить, что Мы, как орган 

аудита в сфере закупок, с 2015 года также 

имеем доступ в Региональную 

информационную систему в сфере 

закупок Краснодарского края. 

Данная Система создана с целью 

автоматизации процессов осуществления 

закупок заказчиками Краснодарского 

края, и функционирует в соответствии с 

Постановлением губернатора от 19.01.2016 № 7. 

В настоящее время в системе 

зарегистрировано 3 тысячи 

312 заказчиков. 
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Благодаря наличию такой Системы, 

наши инспектора имеют доступ к 

документам, на основании которых 

заказчики формируют начальную 

(максимальную) стоимость контракта (коммерческие 

предложения). 

Кроме того, использование 

специализированных программных 

продуктов, позволяет нам анализировать 

ценовые предложения на 

аффилированность. 

Результаты работы 

Далее, коротко о результатах нашей 

работы. 

С момента вступления в силу 

Федерального закона о контрактной 

системе (2014 год) мы провели более 60 

проверочных мероприятий. 

В 2017 году вопросы соблюдения 

законодательства в сфере закупок 
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рассматривались в рамках 

30 контрольных мероприятий на 

территории 127 объектов, из которых 39 

являлись муниципальными заказчиками.  

Было проверено более 5 тысяч (5 233) 

закупок на сумму свыше 13 миллиардов 

рублей (13 205 млн).  

Результат – более 3,5 тысяч закупок 

на сумму 3,6 млрд. рублей планировалось и 

осуществлялось с нарушениями 

законодательства о контрактной системе.  

Таких фактов нами выявлено более 

7,5 тысяч, из которых около 3 тысяч – 

нарушения, допущенные при организации 

и планировании закупок, а также при 

определении начальной цены контрактов. 
По результатам мероприятий направлено 63 представления, 12 - в правоохранительные 

органы, 30 – в контрольные органы в сфере закупок. Возбуждено 18 административных дел. 

Аннулирован аукцион краевого казенного учреждения на сумму 13 млн. рублей. 
Процедурные нарушения 

Региональными и муниципальными 

заказчиками допускается большое 
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количество «так называемых» 

процедурных нарушений.  

Это: 

1) Нарушения сроков утверждения и 

размещения планов закупок и планов-

графиков в единой информационной 

системе, что приводит к затягиванию 

сроков заключения контрактов, а в 

некоторых случаях и к неосвоению 

выделенных из бюджета средств.  

2) А также факты, когда в планах-

графиках не имелось обязательных 

реквизитов и информации. 

3) Отдельные заказчики формируют 

первоначально планы-графики под 

минимальные нужды, а затем, по мере 

необходимости, вносят в них изменения, 

исходя из фактических потребностей.  

Такой подход к составлению планов – 

графиков говорит о формальном 
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отношении к планированию закупок в 

целом еще на стадии формирования 

бюджетной сметы.  

Все это приводит к тому, что 
потенциальные участники не могут 
своевременно подготовить материально-
технические и иные ресурсы для участия 
в конкурентных процедурах, а значит, 
снижается эффективность закупки и 
увеличиваются риски победы 
недобросовестных поставщиков. 

Пользуясь случаем, хотелось бы 
поддержать законодательную 
инициативу, внесенную на 
Всероссийском форуме «Госзаказ», об 
объединении в единый документ плана 
закупок и плана-графика закупок. 

Объединение которых, по нашему 
мнению, повысит прозрачность закупок 
для хозяйствующих субъектов и упростит процесс их 
планирования в целом. 
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Нарушения при осуществлении конкурсных процедур 

Есть интересный пример нарушения, 

допущенного при проведении заказчиком 

конкурсной процедуры. 

Так, при закупке услуг по внедрению 

информационной системы «Единый центр услуг», с 

начальной стоимостью контракта 41 

млн. рублей, заказчиком было 

установлено 3 критерия для оценки 

предложений участников закупки: 

- «цена контракта», значимость критерия в размере 

30% - на слайд; 

- «проработанность предложения о 

качестве выполнения работ», значимость критерия в размере 50% - на слайд; 

- «квалификация участников закупки», 

значимость критерия в размере 20% - на слайд. 

У нас возникли вопросы к самому 

значимому критерию «проработанность 

предложения», поскольку отсутствовали 

какие-либо признаки определения 

проработанности, исходя их которых 
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комиссия начисляла баллы. 

Тем более, что такой порядок 

начисления баллов не соответствовал 

Правилам оценки заявок утвержденных 

Правительством РФ. 

Мы провели анализ поступивших 

предложений участников конкурса на 

предмет их проработанности. И пришли к 

выводу, что каждое из них содержало 

подробное описание внедряемой 

системы. 

Тем не менее, победителем конкурса 

стал участник, которому комиссия, при 

отсутствии вышеуказанных признаков, 

начислила максимальное количество 

баллов за проработанность предложения, 

в то время как предложенная им 

стоимость контракта была на 26 млн. 

рублей выше, чем у участника, занявшего 

второе место. 
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Таким образом, конкурсная 

документация, сформированная с 

нарушением требований 

законодательства, позволяет членам 

комиссии выбирать себе необходимого 

поставщика услуг в ущерб бюджету. 

Отсутствие утвержденных нормативов 

Серьезное внимание мы уделяем 

вопросам нормирования закупок.  

Наши проверки показывают, что 

региональными заказчиками документы в 

сфере нормирования утверждены и в 

целом работают. 

Тогда как, ситуация на местном 

уровне оставляет желать лучшего. 

Некоторые из муниципалитетов до 

сих пор не разработали ни ведомственные 

перечни, ни нормативные затраты. 

А ведь их отсутствие приводит к 

неэффективным расходам, а именно: 
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- к завышению цены контрактов,  

- закупке товаров с избыточными 

свойствами или в избыточном 

количестве.  

НМЦК 

В числе нарушений, связанных с 

формированием начальной 

(максимальной) цены контракта можно 

выделить случаи определения цены на 

основании предложений организаций, 

которые заведомо не могли 

самостоятельно оказывать, 

предусмотренные контрактом услуги. 

Например, расчет цены контракта на 

оказание услуг телерадиовещания 

осуществлялся на основании 

информации, полученной от 

хозяйствующих субъектов, не имеющих 

технической возможности осуществлять 

самостоятельно трансляцию на 
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территории всего края. 

При этом в расчете не учитывалась 

имеющиеся на рынке предложения 

других крупных теле-радио компаний с 

близкими показателями охвата 

территории. 

В результате стоимость минуты 

вещания по заключенному контракту по 

нашей оценке, в 2 раза превысила 

стоимость имеющихся на рынке 

предложений. 

Также на объективности стоимости 

контракта сказывается не направление 

рекомендуемого приказом Минэкономразвития 

количества запросов коммерческих 

предложений потенциальным 

поставщикам (не менее 5). 

Следует отметить, что за 

перечисленные нарушения заказчиков 

невозможно привлечь к ответственности, 
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так как Методические рекомендации по 

определению цены контракта носят лишь 

рекомендательный характер и не 

обязательны к применению. 

Решению данной проблемы 

способствовало бы урегулирование 

процесса формирования цены 

контракта документом, имеющим 

нормативно-правовой характер. 

Закупки у единственного поставщика 

Далее, стоит сказать о нарушениях 

при осуществлении закупок у 

единственного поставщика. 

В основном это нарушение связано с 

заключением контрактов на выполнение 

однородных взаимоувязанных работ в 

один период времени.  

44-й закон прямо не запрещает 

заключать такие контракты ни по 

количеству, ни по срокам. 
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Однако на основании части 2 статьи 8 

Закона запрещается совершение заказчиками 

любых действий, которые приводят к 

ограничению конкуренции. 

Заключение вышеуказанных 

контрактов влечет за собой:  

- необоснованное ограничение 

возможности участия юридических и 

физических лиц в закупке,  

 нарушает принципы добросовестной 

конкуренции, гласности и прозрачности 

закупок, 

- и противоречит требованиям 135-го 

Федерального закона «О защите конкуренции». 

А самое главное не способствуют 

снижению цены контракта и 

эффективности использования 

бюджетных средств. 

Мнение УФАС по данному вопросу 
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неоднозначно. 

Так, несмотря на позицию ФАС 

России и Минэкономразвития,  

что заказчик вправе заключать 

контракты с единственным поставщиком 

в любом количестве при условии 

соблюдения требований о предельной 

стоимости контракта – 100 тыс. рублей (п.4 

ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ, письмо от 25.04.2017 №РП/27902/17 на 

слайде, и письмо от 20.10.2015 №Д28и-3179)  
по закупкам, имеющим признаки 

искусственного «дробления», УФАС 

некоторых регионов все же выносятся 

постановления о применении к 

заказчикам мер реагирования в 

соответствии с КоАПом. 

Эти решения УФАС, в свою очередь, 

поддерживаются судами различных 

инстанций. 

Таким образом, в настоящее время 

нет единой позиции по вопросу 
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злоупотребления заказчиками правом на 

заключение контрактов без проведения 

конкурентных процедур. Тогда как, 

подобные вопросы были четко 

урегулированы 94-м ФЗ (слайд).  

Ограничение конкуренции 

Установлены и иные факты 

ограничения числа участников закупки, 

приведенные на слайде. 
1) объединение в один лот- лицензируемых и нелицензируемых работ,  

-функционально не связанных работ, а также установление не 

реалистичных сроков для исполнения контрактов (т.е. сроки установлены таким 

образом, что за указанный период технологически невозможно выполнить условия 

контракта); 

2) установление к объектам закупок нестандартных требований 

(показателей) при отсутствии надлежащего обоснования необходимости их 

установления в конкурсной документации, то есть не предусмотренных 

техническими регламентами, ГОСТами и иными официальными документами; 

3) неразмещение или размещение в неполном объеме (в единой 

информационной системе) технической документации  (смета, отдельные разделы 

проектной документации), необходимой для ознакомления потенциальному 

подрядчику. 

Такие действия сужают круг 
участников закупок и по формальным 
основаниям служат причиной для отказа 
в допуске к участию в закупке. 

Важно отметить, что низкое качество 
закупочной документации и в 
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особенности документации на 
осуществление строительно-монтажных 
работ, ведет к срыву закупок и 
нарушению установленных для 
заключения контрактов сроков. 

Сверхлимит 

Не менее важным является 

заключение контрактов сверх 

выделенных лимитов. 

В 2017-м году нами выявлено 3 таких 

случая на сумму свыше 20 млн. рублей, а 

в 2016-м – 8 на сумму 1,6 млрд.руб.  

Такие нарушения приводят:  

- к нагрузкам на бюджет следующего 

года,  

- к разбалансированности бюджета,  

- невыполнению обязательств перед 

подрядчиками  

- и как следствие к невыплатам 

заработной платы работникам подрядных организаций. 
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Об обязательсвах 

Как показали проводимые нами 

проверочные мероприятия, заказчиками 

не в полной мере обеспечивается 

контроль за надлежащим исполнением 

предусмотренных контрактом 

обязательств и допускаются случаи: 

- приемки товаров, работ и услуг не 

соответствующих условиям контракта 

- и оплаты фактически 

невыполненных, или некачественных 

работ. 

Наиболее часто указанное нарушение 

допускается при приемке строительно-

монтажных и ремонтных работ и как 

правило приводит к затягиванию сроков 

ввода в эксплуатацию объектов 

капитального строительства в сфере электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Сумма указанных 

нарушений, выявленных Палатой за 2017 год, составила более 900 

млн. рублей. 

Одновременно с этим, заказчики не 
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применяют к недобросовестным 
поставщикам и подрядчикам меры 
ответственности в виде взыскания 
штрафных санкций, что приводит  

как к недополучению дополнительных 
доходов бюджетов,  

так и к необходимости изыскания 
дополнительных средств для устранения 
последствий неисполнения условий 
контрактов.  

В 2017 году проверенные нами 
заказчики не предъявили штрафных 
санкций на сумму свыше 36 млн. рублей 
(36 448,5 тыс. рублей). 

Наличие вышеуказанных нарушений 
свидетельствует о низкой квалификации 
контрактных управляющих, а также о 
слабой организации либо отсутствии 
ведомственного контроля в соответствии со ст.100 

44-ФЗ. 

Отсутствие полномочий 

Как известно, у органов внешнего 
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контроля отсутствуют полномочия по 
составлению протоколов об 
административной ответственности за 
нарушения в сфере закупок,  

в связи с чем по фактам выявленных 
нарушений мы направляем объектам 
контроля представления,  

а для принятия мер 
административного принуждения нами 
направляются материалы в 
соответствующие уполномоченные 
органы контроля, определенные ст. 99 44-ФЗ. 

Так, на территории региона 
полномочия по возбуждению дел об 
административном правонарушении 
закреплены за Министерством экономики 
края, департаментом по финансово-
бюджетному надзору, и за УФАС. 

В отчетном периоде указанным 
ведомствам нами направлен 31 материал, 
по результатам рассмотрения которых (с 

учетом материалов, направленных в 2016 году) привлечено 
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к ответственности 19 должностных лиц, 
остальные материалы находятся на рассмотрении. 

Проблемы, законодательство 

Учитывая столь обширный перечень 

нарушений, допускаемых в сфере 

закупок, считаю важным озвучить 

имеющиеся на наш взгляд проблемы как 

в осуществлении аудита в данной сфере, 

так и в применении норм 

законодательства. 

1. Большое количество нарушений 

связано не столько с халатностью либо 

злоупотреблением должностных лиц, а с 

неоправданно высокой сложностью 

применения законодательства о 

контрактной системе непосредственно на 

местах. 

В федеральный закон с 2014 по настоящее 

время внесено почти 50 изменений, а также 

принято более 100 подзаконных актов. 

Некоторые акты дублируют 
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положения друг друга.  

При этом количество самих 

изменений отдельных положений 

исчисляется сотнями. 

Только в рамках исполнения норм 

применения национального режима при 

осуществлении закупок (ст. 14 44го-ФЗ), 

Правительством утверждено более 

10 подзаконных нормативно правовых 

актов, в которые уже внесено около 

20 изменений. 

Таким образом, считаем 

необходимым пересмотреть правовое 

регулирование закупочной 

деятельности в целях  

- упрощения его правоприменения, 

систематизации и последующего 

сокращения количества подзаконных 

нормативно-правовых актов. 

Вместе с тем имеет место наличие 
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сложностей в работе заказчиков в Единой 

информационной системе. 

Система функционирует уже 

несколько лет, но и сейчас большинство 

информации необходимо заполнять 

вручную. 

Во многих случаях система не 

осуществляет автоматизированный 

контроль введенной заказчиком 

информации на соответствие 

законодательству. 

2. В связи с тем, что контрольные 

мероприятия проводятся за истекший 

период, установленный срок привлечения 

к ответственности, а именно в течение 

1 года с момента совершения, во многих 

случаях позволяет заказчикам избегать 

ответственности за несоблюдение 

требований  законодательства в сфере 

закупок. 
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Но этот срок, по нашему мнению, 

должен быть увеличен как минимум в два раза 

только для нарушений, связанных с 

ограничением конкуренции, 

необоснованным отказом в допуске к 

участию в закупках, формированием 

начальной (максимальной) цены 

контракта, то есть за нарушения, которые 

влекут неэффективное расходование 

бюджетных средств. 

Вместе с тем, необходимо 

пересмотреть и размеры самих штрафов. 

Так, зарплата контрактных управляющих 

в муниципалитетах не всегда превышает 

20 тысяч рублей,  

при этом размер штрафа за 

неопубликованный вовремя акт приемки 

обязательств по контракту составляет 50 

тысяч рублей. А такие нарушения, по 

незнанию, допускаются десятками. 
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Таким образом, установленная 

кодексом ответственность создает 

условия для постоянной «текучки» 

кадров, что непосредственно сказывается 

на уровне профессионализма работников 

контрактной сферы и качестве 

закупочной деятельности в целом.  

Особенно это касается 

муниципалитетов. Хотя и для региона эта 

проблема крайне актуальна. 

3. 44-м ФЗ предусмотрено 

полномочие по анализу закупок на 

предмет их обоснованности на этапе их 

планирования (ч. 5 ст.18 44-ФЗ). 

Вместе с тем, информация, 

содержащаяся в плане закупок сводится 

лишь к принадлежности закупки к той 

или иной государственной программе, 

тогда как, в условиях отсутствия каких-

либо критериев оценки, такой вывод 
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сделать весьма затруднительно 

Более того, в случае признания 

органом аудита планируемой закупки 

необоснованной, только контрольные 

органы наделены полномочиями по 

выдаче предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

Анализ справочно-правовых систем 

также указывает на то, что данная норма 

фактически не применяется на практике. 

Думаю, что разработка на 

федеральном уровне методики оценки 

планируемых закупок существенно 

упростила бы решение поставленной 

перед нами задачи. 

4. Существующая нормативно - 

правовая база недостаточна для 

полноценной оценки эффективности 

закупки и последующего привлечения 

должностных лиц к ответственности, в 
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случае признания данной закупки 

неэффективной. 

На деле складывается ситуация, когда 

заказчиками приобретаются товары и 

услуги с избыточными потребительскими 

свойствами либо по очевидно 

завышенной стоимости, при этом 

соблюдая все процедурные нормы, 

заказчик в результате ничего не нарушает 

и соответственно не несет никакой 

ответственности. 

В связи с изложенным, с целью 

повышения эффективности 

использования бюджетных средств, 

возник вопрос об организации работы по 

профилактике нарушений и их признаков 

в сфере закупок еще на этапе подготовки 

закупочной документации. 

На данный момент существует 

3 инструмента для осуществления такого 
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анализа: 

Первый – на этапе размещения плана-графика, при этом информации 

недостаточно для осуществления объективного контроля, и она скорее носит 

информативный характер для поставщиков;на этапе подачи заявок (недостаточно 

времени для анализа – от 7 календарных дней);и на этапе согласования закупочной 

документации в региональном уполномоченном органе (централизованные закупки 

в соответствии со ст. 26 44-ФЗ). 

Третий вариант, приведенный на 

слайде, на наш взгляд, является самым 

эффективным. 

С марта текущего года Палата 

осуществляет выборочную проверку 

планируемых закупок путем анализа 

документации, размещенной в 

региональной информационной системе в 

сфере закупок.  
Так, в ходе анализа планируемых закупок в настоящее время нами 

выявлено 5 закупок на общую сумму 81 млн. рублей, имеющих признаки 

нарушения законодательства о контрактной системе, а также 

антимонопольного законодательства. 

Однако, вынуждены констатировать 

тот факт, что у контрольно-счетных 

органов недостаточно полномочий для 

принятия мер реагирования в случае 

выявления признаков нарушения 



29 

законодательства в планируемых 

закупках мер, аналогичных 

предостережению прокуратуры. 

В связи с чем, мы направляем 

информационное письмо 

непосредственно заказчику и 

уполномоченному органу, содержащее 

информацию о выявленных недостатках. 

По итогам рассмотрения наших 

писем объекты контроля добровольно 

вносят соответствующие изменения в 

документацию еще до ее публикации в 

Системе. 

В частности мы отмечали: 

- установление необоснованных 

требований к поставляемым товарам, 

влекущих ограничение круга участников 

закупки,  

- а также сокращение круга 

участников путем необоснованного 
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включения требования к самим 

участникам закупки.  

Так, например, в ходе анализа 

планируемой закупки  услуг по созданию 

региональной автоматизированной 

системы оперативного контроля и 

мониторинга в целях прогнозирования 

возникновения чрезвычайных ситуаций и 

их последствий стоимостью 50 млн. 

рублей, мы указали о наличии в 

документации признаков ограничения 

конкуренции. 

А именно, к участнику закупки 

предъявлялось требование о наличии у 

него действующей лицензии ФСБ на 

выполнение работ по установке средств 

криптографической защиты информации.  

При этом объем работ, для 

выполнения которых необходима была 

эта лицензия не превышал 1 млн. рублей, 
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или 2 процента от общего объема. 

Завершая перечень примеров, 

позвольте отметить закупки услуг в сфере 

информатизации и некоторых других 

отраслей. 

В наших проверках мы сталкиваемся 

с тем, что заказчики заключают 

контракты на большие суммы, при этом в 

них отсутствует какой-либо расчет 

стоимости, в том числе стоимости 

единицы каждой из оказываемых услуг. 

В одних случаях это создает условия, 

при которых исключается возможность 

определения рыночной стоимости 

контракта, а в других,  

- к полной оплате частично 

оказанных услуг 

- а также невозможности привлечения 

исполнителя к ответственности, так как 

для расчета неустойки необходимо 
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определить стоимость единицы услуги 

А ведь такое невозможно 

представить, при заключении контрактов 

на строительно-монтажные работы, где 

подробный расчет произведен на 

основании сметы. 

И, несколько слов о новациях. 

Основной темой прошедшего недавно 

в Москве Всероссийского форума 

«Госзаказ», в работе которого приняли 

участие наши представители, стала 

цифровизация контрактной системы. 

В частности, некоторыми регионами 

активно внедряются технологии так 

называемых смарт-контрактов (умных 

контрактов), предусматривающих не 

только заключение контрактов в 

электронной форме, но и возможность 

полной интеграции процесса его 

исполнения с информационной системой.  
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То есть, все взаимодействие по 

передаче документов может 

осуществляться в электронном виде, что, 

несомненно, повысит прозрачность 

закупочного процесса как для заказчика и 

поставщика, так и для органов аудита. 

При этом структурированная форма 

первичных документов исключит 

возможность злоупотреблений со 

стороны участников закупочного 

процесса. 

На основании изложенного, считаем 

целесообразным внедрение аналогичных 

возможностей в ЕИС, поскольку в нашей 

работе, функционал системы позволил бы 

охватить больший объем региональных 

закупок, обеспечивая при этом 

своевременное выявление и реагирование 

на нарушения. 

В завершение доклада, позвольте 
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поблагодарить за возможность 

выступить, обсудить насущные проблемы 

в осуществлении аудита в сфере закупок 

и в результате совместной работы 

наметить пути их решения. 

 


