
 

 

Доклад «Актуальные вопросы проведения контрольно-счетными 

органами Республики Крым аудита в сфере закупок» 

 

Уважаемые коллеги!  

В декабре 2017 года  внесены изменения в два главных «госзакупочных» 

закона (ФЗ-44 и ФЗ-223), которые должны привести к тому, что к концу 2018 

года все заказы такого рода будут размещаться только на электронных 

площадках и призваны сделать систему более прозрачной. 

В то же время, в данной сфере существует ряд проблем.  

Президентом РФ в феврале 2016 года поручено Правительству РФ 

предложить изменения законодательства, предусматривающие установление 

запрета для органов госвласти осуществлять госзакупки, в случае, если их 

предметом являются работы, которые непосредственно относятся к функциям 

соответствующего органа. Согласно докладу Правительства РФ, 

совершенствование законодательства по данным вопросам не требуется. 

Тем не менее, 22 января 2018 года Счетная палата России представила 

результаты оценки обоснованности закупок госорганов за последние 2,5 года. 

В своем докладе аудитор Счетной палаты РФ Максим Рохмистров отметил, 

что законодательством России не урегулированы объем и случаи привлечения 

сторонних организаций к деятельности органов власти, в том числе в части 

реализации их полномочий. Также не установлены критерии, определяющие 

возможность осуществления госучреждениями закупок работ и услуг, 

выполнение которых предусмотрено для них госзаданиями. Отсутствие 

четких регламентов в обозначенной сфере создает трудности в определении 

правомерности действий заказчиков при привлечении сторонних организаций. 

При этом, госорганы федерального уровня, по данным Счетной палаты, 

за 2,5 года закупили товары и услуги, которые должны были выполнить 

самостоятельно, на 8 млрд руб. Региональные и муниципальные органы власти 

потратили на это 600 млн руб. Кроме того, органы власти передали 

подведомственным или сторонним организациям выполнение госзаданий на 

5,7 млрд рублей.  

Максим Рохмистров также уточнил, что госорганы не периодически, а 

систематически привлекали к выполнению своих полномочий сторонние 

организации.  

С другой стороны, 25 апреля 2018 года опубликованы результаты 

мониторинга развития системы государственных и корпоративных закупок. 

Мониторинг Счетной палаты РФ выявил сложность правового 

обеспечения контрактной системы в сфере закупок. С момента принятия  

44-ФЗ в него было внесено 48 изменений, а также принято более 100 

подзаконных актов. На практике это затрудняет соблюдение всех требований 

законодательства. «Законодательством о контрактной системе в сфере закупок 

на каждом этапе осуществления закупки предусмотрено формирование 

заказчиком значительного количества документов, что на практике приводит 

к дополнительным трудовым и материальным затратам не только заказчиков, 

но и участников закупки», - отметил Максим Рохмистров. 
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Таким образом, имеется противоречие в части наличия излишней 

регламентации отдельных аспектов осуществления закупочных процедур с 

одной стороны и отсутствия достаточного регулирования и контроля в 

некоторых сферах с другой.  

Перевод закупок полностью на электронную площадку хоть и сделает 

закупки более прозрачными, но не решит проблему правового обеспечения 

данной сферы. По моему мнению, сегодня назрела необходимость 

полноценного анализа и переосмысления законодательства в сфере 

закупочной деятельности с учетом наработанного опыта. В том числе 

контрольная деятельность в сфере закупок должна стать более гибкой и 

информативной.  

 

Говоря об опыте Счетной палаты Республики Крым, следует отметить, 

что в рамках каждого контрольного мероприятия, с учетом особенностей 

осуществления государственных закупок для обеспечения нужд Республики 

Крым, установленных региональным законодательством (в 2014 - 2016 годах 

действовал региональный порядок осуществления государственных закупок на 

территории Республики Крым), проводится анализ осуществления закупок, как 

государственными заказчиками, так и отдельными видами юридических лиц. 

При этом, во исполнение статьи 98 Федерального закона № 44-ФЗ, в плане 

работы на 2018 год, предусмотрены отдельные контрольные мероприятия в 

виде аудита в сфере закупок. Также в 2017 году проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ эффективности закупочной 

деятельности отдельными видами юридических лиц на территории 

Республики Крым». 

В 2018 году Счетной палатой Республики Крым утвержден Стандарт 

внешнего финансового контроля «Аудит в сфере закупок товаров, работ, 

услуг, осуществляемых объектами контроля для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» (СВФК № 32 утвержден 

постановлением Коллегии от 6 апреля 2018 года № 18-6/18). 

При проведении аудита в сфере закупок Счетная палата в пределах своих 

полномочий осуществляет анализ и оценку результатов закупок, достижения 

целей осуществления закупок, определенных в соответствии со статьей 13 

Закона № 44-ФЗ. 

При этом Счетная палата осуществляет экспертно-аналитическую, 

контрольную, информационную и иную деятельность посредством проверки, 

анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об 

обоснованности, о своевременности, об эффективности и о результативности 

расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам. 

В процессе проведения аудита в сфере закупок оценке подлежат, в том 

числе выполнение условий контрактов по срокам, объему, цене, количеству и 

качеству приобретаемых товаров, работ, услуг, а также порядок 

ценообразования и эффективность системы управления контрактами. 
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Накопленный за скромный период деятельности Счетной палаты 

Республики Крым опыт в сфере осуществления аудита закупок позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Одним из основных недостатков, выявляемым в ходе анализа 

закупочной деятельности на территории Республики Крым, является 

неприменение правовых механизмов, предусмотренных Федеральным 

законом № 44-ФЗ  и направленных на повышение эффективности 

использования бюджетных средств, защиту интересов заказчиков от рисков, 

связанных с действиями недобросовестных контрагентов. К таким 

механизмам, в частности, относятся: установление требования о внесении 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

(аукционе) или обеспечения исполнения контракта; включение в контракты 

условий об ответственности контрагентов за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств. 

Так, например, одной из эффективных мер защиты интересов заказчиков 

от рисков, связанных с действиями недобросовестных контрагентов является 

взыскание предоставленного аванса за счет средств банковской гарантии.  

Банковская гарантия в силу статей 44, 45, 96 Федерального закона  

№ 44-ФЗ названа одним из способов обеспечения заявок и исполнения 

контрактов. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц. Постановлением 

Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, 

используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок»  

Различают три разновидности банковской гарантии: 

• банковская гарантия для обеспечения заявки на участие. Обычно 

размер такой гарантии составляет 5% от суммы контракта. Она 

необходима для того, чтобы поставщик (исполнитель, подрядчик) получил 

право участвовать в закупке. Это требование, с одной стороны, защищает 

финансовые интересы заказчика, а с другой — еще на этапе конкурса 

отсеивает несерьезных участников закупки, которые не хотят или не могут 

получить такой кредит.  

• банковская гарантия на обеспечение исполнения контракта. Ее 

предоставляет заказчику поставщик (исполнитель, подрядчик), победивший 

в закупке. Этот тип подразумевает, что в случае нарушений условия 

исполнения контракта банк покроет неустойку. 

• банковская гарантия для обеспечения возврата авансового 

платежа. Если поставщик (исполнитель, подрядчик) получил от заказчика 

аванс, он должен предоставить гарантию того, что эти средства будут 

использованы надлежащим образом. В противном случае банк обязуется 

вернуть средства заказчику. Гарантия на обеспечение возврата аванса может 

составлять до 30% от суммы контракта. 

Тем не менее, несмотря на наличие в законодательстве о контрактной 

системе в сфере закупок такого действенного инструмента как банковская 

гарантия, а также достаточного количества банковских учреждений, 
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кредитных организаций, страховых компаний, предлагающих предоставление 

гарантий для целей реализации Закона № 44-ФЗ на территории Республики 

Крым, Счетной палатой в ходе осуществления контрольной и экспертно-

аналитической деятельности не установлены факты реализации 

государственными (муниципальными) заказчиками права на представление в 

адрес гаранта письменного требования об уплате денежной суммы и (или) ее 

части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или 

невыполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, 

обеспеченных банковской гарантией. Например, одним из проверяемых 

объектов не использована банковская гарантия, предоставленная в качестве 

обеспечения исполнения контрактов для взыскания штрафных санкций в 

сумме более 800,0 тыс.руб.  

При этом, исходя из системного толкования положений Федерального 

закона № 44-ФЗ заказчик обязан в случае несоблюдения исполнения 

обязательств по государственному контракту потребовать выплаты неустойки 

за просрочку исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного 

государственным контрактом. Неустойка может быть уплачена из средств 

банковской гарантии, в случае если условиями выдачи гарантии не 

предусмотрено иное (письмо Минфина России от 05.10.2017  

№ 24-03-08/65136).  

Таким образом игнорирование государственными заказчиками права 

письменного требования об уплате денежной суммы и (или) ее части по 

банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, обеспеченных 

банковской гарантией, свидетельствует о нарушении принципа 

ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок в части 

необходимости достижения заданных результатов обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при планировании и осуществлении 

закупок. 

2. В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ 

планирование закупок осуществляется посредством формирования, 

утверждения и ведения планов закупок, планов-графиков. Согласно 

подпунктам 1, 2 части 3 статьи 4, частям 5, 9 статьи 17, частям 6, 15 статьи 21 

Федерального закона № 44-ФЗ план закупок и план-график подлежат 

размещению в единой информационной системе (далее - ЕИС). Информация, 

содержащаяся в ЕИС, является общедоступной. Таким образом, размещение 

плана закупок и плана-графика в ЕИС является реализацией одной из целей 

регулирования закупок, определенных в части 1 статьи 1 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, а именно обеспечения гласности и прозрачности осуществления 

закупок.  

Указанные цели достигаются благодаря законодательно установленным 

требованиям к процессу планирования закупок. В соответствии со статьей 18 

Федерального закона № 44-ФЗ законодателем установлено требование о 

включении в планы закупок и планы-графики обоснования закупок - описания 
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соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок. 

Обоснованы должны быть как сами объекты закупок, с учетом требований к 

их нормированию, так и способ конкретной закупки и начальная 

(максимальная) цена контракта согласно части 3 статьи 18 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий по обозначенному вопросу в 2017 году Счетной палатой были 

выявлены следующие нарушения: 

1. части 1 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ (осуществление 

заказчиком закупки, не предусмотренной планом-графиком); 

2. пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (согласно 

плану-графику, заказчиком установлен годовой объем на осуществление 

закупок товаров, работ, услуг до 100 тыс. руб., с превышением допустимых 

лимитов в 2 млн. руб., или 5 % от совокупного годового объема закупок 

заказчика); 

3. части 2 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ (заказчиком не 

исполнена обязанность проведения электронного аукциона в случае, 

осуществления закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, 

установленный Правительством Российской Федерации. По факту заказчиком 

заключены контракты с единственным поставщиком); 

4.  части 5 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно 

необоснованное сокращение числа участников закупки (выявлены факты 

искусственного «дробления» закупок путем заключения заказчиком 

нескольких контрактов по одному виду предмета закупки с 

единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ каждый до 100 тыс. руб.) 

 

Специфика работы в Республике Крым ввиду наличия санкционных и 

логистических ограничений также вносит свои коррективы в сферу 

закупочной деятельности. Часто, участники закупки не могут учесть всех 

факторов и рассчитать объективную стоимость работ по контракту. Это 

выражается в отсутствии на рынке отдельных комплектующих или 

материалов, повышении стоимости за счет транспортировки. В таком случае 

местные участники рынка в рамках примеряемого механизма по 44 - ФЗ 

остаются неконкурентоспособными, а выигравшие закупку: или не в 

состоянии выполнить работы по заявленной стоимости, или несут убытки. 

Таким образом, для Крыма очень остро стоит вопрос учета региональной 

специфики в ходе осуществления закупок в рамках 44 - ФЗ. 
 

В заключение, могу констатировать тот факт, что реформы в сфере 

закупок призваны повысить прозрачность закупочной деятельности. На 

практике, с одной стороны применяемое регулирование в данной сфере 

создает дополнительные барьеры для добросовестных участников закупочной 

деятельности, а с другой – основные нарушения касаются отсутствия 

транспарентности в данной сфере. Ввиду наличия указанного противоречия 

считаю необходимым провести комплексный анализ правоприменительной 
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практики двух основных «госзакупочных» законов в субъектах ЮФО, а также 

обобщить к концу 2018 года основные нарушения, выявляемые в данной 

сфере. Такой анализ позволит выявить проблемные области и выработать 

предложения по совершенствованию законодательства в сфере закупочной 

деятельности, направленные на ужесточение контроля в «узких» местах с 

одновременным сокращением административных барьеров для 

добросовестных заказчиков и поставщиков. 
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