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С 2014 года в Ульяновской 
области системно вы
страивается работа по 

контролю в сфере государственных 
закупок. В своей работе мы руко
водствуемся, если можно так ска
зать, установочным критерием Ва
лериана Алексеевича Татаринова, 
сформулированным им в бытность 
Государственным контролёром Рос
сии: «Любой контроль без контроля 
предварительного - дело мёртвое».

Нередко задают вопрос: «А входит ли кон
троль обоснованности начальной (макси
мальной) цены контракта в компетенцию 
контрольно-счетных органов ? »

Контроль расчёта НМЦК — это прежде 
всего зона ответственности Заказчика, ГРБС 
и органов государственного внутреннего 
финансового контроля. КСО являются ор
ганами, осуществляющими аудит в сфере 
закупок. Так, в 44-ФЗ определено, что «Ор
ганы аудита в сфере закупок осуществляют 
экспертно-аналитическую, информацион
ную и иную деятельность посредством про
верки, анализа и оценки информации... об 
эффективности расходов на закупки по пла
нируемым к заключению, заключенным и 
исполненным контрактам». Проводить такой 
аудит без анализа начальной (максимальной) 
цены контракта просто невозможно.

В 2016 году уполномоченный орган — де
партамент государственных закупок Мини
стерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области объявил о проведении 
7256 аукционов на общую сумму 14,1 млрд 
рублей. При этом в 2270 случаях на аукцион 
заявился только один участник (общая сум
ма расторгованных контрактов составила 4,9 
млрд рублей). Как видно, почти в 1/3 случаев 
начальная (максимальная) цена становилась

ценой исполнения заключаемых 
контрактов.

По нашему мнению, аудит в сфе
ре закупок предполагает контроль 
не только пост-фактум, но и на эта
пе планирования закупок. Для про
ведения предварительного контро
ля крупных закупок за счёт средств 
областного бюджета в Ульяновской 
области с 2014 года работает Межве
домственная Комиссия по повыше
нию эффективности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг.
Во избежание так называемых «вермише

левых» вопросов Комиссия рассматривает 
только крупные закупки: приобретение в госу
дарственную собственность Ульяновской об
ласти объектов недвижимости, товаров, работ 
и услуг, если начальная (максимальная) цена 
контракта превышает 10 миллионов рублей. 
Чтобы «не бить по хвостам», мы уже на «даль
них подступах» смотрим проекты контрактов в 
сфере капитального строительства, а также по 
ремонту дорог. На Комиссию выносятся закуп
ки по капитальному, текущему ремонту зданий 
и сооружений, если НМЦК составляет более 3 
миллионов рублей. В сфере дорожного строи
тельства минимальный порог НМЦК для рас
смотрения закупки Комиссией установлен в 5 
миллионов рублей.

Для проверки обоснованности НМЦК ана
лизируется информация о сделках с данным 
товаром за последние полгода в субъектах, 
входящих в состав Приволжского федераль
ного округа. Источник информации — единая 
информационная система в сфере закупок 
zakupki.gov.ru.

Если речь идёт о сложном оборудовании, до
полнительно обязательно учитываются стои
мость доставки товара до заказчика, монтажа и 
запуска оборудования.
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Какие проблемы при рассмотрении обо
снованности НМЦК выявляются в ходе кон
трольных и экспертно-аналитических меро
приятий?

Во-первых, это завышенные по сравнению 
со среднерыночными цены в коммерческих 
предложениях, которые Заказчик включал в 
расчёт НМЦК.

Во-вторых, зачастую в коммерческих пред
ложениях потенциальных поставщиков наи
менование и качественные характеристики 
товара не соответствуют требованиям Заказ
чика, указанным в технико-экономическом 
задании.

В-третьих, в коммерческих предложениях 
различных поставщиков, используемых За
казчиком для расчёта НМЦК, предлагаемые 
товары не являются взаимозаменяемыми по 
функциональным возможностям.

Нередко в коммерческих предложениях 
потенциальных поставщиков перечисляются 
наименования таких товаров, как, например, 
программно-индикаторные тренажёрные ком
плексы для учреждений образования; комплек
сы для мультиплексного молекулярного анали
за для учреждений здравоохранения. При этом 
различные программно-аппаратные комплек
сы обозначены обобщённо, без расшифровки 
перечня компонентов, входящих в их состав. 
Если же расшифровка перечня компонентов 
комплексов всё же приводится, то стоимость 
отдельных компонентов не указывается и пе
репроверить её сложно.

Нередки случаи, когда коммерческие пред
ложения, которые берутся в расчёт НМЦК, 
поступили от аффилированных поставщиков, 
имеющих одних и тех же учредителей или 
директоров. Проверить потенциальных по
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ставщиков на аффилированность можно с по
мощью базы данных Федеральной налоговой 
службы, размещённой в свободном доступе на 
сайте www.nalog.ru. Можно использовать и ком
мерческие программные продукты: СПАРК- 
Интерфакс, Контур-Фокус, СБИС.

Выявлялись также случаи, в том числе и в 
ходе контрольных мероприятий, когда харак
теристики товара, прописанные в технико
экономическом задании, были явно подготов
лены под «своего» поставщика.

Ещё в октябре 2016 года Минэкономразви
тия России разработало законопроект о внесе
нии изменений в Федеральный закон №44-ФЗ, 
в котором было дано определение референт
ных цен. Однако эти изменения не были при
няты.

Начиная с 2017 года, упор был сделан на раз
работку методики расчёта референтных цен 
на лекарственные препараты, закупаемые для 
государственных и муниципальных нужд. Во 
время встречи Президента России В.В.Путина 
с членами Правительства 19 июля 2017 года 
Министр здравоохранения Вероника Сквор
цова проинформировала, что с 1 марта система 
мониторинга и контроля закупок лекарствен
ных препаратов работает в тестовом режиме. 
В системе зарегистрировано 29,4 тыс. заклю
ченных контрактов по 22,2 тыс. торговых наи
менований лекарств на сумму 20,6 млрд рублей. 
При этом В.Скворцова отметила: «Сегодня мы 
имеем возможность оперативно видеть сред
невзвешенные цены, в том числе в разрезе про
изводителей, поставщиков и государственных 
заказчиков лекарств».

Совместно с Казначейством и Министер
ством финансов Федеральной антимонополь
ной службой проведена интеграция созданной 
информационно-аналитической системы с 
единой информационной системой в сфере за
купок. По сути дела, каталог лекарств встроен 
теперь в систему закупок и дает возможность 
вносить туда структурированную информа
цию, которая автоматизированно обрабаты
вается и передается уже системе мониторинга 
закупок. Это позволяет оперативно анализиро
вать информацию на уровне планирования за
купок и по результатам конкурсных процедур. 
Система автоматизированно рассчитывает 
средневзвешенные рыночные цены на анало
гичные закупки по международным непатенто
ванным и торговым наименованиям лекарств и 
объективизирует все отклонения от них.

На наш взгляд, это может стать генераль
ной линией и по другим группам товаров, что, 
несомненно, в значительной степени облегчит 
работу как государственных и муниципальных 
заказчиков, так и органов государственного 
финансового контроля при проверке обосно
ванности начальной (максимальной) цены кон
тракта.

С другой стороны, мы видим, как сложно и 
достаточно долго продвигался этот вопрос даже 
по одной группе товаров. И до сих пор точку в 
этом вопросе ставить ещё рано. Возможно, име
ет смысл подготовить методические рекоменда
ции для органов государственного внутреннего 
финансового контроля и ГРБС по подходам к 
определению референтных или среднерыноч
ных цен и для других групп товаров.

http://www.nalog.ru

