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Уважаемые коллеги! 

 

Прежде всего, разрешите поблагодарить за возможность участия в совещании, за 

взаимодействие, сотрудничество, обсуждение наболевших проблем, возникающих 

трудностей во взаимодействии между нашими ведомствами.  

 

Считаю, что мы с вами выполняем одно общее дело – осуществление контроля за 

участниками бюджетного процесса, что со стороны Бюджетного кодекса РФ, что 

со стороны антимонопольного законодательства.  

 

Хотелось бы остановиться на следующих аспектах нашего взаимодействия, о тех 

проблемах, которые в рамках ежедневной работы могли бы с вами поправить, 

исправить. 

 

Прежде всего, Ирина Петровна правильно отметила, что касается замечаний со 

стороны правоохранительных органов о том, что большие пакеты документов, 

очень трудно читать и так далее, но на самом деле у каждого своя специфика 

работы и действительно каждый по-своему подходит к подготовке материалов, но 

и у нас такие же вопросы периодически возникают, когда нам направляют 

контрольно-счетные палаты материалы. 

 

Мы, к сожалению, иногда не в состоянии должным образом на них отреагировать, 

то есть исполнить свои функции и выполнить те полномочия, которые 

предусмотрены законом.  

 

Следующие недостатки: во-первых, это проблема, конечно же, не только 

контрольно-счетных палат, но всего государственного контроля в рамках 

бюджетного процесса, в рамках осуществления закупок. Это проблема та, что мы 

фактически в рамках осуществления контроля находимся в роли догоняющего. Как 

правило, все наши реакции происходят уже после совершившего события. Это, 

безусловно, в общем и правильно, мы должны констатировать факт нарушения, но 

не должным образом, по-моему мнению, проводится превентивная работа и мы не 

всегда в состоянии правильно отреагировать на те даже нарушения, которые были 

выявлены. Есть примеры, когда к нам направляются материалы, по которым уже 

истек срок давности привлечения к административной ответственности. 

Направление этих материалов к нам бессмысленно, потому что срок давности 

привлечения к административной ответственности истек, мы никаким образом 

отреагировать на них не сможем.  

 

Единственный вариант – это возвратить материалы вам обратно, поэтому мы с 

вами должны настроить работу таким образом, чтобы более оперативно 

реагировать на те нарушения, которые выявляются и настроить свою 



превентивную работу для того, чтобы не допускать такого рода нарушений. Здесь 

проблема для каждого из нас сводится к тому, что, к сожалению, очень динамично 

развивается законодательство, что бюджетное, что налоговое законодательство, 

антимонопольное законодательство. Четвертый антимонопольный пакет, наверное 

слышали многие, принят. Сейчас уже разрабатывается следующий пакет 

антимонопольного законодательства, изменения Федерального закона № 44-ФЗ. На 

последней коллегии Федеральной антимонопольной службы наш руководитель 

объявил, что планируются в рамках весенней сессии в Государственной Думе РФ 

изменения Федерального закона № 223. И есть надежда, что этот закон 

приблизится по своим нормам, требованиям к Федеральному закону № 44-ФЗ, 

потому что факты, которые и мы и вы выявляем, свидетельствуют, что сейчас у 

участники бюджетного процесса, а именно и государственные и муниципальные 

заказчики нашли полулегальную лазейку.  

 

Это передача субсидий автономным учреждениям и, соответственно, закупка 

товаров, услуг без каких-либо правил, предусмотренных Федеральным законом 

№ 44-ФЗ. А Федеральный закон № 223-ФЗ фактически не предусматривает в 

настоящее время каких-то форм закупок, он говорит о том, что каждый 

организатор сам разрабатывает свои способы закупок. Сейчас статистические 

данные приводятся, что более 3 000 форм способов закупок разработано и 

зарегистрировано на сайте zakupki.gov.ru в рамках Федерального закона №223-ФЗ 

закона. 3000 форм способов закупок! На самом деле все сводится к одному 

единственному способу – это закупки у единственного поставщика просто под 

разными завуалированными формами. Есть у нас и примеры в 2015 году, когда мы 

наложили громадный штраф на Дорожную службу, которая участвовала, по 

нашему мнению, в сговоре на торгах. Считать это каким-то достижением я тоже не 

могу, потому что фактически мы возлагаем серьёзное бремя штрафа на 

акционерное общество, учредителем которого является Правительство Иркутской 

области. Фактически те должностные лица, которые причастны к совершению 

противоправных действий серьезного наказания не понесли. Да, мы привлекли их к 

административной ответственности, 20 тысяч рублей штраф, но это несоизмеримо 

с тем уроном, который причинен бюджету Иркутской области. И не случайно мы 

сейчас с правоохранителями, это и ГУВД Иркутской области и Следственный 

комитет, усиливаем свое взаимодействие, прорабатываем вопрос, как нам 

совместно отрабатывать возникающие вопросы в ходе осуществления закупок, как 

нам совместно в превентивном порядке выявлять различные нарушения, а в 

первую очередь речь идёт о картельных сговорах, о сговорах между участниками 

закупок, о сговорах между организатором и участником закупки.  

 

Неслучайно мы говорим о том, что фактически произошедшие изменения в 

законодательстве, это позиция не только моя субъективная, это мнение в том числе 

и руководителя Федеральной антимонопольной службы, что сейчас мы находимся 

в очень плачевной ситуации, потому что фактически Федеральный закон № 223-ФЗ 

закон нивелировал те принципы, те правила, которое антимонопольный орган, 

антимонопольное законодательство пыталось внедрить в наш процесс закупки 

товаров, работ и услуг. И в итоге мы получаем то, что большое, значительное 

количество закупок, которое проводится в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, а 

про Федеральный закон № 223-ФЗ вообще можно говорить о стопроцентной доле, 



проводится с определенными и значительными пороками с точки зрения 

принципов добросовестной конкуренции.  

 

И поэтому я хотел бы сказать что мы во взаимодействии с контрольно-счетными 

палатами должны продолжать своё сотрудничество. Как говорил известный 

политик: «Углубить и расширить наше взаимодействие». Более оперативно 

обмениваться необходимой информацией. На прошлом совещании я говорил свой 

рабочий телефон, что, кстати, возымело свое действие. Действительно 

председатели контрольно-счетных палат звонят, поэтому я могу еще раз повторить 

– обращайтесь, я готов оперативно давать свое мнение, свою информацию, которой 

мы владеем для того, чтобы мы с вами могли более быстро реагировать на те 

проблемы, которые возникают и, соответственно, пресекать и не допускать те 

нарушения, которые возможны в рамках бюджетного процесса. 24-01-06 – это мой 

прямой телефон, 24-32-31 – телефон приемной. 

 

Ну и еще по поводу материалов, которые вы нам направляете. У нас в прошлом 

году, точнее в этом году завершился процесс сокращения, на 20% 

территориальный орган в Иркутской области сокращён, то есть из 40 сотрудников 

у нас осталось 32 человека, те которые непосредственно занимаются закупками, а 

сейчас они занимаются  контролем. Поэтому, когда вы готовите материалы, 

направляете нам, лучше предварительно проговорить, достаточно ли этих 

сведений, достаточно ли этих документов, чтобы не было двойной работы, потому 

что мы в итоге будем осуществлять те же действия по сбору необходимых нам 

документов и данных для того, чтобы осуществить свои функции, для того чтобы 

привлечь виновных к административной ответственности, для того, чтобы потом 

отстоять свое решение, свое постановление и в судебных инстанциях. И если 

соответственно если мы говорим о сотрудничестве, то это сотрудничество должно 

быть взаимным, то есть мы должны получать от вас уже достаточные документы, 

чтобы провести по сути заключительное мероприятие – это привлечение к 

административной ответственности виновных должностных лиц.  

 

Безусловно, в этом процессе должны участвовать работники прокуратуры, если у 

вас налажено взаимодействие с прокуратурой районов, городов, то допустимый 

факт – это направление материалов в прокуратуру, возбуждение 

административного дела органами прокуратуры и потом уже нами рассмотрение 

соответствующих административных материалов, вынесение постановления о 

привлечении  к административной ответственности.  

 

Ну и буквально несколько слов о нарушениях. Конечно же, чаще всего выявляются 

простые нарушения. Это нарушение сроков опубликования информации на 

официальном сайте, протоколов, извещений, документаций. Есть также 

нарушения, связанные с тем, что разрабатываются технические задания таким 

образом, чтобы ограничить число участников. И вот это более существенное 

нарушение, на котором мы и должны акцентировать свое внимание, хотя, конечно 

у вас может немножко другие задачи, но для нас это имеет более важное и 

существенное значение, потому что фактически разработка таких технических 

заданий нацелена на то, чтобы ограничить число участников. Это случаи, когда 

расписываются значительные, конкретные характеристики к электродам, к земле, 



которая будет использоваться, к бетону, к воде и так далее и тому подобное, к 

саморезам, гвоздям даже уже расписывают. Все это по своей сути нацелено на то, 

чтобы ограничить число участников в той или иной закупке товаров, работ, услуг. 

Для того чтобы поймать участника на неправильном оформлении, 

соответствующей заявки и на этом основании, условно легальном, отстранить 

участника от проведения закупки. Мы здесь точно также в режиме догоняющего 

работаем, сейчас у нас на официальном сайте размещено два информационных 

письма, одно касается асфальтобетонной смеси, и буквально в марте 2016 года мы 

получили разъяснения от института леса в отношении дерева, то есть 

пиломатериалов, которые зачастую прописываются в документации. Полагаю, вам 

будет интересно ознакомиться. 

 

Спасибо за внимание! 

 


