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https://yadi.sk/d/OgbT7I3H3YQurq
https://yadi.sk/d/OgbT7I3H3YQurq
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ст. 98 44-ФЗ органы аудита в сфере закупок осуществляют 
экспертно-аналитическую, 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
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- проведено более 150 контрольных мероприятий, в 
рамках которых проверялась закупочная деятельность 
более 310 объектов аудита

85 КСО субъектов РФ проведено 1221 контрольное 
мероприятие, в рамках которого проводился аудит 
в сфере закупок

-в рамках указанных мероприятий КСО проверено 
более 3000 заказчиков

http://www.ach.gov.ru/activities/bulleten/900/30828/
http://www.ach.gov.ru/activities/bulleten/900/30828/
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/04/main/Monitoring_IV_kv_2.pdf
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/04/main/Monitoring_IV_kv_2.pdf


5

«Очень неуютно чувствовать себя летящим в открытом космосе на космическом 
корабле, построенном НАСА из материалов, закупленных по наименьшим ценам»

Нил Армстронг, американский астронавт
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Презентация директора департамента 
автоматизации информационного 
обеспечения СПРФ 
А.В. Скляра.

http://docplayer.ru/36823033-Primenenie-schetnoy-palatoy-informacionnyh-tehnologiy-pri-provedenii-gosudarstvennogo-audita-i-kontrolya.html
http://docplayer.ru/36823033-Primenenie-schetnoy-palatoy-informacionnyh-tehnologiy-pri-provedenii-gosudarstvennogo-audita-i-kontrolya.html
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«Для оптимизации деятельности Счетная палата Тульской области совместно с 
областным Министерством финансов приняла решение об использовании в процессе 
проведения аудита в сфере закупок региональной информационной системы Тульской 
области в сфере закупок. Кроме того, в системе запущен блок «Мониторинг закупок», 
в котором можно осуществлять сбор и обработку данных по критериям и показателям 
оценки эффективности в ходе проведения аудита закупок, и, возможно, будет 
проводиться рейтингование закупочных систем объектов аудита (контроля)».

О.П. Гремякова, аудитор Счетной палаты Тульской области

НПО «Криста»

http://rufincontrol.ru/article/304145/
http://rufincontrol.ru/article/304145/
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НПО «Криста»

- по способу определения поставщика;

- по количественным и качественным характеристикам 
деятельности государственных, муниципальных заказчиков;

- по рыночным и закупочным ценам;

- по основным параметрам предложений поставщиков;

- по исполнению обязательств по государственным и 

муниципальным контрактам;

- по оценке эффективности размещения, 

государственного, муниципального заказа.

https://www.krista.ru/files/20150129_Описание_ФН_Мониторинг_закупок.pdf
https://www.krista.ru/files/20150129_Описание_ФН_Мониторинг_закупок.pdf
https://www.krista.ru/products/monitoring-zakupok/#av_section_2
https://www.krista.ru/products/monitoring-zakupok/#av_section_2
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ЗАО «Комита»

- подсистема контроля

- подсистема аналитического
мониторинга

http://www.comita.ru/projects/analysis_control/system/
http://www.comita.ru/projects/analysis_control/system/
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http://www.spark-marketing.ru/Home/Control
http://www.spark-marketing.ru/Home/Control
https://yadi.sk/d/0P-TgCB43NmQkb
https://yadi.sk/d/0P-TgCB43NmQkb
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«В СПАРК-Маркетинг содержится более 25 индикаторов контроля. Это признаки, позволяющие 
ориентироваться в типологии возможных злоупотреблений, информация для дальнейшей детальной 
работы контролеров.

Так, например,

- идентификатор контроля номер 17 «контракт с поставщиком младше 1 года». По такой сделке нарушений не 
было выявлено, так как поставщик оказался добросовестным. Сроки поставки по контракту не были нарушены;

- идентификатор контроля номер 23 «срок заключения контракта» по процедуре запрос котировок. 
В соответствии с ч.13 ст.78 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ по результатам проведения 
запроса котировок, контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней и не позднее 20 дней 
со дня подписания итогового протокола. По Закону № 44-ФЗ – это календарные дни. Контракт же 
заключен на 9 календарный день (или это есть 7-й рабочий день). Поэтому по такой закупке 
нарушений не установлено. А в Отчете «Контроль» сделана некорректная выборка».

По результатам «обкатки» модуля «Контроль» нами были выявлены некоторые 
недостатки и несоответствия выпавших индикаторов с действительностью. 

http://sp-so.ru/file/download/213
http://sp-so.ru/file/download/213
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Стоимость: разовый тариф - 1300 руб. за доступ на 24 часа, премиум на 
год - 57500 руб., имеется пробный период

https://kontur.ru/focus
https://kontur.ru/focus
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«…Мы убедились, что с помощью программы «Контур-фокус» 
можно проверить контрагента на предмет достоверности 

информации. Так. при проверке одного бюджетного учреждения 
выявлено 3 случая определения учреждением начальной 

максимальной цены контракта по информации поставщика, 
аффилированного с заказчиком Соответствующие материалы 

направлены в правоохранительные органы для дальнейшего 
разбирательства.»

Председатель КСП Вологодской области И.В. Карнакова

http://www.kspvo.ru/doc/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A0_2016_3.pdf
http://www.kspvo.ru/doc/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%A0_2016_3.pdf


14Seldon.Basis - поставщик информации о любой компании, в 
том числе с данными ЕГРЮЛ, ЕГРИП, арбитража, 
финансовой устойчивости и др. (стоимость: от 990 руб. в 
сутки, имеется пробный период) 

Casebook - сервис для отслеживания и контроля судебных дел 
и компаний (стоимость: от 500 руб. в сутки, месяц – 5000 руб.,  
год – 48000 руб.,  имеется пробный период – 14 дней )

«Экспресс Проверка» - сервис сбора и проверки информации о 
контрагенте с реквизитами, состоянием фирмы и отчётами 
(стоимость: от 100 руб.,  имеется пробный период )

FIRA PRO - актуальные сведения о компании: бухгалтерская 
отчетность, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитражные дела, проверка 
контрагента (стоимость: проверка одной компании - 250 руб.,  доступ 
на сутки - от 290 до 1500 руб.,  подписка на месяц - 22900 руб.,  
имеется пробный период , бесплатные тарифы – ограничение по 
количеству информации )

Поисковая система «КАРТОТЕКА» - контроль контрагентов 
(стоимость: минимум 1500 руб.,  имеется пробный период) 

Unirate24 - система проверки контрагентов по кредитной истории. 
Предлагает финансовую отчетность, бухгалтерские балансы, 
информацию о судах, аффилированности и т.д.  (стоимость: разовые 
запросы от 100 руб.,  подписка на год – от 18000 руб. до 144000 
руб.,  имеется пробный период )

https://casebook.ru/
https://casebook.ru/
http://proverka.gardoc.ru/login
http://proverka.gardoc.ru/login
https://pro.fira.ru/search/index.html#company
https://pro.fira.ru/search/index.html#company
https://basis.myseldon.com/ru/home/
https://basis.myseldon.com/ru/home/
https://www.unirate24.ru/
https://www.unirate24.ru/
https://www.kartoteka.ru/
https://www.kartoteka.ru/
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Пользователь может бесплатно проверить контрагента, получить полную открытую информацию 
из официальных источников.
На портале, через поисковую строку, можно провести поиск по ИНН юридического или 
физического лица, по адресу компании, по ФИО руководителя, учредителя по ОГРН, по ОГРНИП, 
получить карточку организации и ознакомиться с бухгалтерской отчетностью компаний, 
решениями Арбитражного Суда. 

https://zachestnyibiznes.ru/
https://zachestnyibiznes.ru/
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Отличие сервиса от egrul.nalog.ru - доступ неограниченное количество раз в течение срока 
действия атрибутов доступа в режиме поиска к разделу официального сайта ФНС России, 
содержащему ежедневно обновляемые сведения ЕГРЮЛ/ЕГРИП в полном объеме, начиная с 
даты начала формирования соответствующего реестра и по дату обращения к указанному 
разделу. То есть возможно получить сведения о всех изменениях по ЮЛ, начиная с даты 
основания. Требуется авторизация и получение сертификата в органах ФНС России.

https://egrul.nalog.ruhttps://www.nalog.ru/rn77/service/egrip2/

https://www.nalog.ru/rn77/service/egrip2/
https://www.nalog.ru/rn77/service/egrip2/
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
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http://infogosuslugi.ru/portal-gosuslugi/nalogi-i-finansy/ves-prozrachnyj-biznes-na-nalog-ru.html
http://infogosuslugi.ru/portal-gosuslugi/nalogi-i-finansy/ves-prozrachnyj-biznes-na-nalog-ru.html
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https://fedstat.ru/
https://fedstat.ru/
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- комплекс самостоятельной разработки, 
предназначенный для статистического и 
логического анализа проводимых 
государственными заказчиками закупок, 
автоматизации поиска нарушений 
в этой сфере, а также для ускорения 
процессов поиска информации в ЕИС и 
снижения негативного эффекта от ее 
нестабильности. 
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Поиск позволяет найти 
необходимую информацию 
быстро и в полном объеме

Поиск позволяет найти нужную 
информацию, но требует 
значительных затрат времени

Поиск не позволяет найти 
информацию в полном объеме

Поиск неэффективен, 
предпочитаю использовать иные 
источники информации

6,1%

34,9%

45,6%

13,4%

Постоянно

Часто

Редко

Не сталкиваюсь

25,1%

58,6%

12,9%

3,4%

https://portal.audit.gov.ru/surveys/passedsurvey?surveykey=94609782&prevPage=/surveys/expired
https://portal.audit.gov.ru/surveys/passedsurvey?surveykey=94609782&prevPage=/surveys/expired
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Поиск и отображение закупок, контрактов, заказчиков, поставщиков, 
других любых элементов, описание отображения которых имеется в базе

Генерация и отображение отчетов мониторинга закупок с определенными 
параметрами и за определенный период

Поиск и отображение логических связей между элементами (например, для 
извещения это контракт, протоколы, информация о подписании контракта, 
жалобы ФАС, отчеты и др.)

Расчет и оценка возможных нарушений, допущенных в процессе проведения 
закупки, и отображение их
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видеодемонстрация работы программы

https://yadi.sk/i/4iFAvmv-3Nn5md
https://yadi.sk/i/4iFAvmv-3Nn5md
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«Да если спросят, отчего не 

выстроена церковь при богоугодном 

заведении, на которую год назад 

была ассигнована сумма, то не 

позабыть сказать, что начала 

строиться, но сгорела. Я об этом и 

рапорт представлял. А то, 

пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, 

сдуру скажет, что она и не 

начиналась.»

Н.В.Гоголь. «Ревизор».
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https://portalkso.ru/filedownload/upload/site1/document_file/2skfIw4EnQ.doc
https://portalkso.ru/filedownload/upload/site1/document_file/2skfIw4EnQ.doc
http://rufincontrol.ru/article/304145/
http://rufincontrol.ru/article/304145/
http://www.goszakazyakutia.ru/webtorgi2016/Menu/Page/138
http://www.goszakazyakutia.ru/webtorgi2016/Menu/Page/138


32

E-mail: schpalata@spvo.ru
www.spvo.ru

+7-4922-35-42-33

mailto:schpalata@spvo.ru
http://www.spvo.ru/

