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Об ограничении госзакупок 

транспортных услуг с 

избыточными 

потребительскими свойствами 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 2 

сентября 2015 г. N 927 г. Москва "Об определении требований к 

закупаемым федеральными государственными органами, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации, их территориальными органами и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" (далее – 

Правила) были утверждены правила закупок в целях исключения 

возможности государственных закупок с избыточными потребительскими 

свойствами. 

Общественный контроль показывает, что государственные служащие 

нашли способ обхода действующих Правил: автомобили, превышающие 

предельную стоимость Правил, чиновники берут в аренду или в лизинг. В 



 

2 

частности, в Московской области за первую половину 2016 г. были 

проведены следующие закупки:  

1. Закупка № 0148200005415001015. “Оказание автотранспортных 

услуг для нужд Управления делами Губернатора Московской 

области и Правительства Московской области”. Начальная 

максимальная цена: 164 941 547,33 руб. Аренда 172 автомобилей. 

2. Закупка № 0148200005415001016. “Оказание автотранспортных 

услуг для нужд органов государственной власти Московской 

области и государственных органов Московской области”. 

Начальная максимальная цена: 502 930 498,19 руб. Аренда 438 

автомобилей. 

3. Закупка № 0148200000515000046. “МОД-2015/ЭА-268 "Оказание 

автотранспортных услуг в 2016 году"”. Начальная максимальная 

цена: 238 741 812,40. Аренда 77 автомобилей. 

Данная практика снижает эффективность государственных закупок и 

способствует необоснованному завышению расходов бюджета. Кроме 

того, некоторые губернаторы, злоупотребляя пробелами Правил, кроме 

автомобилей арендуют дополнительно для своих нужд индивидуальный 

воздушный транспорт, в том числе, вертолѐты. Так, Управление делами 

Губернатора Московской области и Правительства Московской области в 

2016 г. арендовало вертолет иностранного производства «Agusta AW139 № 

RA-01987» для нужд губернатора области (реестровый номер контракта: 

№ 2502412901016000036). Стоимость аренды данного вертолѐта 

приблизительно в два раза превышает стоимость аренды отечественных 

аналогов. Отмечу, что данные госзакупки нарушают принцип 

эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный ст. 

34 Бюджетного кодекса РФ.  
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На основании вышеизложенного предлагаю: 

1. Включить в Правила запрет на аренду и лизинг автомобилей, 

стоимость которых превышает предельную цену в соответствии с 

Приложением 2 Правил. 

2. Внести в Приложение 2 Правил запрет на закупку и аренду 

индивидуального воздушного транспорта с избыточными 

потребительскими свойствами. 

 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, ул. 

Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по 

электронной почте на адрес: alex.v.karnaukhov@gmail.com.  

 

 

С уважением,  

Член Федерального политкомитета 

Председатель регионального отделения    

С.С. Митрохин 

 

 

 

Исп. А.В. Чумаков (+7-495-780-30-10)  

mailto:alex.v.karnaukhov@gmail.com

	h.m1cgp26g9zkt
	h.gjdgxs
	h.30j0zll

