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Инструкция 

Как искать абсурдные закупки 

(ищем мамонтов и BMW) 

 

Пояснения Каждый день заказчики размещают тысячи 

извещений на закупки товаров, работ или услуг на 

официальном сайте zakupki.gov.ru. Только в 2015 

было размещено 3 072 330 закупок на сумму 6,45 

трлн. руб. 

 Эта сумма - прямые затраты бюджета. Сюда 

включены все закупки государственных учреждений, 

органов местного самоуправления и различных 

корпораций. Оплачиваем эти закупки мы с вами - 

налогоплательщики. 

 При этом из тысяч и миллионов закупок обязательно 

находятся ненужные или расточительные. То, без 

чего чиновники могли бы обойтись. Например,  

роскошные автомобили. Банкеты за десятки 

миллионов. Или скульптуры из кости мамонта 

(серьёзно, кроме шуток). Такие закупки - растрата 

бюджета, наша задача их отыскать. 

 

  

http://zakupki.gov.ru/
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Как искать 

Заходим на официальный сайт zakupki.gov.ru 

 

В строке “поиск” можно искать объекты, конкретные закупки по их 

номеру или заказчиков. Например, мы хотим найти всё, что связано с 

маркой автомобилей BMW. Для этого вводим BMW в строку поиска и 

нажимаем “найти”. 

http://zakupki.gov.ru/
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Как видим, Южное таможенное управление упоминает эту марку в 

своей закупке на 2,9 млн. руб. (по закону - это называется “начальная 

(максимальная) цена” или просто НМЦ). Чтобы узнать, что именно 

закупается, нужно кликнуть на номер закупки или на кнопку “сведения”.  

Нажимаем и проходим на новую стриницу. 
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Открывается карточка закупки. Здесь указана форма закупки 

(электронный аукцион), заказчик и другие данные. Смотрим на объект и 

видим, что закупается техобслуживание авто.  

Почему-то Южному таможенному управлению нужно, чтобы за счёт 

бюджета им обслуживали несколько дорогих иностранных авто, к чему бы 

это?  

Чтобы узнать подробности, нужно изучить документацию. Для этого 

кликаем на “документы закупки”. 
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Здесь мы видим, какие документы заказчик приложил к закупке. Из 

этой документации потенциальный участник узнаёт, что нужно поставить 

для учреждения. Скачиваем архив с документами.  
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Открываем файл, пролистываем и находим, что заказчик, например, 

закупает шины для нескольких BMW. Что это за BMW и почему они стоят 

на балансе таможни - отдельный вопрос. Важно, что мы нашли 

подозрительную закупку. И так можно найти практически что угодно. 
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Например, здесь мы видим, что ленинградская энергетическая 

компания закупает BMW x4 за 3 млн. Как видим, кризис роскоши не 

помеха.  

Давайте попробуем найти что-нибудь неожиданное. Например, 

скульптуры из кости мамонта. 
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Скульптурная композиция “семья мамонтов” из бивня мамонта. 

Спойлер: такую закупку для администрации Тюменской области мы 

находили здесь.  

Если просто ввести в поиск “скульптуры из кости мамонта”, 

результата не будет.  

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0167200003414001003
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Ничего нет, потому что, как правило, используются собирательные 

наименования, написанные казённым языком. Например, “сувениры” или 

“сувенирные изделия”. Это касается всех закупок, поэтому будьте 

внимательны, пробуйте разные запросы.  

Вводим “сувенир из кости”, смотрим. 
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Вот Газпром закупает сувениры из кости почти на 2 миллиона. Что 

же в документах? 

 

А вот и 400 мамонтёнков из рога лося на агатовой подставке. 

Разумеется, они просто необходимы Газпрому. 

Смотрим дальше. 
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа тоже хочет 

сувениры из кости почти на 500 тысяч. Что же это за сувениры? 

Открываем техническую документацию (как мы делали выше). 

 

Находим “Большой улов” из бивня мамонта. Вот так сюрприз... 
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Скажите не много? Подумаешь, 500 тысяч! Но одна фигурка 

“Большой улов” обошлась в 38 тысяч. “Друзья” и “мамонт” пошли по 80. 

 

А сколько таких фигурок, шин, разных банкетов или авибилетов в 

тёплые страны каждый год покупают чиновники? Так и вылетают в трубу 

наши с вами налоги. 

Расширенный поиск 

Обратите внимание, что на сайте есть расширенный поиск.  
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Обязательно указывайте дату, с которой опубликованы извещения о 

закупках. “Ёршик” вручается за каждый год и каждый год находятся новые 

абсурдные тендеры. 

Также можно искать по регионам, чтобы выбрать победителя в 

номинации “региональный ёршик”. 
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Например, можно отобрать все закупки в Чечне. Или в регионе, где 

живёте Вы. Но важно не место, главное найти абсурдную закупку, чтобы 

“Ёршик” нашёл своего обладателя.  

Планы закупок 

На сайте доступны планы закупок. То, что ещё не закуплено, а 

заказчик только собирается закупить в будущем.  

Для этого нужно найти в левой части страницы специальную вкладу 

“планы закупок (44-ФЗ)” или “планы-графики закупок (44-ФЗ) и планы 

закупок (223-ФЗ)”. 
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Нажимаем и проходим на страницу, похожую на поиск по закупкам. 
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Например, здесь. В этом поиске не получится искать по объектам. 

Зато можно посмотреть, что планирует закупить то или иное учреждение. 

Такие закупки также участвуют в номинации. 

Предложившего самую абсурдную закупку ждёт слава и специальные 

призы. 

Удачи в поисках! 

P. S.  

При написании инструкции ни один мамонт не пострадал. 


