
 
 

Росстат закупает дорогие иномарки для 
сельскохозяйственной переписи 

С 1 июля по 15 августа 2016 года во всех регионах России пройдет Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись. Объём выделяемых из бюджета средств — более 13 
млрд рублей1. При этом Росстат и его региональные отделения даже в кризис решили не 
экономить на её проведении. Антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл – 
Россия» в Великом Новгороде провёл исследование закупок Росстата и пришёл к 
выводу, что эффективность бюджетных трат мало волнуют сотрудников органов 
статистики.  

С 1 января 2016 года вступило в силу постановление «Об определении требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым государственными органами и 
государственными внебюджетными фондами», направленное на повышение 
эффективности госзакупок и исключение возможности растраты бюджетных средств. 
Согласно документу, главы российских федеральных органов власти не смогут больше 
заказать покупку легковых служебных автомобилей дороже 2,5 миллионов рублей и 
мощностью выше 200 лошадиных сил. Руководителям федеральных агентств придётся 
довольствоваться средствами передвижения не дороже двух миллионов рублей, а 
главам структурных подразделений федеральных государственных органов — не более 
1,5 миллиона рублей. Отдельные ведомства к новшеству подготовились заранее: 
накануне введения ограничений Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) под предлогом проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
закупила для своего автопарка автомобили бизнес-класса.    

В поле зрения Центра «Трансперенси Интернешнл – Россия» Росстат попал после 
проведения закупки одним из его территориальных подразделений. 19 октября 2015 
года Территориальный орган статистики по Новгородской области разместил заказ на 
приобретение легкового автомобиля за 1,7 млн рублей. 

В документации аукциона заказчик указал, что ему требуется темно-серый или черный 
седан с кожаным салоном, автоматической коробкой передач, объёмом двигателя от 2 
до 3,5 литров. Наш анализ показал, что техническим характеристикам, указанным в 
документации, соответствуют автомобили бизнес-класса (в частности Toyota Camry, 
Nissan Teana и Ford Mondeo) в улучшенной комплектации. 

Первая закупка автомобиля не состоялась: единственная заявка была признана не 
соответствующей требованиям. Зато вторая попытка увенчалась успехом — 
государственный контракт был заключен с единственным участником аукциона ООО 
«Автоцентр Гражданский» по максимальной цене. В итоге Новгородстат купил Ford 

                                                            
1 Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма 9 
"Формирование официальной статистической информации", ОМ 9.3 "Подготовка, проведение и подведение итогов 
всероссийских сельскохозяйственных переписей", источник финансирования средства Федерального бюджета 
http://programs.gov.ru/Portal/programs/resources/15 
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Mondeo 2015 года выпуска с двухлитровым двигателем, чёрным кожаным салоном, 
автоматической трансмиссией и массой дополнительного оборудования 2. Перечень 
дополнительного оборудования был также определен в госконтракте. 

Отметим, что в ноябре 2015 года, уже после приобретения Ford Mondeo для проведения 
статнаблюдений, Новгородстат заключил два контракта на автотранспортные услуги с 
ИП «К.П. Ковалев» на общую сумму 225 тысяч рублей. По условиям этих договоров 
предприниматель оказывает Новгородстату автотранспортные услуги до конца 2015 
года. Остается неясным, зачем надо было покупать автомобиль, если транспортным 
обеспечением проведения переписи занимается по договору предприниматель.   

Антикоррупционный центр обратился к руководству Росстата с просьбой провести 
проверку обоснованности закупки автомобиля бизнес-класса, ее соответствия целям 
проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи и принципу эффективного 
использования бюджетных средств. Учитывая, что срок использования автомобиля для 
подготовки и проведения переписи составит всего несколько месяцев, а также 
состояние некоторых новгородских дорог, мы предложили чиновникам арендовать 
подходящие транспортные средства.  

Как сообщил в ответ на наш запрос заместитель руководителя Росстата Максим Дианов, 
Всероссийская сельхозперепись предполагает «сложный комплекс» работ по её 
организации, подведению итогов и опубликованию результатов. При этом у 
Новгородстата есть два автомобиля 2006 и 2010 годов выпуска.  Аутсорсинг в ведомстве 
считают неэффективной мерой из-за «дополнительных финансовых и управленческих 
расходов». Несмотря на слова господина Дианова, и сам центральный аппарат Росстата, 
и его территориальные органы активно пользуются такой услугой 3.  

Также замруководителя Росстата дал понять, что автомобили покупают впрок, для 
дальнейшего использования. В таком случае, странной выглядит их приобретение под 
сельскохозяйственную перепись.   
                                                            
2 Центральная консоль с подлокотником; электропривод стояночного тормоза; двухзонный климат-контроль; 
маршрутный компьютер; цветной дисплей на панели приборов; омыватели передних фар; передние противотуманные 
фары; сиденье водителя и пассажира с регулировкой поясничной опоры; подогрев передних сидений; электрообогрев 
лобового стекла и форсунок стеклоомывателей; подлокотник для второго ряда сидений; нижняя решётка радиатора с 
хромированной окантовкой; автоматическое включение головного освещения; автоматическое переключение света 
дальний/ближний; датчик дождя; передние и задние датчики парковки; подогрев рулевого колеса;  фоновая подсветка 
интерьера; аудиосистема CD/MP3, система голосового управления климат-контролем, аудиосистемой, телефонной 
книгой и мобильным телефоном на русском языке; круиз-контроль; система бесключевого доступа в салон, кнопка 
запуска двигателя; сигнализация с датчиками объёма и периметра; динамические светодиодные фары 
ближнего/дальнего света; электропривод передних сидений в 10 направлениях; память настроек сиденья водителя; 
тёмная тонировка задних стёкол. 
3 Некоторые примеры: Росстат http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-
info.html?regNumber=0173100011915000117 Новгородстат http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-
info.html?regNumber=0150100006115000029  

Новгородстат http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-
info.html?regNumber=0150100006115000033  

Мурманскстат http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-
info.html?regNumber=0149100002515000092 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0150100006115000029
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0150100006115000029
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0150100006115000033
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0150100006115000033
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0149100002515000092
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk44/view/common-info.html?regNumber=0149100002515000092


 
 

История с покупкой автомобиля бизнес-класса для Новгородстата получила 
продолжение. Эксперты антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл – 
Россия» провели мониторинг закупок автомобилей территориальными органами 
Росстата всех регионов страны. Сплошной анализ показал, что чиновники от статистики 
для сельхозпереписи в основном покупали сравнительно дорогие автомобили.  

Объем ассигнований из федерального бюджета из расчёта на один территориальный 
орган составил 2 млн рублей. В итоге работникам статистики купили 105 автомобилей на 
общую сумму более 143 млн рублей: 

• 10 Mitsubishi Pajero Sport, стоимостью от 1,9 до 2,0 млн рублей; 

• 11 Mitsubishi Outlander, стоимостью от 1,0 до 2,0 млн рублей; 

• 11 Toyota Camry, стоимостью от 1,2 до 2,0 млн рублей, из них два автомобиля в 
комплектации «Люкс» с отделкой салона вставками под дерево, трехзонным климат-
контролем, аудиосистемой премиум класса. Заказчики таких авто — руководители 
статистических органов республик Северного Кавказа — Дагестанстата и 
Ингушетиястата; 

• 21 автомобиль марки Nissan, в том числе 9 Nissan X-trail стоимостью от 1,4 до 2,0 млн 
рублей; 

• 7 автомобилей марки Ford, из них 2 Ford Explorer по 2 млн рублей каждый и 4  Ford 
Mondeo стоимостью от 1,0 до 1,7 млн рублей; 

• 5 автомобилей марки KIA: 3 KIA Sorento от 1,8 до 2,0 млн рублей и 2 KIA Optima от 1,1 
до 1,5 млн рублей; 

• 5 автомобилей марки Volkswagen: 2  Volkswagen Caravelle, по одному Volkswagen 
Tiguan, Volkswagen Jetta и Volkswagen Polo; 

• 5 автомобилей марки Renault, в том числе 4 Renault Duster и один Renault Logan; 

• 3 Mercedes-benz Sprinter, стоимостью от 1,5 до 2,0 млн рублей; 

• 3 автомобиля марки Skoda, из них 2 Skoda Octavia; 

• 2 Audi A6: обычную Audi A6 и Audi A6 Limousine стоимостью от 1,9 до 2,1 млн рублей. 
Любопытно, что Курскстат купил сразу два шикарных автомобиля:  кроме Audi A6 
еще и Mitsubishi Outlander всего на сумму 3,9 млн рублей; 

• 2 Hyundai Solaris стоимостью от 0,5 до 0,7 млн. рублей были приобретены в качестве 
«вторых автомобилей» в дополнение к уже купленным престижным авто: 
Мордовиястат — к Toyota Camry, а Кемеровостат — к кроссоверу Ford EcoSport; 

• по одному  Ssangyong Actyon FIAT DUCATO, Datsun on-DO; 

• из отечественных — 11 автомобилей ГАЗ разных модификаций,  5 Lada Largus, один 
УАЗ-3163-305 Патриот «Лимитед». При этом, как правило, отечественные 
автомобили приобретались в дополнение к престижным иномаркам: Toyota Camry, 



 
 

Nissan Teana, Ford Mondeo, Mitsubishi Outlander и т.п. Больше всего удивил 
Оренбургстат, который купил ГАЗ 221717 по цене Мерседеса — за 2,0 млн рублей, но 
зато с телевизором, холодильником, видеорегистратором с функцией антирадара.   

Эффективность централизованных закупок Росстата также вызывает вопросы. Только на 
услуги по информационно-разъяснительной работе из бюджета было выделено более 
440 млн рублей. Правда, в итоге цена на аукционе была значительно снижена — 
компания «Михайлов и Партнёры. Управление стратегическими коммуникациями» 
получила на 100 миллионов меньше.  

В большинстве закупок участвовали одна-две компании, и снижение начальной цены 
было минимальным. Согласно техническим заданиям, органы Росстата заказали 
множество наименований продукции с символикой Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи на 24 млн рублей: памятные медали, памятные знаки, 
кружки, брелоки-рулетки, футболки, дождевики. 

Также в перечне закупок оказались канцелярские принадлежности на миллионы рублей, 
экипировка переписчиков, пособия и методички, оборудование для оснащения рабочих 
мест.  

По словам руководителя Антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл 
Россия» в Великом Новгороде Анны Черепановой, «то, как Росстат подошел к освоению 
бюджетных средств на сельскохозяйственную перепись, вызывает недоумение. В пору 
разрастающегося кризиса, когда россияне вынуждены экономить на самом 
необходимом, органы статистики покупают автомобили бизнес-класса и неэффективно 
расходуют сотни миллионов рублей. Налицо не просто неэффективное, а нецелевое 
использование бюджетных средств, для проведения переписи достаточно было купить 
скромные автомобили либо заключить договоры на транспортное обслуживание. 
Невозможно представить картину, как статистики на люксовых Toyota Camry начнут 
возить по городам и весям компьютеры, канцелярию, экипировку, бланки и прочее». 
«Уверена, что эти автомобили будут использоваться для привычных чиновничьих целей 
– обслуживать потребности начальников из Росстата. Обществу в очередной раз 
продемонстрировали, что российская бюрократия не собирается отказывать себе ни в 
чем, и продолжает тратить бюджетные средства как свои собственные», — сказала Анна 
Черепанова. 

За дополнительными комментариями обращайтесь по адресу: press@transparency.org.ru 


