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                                             1. Общиеположения 

 
 Стандартпопроведениюаудитавсферезакупок(далее–

Стандарт)разработан дляобеспеченияреализации Контрольно -

счетнойпалатойЩёлковского муниципального района (далее Контрольно-

счётная палата) 

задачиполномочий,установленныхстатьей9Федеральногозаконаот07 

февраля2011г.№6-ФЗ«Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»(далее– Федеральный закон№ 6-ФЗ), Положения о Контрольно-

счетной палате, 

приосуществлениивсоответствиисостатьей98Федеральногозаконаот5апреля2013

г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

дляобеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее–

Федеральныйзакон № 44-ФЗ)аудита в сфере закупок. 

1.1. 

ЦельюСтандартаявляетсяустановлениерекомендуемыхдлявыполненияметодов(с

пособов),процедур,применяемыхвпроцессеосуществления Контрольно-

счетнойпалатойаудитавсферезакупок,втомчислеприпроведениикомплексаконтро

льныхиэкспертно-

аналитическихмероприятийпоаудитуформированияиконтролюисполненияместн

огобюджета,атакжеприпроведениииныхпроверок,вкоторыхдеятельностьвсферез

акупокпроверяетсякакоднаизсоставляющихдеятельностиобъектоваудита. 

1.2. В Стандарте определены: 

- понятия,задачи, предмет иобъектыаудита в сферезакупок; 

-  основныеисточникиинформациидляпроведенияаудитав сфере закупок; 

- этапы,направленияаудита всфере закупок и ихсодержание; 

-  содержаниеипорядоккомплекснойоценкиэффективностизакупокс 

учетомобоснованностипланируемыхрасходов на закупки; 



- 

порядокподготовкииразмещенияобобщеннойинформацииорезультатахаудитавс

ферезакупоквединойинформационнойсистемев 

сферезакупок(домоментавводаединойинформационнойсистемывсферезакупок -

наофициальномсайтеzakupki.gov.ru). 

     1.3.СтандартразработанвсоответствиисФедеральнымзаконом№6-ФЗ, 

Методическими рекомендациями по проведению аудита в сфере закупок, 

утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 

(протокол от 21 марта 2014 г. № 15К (961), ииныминормативными 

правовымиактами. 

1.4. 

Основныепонятия,используемыевСтандарте,соответствуютпонятиям,установлен

нымвстатье3Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

2. Содержаниеаудитав сферезакупок 

 

Аудитвсферезакупок–

этовидвнешнегомуниципальногоконтроля,осуществляемогоКонтрольно-

счетнойпалатой всоответствиисполномочиями,установленнымистатьей 9  

Федерального закона№ 6 -ФЗ, Положением о  Контрольно-счетнойпалате,  

целямикоторогоявляетсяоценкаобоснованностипланированиязакупок,реализуе

мостииэффективностизакупок,атакжеанализиоценкарезультатовзакупок,дости

женияцелейосуществлениязакупок,определенных статьей 13 Закона№ 44-ФЗ, а 

именно: 

- 

достижениецелейиреализациимероприятий,предусмотренныхмуниципальным

ипрограммами; 

- выполнениефункцийиполномочиймуниципальных органов. 



Итогомаудитавсферезакупокдолжнастатьоценкауровняобеспечениямуни

ципальныхнужд с учетомзатратбюджетных средств, 

обоснованностипланированиязакупок,включаяобоснованностьценызакупки,ре

ализуемостииэффективностиосуществленияуказанныхзакупок.Приэтомоценке

подлежатвыполнениеусловийконтрактовпосрокам,объему,ценеконтрактов,коли

чествуикачествуприобретаемыхтоваров,работ,услуг,атакжепорядокценообразо

ванияиэффективностьсистемыуправленияконтрактами. 

2.1. Задачи аудита в сферезакупок: 

1) проверка,анализиоценкаинформацииозаконности,целесообразности

,обоснованности(втомчислеанализиоценкапроцедурыпланированияобоснован

иязакупокиобоснованностипотребностивзакупках),своевременности,эффектив

ностиирезультативностирасходовназакупкипопланируемымкзаключению,закл

юченнымиисполненнымконтрактам(далее–расходына закупки); 

2) выявлениеотклонений,нарушенийинедостатковвсферезакупок,устан

овлениепричиниподготовкапредложений,направленныхнаихустранение ина 

совершенствованиеконтрактнойсистемы. 

Аудитвсферезакупокдолженохватыватьвсеэтапыдеятельностизаказчикав

сферезакупоквотношениикаждогоизмуниципальныхконтрактов,являющихсяпр

едметоманализа,проверкииоценки,аименно:этаппланированиязакупоктоваров(

работ,услуг),этапосуществлениязакупок, этапзаключения 

иисполненияконтракта. 

2.2. 

Предметомаудитавсферезакупокявляетсяпроцессиспользованиясредствместног

обюджета,направляемыхназакупки(далее–

бюджетныесредства)всоответствиистребованиямизаконодательстваоконтрактн

ойсистеме всфере закупок. 

2.3. Впроцессепроведенияаудитавсферезакупоквпределахполномочий 

Контрольно -счетнойпалаты проверяются,анализируютсяиоцениваются: 



- организацияипроцессиспользованиябюджетныхсредствначинаясэтапа 

планированиязакупок; 

- 

законность,своевременность,обоснованность,целесообразностьрасходов на 

закупки; 

- эффективность ирезультатыиспользованиябюджетныхсредств; 

-  системаведомственногоконтроля всферезакупок; 

- системаконтроля всфере закупок, осуществляемогозаказчиком. 

2.4. Объектамиаудитавсферезакупокявляются: 

органы местного самоуправления, казенные, бюджетные учреждения, на 

которые возложены полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для соответствующих заказчиков (уполномоченные органы, 

уполномоченные учреждения – в соответствии с Федеральным законом № 44-

ФЗ). 

Врамкахмероприятийоцениваютсякакдеятельностьзаказчиков,такидеяте

льностьформируемыхимиконтрактныхслужбикомиссийпо 

осуществлениюзакупок,привлекаемыхимиспециализированныхорганизаций(п

риналичии),экспертов,экспертныхорганизацийиэлектронныхплощадок,атакжер

аботасистемыведомственногоконтролявсферезакупок,системыконтролявсферез

акупок, осуществляемогозаказчиком. 

2.5.Аудит в сфере закупок может быть осуществлен путем проведения 

контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, а также отдельным 

вопросом мероприятия.  

2.6. 

Припроведенииконтрольныхмероприятийнеобходимоучитыватьсрокивступления

всилуотдельныхположений Федерального Закона№44-ФЗ(статьи112,114). 

 

3. Источники информации дляпроведенияаудитав сферезакупок 

 



Припроведенииаудитавсферезакупокрекомендуетсяиспользоватьследую

щие источники информации: 

1) законодательствооконтрактнойсистеме,включая Федеральный  

Закон№ 44-

ФЗииныенормативныеправовыеактыоконтрактнойсистемевсферезакупок; 

2) внутренниедокументызаказчика: 

- 

документосозданииконтрактнойслужбыиположениеонейилидокумент,утвержд

ающийпостоянныйсоставработниковзаказчика,выполняющихфункцииконтракт

нойслужбыбезобразованияотдельногоструктурногоподразделения; 

- 

документосозданииирегламентацииработыкомиссии(комиссий)поосуществлен

ию закупок; 

- документ,регламентирующийпроцедурыпланирования,обоснованияи 

осуществлениязакупок; 

- утвержденныеплан и план-графикзакупок; 

- 

утвержденныетребованиякотдельнымвидамтоваров,работ,услуг(втомчислепред

ельныеценытоваров,работ,услуг)и(или)нормативныезатратынаобеспечениефун

кциймуниципальныхорганов; 

- 

документ,регламентирующийпроведениеконтролявсферезакупок,осуществляе

мыйзаказчиком; 

- иныедокументыиинформациявсоответствиисцелямипроведенияаудита 

всфере закупок; 

3) 

единаяинформационнаясистемавсферезакупок,втомчиследокументы,утвержде

нныезаказчикомиподлежащиеразмещениювединойинформационнойсистемевс



ферезакупок(домоментавводаединойинформационнойсистемывсферезакупок-

наофициальномсайтеzakupki.gov.ru), аименно: 

- планызакупок; 

- планы-графикизакупок; 

- информация ореализациипланови планов-графиков закупок; 

- 

информацияобусловиях,запретахиограниченияхдопускатоваров,происходящих

изиностранногогосударстваилигруппыиностранныхгосударств,работ,услуг,соот

ветственновыполняемых,оказываемыхиностраннымилицами,переченьиностра

нныхгосударств,группиностранныхгосударств,скоторымиРоссийскойФедераци

ейзаключенымеждународныедоговорыовзаимномприменениинациональногоре

жимаприосуществлениизакупок,атакжеусловияприменениятакогонационально

горежима; 

- реестрконтрактов,включаякопиизаключенныхконтрактов; 

- реестрнедобросовестныхпоставщиков(подрядчиков,исполнителей); 

-  библиотекатиповыхконтрактов, типовыхусловийконтрактов; 

- реестрбанковскихгарантий; 

- каталогитоваров,работ,услугдляобеспечениямуниципальныхнужд; 

- 

реестрплановыхивнеплановыхпроверок,включаяреестржалоб,ихрезультатов и 

выданныхпредписаний; 

- 

правиланормирования,требованиякотдельнымвидамтоваров,работ,услуг(втомч

ислепредельныеценытоваров,работ,услуг)и(или)нормативныезатратынаобеспе

чениефункциймуниципальныхорганов; 

- отчетызаказчиков,предусмотренные Федеральным законом №44-ФЗ; 

- 

извещенияобосуществлениизакупок,документацияозакупках,проектыконтракт



ов,размещаемыеприобъявленииозакупке,втомчислеизменения иразъяснения 

кним; 

- 

информация,содержащаясявпротоколахопределенияпоставщиков(подрядчиков,

исполнителей); 

- 

информацияоходеирезультатахобязательногообщественногообсуждениязакупо

квслучае,еслиначальная(максимальная)ценаконтракталибоценаконтракта,закл

ючаемогосединственнымпоставщиком(подрядчиком,исполнителем),превышае

тодинмиллиардрублей; 

- результатымониторингазакупок,аудитавсферезакупок,атакжеконтроля 

всферезакупок; 

- 

инаяинформацияидокументы,размещениекоторыхпредусмотреноФедеральным

законом№44-ФЗипринятымивсоответствииснимнормативнымиправовыми 

актами. 

Приэтомнеобходимоучитыватьсрокивступлениявсилуотдельныхположен

ийФедерального закона№44-

ФЗвчастивведениявдействиеединойинформационнойсистемы всфере 

закупок(часть 3 статьи114); 

4) 

электронныеплощадкииинформация,размещаемаянаних,включаяреестрыучаст

никовэлектронногоаукциона,получившихаккредитациюнаэлектроннойплощадк

е; 

5) официальныесайтызаказчиковиинформация,размещаемаянаних,втом 

числеопланируемыхзакупках; 

6) 

печатныеиздания,вкоторыхпубликуетсяинформацияопланируемыхзакупках; 



7) 

документы,подтверждающиепоставкутоваров,выполнениеработ,оказаниеуслугп

отребителю,втомчислеотчетыорезультатахотдельногоэтапаисполненияконтракт

а,опоставленномтоваре,выполненнойработеилиобоказаннойуслуге,заключенияо

бэкспертизерезультатов,предусмотренныхконтрактом,актыприемки,платежныед

окументы,документыопостановкеимуществанабаланс,разрешениянавводобъект

ов 

строительствавэксплуатациюииныедокументы,подтверждающие,чтозакупленн

ыеобъектомаудитатовары,работыиуслугидостигликонечныхпотребителей, в 

интересахкоторыхосуществляласьзакупка; 

8) 

результатыпредыдущихпровероксоответствующихконтрольныхинадзорныхорг

анов,втом числепроверок, проводимых Контрольно-счетной палатой; 

9) 

информацияовыявленныхнарушенияхзаконодательстваоконтрактнойсистеме,п

олученнаяотправоохранительныхоргановврамкахреализациисоглашений о 

взаимномсотрудничестве; 

10) электронныебазы;  

11) интернет-сайтыкомпаний-производителейтоваров,работ, услуг; 

12) 

инаяинформация(документы,сведения),полученнаяотэкспертов,втомчислеинфор

мацияоскладывающихсянатоварныхрынкахценахтоваров,работ,услуг,закупаемы

хдляобеспечениямуниципальныхнужд. 

Входепроведенияконтрольногомероприятиямогутиспользоватьсяодновре

меннонесколькоисточниковинформации,имеющихнепосредственноеотношени

е к предметуи объектуаудита. 

Приэтомнеобходимоучитыватьследующийминимальныйнабордокументо

в, которыйдолженбытьуобъектааудита: 

1) до этапаосуществлениязакупки: 



- 

документосозданииконтрактнойслужбыиположениеонейилидокумент,утвержд

ающийпостоянныйсоставработниковзаказчика,выполняющихфункцииконтракт

нойслужбыбезобразованияотдельногоструктурногоподразделения; 

- 

документыосозданииирегламентацииработыкомиссии(комиссий)поосуществле

нию закупок; 

- 

документ,регламентирующийпроведениеконтролявсферезакупок,осуществляе

мыйзаказчиком; 

- планзакупок, включаяобоснованияпредметазакупки; 

- план-

графикзакупок,включаяобоснованияначальной(максимальной)ценыконтракта,

ценыконтракта,заключаемогосединственнымпоставщиком(подрядчиком,испол

нителем),способаопределенияпоставщика(подрядчика,исполнителя),втомчисле

дополнительныхтребований к участникамзакупки; 

- требованиякотдельным видам закупаемыхтоваров, работ, 

услуг(втомчислепредельныеценынатовары,работы,услуги)и(или)нормативныез

атраты наобеспечениефункций(статья 19Закона №44-ФЗ); 

- 

документы,подтверждающиеобоснованияначальных(максимальных)ценконтра

ктов; 

2) дозаключенияконтракта(дополнительнокпредыдущимдокументам): 

- 

извещенияобосуществлениизакупок,документацияозакупках,проектыконтракт

ов,втом числеизмененияи разъяснения кним; 

- решенияоботменеопределенияпоставщика(подрядчика,исполнителя); 

- 

протоколы,составленныевходеосуществлениязакупок,втомчислерешенияоботс



траненииучастниковзакупкиотучастиявопределениипоставщика(подрядчика,ис

полнителя)илиотказыотзаключенияконтрактаспобедителемпроцедурыопределе

нияпоставщика(подрядчика,исполнителя); 

- 

аудиозаписивскрытияконвертовсзаявкаминаучастиевконкурсе,запросекотирово

к,запросепредложенийи(или)открытиядоступакподанным в 

формеэлектронныхдокументов такимзаявкам; 

- заявки участников закупки; 

- 

документы,подтверждающиепоступлениеобеспеченийзаявокотучастников 

закупки; 

 - 

информацияорезультатахобязательногообщественногообсуждениязакупоквслу

чае,еслиначальная(максимальная)ценаконтракталибоцена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком,исполнителем),превышаетодинмиллиардрублей; 

- 

согласованиезакупкиуединственногопоставщика(подрядчика,исполнителя)ско

нтрольныморганомвсферезакупок(пункты24,25части1статьи93 Федерального 

закона№44-ФЗ); 

- 

согласованиезакрытогоспособаопределенияпоставщика(подрядчика,исполните

ля)сконтрольныморганомвсферезакупок(часть3статьи84Закона №44-ФЗ); 

- 

отчеты,обосновывающиеневозможностьилинецелесообразностьиспользования

иныхспособовопределенияпоставщика(подрядчика,исполнителя),атакжеценук

онтрактаииныесущественныеусловияконтрактавслучаеосуществлениязакупки

уединственногопоставщика(подрядчика,исполнителя); 



- 

документы,подтверждающиепоступлениеобеспеченийисполненияконтрактов; 

3) 

поисполненнымконтрактам(дополнительнокпредыдущимдокументам): 

- заключенные контракты(договоры)и изменения к ним; 

-  расторгнутые контракты(договоры); 

- 

уведомления,направленныевконтрольныйорганвсферезакупок(часть2статьи93

Закона №44-ФЗ); 

- 

отчетыорезультатахотдельногоэтапаисполненияконтракта,опоставленномтовар

е,выполненнойработеилиобоказаннойуслуге(части9,10статьи94Закона№ 44-

ФЗ); 

- 

документы,подтверждающиевзысканиенеустойки(пени,штрафа)снедобросовес

тногопоставщика(подрядчика,исполнителя),удержаниеснедобросовестногопос

тавщика(подрядчика,исполнителя)обеспеченияисполненияконтракта; 

- 

документы,подтверждающиепоставкутоваров,выполнениеработ,оказаниеуслуг

и их использование; 

- 

документы,обосновывающиеизменениеи(или)неисполнениеусловийзаключенн

ыхконтрактов. 

4. Этапы проведенияаудитав сферезакупок 

 

Аудит в сферезакупоквключает всебятри этапа: 1 )  

подготовительныйэтап; 

2) основнойэтап; 

3) заключительныйэтап. 



4.1. Подготовительный этап аудитавсферезакупок. 

Наподготовительномэтапеаудитав 

сферезакупокосуществляетсяпредварительноеизучениепредметаиобъектовауди

та,анализихспецифики,сборнеобходимыхданныхиинформации,порезультатамк

оторыхподготавливаетсяпрограммааудита в сфере закупок. 

4.1.1. Анализспецификипредмета и объектааудита. 

Изучениеспецификипредметаиобъектааудитанеобходимодляопределения

вопросовпроверки,методовеепроведения,анализаивыборакритериев(показателе

й)оценкипредметаиобъектааудита, а такжедляподготовкипрограммыаудита в 

сферезакупок. 

Припроведенииданнойработырекомендуется: 

- 

сформироватьпереченьнормативныхправовыхактовРоссийскойФедерации,при

меняемыхприпроведениизакупоксучетомспецификипредмета иобъектааудита; 

- 

определитьисточникиинформациидляпроведенияаудитавсферезакупок,осущес

твитьсборипровестипредварительныйанализнеобходимойинформации о 

закупках; 

- 

составитьрабочийплан,включающийпереченьизучаемыхобъектов,вопросыдляи

зучениядеятельностикаждогообъекта,источникиполученияинформации,распре

делениепроверяющихпоконкретнымвопросамиобъектам 

изучения,срокиизучениявопросови представленияматериалов; 

- 

выявитьипроанализироватьсуществующиерискинеэффективногоиспользовани

ябюджетныхсредств. 

Результатыизученияспецификипредметаиобъектааудитамогутфиксироват

ьсяврабочейдокументацииидолжнысодержатьсоответствующиеаналитические

ииныематериалы,служащиеобоснованиемдлявыбранныхцелейаудитавсферезак



упок,вопросовпроверки,методовеепроведения, методов 

сборафактическихданныхиинформации. 

4.1.2. Сборданных и информации изоткрытыхисточников. 

Сборданныхиинформациинаподготовительномэтаперекомендуетсяосуще

ствлятьпутеманализаиоценкиинформацииозакупкахобъектоваудитавоткрытыхи

нформационныхсистемах,атакжеизучениядокументовиматериалов,имеющихот

ношениекпредметуаудитавсферезакупок,издругихоткрытыхисточников(втомчи

слеединаяинформационнаясистемавсферезакупок,официальныйсайтzakupki.go

v.ru,электронныеторговыеплощадки,официальныесайтыконтрольныхоргановвс

ферезакупок,официальныесайтыобъектоваудита). 

Присбореданных иинформацииизоткрытыхисточниковследует: 

-  организоватьпроцесс,чтобызаключенияивыводыпоитогамаудитав 

сферезакупок,сделанныенаосновесобранныхаудиторскихдоказательств,былисп

особнывыдержать критический анализ (достаточность информации); 

-  определитьдостоверностьиполнотуинформациидляиспользования 

припоследующейоценкезаконности,целесообразности,обоснованности,своевре

менности,эффективностиирезультативностирасходовназакупки(достоверность 

информации). 

4.1.3. Формированиепрограммыаудитав сферезакупок. 

Порезультатампредварительногоизученияобъектааудитаподготавливается

проектпрограммыпроведенияаудита в сферезакупок. 

4.2. Основной этап аудитав сферезакупок. 

Наосновномэтапеаудитавсферезакупокпроводятсяпроверка,анализиоцен

каинформацииозаконности,целесообразности,обоснованности,своевременност

и,эффективностиирезультативностирасходовназакупкипопланируемымкзаклю

чению,заключеннымиисполненнымконтрактамвсоответствиисвопросамипрогр

аммыаудитавсферезакупок,втомчисленепосредственнонаобъектахаудита,входе

которыхосуществляютсясборианализматериалов,документов,информации,факт

ическихданныхииныхсведений,необходимыхдляподготовкиотчетапопроведенн



омуаудиту.Порезультатамданногоэтапасоставляютсяакты,рабочиедокументы,ф

иксирующиерезультатыпроверки,которыеслужатосновойдляподготовкиотчетап

опроведенномуаудиту,заключений,выводови рекомендаций. 

Основныенаправленияивопросыаудитавсферезакупокприведеныв 

приложении № 1кСтандарту. 

Врамкахпроверкитакжеанализируетсяобобщеннаяинформацияовсехзаку

пкахзаказчиказапроверяемыйи(или)отчетныйпериодвразрезезакупок,контракто

в,договоровсучетомколичественныхистоимостныхпоказателей,атакжесуказани

емподанныхиотклоненныхзаявокучастников (в табличнойформе). 

Необходимоструктурироватьданнуюинформациюпоспособамосуществле

ниязакупки–вразрезеконкурентныхспособовисуказаниемзакупок 

уединственногопоставщика(подрядчика,исполнителя). 

Информацияозакупкахуединственногопоставщика(подрядчика,исполнит

еля)должнабытьуказанавразрезезакупокдо100тыс.рублейисвыше100тыс.рубле

йсуказаниемобоснованиявыбораспособаосуществлениязакупки,авнеобходимы

хслучаях-

реквизитовуведомлениязаказчикоморганаконтролявсферезакупокиреквизитово

твета(согласования)органаконтроля всферезакупок. 

4.2.1. 

Проверка,анализиоценкацелесообразностииобоснованностирасходовназакупки

. 

Наданномэтапеосуществляетсяпроверкаобоснованиязакупкизаказчикомн

аэтапепланированиязакупоктоваров,работ,услугприформированиипланазакупо

к,плана-

графиказакупок,анализиоценкасоответствияпланируемойзакупкицелямосущес

твлениязакупок,атакжезаконодательствуРоссийскойФедерациииинымнорматив

нымправовымактам оконтрактнойсистеме в сферезакупок. 

Подцелесообразностьюрасходовназакупкипонимаетсяналичиеобоснованн

ыхмуниципальныхнужд,необходимыхдлядостиженияцелейиреализациимеропр



иятиймуниципальных программ муниципального образования выполнения 

установленных функций и полномочий органов местного самоуправления, 

муниципальных органов. 

Подобоснованностьюрасходов 

назакупкипонимаетсяналичиеобоснования,втомчислесиспользованиемправилн

ормированиякакзапланированныхзакупок,ихобъемов(количества),такитребова

нийккачеству,потребительскимсвойствамиинымхарактеристикамзакупаемыхто

варов, работ, услуг, ихнеобходимости. 

Врамкахконтрольногомероприятиятакжецелесообразнооценитькачество

планированиязакупокзаказчиком,втомчислепутеманализаколичестваиобъемавн

осимыхизмененийвпервоначальноутвержденные план и план-график 

закупок, а также ритмичность (равномерноераспределениезакупок)закупок 

втечение года. 

4.2.2. Проверка,анализиоценкасвоевременностирасходовназакупки. 

Наданномэтапеосуществляетсяпроверкасвоевременностирасходовназаку

пкизаказчикомсучетомэтаповпланированиязакупоктоваров,работ,услуг,осущес

твлениязакупок,заключенияиисполненияконтрактов,анализиоценкаобоснованн

остисроковзакупки,достаточныхдляисполненияусловийконтрактасминимальны

мирасходамибюджетныхсредствиобеспечивающихсвоевременноедостижение 

целей. 

Подсвоевременностьюрасходовназакупкипонимаетсяустановлениеисобл

юдениезаказчикомсроков,достаточныхдляреализацииконтрактаидостиженияце

лейосуществлениязакупоквнадлежащеевремяисминимальнымииздержками. 

Врамкахконтрольногомероприятияцелесообразноучитыватьсезонностьра

бот,услуг,длительностьинепрерывностьпроизводственногоциклаотдельныхвид

овтоваров,работ,услуг,атакженаличиерезервавременидляосуществленияприемк

итоваров,работиуслуг,позволяющегопоставщику, 

подрядчику,исполнителюустранить недостатки. 

4.2.3Проверка,анализиоценкаэффективностирасходовназакупки. 



Наданномэтапеосуществляетсяпроверкаианализэффективностирасходов

назакупки 

впроцессепланированиязакупоктоваров(работ,услуг),определенияпоставщиков

(исполнителей,подрядчиков),заключенияиисполненияконтрактов. 

Подэффективностьюрасходовназакупкипонимаетсяэффективноепримене

ниеимеющихсяресурсов,атакжеобеспечениесучетомсоблюденияпринциповкон

трактнойсистемывсферезакупоклучшихусловийисполненияконтракта(посравн

ениюсдругимиучастникамизакупок)на 

основекритериев,указанныхвдокументацииозакупке,приодновременномдостиж

ениизапланированныхцелейосуществлениязакупок. 

Приоценкеэффективностирасходовназакупкирекомендуетсяприменятьсл

едующиепоказатели(каквцеломпообъектуаудитаза отчетныйпериод,так и 

поконкретнойзакупке): 

- 

потенциальнаяэкономиябюджетныхсредствнастадииформированияиобоснован

ияначальных(максимальных)ценконтрактов–

эторазницамеждуначальными(максимальными)ценамиконтрактоввплане-

графикезакупокисреднимиценамиконтрактов,установленныхдругими 

заказчикаминаоднородныетовары,работы,услуги,либосреднерыночнымиценам

иконтрактанаоднородныетовары,работы,услуги(сучетомсопоставимыхусловий

поставоктоваров,выполненияработ,оказанияуслуг,включаяобъемзакупки, 

гарантийные обязательства, срокгодностии т.п.); 

- 

экономиябюджетныхсредстввпроцессеосуществлениязакупок(определенияпос

тавщиков(исполнителей,подрядчиков)–

этоснижениеначальной(максимальной)ценыконтрактовотносительноценызакл

юченныхконтрактов; 

- 

дополнительнаяэкономиябюджетныхсредств,полученнаяпорезультатамосущес



твлениязакупок(определенияпоставщиков(исполнителей,подрядчиков)изаключ

енияконтрактов,определяется(рассчитывается)вкачестведополнительнойвыгод

ы,втомчислезасчетзакупокинновационной и 

высокотехнологичнойпродукции(дополнительныесервисныеуслуги,болеевысо

киекачественныехарактеристикиифункциональныепоказателипродукции,более

низкиепоследующиеэксплуатационныерасходы,болеедлительныйсрокгарантий

ногообслуживания и др.); 

- экономиябюджетныхсредствприисполненииконтрактов–

этоснижениеценыконтрактабезизмененияпредусмотренныхконтрактомколичес

тватовара,объемаработыилиуслуги,качествапоставляемоготовара, 

выполняемойработы,оказываемойуслугии иныхусловийконтракта. 

Врамкахоценкиэффективностирасходовназакупкирекомендуетсярассчита

тьобщуюэкономиюбюджетныхсредствнавсехэтапахзакупки,начинаяспланирова

нияизаканчиваяисполнениемконтрактовпутемсуммированияуказанныхпоказате

лей. 

Врамкаханализаиоценкиэффективностирасходовназакупкицелесообразн

ооцениватьсоблюдениезаказчикомпринципаобеспеченияконкуренции,непосред

ственновлияющегонаэффективностьосуществлениязакупок. 

Прианализеконкуренцииприосуществлениизакупокзаотчетныйпериод 

рекомендуетсяприменятьследующиепоказатели: 

- среднееколичествоподанныхзаявокнаоднузакупку–

этоотношениеобщегоколичествазаявок,поданныхучастниками,кобщемуколичес

твупроцедурзакупок; 

- среднееколичестводопущенныхзаявокнаоднузакупку–

этоотношениеобщегоколичествазаявокучастников,допущенныхкомиссиейзаказ

чика кпроцедурамзакупок,к общемуколичествупроцедурзакупок; 

- долязакупоку единственногопоставщика(подрядчика,исполнителя)–это 

отношениезакупок,осуществленных в соответствии со 



статьей93Федеральногозакона№44-

ФЗ,кобщемуобъемузакупок(встоимостномвыражении). 

ОцениваяданныепоказателитребуетсясравниватьихсосреднимипоМосков

ской 

области(информацияежеквартальнопредоставляетсяРосстатомиприводитсянао

фициальномсайтеzakupki.gov.ru). 

Приэтомнеобходимоисключатьизрасчетовизначальнонеконкурентныезак

упки(наличиеограниченногочислапроизводителейипродавцов,отсутствиенарын

кепоставщиков,подрядчиков,исполнителей,способныхвыполнитьконтрактныео

бязательства,например,покрупнымцентрализованнымзакупкам). 

4.2.4. Проверка,анализиоценкарезультативностирасходовназакупки. 

Наданномэтапеосуществляютсяпроверкаианализрезультативностирасходо

вназакупкиврамкахисполненияконтрактов,атакжеанализсоблюденияпринципао

тветственностизарезультативностьобеспечениямуниципальныхнужд. 

Подрезультативностьюрасходовназакупкипонимаетсястепеньдостижения

заданныхрезультатовобеспечениямуниципальныхнужд(наличиетоваров,работи

услугвзапланированномколичестве(объеме)икачестве) и 

целейосуществлениязакупок. 

Оценкарезультативностирасходовназакупкивключаетвсебякакопределен

иеэкономическойрезультативности,такидостигнутогосоциально-

экономическогоэффекта. 

Экономическаярезультативностьопределяетсяпутемсравнениядостигнут

ыхизапланированныхэкономическихрезультатовиспользованиябюджетныхсред

ств,которыевыступаютввидеконкретныхтоваров,работ,услуг. 

Социально-

экономическийэффектиспользованиябюджетныхсредствопределяетсянаоснове

анализастепениудовлетворениямуниципальных 

нуждидостиженияустановленныхцелейосуществлениязакупок, 

накоторыебылииспользованыбюджетныесредства. 



4.2.5. Проверказаконности расходовназакупки. 

Наданномэтапеосуществляютсяпроверкаианализсоблюденияобъектомауд

итазаконодательстваРоссийскойФедерацииииныхнормативныхправовыхактово

контрактнойсистемев 

сферезакупокнаэтапахпланированияиосуществлениязакупок,заключенияииспо

лненияконтрактов. 

Подзаконностьюрасходовназакупкипонимаетсясоблюдениеучастникамик

онтрактнойсистемывсферезакупокзаконодательстваРоссийскойФедерациииин

ыхнормативныхправовыхактовоконтрактнойсистеме в сферезакупок. 

Врамкахпроводимойработырекомендуетсяоценитькакдеятельностьзаказч

икаиуполномоченногооргана(приналичии),уполномоченногоучреждения(прин

аличии),так 

идеятельностьформируемыхимконтрактнойслужбы(контрактныхуправляющих

)икомиссии(комиссий)поосуществлениюзакупок,привлекаемыхимспециализир

ованныхорганизаций(приналичии),экспертов,экспертныхорганизацийиэлектро

нныхплощадок,атакжеработусистемыведомственногоконтролявсферезакупоки

системуконтроля всферезакупок, осуществляемогозаказчиком. 

Привыявлениинарушенийзаконодательстваоконтрактнойсистеме,содерж

ащихпризнакиадминистративныхправонарушений(статьи7.29,7.30, 7.32 

КодексаРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях),соответ

ствующаяинформацияи 

материалынаправляютсявконтрольныеорганывсферезакупокдляпринятиямерре

агирования(послеутвержденияотчетаорезультатахконтрольногомероприятия). 

4.2.6. Выявлениепризнаков незаконныхдействий. 

Выявлениенезаконныхдействий(бездействий)состороныучастниковконтр

актнойсистемывсферезакупок,имеющихпризнакисоставапреступления,влекущ

ихзасобойуголовнуюответственность,неявляетсяосновнойцельюпроведенияауд

итавсферезакупок.Вместестемнеобходимоучитыватьфакторыриска,связанныес

нарушениемзаконодательствавсферезакупок,которыемогутпривестикнеобходи



мостипринятиямерреагированиявсоответствиисуголовнымзаконодательством,

и отслеживатьихпривыполненииконтрольныхпроцедур. 

Еслиподозрениевнезаконныхдействиях(бездействиях)возникаетвовремяп

роведенияаудитавсферезакупок,необходимосообщать о выявленных фактах 

всоответствующиеправоохранительныеорганы. 

4.2.7. Общиевопросыоценкиаудиторскихдоказательств. 

Наданномэтапеследует: 

- 

оценить,являютсялиполученныевходеаудитавсферезакупокдоказательствадост

аточными инадлежащими; 

- 

оценитьполученныевходеаудитавсферезакупокдоказательствасучетомихзначим

остивцеляхвыявленияфактовнесоответствияустановленнымтребованиям; 

- 

оценить,соответствуетлиинформацияпопредметуаудитавсферезакупокповсемс

ущественнымвопросам,нормамитребованиямзаконодательства; 

- 

определить,являетсялинесоответствиетребованиямзаконодательствасуществен

ным.Приэтомвовниманиепринимаютсязначимостьсоответствующихцифровых

показателей,обстоятельства,характер 

ипричинасоответствия,возможныерезультаты и последствия несоответствия, 

масштаб или финансовая оценканесоответствиятребованиям. 

Входеоценкиаудиторскихдоказательствиформулированиярезультатовпро

веркидопускаетсяполучениеписьменныхобъясненийотсотрудниковобъектовауд

итавподтверждениеполученныхаудиторских доказательств. 

Фактическиеданныеиинформация,полученныепорезультатамаудитавсфер

езакупок,отражаютсявактах. 

Информация,собраннаяисоставленнаяпорезультатаманализадокументовиматер

иалов,полученныхиздругихисточников, фиксируется врабочихдокументах. 



4.3. Заключительныйэтапаудитавсферезакупок. 

Назаключительномэтапеаудитавсферезакупокобобщаютсярезультатыпро

веденияаудита,подготавливаетсяотчетпопроведенномуаудиту,втомчислеустанав

ливаютсяпричинывыявленныхотклонений,нарушенийинедостатков,подготавли

ваютсяпредложения,направленныенаихустранениеинасовершенствованиеконт

рактнойсистемывсферезакупок. 

4.3.1. Разработкапредложений(рекомендаций)порезультатамаудитав 

сферезакупок. 

Подготовкапредложений(рекомендаций)являетсязавершающейпроцедуро

йформированиярезультатоваудитавсферезакупок.Вслучае,есливходепроверкив

ыявленыотклонения,нарушенияинедостатки,асделанныевыводыуказываютнаво

зможностьсущественноповыситькачествоирезультатыработыобъектоваудитавс

ферезакупок,необходимоподготовитьсоответствующиепредложения(рекоменда

ции),направленныена их устранениеи на совершенствованиедеятельности 

объектааудитавсферезакупок,которыевключаютсявотчеторезультатахаудитавсф

ерезакупок,атакженаправляютсяввидепредставления, 

предписанияобъектуаудита. 

Наданномэтапетребуется: 

- 

обосноватьнеобходимостьпроведениякомплексамероприятийдлясистемногоуст

раненияотклонений,нарушенийинедостатков,которыепозволятповыситьэффект

ивностьдеятельностиобъектааудитавсфере закупок; 

- 

разработатьпредложения(рекомендации)порезультатамконтрольногомероприят

ия,содержаниекоторыхдолжносоответствоватьпоставленнымцелямаудитавсфер

езакупокиосновыватьсяназаключенияхивыводах,сделанныхпо егорезультатам. 

Предложения(рекомендации)необходимоформулироватьтакимобразом,чт

обыонибыли: 



направленынаустранениевыявленныхотклонений,нарушенийинедостатко

в, а такжепричинихвозникновения; 

обращены в адресобъектоваудита; 

ориентированынапринятиеобъектамиаудитаконкретныхмерпоустранени

ю выявленныхотклонений, нарушений инедостатков; 

направленынаполучениерезультатовотихвнедрения,которыеможнооцени

ть или измерить; 

достаточнымии простымипоформе. 

4.3.2. Оформлениеотчетаорезультатахаудитав сферезакупок. 

Отчет орезультатахаудитав 

сферезакупокдолженсодержатьподробнуюинформациюозаконности,целесообр

азности,обоснованности,своевременности,эффективностиирезультативностира

сходовназакупки,выводыипредложенияпорезультатамконтрольногомероприяти

я,включаяпотенциальныепоследствия ирекомендации. 

Отчеторезультатахаудитавсферезакупокможетвключатьпредложения(рек

омендации),направленныенасовершенствованиеконтрактнойсистемы в 

сферезакупок вцелом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Стандарту по проведению аудита  

в сфере закупок 

 

 

Направления и вопросы аудита в сфере закупок 

 

№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

1.  Организация закупок 

1.1 Проверить 

наличие и порядок 

формирования 

контрактной 

службы 

(назначения 

контрактных 

управляющих) 

Статьи 38, 112 

Закона № 44-ФЗ, 

приказ Минэкономразвития России от 

29 октября            2013 г. № 631  

Отсутствует контрактная 

служба либо контрактный 

управляющий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

Контрактная служба создана 

с нарушением 

установленного Законом № 

44-ФЗ срока (позже 

31.03.2014). 

 

Положение (регламент) о 

контрактной службе 

отсутствует или не 

соответствует Типовому 

положению (регламенту), 

Закону № 44-ФЗ, в 

частности: 

1) не определено, каким 

из двух способов (создание 

отдельного структурного 

подразделения или 

утверждение постоянного 

состава, без образования 

структурного подразделения) 

создана контрактная служба; 

2) контрактную службу 

возглавляет лицо, не 

являющееся заместителем 

руководителя заказчика; 

 

3) функции и 

полномочия контрактной 

службы не соответствуют 

функционалу, 

предусмотренному типовым 

положением (регламентом) 

1.2 Проверить 

наличие и порядок 

Статья 39 Закона № 44-ФЗ Отсутствует комиссия 

(комиссии) по 

 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

формирования 

комиссии 

(комиссий) по 

осуществлению 

закупок 

осуществлению закупок, 

внутренний документ о 

составе комиссии и порядке 

ее работы. 

 

Состав комиссии не 

соответствует требованиям 

Закона № 44-ФЗ, в частности: 

1) число членов 

конкурсной, аукционной или 

единой комиссии составляет 

менее 5 человек, число 

членов котировочной 

комиссии, комиссии по 

рассмотрению заявок на 

участие в запросе 

предложений и 

окончательных предложений 

- менее 3 человек; 

2) в составе комиссии 

преимущественно 

отсутствуют лица, 

прошедшие 

профессиональную 

переподготовку или 

повышение квалификации в 

сфере закупок, а также лица, 

обладающие специальными 

знаниями, относящимися к 

объекту закупки; 

3) членами комиссии 

являются лица, 

перечисленные в части 6 

статьи 39 Закона № 44-ФЗ 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

1.3 Проверить 

порядок выбора и 

функционал 

специализированн

ой организации 

Статья 40 Закона № 44-ФЗ Отсутствует контракт о 

привлечении 

специализированной 

организации для выполнения 

отдельных функций 

заказчика. 

 

Специализированная 

организация выполняет 

функции, относящиеся к 

исключительному ведению 

заказчика, а именно: 

1) создание комиссии 

по осуществлению закупок; 

2) определение 

начальной (максимальной) 

цены контракта;  

3) определение 

предмета и существенных 

условий контракта;  

4) утверждение 

проекта контракта, 

конкурсной документации, 

документации об аукционе; 

5) подписание 

контракта  

Если 

специализиро

ванная 

организация 

привлекается 

1.4 Проверить 

порядок 

организации 

централизованных 

закупок 

Статья 26 Закона № 44-ФЗ Отсутствует решение о 

создании (наделении 

полномочиями) 

уполномоченного органа 

(учреждения). 

 

В решении о создании 

(наделении полномочиями) 

При наличии 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

уполномоченного органа 

отсутствует порядок 

взаимодействия заказчика и 

уполномоченного органа 

(учреждения). 

 

Уполномоченный орган 

(учреждение) выполняет 

функции, относящиеся к 

исключительному ведению 

заказчика, а именно: 

1) обоснование 

закупок;  

2) определение условий 

контракта, в том числе 

определение начальной 

(максимальной) цены 

контракта; 

3) подписание 

контракта 

1.5 Проверить 

порядок 

организации 

совместных 

конкурсов и 

аукционов  

Статья 25 Закона № 44-ФЗ, 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 

2013 г. № 1088  

Отсутствует соглашение 

между заказчиками 

(уполномоченными 

органами, учреждениями). 

 

Соглашение не содержит 

порядок организации 

совместных конкурсов и 

аукционов 

При наличии 

1.6 Проверить 

наличие 

утвержденных 

требований к 

отдельным видам 

Статья 19 Закона № 44-ФЗ, 

постановление Правительства 

Российской Федерации об общих 

правилах нормирования 

Не утверждены требования к 

отдельным видам товаров, 

работ, услуг, в том числе к 

предельным ценам на них, и 

(или) нормативные затраты 

Для ГРБС 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

товаров, работ, 

услуг, в том числе 

к предельным 

ценам на них, и 

(или) 

нормативных 

затрат на 

обеспечение 

функций 

заказчиков 

на обеспечение функций 

заказчиков. 

 

Утвержденные требования к 

отдельным видам товаров, 

работ, услуг, в том числе к 

предельным ценам на них, и 

(или) нормативные затраты 

на обеспечение функций 

заказчиков не размещены в 

единой информационной 

системе. 

 

Утвержденные требования к 

качеству, потребительским 

свойствам и иным 

характеристикам товаров, 

работ, услуг приводят к 

закупкам товаров, работ, 

услуг, которые имеют 

избыточные потребительские 

свойства или являются 

предметами роскоши 

1.7 Оценить 

организацию и 

порядок 

проведения 

ведомственного 

контроля в сфере 

закупок в 

отношении 

подведомственны

х заказчиков 

Статья 100  

Закона № 44-ФЗ, 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 

2014 г. № 89  

Отсутствует регламент 

проведения ведомственного 

контроля. 

 

Не осуществляются 

мероприятия по 

ведомственному контролю в 

отношении 

подведомственных 

заказчиков 

Для ГРБС 

 

1.8 Проверить Статьи 20, 112  Общественное обсуждение Проверяется 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

наличие 

обязательного 

общественного 

обсуждения 

закупок в случае, 

если начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

либо цена 

контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), 

превышает 1 

млрд. рублей (для 

федеральных 

заказчиков), в 

иных случаях (для 

заказчиков 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

заказчиков), 

установленных 

законодательством 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальными 

нормативными 

правовыми актами  

Закона № 44-ФЗ, 

приказ Минэкономразвития России от 

10 октября 

2013 г. № 578 

не проводилось. 

 

Не соблюдены сроки 

проведения общественного 

обсуждения. 

 

Отсутствуют протоколы 

общественного обсуждения 

(первого и второго этапа) 

в 

обязательном 

порядке 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

2.  Планирование закупок 

2.1.  План закупок  

2.1.

1 

Проанализировать 

план закупок, 

проверить 

порядок 

формирования, 

утверждения и 

ведения плана 

закупок, а также 

порядок его 

размещения в 

открытом доступе  

Статья 17 Закона № 44-ФЗ, 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 ноября 

2013 г. № 1043  

Отсутствует план закупок 

или нарушен срок его 

утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План закупок (с учетом 

изменений) не размещен в 

единой информационной 

системе или размещен с 

нарушением установленных 

сроков (в течение 3 рабочих 

дней со дня утверждения или 

изменения плана закупок, за 

исключением сведений, 

составляющих 

государственную тайну). 

 

Содержание плана закупок не 

соответствует 

установленным требованиям 

(в частности, отсутствуют: 

1) наименование 

объекта;  

2) объем финансового 

обеспечения; 

План закупок 

утверждается 

в течение 10 

рабочих дней 

после 

доведения до 

государственн

ого или 

муниципальн

ого заказчика 

объема прав в 

денежном 

выражении на 

принятие и 

(или) 

исполнение 

обязательств 

в 

соответствии 

с бюджетным 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации 

 

 

 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

3) срок осуществления 

планируемых закупок;  

4) обоснование 

закупки; 

5) информация об 

обязательном общественном 

обсуждении закупки.  

 

Не соблюден порядок 

утверждения, ведения и 

внесения изменений в план 

закупок. 

 

В плане закупок отсутствуют 

осуществленные заказчиком 

закупки 

2.2.  План-график закупок 

2.2.

1 

Проанализировать 

план-график 

закупок, 

проверить 

порядок 

формирования, 

утверждения и 

ведения плана-

графика закупок, а 

также порядок его 

размещения в 

открытом доступе 

Статья 21 Закона № 44-ФЗ, 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 ноября 

2013 г. № 1044, 

совместный приказ 

Минэкономразвития России и 

Федерального казначейства  

от 20 сентября 2013 г.  

№ 544/18н 

Отсутствует план-график 

закупок или нарушен срок 

его утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график закупок (с 

учетом изменений) не 

размещен в единой 

План-график  

разрабатывае

тся ежегодно 

на один год и 

утверждается 

в течение 10 

рабочих дней 

после 

получения 

заказчиком 

объема прав в 

денежном 

выражении на 

принятие и 

(или) 

исполнение 

обязательств 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

информационной системе 

или размещен с нарушением 

установленных сроков (в 

течение 3 рабочих дней с 

даты утверждения или 

изменения плана-графика, за 

исключением сведений, 

составляющих 

государственную тайну). 

 

Содержание плана-графика 

закупок не соответствует 

установленным требованиям 

(в частности, отсутствуют: 

1) наименование и 

описание объекта закупки; 

2) количество 

поставляемого товара 

(объема,  услуги); 

3) сроки поставки 

товара (работ, услуг); 

4) начальная 

(максимальная) цена 

контракта;  

5) цена контракта, 

заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем);  

6) обоснование 

закупки;  

7) размер аванса (если 

предусмотрена выплата 

аванса); 

или 

утверждения 

плана 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

в 

соответствии 

с 

законодательс

твом 

Российской 

Федерации). 

 

В переходный 

период (2014 

- 2015 годы) 

планы-

графики 

подлежат 

размещению 

на 

официальном 

сайте не 

позднее 1 

месяца после 

принятия 

закона о 

бюджете 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

8) дополнительные 

требования к участникам 

закупки (при наличии таких 

требований) и обоснование 

таких требований; 

9) способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и обоснование 

выбора этого способа; 

10) размер обеспечения 

заявки и обеспечения 

исполнения контракта). 

 

Не соблюден порядок 

ведения и внесения 

изменений в план-график 

закупок, в частности: 

1) внесение изменений 

в план-график по каждому 

объекту закупки 

осуществлено позднее чем за 

10 дней до дня размещения в 

единой информационной 

системе извещения об 

осуществлении закупки или 

направления приглашения 

принять участие в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

закрытым способом; 

2) в плане-графике 

закупок отсутствуют 

осуществляемые заказчиком 

закупки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

3) план-график 

закупок не соответствует 

плану закупок 

2.3.  Обоснование закупки 

2.3.

1 

Проверить 

наличие 

обоснования 

закупки 

 

Статьи 18, 22, 93  

Закона № 44-ФЗ, 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 января 

2014 г. № 19, 

приказ Минэкономразвития России от 

2 октября 2013 г. № 567 

Отсутствует обоснование 

закупки 

 

 

 

2.3.

2 

Обоснование 

закупки в плане 

закупок 

Статьи 13, 17, 18, 19 

Закона № 44-ФЗ 

Объект закупки, объем 

финансового обеспечения и 

срок осуществления 

планируемых закупок не 

соответствуют целям 

осуществления закупки, 

установленным в статье 13 

Закона № 44-ФЗ. 

 

Объект закупки сформирован 

без учета требований к 

закупаемым заказчиками 

товарам, работам, услугам (в 

том числе предельной цены 

товаров, работ, услуг) и (или) 

нормативных затрат на 

обеспечение функций 

заказчиков 

 

2.3.

3 

Обоснование 

начальной 

(максимальной) 

цены контракта, 

цены контракта, 

Статьи 18, 22  

Закона № 44-ФЗ 

При обосновании начальной 

(максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 

заключаемого с 

единственным поставщиком 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком в 

плане-графике 

закупок 

(подрядчиком, 

исполнителем), не 

соблюдены требования по 

применению установленных 

методов определения 

начальной (максимальной) 

цены контракта: 

1) метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) – приоритетный 

метод; 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный 

метод; 

5) затратный метод. 

 

При анализе начальных 

(максимальных) цен 

контрактов, установленных 

другими заказчиками на 

однородные (идентичные) 

товары, работы, услуги, 

выявляется превышение 

начальной (максимальной) 

цены контракта по 

сравнению со средними 

ценами контрактов, 

установленных другими 

заказчиками на однородные 

(идентичные) товары, 

работы, услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчиком 

выбираются 

«подходящие

» контракты. 

Контракты с 

низкими 

ценами 

игнорируются

2.3.

4 

Проверить 

обоснованность и 

Статьи 18, 21, 24, 48, 49, 56, 57, 59, 63, 

72, 74 - 76, 82, 83, 84 - 92 Закона № 44-

Выбранный способ не 

соответствует Закону № 44-

 

 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

законность 

выбора 

конкурентного 

способа 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя): 

1) открытый 

конкурс; 

2) конкурс с 

ограниченным 

участием; 

3) двухэтапный 

конкурс;  

4) аукцион в 

электронной 

форме; 

5) закрытые 

способы 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей); 

6) запрос 

котировок; 

7) запрос 

предложений 

ФЗ,  

статья 18 Закона № 135-ФЗ,  

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 

2013 г. № 1089, 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 

2013 г. № 2019-р, 

распоряжение 

Правительства Российской Федерации 

от 30 сентября 2013 г. № 1765-р, 

приказ Минэкономразвития России от 

13 сентября                    2013 г. № 537 

ФЗ, Закону № 135-ФЗ, в 

частности: 

1) объект закупки 

включен в перечень товаров, 

работ, услуг, в соответствии с 

которым заказчик обязан 

проводить только аукцион в 

электронной форме; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) конкурс с 

ограниченным участием 

проведен в случаях, не 

установленных частью 2 

статьи 56 Закона № 44-ФЗ, 

либо не проведен в случае, 

если закупка должна быть 

осуществлена путем 

проведения  конкурса с 

ограниченным участием; 

 

 

 

В случае, 

если в 

соответствии 

с Законом № 

44-ФЗ 

закупка 

должна быть 

осуществлена 

путем 

проведения 

аукциона, а 

фактически 

была 

проведена 

путем 

проведения 

конкурса, 

разницу 

между 

минимальны

м 

предложение

м из всех 

допущенных 

до участия в 

конкурсе 

заявок и 

ценой 

заключенного 

по 

результатам 

конкурса 

контракта 

можно 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) двухэтапный конкурс 

проведен в случаях, не 

установленных частью 2 

статьи 57 Законом № 44-ФЗ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) осуществление 

закупки путем запроса 

котировок в случае, если 

начальная (максимальная) 

рассматриват

ь как признак 

неэффективно

го 

использовани

я бюджетных 

средств. 

 

Применяется 

в случае: 

1) если 

поставки 

товаров 

(выполнение 

работ, 

оказание 

услуг) по 

причине их 

технической 

и (или) 

технологичес

кой 

сложности, 

инновационн

ого, 

высокотехнол

огичного или 

специализиро

ванного 

характера 

способны 

осуществить 

только 

поставщики 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

цена контракта превышает 

500 тыс. рублей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) совокупный годовой 

объем закупок, 

осуществляемых путем 

проведения запроса 

котировок, превышает 10 % 

объема средств, 

предусмотренных на все 

закупки заказчика в 

соответствии с планом-

графиком и (или) 100 млн. 

рублей в год; 

6) запрос предложений 

проведен в случаях, не 

установленных частью 2 

статьи 83 Законом № 44-ФЗ; 

7) осуществление 

закупки финансовой услуги 

без проведения открытого 

конкурса или аукциона; 

8) применение 

закрытых способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

в случаях, не установленных 

(подрядчики, 

исполнители), 

имеющие 

необходимый 

уровень 

квалификаци

и; 

2) 

выполнения 

работ по 

сохранению 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и 

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации и 

т. д. 

 

При 

заключении 

контракта на 

проведение 

научных 

исследований

, проектных 

работ (в том 

числе 

архитектурно

-

строительног



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

частью 2 статьи 84 Закона № 

44-ФЗ (сведения о закупках 

не относятся к 

государственной тайне, 

закупка услуг для 

обеспечения судей и т. д.); 

9) отсутствует 

согласование применения 

закрытых способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

с контрольным органом 

о 

проектирован

ия), 

эксперименто

в, изысканий, 

на поставку 

инновационн

ой и 

высокотехнол

огичной 

продукции, 

энергосервис

ного 

контракта, а 

также в целях 

создания 

произведения 

литературы 

или 

искусства, 

исполнения 

(как 

результата 

интеллектуал

ьной 

деятельности)

. 

 

За 

исключением 

случаев, 

предусмотрен

ных статьей 

82 Закона № 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

44-ФЗ (запрос 

котировок в 

целях 

оказания 

гуманитарной 

помощи либо 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайны

х ситуаций 

природного 

или 

техногенного 

характера 

проводится 

без 

ограничения 

цены 

контракта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для ГРБС 

2.3.

5 

Оценить наличие 

и достоверность 

источников 

информации для 

определения 

начальной 

Статья 22 Закона № 44-ФЗ У заказчика отсутствуют 

документы, подтверждающие 

обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 

заключаемого с 

Отсутствуют 

запросы, 

ответы, 

ссылки на 

сайты. 

 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

(максимальной) 

цены контракта, 

цены контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

единственным поставщиком. 

 

Источники информации, 

послужившие обоснованием 

начальной (максимальной) 

цены контракта, цены 

контракта являются 

недостоверными, не 

соответствующими 

требованиям предмета 

закупки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо 

установить 

содержание 

запросов, 

проверить 

неизменность 

требований, 

включенных в 

дальнейшем в 

документаци

ю, по 

сравнению с 

требованиями

, указанными 

в запросе. 

Необходимо 

проверять 

соответствие 

информации, 

принятой к 

расчету цены, 

и 

информации, 

содержащейс

я в ответах 

производител

ей (к расчету 

принимаются 

завышенные 

стоимости, не 

соответствую

щие ценам, 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

указанным в 

ответах на 

запросы) 

3.  Документация (извещение) о закупках 

3.1 Проверить 

документацию 

(извещение) о 

закупке на 

предмет 

включения 

требований к 

участникам 

закупки, 

влекущих 

ограничение 

конкуренции 

Статья 31 Закона № 44-ФЗ, 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 

2013 г. № 1089 

Документация (извещение) о 

закупках содержит 

требования к участникам 

закупки, не предусмотренные 

Законом № 44-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные требования 

Не 

допускается 

включение в 

документаци

ю о закупках 

следующих 

требований: 

к 

производител

ю товара, к 

участнику 

закупки (в 

том числе 

требования к 

квалификаци

и участника 

закупки, 

включая 

наличие 

опыта 

работы);  

к деловой 

репутации 

участника 

закупки;  

к 

наличию у 

участника 

производстве

нных 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

к участникам закупки 

отдельных видов товаров, 

работ, услуг применены к 

закупкам товаров, работ, 

услуг, не входящих в 

перечень, установленный 

Правительством Российской 

Федерации 

мощностей, 

технологичес

кого 

оборудования

, трудовых, 

финансовых и 

других 

ресурсов, 

необходимых 

для 

производства 

товара, 

поставка 

которого 

является 

предметом 

контракта, 

для 

выполнения 

работы или 

оказания 

услуги, 

являющихся 

предметом 

контракта, за 

исключением 

случаев, если 

возможность 

установления 

таких 

требований к 

участнику 

закупки 

предусмотрен



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

а настоящим 

Федеральным 

законом 

 

3.2 Проверить 

документацию 

(извещение) о 

закупке на 

предмет 

включения 

требований к 

объекту закупки, 

приводящих к 

ограничению 

конкуренции 

Статьи 21, 31, 33  

Закона № 44-ФЗ, 

статья 17 Закона № 135-ФЗ 

 

Ограничение конкуренции по 

техническим требованиям к 

объекту закупки, в частности: 

описание объекта 

закупки не соответствует 

установленным правилам (не 

указаны характеристики, 

указаны недостоверные 

характеристики); 

в состав лота включены 

товары (работы, услуги), 

технологически и 

функционально не связанные 

с товарами (работами, 

услугами), поставки 

(выполнение, оказание) 

которых являются предметом 

закупки; 

требования 

сформированы под 

конкретный товар (работу, 

услугу) или под конкретного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

(характеристики заданы не 

круглыми значениями; 

заданы с избыточной 

точностью). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как правило, 

много 

информации 

содержится в 

запросах на 

разъяснения 

или жалобах 

в 

контролирую

щие органы. 

Необходимо 

проанализиро

вать эти 

запросы и 

жалобы. 

 

Без указания 

«или 

эквивалент», 

за 

исключением 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

Документация о закупке 

содержит ссылки на 

товарные знаки (без указания 

«или эквивалент»), знаки 

обслуживания, фирменные 

наименования, наименование 

места происхождения товара 

или наименование 

производителя и др.  

 

 

 

 

 

Документация содержит 

условия, приводящие к 

ограничению конкуренции 

(сроки, несоразмерные 

объему поставляемого 

товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг) 

случаев 

несовместимо

сти товаров, 

на которых 

размещаются 

другие 

товарные 

знаки, и 

необходимост

и 

обеспечения 

взаимодейств

ия таких 

товаров с 

товарами, 

используемы

ми 

заказчиком 

3.3 Проверить 

наличие 

признаков 

ограничения 

доступа к 

информации о 

закупке, 

приводящей к 

необоснованному 

ограничению 

числа участников 

закупок  

Статьи 4, 7 Закона № 44-ФЗ Документация (извещение) о 

закупке не размещена в 

единой информационной 

системе. 

 

Закупки не поддаются поиску 

в единой информационной 

системе («слепые закупки», в 

том числе использование 

латиницы, неправильное 

написание слов, вместо 

конкретного наименования 

товара (томограф, МНН 

 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

лекарственного препарата) 

указывается укрупненное 

наименование товара 

(медицинское оборудование, 

лекарственные средства) и т. 

п.) 

3.4 Проверить 

соблюдение ряда 

требований к 

содержанию 

документации 

(извещения) о 

закупке 

Статьи 34, 44, 50,  64, 73, 83, 87, 96 

Закона № 44-ФЗ 

В документации о закупке 

(конкурс и аукцион) не 

установлено обеспечение 

заявки на участие в закупке. 

 

В документации о закупке 

(конкурс и аукцион) не 

установлено обеспечение 

исполнения контракта. 

Размер обеспечения заявки и 

обеспечения исполнения 

контракта не соответствует 

размеру, установленному 

Закону № 44-ФЗ. 

 

Сокращение установленных 

сроков подачи заявок на 

участие в закупке 

 

3.5 Проверить 

установленный 

размер 

авансирования и 

его 

обоснованность 

постановление Правительства 

Российской Федерации о мерах по 

реализации федерального закона о 

федеральном бюджете 

Размер авансирования в 

проекте контракта 

превышает установленные 

Правительством Российской 

Федерации предельные 

значения  

 

3.6 Наличие в 

контракте 

обязательных 

условий, 

Статьи 34, 94, 96  

Закона № 44-ФЗ 

В проекте контракта в 

установленных Законом  

№ 44-ФЗ случаях 

отсутствуют следующие 

 

 

При 

заключении 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

предусмотренных 

Законом № 44-ФЗ 

условия: 

1) об ответственности 

сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств, 

предусмотренных 

контрактом; 

2) указание, что цена 

контракта является твердой и 

определяется на весь срок 

исполнения контракта;  

3) условие о порядке и 

сроках оплаты товара 

(работы, услуги);  

4) о порядке и сроках 

осуществления заказчиком 

приемки поставленного 

товара, выполненной работы 

(ее результатов) или 

оказанной услуги в части 

соответствия их количества, 

комплектности, объема 

требованиям, установленным 

контрактом, а также о 

порядке и сроках 

оформления результатов 

такой приемки;  

5) требование 

обеспечения исполнения 

контракта; 

6) сроки возврата 

обеспечения исполнения 

контракта 

контракта в 

случаях, 

предусмотрен

ных пунктами 

4, 15 и 28 

части 1 статьи 

93 Закона № 

44-ФЗ, 

требования об 

ответственно

сти могут не 

применяться  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Проверить Статьи 32, 53, 83  Применяются не  



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

порядок оценки 

заявок, критерии 

этой оценки 

Закона № 44-ФЗ, 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 

2013 г. № 1085 

установленные 

законодательством критерии 

оценки заявок участников 

закупки и величины их 

значимости. 

 

Не соблюден установленный 

Законом № 44-ФЗ порядок 

оценки заявок участников 

закупки  

3.8 Установление 

преимуществ 

отдельным 

участникам 

закупок: 

1) субъекты 

малого 

предпринимательст

ва;  

2) социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации; 

3) учреждения и 

предприятия 

уголовно- 

исполнительной 

системы; 

4) организации 

инвалидов 

Статьи 28, 29, 30  

Закона № 44-ФЗ, 

приказ Росстата от 18 сентября 2013 г. 

№ 374 

Отсутствие закупок у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

 

Объем закупок, 

предусмотренный планом-

графиком, у субъектов 

малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

составляет менее 15 % 

совокупного годового объема 

закупок. 

 

Отсутствует ежегодный отчет 

заказчика об объеме закупок 

у субъектов малого 

предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, и (или) он не 

 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

размещен в единой 

информационной системе. 

Начальная (максимальная) 

цена контракта при 

осуществлении закупки у 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

превышает 20 млн. рублей. 

 

Учреждениям и 

предприятиям уголовно-

исполнительной системы в 

установленных случаях не 

предоставлены 

преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены 

контракта в размере до 15 % 

(или предоставлены 

преимущества в большем 

объеме). 

 

Организациям инвалидов в 

установленных случаях не 

предоставлены 

преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены 

контракта в размере до 15 % 

(или предоставлены 

преимущества в большем 

объеме) 

4.  Заключенный контракт 

4.1 Соответствие Статьи 34, 54, 70, 78, 83, 90 Закона № Контракт не соответствует  



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

контракта 

требованиям, 

предусмотренным 

документацией 

(извещением) о 

закупке, 

протоколам 

закупки, заявке 

участника закупки 

44-ФЗ проекту контракта, 

предусмотренному 

документацией (извещением) 

о закупке. 

 

Цена контракта превышает 

цену контракта, указанную в 

протоколе закупки. 

 

Характеристики объекта 

закупки, указанные в заявке 

участника закупки и в 

контракте, не соответствуют 

друг другу. 

 

Контракт подписан не 

уполномоченным лицом 

 

4.2 Проверить 

соблюдение 

сроков 

заключения 

контрактов  

Статьи 54, 70, 78, 83, 90, 93 Закона № 

44-ФЗ 

Не соблюдены сроки 

заключения контракта по 

результатам проведения 

конкурса, аукциона, запроса 

котировок, запроса 

предложений. 

 

Заключение контракта ранее 

даты размещения в единой 

информационной системе 

извещения об осуществлении 

закупки у единственного 

поставщика или с 

нарушением установленного 

срока 

 

4.3 Проверить Статьи 34, 45, 54, 70, 96 Непредоставление или  



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

наличие и 

соответствие 

законодательству 

предоставленного 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

 

Закона № 44-ФЗ,  

статья 1761 Налогового кодекса 

Российской Федерации,  

постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 ноября 

2013 г. № 1005 

 

предоставление с 

нарушением условий (после 

заключения контракта) 

заказчику обеспечения 

исполнения контракта. 

 

Отсутствуют документы, 

подтверждающие 

предоставление обеспечения 

исполнения контракта. 

 

Размер обеспечения 

исполнения контракта не 

соответствует размеру, 

предусмотренному 

документацией о закупке 

(меньше). 

 

Банковская гарантия не 

соответствует одному из 

требований: 

1) выдана банком, не 

включенным в перечень 

банков, отвечающих 

установленным требованиям 

для принятия банковских 

гарантий в целях 

налогообложения; 

2) не является 

безотзывной; 

3) не указана сумма 

банковской гарантии, 

подлежащая уплате 

заказчику; 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

4) не указаны 

обязательства принципала, 

надлежащее исполнение 

которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

5) отсутствует 

обязанность гаранта уплатить 

заказчику неустойку в 

размере 0,1 % денежной 

суммы, подлежащей уплате, 

за каждый календарный день 

просрочки; 

6) срок действия 

банковской гарантии не 

превышает срока действия 

контракта более чем на один 

месяц 

5.  Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

5.1 Проверить 

обоснование и 

законность 

выбора способа 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) при 

закупке у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Статья 93 Закона № 44-ФЗ, 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. № 1292, 

приказ Минэкономразвития России от 

13 сентября               2013 г. № 537 

Применение способа 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в 

неустановленных случаях. 

 

Не соблюден в 

установленных случаях 

порядок уведомления 

контрольного органа о 

заключении контракта с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем). 

 

Не соблюден в 

установленных случаях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

соответствии 

с пунктом 4 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

порядок согласования 

возможности заключения 

контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

 

Совокупный годовой объем 

закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на сумму не 

более 100 тыс. рублей 

превышает 5 % размера 

средств, предусмотренных на 

осуществление всех закупок 

заказчика в соответствии с 

планом-графиком, и (или) 

составляет более чем 50 млн. 

рублей в год. 

 

 

Совокупный годовой объем 

закупок (образовательного 

учреждения, учреждения 

культуры и иного заказчика, 

установленного 

законодательством) у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на 

сумму не более 400 тыс. 

рублей превышает 50% 

размера средств, 

предусмотренных на 

осуществление всех закупок 

заказчика в соответствии с 

части 1 статьи 

93 Закона  

№ 44-ФЗ. 

 

 

 

 

 

В 

соответствии 

с пунктом 5 

части 1 статьи 

93 Закона  

№ 44-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

В случаях, 

предусмотрен

ных пунктами 

1 - 3, 6 - 8, 11 - 

14, 16 - 19 

части 1 статьи 

93 Закона  

№ 44-ФЗ. 

 

В случае 

осуществлени

я закупки у 

единственног

о поставщика 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

планом-графиком, и (или) 

составляет более чем 20 млн. 

рублей в год. 

 

Извещения о закупке у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в 

установленных случаях не 

размещено в единой 

информационной системе. 

 

 

Отсутствует документально 

оформленный отчет о 

невозможности или 

нецелесообразности 

использования иных 

способов определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также цены 

контракта и иных 

существенных условий 

контракта 

(подрядчика, 

исполнителя) 

5.2 Наличие в 

контракте 

обязательных 

условий, 

предусмотренных 

Законом № 44-ФЗ 

Статья 93 Закона № 44-ФЗ 

 

В контракте отсутствуют 

сведения о расчете и 

обосновании цены контракта 

 

 

Завышение 

цены 

контракта (по 

сравнению со 

среднерыночн

ой) при 

осуществлени

и закупки у 

единственног

о поставщика 

(заключение 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

контракта с 

нарушением 

Закона № 44-

ФЗ) 

необходимо 

квалифициро

вать как 

неэффективно

е 

использовани

е бюджетных 

средств 

6.  Процедура закупки 

6.1 Проверить 

наличие 

обеспечения 

заявок при 

проведении 

конкурсов и 

закрытых 

аукционов 

Статьи 44, 45  

Закона № 44-ФЗ 

Допуск участников закупок к 

участию в конкурсе и 

закрытом аукционе, не 

представивших обеспечение 

заявок. 

 

Размер, форма и содержание 

обеспечения заявки не 

соответствует 

установленным требованиям 

Закона            № 44-ФЗ и 

документации о закупке 

 

6.2 Проверить 

применение 

антидемпинговых 

мер при 

проведении 

конкурса и 

аукциона 

Статьи 37, 96  

Закона № 44-ФЗ 

Неприменение 

антидемпинговых мер к 

участникам конкурса и 

аукциона (в случаях, когда 

цена контракта, 

предложенная участником, на 

25 % и более ниже начальной 

(максимальной) цены 

контракта) 

Антидемпинг

овые меры: 

контракт 

заключается 

только после 

предоставлен

ия 

участником: 

1) 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

 обеспечения 

исполнения 

контракта в 

размере, 

превышающе

м в 1,5 раза 

размер 

обеспечения 

исполнения 

контракта, 

указанный в 

документации 

о закупке 

(конкурс или 

аукцион), или 

2) 

информации,  

подтверждаю

щей 

добросовестн

ость 

участника (в 

случае, когда 

начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта 

составляет 15 

млн. рублей и 

менее) 

6.3 Проверить и 

оценить 

обоснованность 

допуска (отказа в 

Статьи 31, 53, 67, 69 78, 83  

Закона № 44-ФЗ 

Допуск (отклонение, 

отстранение) участника 

закупки с нарушением 

требований и условий, 

Необходимо 

проанализиро

вать 

статистику 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

допуске) 

участников 

закупки, 

отстранение 

участника закупки 

от участия в 

определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) или 

отказ от 

заключения 

контракта, в том 

числе 

проанализировать 

поступление 

жалоб от 

участников 

закупки 

установленных в извещении 

и документации о закупке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказ заказчика от 

заключения контракта с 

участником закупки с 

нарушением требований, 

установленных в Законе № 

44-ФЗ 

поданных и 

допущенных 

заявок на 

участие в 

закупке. В 

случае, если 

значительная 

часть заявок 

на участие в 

закупке 

отклонена, 

целесообразн

о 

проанализиро

вать наличие 

обжалований 

в 

контрольные 

органы, а 

также 

провести 

оценку 

требований, 

содержащихс

я в 

документации 

о закупке, в 

части 

наличия 

требований, 

сформирован

ных под 

конкретный 

товар (работу, 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

услугу) или 

под 

конкретного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

6.4 Проверить 

порядок оценки 

заявок, 

окончательных 

предложений 

участников 

закупки, критерии 

этой оценки, в том 

числе 

проанализировать 

поступление 

жалоб от 

участников 

закупки 

Статьи 32, 53, 83  

Закона № 44-ФЗ, 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 

2013 г. № 1085 

Применяются не 

установленные 

документацией о закупке 

критерии оценки заявок 

участников закупки и 

величины их значимости. 

 

Не соблюден порядок оценки 

заявок участников закупки, 

предусмотренный 

документацией о закупке 

 

 

 

6.5 Проверить 

протоколы, 

составленных в 

ходе 

осуществления 

закупок, включая 

их наличие, 

требования к 

содержанию и 

размещению 

Статьи 52, 53, 67, 68, 69, 78, 81, 82, 83, 

85, 89, 90  

Закона № 44-ФЗ 

Отсутствуют протоколы 

закупок. 

 

Содержание протоколов не 

соответствуют 

установленным требованиям. 

Протоколы не подписаны 

членами комиссии по 

осуществлению закупки 

(заказчиком – в случае 

проведения закрытого 

аукциона) либо подписаны 

при отсутствии кворума. 

 

 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

Протоколы не размещены в 

единой информационной 

системе 

7.  Исполнение  контракта 

7.1 Проверить и 

оценить 

законность 

внесения 

изменений в 

контракт  

Статьи 34, 95  

Закона № 44-ФЗ, 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 

2013 г. № 1090 

Дополнительное соглашение 

к контракту заключено 

незаконно: 

1) изменение 

существенных условий при 

исполнении контракта, не 

предусмотренных Законом № 

44-ФЗ (предмет закупки, 

цена, срок поставки товара 

(выполнения работ, оказание 

услуг), срок и порядок 

приемки товаров (работ, 

услуг), срок и порядок 

оплаты, место поставки 

товара (выполнения работ, 

оказание услуг), 

ответственность сторон);  

2) изменение объема 

закупки в случае, если 

данное право не было 

предусмотрено 

документацией о закупке 

(конкурс, аукцион) и 

контрактом, контрактом у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

3) изменение объема 

закупки в случае, если 

данное право было 

предусмотрено 

 

 

Необходимо 

оценивать 

каждый 

случай 

заключения 

дополнительн

ых 

соглашений к 

контрактам на 

соответствие 

Закону № 44-

ЗФ, при этом 

важно 

анализироват

ь как 

обоснованнос

ть изменения 

цены 

контракта, 

так и 

изменений 

других 

существенны

х условий 

контракта (по 

предмету, 

количеству, 

объему, 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

документацией о закупке 

(конкурс, аукцион) и 

контрактом, контрактом у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

свыше 10 % 

срокам, 

порядку 

оплаты). 

В случае, 

когда 

дополнительн

ым 

соглашением 

изменяются 

такие 

существенны

е условия 

контракта, 

как объем и 

сроки 

поставки 

(выполнения, 

оказания) по 

контракту, 

данные 

нарушения 

необходимо 

квалифициро

вать как 

неэффективн

ость 

расходования 

бюджетных 

средств и 

направлять 

соответствую

щие 

документы в 

правоохранит



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

ельные 

органы 

7.2 Проверить и 

оценить порядок 

расторжения 

контракта 

Статьи 34, 95  

Закона № 44-ФЗ, 

статьи 310, 523, 782 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

Контракт расторгнут 

незаконно. 

 

 

 

 

 

Не соблюден порядок 

одностороннего расторжения 

контракта, предусмотренный 

статьей 95 Закона                 № 

44-ФЗ 

Заказчик 

вправе 

принять 

решение об 

односторонне

м отказе от 

исполнения 

контракта при 

условии, если 

это было 

предусмотрен

о контрактом 

 

7.3 Проверить 

наличие 

экспертизы 

результатов, 

предусмотренных 

контрактом, и 

отчета о 

результатах 

отдельного этапа 

исполнения 

контракта, о 

поставленном 

товаре, 

выполненной 

работе или об 

оказанной услуге 

Статья 94 Закона № 44-ФЗ, 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 

2013 г. № 1093 

Отсутствует экспертиза 

результатов, 

предусмотренных 

контрактом. 

 

 

 

Непривлечение экспертов, 

экспертных организаций при 

закупке у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

 

 

 

При приемке поставленного 

товара, выполненной работы 

или оказанной услуги, 

результатов отдельного этапа 

Может 

проводиться 

как силами 

заказчика, так 

и с 

привлечением 

на основе 

контракта 

экспертов, 

экспертных 

организаций. 

 

За 

исключением 

случаев, 

уставленных 

пунктами 2, 3, 

7, 9 -14, 16, 19 

- 21, 24, 25, 27 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

исполнения контракта в 

состав приемочной комиссии 

заказчика входит менее 5 

человек. 

 

Отсутствуют документы о 

приемке поставленного 

товара, выполненной работы 

или оказанной услуги. 

Отсутствует отчет об 

исполнении контракта 

(отдельного этапа контракта). 

 

Отчет об исполнении 

контракта (отдельного этапа 

контракта) отсутствует в 

единой информационной 

системе 

- 34 части 1 

статьи 93 

Закона               

№ 44-ФЗ. 

 

Если 

заказчиком 

такая 

комиссия 

создана, 

поскольку 

создание 

комиссии это 

право 

заказчика 

 

7.4 Оценить 

своевременность 

действий 

заказчика по 

реализации 

условий 

контракта, 

включая 

своевременность 

расчетов по 

контракту 

Статьи 13, 34, 94 

Закона № 44-ФЗ 

Приемка товаров (работ, 

услуг) осуществлена с 

нарушением сроков и 

порядка, установленных 

контрактом. 

 

Расчеты по контракту 

проведены с нарушением 

сроков, установленных 

контрактом 

 

7.5 Оценить 

соответствие 

поставленных 

товаров, 

выполненных 

Статья 13 Закона № 44-ФЗ Поставленные товары, 

выполненные работы, 

оказанные услуги не 

соответствуют контрактным 

обязательствам поставщика 

 



№ 

п/п 
Вопросы аудита 

Нормативно-правовое 

регулирование 
Основные нарушения 

Примечания, 

комментари

и 

работ, оказанных 

услуг 

требованиям, 

установленным в 

контрактах 

(подрядчика, исполнителя), а 

также целям осуществления 

закупок  

7.6 Оценить целевой 

характер 

использования 

поставленных 

товаров, 

результатов 

выполненных 

работ и оказанных 

услуг 

Статья 13 Закона № 44-ФЗ Поставленные товары, 

результаты выполненных 

работ и оказанных услуг не 

используются, используются 

не по назначению или 

неэффективно (частично) 

 

 

 

 

 

8.  Применение обеспечительных мер и мер ответственности 

8.1 Применение 

обеспечительных 

мер  

Статьи 34, 94, 96 

Закона № 44-ФЗ 

Заказчиком не использованы 

меры обеспечения 

исполнения обязательств (с 

недобросовестного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не удержаны 

обеспечение заявки, 

обеспечение исполнения 

контракта) 

 

8.2. Применение мер 

ответственности 

по контракту 

Статьи 34, 94, 96 

Закона № 44-ФЗ 

Отсутствуют взыскания 

неустойки (пени, штрафа) с 

недобросовестного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  

 

 

Примечание:  

 

Часть 4 статьи 23 Закона № 44-ФЗ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 



 

 

 

 


