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Общие положения 

 

1.1. Методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок 

(далее – Методические рекомендации) предназначены для методологического 

обеспечения реализации полномочий Контрольно-счетной палаты Тверской области, 

установленных статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), статьей 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ), статьей 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области» 

(далее – Закон № 51-ЗО). 

 

1.2. Целью Методических рекомендаций является установление 

рекомендуемых для выполнения методов (способов), процедур, применяемых в 

процессе осуществления Контрольно-счетной палатой Тверской области (далее – 

Контрольно-счетная палата) аудита в сфере закупок, в том числе при проведении 

комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в рамках 

осуществления внешнего финансового контроля, а также при проведении иных 

мероприятий, в которых деятельность в сфере закупок проверяется как одна из 

составляющих деятельности объектов аудита в сфере закупок. 

 

1.3. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Регламентом Контрольно-счетной палаты, стандартом финансового контроля СФК-07 

«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Тверской области», принятым Коллегией Контрольно-счетной палаты (протокол от 

15.01.2018 № 1 (163), утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты от 

16.01.2018 № 6, на основании Методических рекомендаций по проведению аудита в 

сфере закупок, утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 

(протокол от 25.12.2017 № 30 (161), Рекомендаций по структуре представления 

обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок регионального органа 

аудита в сфере закупок, одобренных решением Президиума Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации (протокол от 14.12.2017 

№ 6). 

Основные понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях, 

соответствуют понятиям, установленным в Законе № 44-ФЗ, Бюджетном кодексе 

Российской Федерации, стандарте финансового контроля Контрольно-счетной палаты 

СФК-07 «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Тверской области». 

 

Источники информации для проведения аудита в сфере закупок 

 

1.4. В качестве источников информации для проведения аудита в сфере 

закупок следует использовать следующие источники: 

1) законодательство о контрактной системе, включая Закон № 44-ФЗ и иные 

нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок, принятые в 

целях реализации Закона № 44-ФЗ; 
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2) внутренние документы объекта аудита: 

документ о создании контрактной службы и положение о ней или документ, 

утверждающий постоянный состав работников объекта аудита, выполняющих 

функции контрактной службы без образования отдельного структурного 

подразделения; 

документ о создании и регламентации работы комиссии (комиссий) по 

осуществлению закупок; 

документ, регламентирующий процедуры планирования, обоснования и 

осуществления закупок; 

утвержденные план закупок и план-график закупок; 

утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на 

обеспечение функций объекта аудита; 

документ, регламентирующий проведение контроля в сфере закупок, 

осуществляемого объектом аудита; 

иные документы и информация в соответствии с целями проведения аудита в 

сфере закупок; 

3) единая информационная система в сфере закупок, в том числе документы, 

утвержденные объектом аудита и подлежащие размещению в ЕИС (до момента ввода 

ЕИС – на официальном сайте zakupki.gov.ru), а именно: 

планы закупок; 

планы-графики закупок; 

информация о реализации планов и планов-графиков закупок; 

информация об условиях, запретах и ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, 

перечень иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми 

Российской Федерацией заключены международные договоры о взаимном 

применении национального режима при осуществлении закупок, а также условия 

применения такого национального режима; 

реестр контрактов, включая копии заключенных контрактов; 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов; 

реестр банковских гарантий; 

каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

реестр плановых и внеплановых проверок, включая реестр жалоб, их 

результатов и выданных предписаний; 

правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на 

обеспечение функций объектов аудита; 

отчеты объектов аудита, предусмотренные Законом № 44-ФЗ; 

извещения об осуществлении закупок, документация о закупках, проекты 

контрактов, размещаемые при объявлении о закупке, в том числе изменения и 

разъяснения к ним; 

информация, содержащаяся в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 
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информация о ходе и результатах обязательного общественного обсуждения 

закупок; 

результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в 

сфере закупок; 

иная информация и документы, размещение которых предусмотрено Законом 

№ 44-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

При этом необходимо учитывать сроки вступления в силу отдельных 

положений Закона № 44-ФЗ (статья 114); 

4) электронные площадки и информация, размещаемая на них, включая 

реестры участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке; 

5) официальные сайты объектов аудита и информация, размещаемая на них, в 

том числе о планируемых закупках;  

6) печатные издания, в которых публикуется информация о планируемых 

закупках; 

7) документы, подтверждающие поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг потребителю, в том числе отчеты о результатах отдельного этапа исполнения 

контракта, о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге, 

заключения об экспертизе результатов, предусмотренных контрактом, акты приемки, 

платежные документы, документы о постановке имущества на баланс, разрешения на 

ввод объектов строительства в эксплуатацию и иные документы, подтверждающие, 

что закупленные объектом аудита товары, работы и услуги достигли конечных 

потребителей, в интересах которых осуществлялась закупка; 

8) результаты предыдущих проверок соответствующих контрольных и 

надзорных органов, в том числе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой; 

9) информация о выявленных нарушениях законодательства о контрактной 

системе, полученная от правоохранительных органов в рамках реализации 

соглашений о взаимодействии и сотрудничестве; 

10) информационные системы, электронные базы данных федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Тверской области (в случае 

наличия доступа); 

11) интернет-сайты компаний-производителей товаров, работ, услуг; 

12) иная информация (документы, сведения), полученная от экспертов, в том 

числе информация о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, 

услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В случае наличия возможности в ходе проведения контрольного или экспертно-

аналитического мероприятия целесообразно использовать одновременно несколько 

источников информации, имеющих непосредственное отношение к предмету и 

объекту аудита. 

 

Отдельные вопросы проведения аудита в сфере закупок 

 

1.5. В рамках подготовительного этапа аудита в сфере закупок необходимо 

провести изучение специфики предмета и объекта аудита для определения вопросов 

проверки, методов ее проведения, анализа и выбора критериев (показателей) оценки 

предмета и объекта аудита (контроля), а также для подготовки программы аудита в 

сфере закупок. 
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В связи с изложенным предлагается: 

сформировать перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 

применяемых при проведении закупок с учетом специфики предмета и объекта 

аудита; 

определить источники информации для проведения аудита в сфере закупок, 

осуществить сбор и провести предварительный анализ необходимой информации о 

закупках; 

составить рабочий план, включающий перечень изучаемых объектов, вопросы 

для изучения деятельности каждого объекта, источники получения информации, 

распределение проверяющих по конкретным вопросам и объектам изучения, сроки 

изучения вопросов и представления материалов; 

выявить и проанализировать существующие риски недостижения целей 

закупок, и, как следствие, неправомерного, неэффективного использования средств 

областного бюджета Тверской области. 

Работа по изучению специфики предмета и объекта аудита фиксируется в 

рабочей документации, включая аналитические и иные материалы, служащие 

обоснованием для выбранных целей аудита в сфере закупок, вопросов проверки, 

методов ее проведения, методов сбора фактических данных и информации. 

 

1.6. В ходе подготовительного этапа сбор данных и информации путем 

анализа и оценки информации о закупках объектов аудита в открытых 

информационных системах, а также изучения документов и материалов, имеющих 

отношение к предмету аудита в сфере закупок, из других открытых источников (в том 

числе ЕИС, электронные торговые площадки, официальные сайты контрольных 

органов в сфере закупок, официальные сайты объектов аудита, результаты ранее 

проведенных Контрольно-счетной палатой контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий). 

Следует учитывать, что сделанные на основе сбора данных и информации из 

открытых источников заключения и выводы по итогам аудита в сфере закупок 

должны быть способны выдержать критический анализ (достаточность и 

объективность информации), определить достоверность и полноту полученной 

информации для использования при последующей оценке законности, 

целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и 

результативности расходов на закупки (достоверность информации). 

 

1.7. По результатам подготовительного этапа разрабатывается программа 

проведения аудита в сфере закупок. 

Подготовка и утверждение программы проведения аудита в сфере закупок 

осуществляются в порядке, установленном Стандартами внешнего государственного 

финансового контроля Контрольно-счетной палаты для контрольного и экспертно-

аналитического мероприятия. 

 

1.8. В рамках основного этапа аудита в сфере закупок проводятся проверка, 

анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по 

планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам в 

соответствии с вопросами программы аудита в сфере закупок, в том числе 

непосредственно на объектах аудита, в ходе которых осуществляются сбор и анализ 
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материалов, документов, информации, фактических данных и иных сведений, 

необходимых для подготовки документов, оформляемых по результатам проведения 

аудита в сфере закупок. 

 

1.9. Основные направления и вопросы, рассматриваемые в ходе проведения 

основного этапа аудита в сфере закупок, определены в Приложении № 1 к настоящим 

Методическим рекомендациям. 

В рамках основного этапа целесообразно проведение анализа и обобщения 

информации о закупках объекта аудита за проверяемый и (или) отчетный период в 

разрезе закупок, контрактов, договоров с учетом количественных и стоимостных 

показателей, а также с указанием поданных и отклоненных заявок участников. 

Информация по способам осуществления закупки структурируется в разрезе 

конкурентных способов и с указанием закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) структурируется в разрезе закупок до 100 тыс. рублей и свыше 100 тыс. 

рублей с указанием обоснования выбора способа осуществления закупки, а в 

необходимых случаях – реквизитов уведомления объектом аудита органа контроля в 

сфере закупок и реквизитов ответа (согласования) органа контроля в сфере закупок. 

 

1.10.  В результате проведения основного этапа аудита в сфере закупок 

должностными лицами Контрольно-счетной палаты следует: 

оценить, являются ли полученные в ходе аудита в сфере закупок 

доказательства достаточными и надлежащими; 

оценить полученные в ходе аудита в сфере закупок доказательства с учетом их 

значимости в целях выявления фактов несоответствия установленным требованиям; 

оценить, соответствует ли информация по предмету аудита в сфере закупок по 

всем существенным вопросам нормам и требованиям законодательства; 

определить, является ли несоответствие требованиям законодательства 

существенным (во внимание принимаются значимость соответствующих показателей, 

обстоятельства, характер и причина несоответствия, возможные результаты и 

последствия несоответствия, масштаб или финансовая оценка несоответствия 

определенным законодательством требованиям); 

 

1.11.  В ходе заключительного этапа осуществляется оформление документов 

по результатам аудита в сфере закупок. Оформляемые документы должны содержать 

подробную информацию о законности, целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки, выводы и 

предложения по результатам аудита в сфере закупок, включая потенциальные 

последствия и рекомендации. 

 

Размещение информации по результатам аудита в сфере закупок 

 

1.12.  По результатам проведения аудита в сфере закупок за отчетный период 

Контрольно-счетная палата осуществляет подготовку обобщенной информации о 

результатах аудита в сфере закупок в целях размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок. 
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Обобщенная информация о результатах аудита в сфере закупок за отчетный 

период для размещения в единой информационной системе оформляется в форме 

Показателей аудита в сфере закупок в соответствии с Приложением № 2 к настоящим 

Методическим рекомендациям. 

 

1.13.  Заполнение Показателей аудита в сфере закупок за отчетный период 

осуществляется на основании итогов отдельных контрольных или экспертно-

аналитических мероприятий по аудиту в сфере закупок, итогов тематических 

контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, в программы которых 

включены отдельные вопросы аудита в сфере закупок, выявленных фактов 

отклонений, нарушений и недостатков в сфере закупок в ходе проведения иных 

контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий. 


