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Аудит в сфере 
закупок

статья 9  

N 6-ФЗ 

+

статья 98  
№ 44-ФЗ

анализ и оценка
- результатов 
закупок, 
- достижения 
целей 
осуществления 
закупок

органы аудита 
в сфере 
закупок

проверка, анализ и 
оценка информации о 
- законности, 
- целесообразности, 
- обоснованности, 
- своевременности, 
- эффективности, 
- результативности 
расходов на закупки по 
контрактам.

экспертно-
аналитическая,  
информационная 

и иная 
деятельность 

Организация 
закупочной 

деятельности
Планирование

Проведение 
закупки

Исполнение 
контракта

Оценка 
эффективности 
осуществления  

закупки

«ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ»

Аудит в сфере закупок. Определение.

ЕИС https://zakupki.gov.ru/

https://zakupki.gov.ru/


Примерные вопросы по аудиту закупок 
для рабочего плана контрольного мероприятия
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Цель - провести анализ и оценить результаты закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных

ст. 13 частью 1 статьи 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Вопросы :

1. Проверить соответствие контракта требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке.

2. Проверить обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

3. Проверить наличие предоставленного обеспечения исполнения контракта.

4. Проверить и оценить законность внесения изменений в контракт. 

5. Проверить наличие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, и отчета о результатах отдельного этапа 

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

6. Оценить своевременность действий заказчика по реализации условий контракта, включая своевременность 

расчетов по контракту.

7. Оценить соответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг требованиям, установленным в 

контрактах.

8. Оценить целевой характер использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных 

услуг.

9. Применение мер ответственности по контракту.

10. Проверить своевременность направления информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей).



Структура акта/заключения о проведении 
аудита в сфере закупок

Организация 
закупочной 

деятельности
Планирование

Проведение 
закупки

Оценка 
эффективности 
осуществления  

закупки

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Целесообразность

Обоснованность

Законность

Своевременность

Результативность

Эффективность
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ЕИС. Закупки. Параметры для поиска.

Проектно-сметная документация

Ключевые слова 
(объект закупки, сфера)

Параметры поиска
(дата размещения, этап закупки,

МО/ Св. обл., уровень бюджета и тп) «ПРИМЕНИТЬ» 
Перечень закупок

!



ЕИС. Закупки объекта проверки.

! ИНН заказчика, 

ключевые слова выбрать параметры ПОИСК





Для скачивания списка в Excel

Документы закупки

НМЦК

Сортировка по:

Номер закупки в ЕИС

Переход в план-график



?

Портал государственных закупок. Контракты.



ИНН заказчика, 

ключевые слова

Для скачивания в Excel

Номер реестровой записи в ЕИС Стадия реализации контракта

Номер закупки в ЕИС

Цена МК

Контракты объекта проверки



!



Способ 

размещения

заказа

Номер 

извещения 

ИНН 

ЗАКАЗЧИКА
ЗАКАЗЧИК

Номер 

контракта 

в ЕИС БЮДЖЕТ

Выгрузка в Ехсеl сведений о контрактах объекта проверки

Нет ссылок на ЕИС. Делать самим сразу! 

Сохраняем Закрываем Открываем и редактируем 



Дата 

заключения 

МК ИКЗ

Выгрузка в Ехсеl сведений о контрактах объекта проверки

ОБЪЕКТ закупки

название код позиции

ПОСТАВЩИК

название ИНН СМП

! Сроки оплаты в контракте и фактические 
В УФАС

В документации о  закупке, 

в контракте (связь закупки и 

контракта с планом-графиком)

КБК, КОСГУ, КВР
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Выборки:

- Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), подрядной 

организации (размещения 

закупки);

- Наименование закупки;

- Начальная (максимальная) 

цена контракта;

- Наименование Заказчика;

- Организация, 

осуществляющая размещение; 

- Этап закупки;

- Особенности размещения 

заказа\ Преимущества (44-ФЗ);

- и т.д.

Выгрузка в Ехсеl сведений о контрактах объекта проверки



Способ определения поставщика

Документы, в т.ч. подписанные в ЕИС,

сканы (актов приемки, накладных, счетов), 

платежные поручения

ИКЗ

Номер 

контракта 

в ЕИС 

(реестровый 

номер 

контракта) 

Стадия реализации контракта

Версия для печати 
(информация о заключенном контракте 

(его изменении)

! Письмо Федерального казначейства и ФНС от 

18.12.2019 № 14-00-06/27476, №АС-4-15/26126@

! Сроки размещения 
с учетом «Журнала событий»

Информация о контракте

В УФАС

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=31965


Информация о контракте. «Вложения».

Информация о контракте

• Соответствие условий заключенного контракта 
извещению о закупке, цены – предложению поставщика

Информация об изменении контракта

• Контрактом не/предусмотрена возможность изменять 
условия;

• Изменение существенных условий

Информация об исполнении контракта

• Достоверность и полнота информации 
(размещение предусмотренных контрактом документов об 

исполнении.  Учитывать «человеческий фактор»);

• Соблюдение сроков размещения информации и 
документов

Сделать функцию активной (сдвиг 

направо, чтобы стала синего цвета)



Цена МК

Оплата

ЦЕНА    150 969 276,10 ₽ 

ИСПОЛНЕНЫ обязательства  

290 745 863,68 ₽

ОПЛАТА  139 776 587,58 ₽

Сведения об исполнении контракта

ДОСТОВЕРНОСТЬ 
(соответствие сведений в ЕИС 

документам ст. 7 Закона № 44-ФЗ) 

Если документы (информация) недостоверны, направлены

несвоевременно или не направлены, должностному лицу

заказчика грозит штраф 20 тыс. рублей (ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ).

consultantplus://offline/ref=9677CDD68293B8DD3D5BE8A11654F8C34B523E54CBE1EE7AE31F24149B0D7E6A1790A034E763F587C091860D7839DE5FD0C97808E7A4b8EAL


Стереть и внести ИНН подрядчика

Проверка поставщика в РНП

ИНН подрядчика!



Параметры поиска договоров. Анализ договоров по 223-ФЗ.

ИНН заказчика! выбрать параметры ПОИСК





10 000 000
!!

Даты



!



!



Соответствие 
закупки Положению

Соответствие условий 
договора извещению

Законность доп. 
соглашений 

об изменении договора

Наличие документов, 
сведений в ЕИС 
об исполнении

Сроки



Сводные таблицы при аудите закупок

№ 
п/п

Наименование 
МО 

(получателя 
субсидии)

Реквизиты 
соглашения

Объем финансирования по соглашению Перечислено 
субсидий в 
отчетном 

финансовом 
году

Размер 
неиспользова
нного остатка 

субсидий

Подтвержденны
й объем 

субсидий, 
подлежащий 
возврату в МБ

Наименование финансируемого 
мероприятия (проекта)

Реквизиты муниципального 
контракта 

Ссылка на муниципальный 
контракт на zakupki.gov.ru

Цена контракта

всего ОБ МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Городской округ 
Богданович 

СО-03/4/16-
2018 от 
26.09.2018

6 320 758,50 5 688 682,00 632 076,50 5 688 682,00 0,00 0,00 Модернизация системы уличного 
освещения сельских населенных 
пунктов городского округа 
Богданович  

№ 3660500314218000018 от 
18.09.2018

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/
contractCard/common-
info.html?reestrNumber=366050031
4218000018

6 320 758,50

2 Ивдельский 
городской округ 

СО-03/4/8-2018 
от 25.05.2018

6 421 870,00 3 098 300,00 3 323 570,00 3 098 300,00 0,00 0,00 Модернизация котельной № 11 
путем внедрения 
энергоэффективности котельного 
оборудования г. Ивдель 
Свердловской области

№ 362300267118000006-
0182646-01 от 05.03.2018

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/
search/results.html?searchString=&
orderNumber=03623002671180000
06&openMode=USE_DEFAULT_PAR
AMS&fz44=on&priceFrom=0&priceT
o=200000000000&contractStageList
=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds
=on&extraBudgetaryFunds=on

6 421 870,00

3 Ирбитское 
муниципальное 
образование 

СО-03/4/7-2018 
от 25.05.2018

16 631 166,45 16 132 200,00 498 966,45 16 132 200,00 2 216 257,90 2 093 419,80 Строительство блочной газовой 
котельной в п.Зайково по ул.Мира

№ 0162300000418000024-
0138270-01 от 13.04.2018 (с 
доп.соглашением от 18.03.2020)

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/
contractCard/document-
info.html?reestrNumber=366420011
3618000024

16 631 166,45

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3660500314218000018
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0362300267118000006&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0,1,2,3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3664200113618000024


Сводные таблицы при аудите закупок

Гиперссылка 

на контракт в ЕИС



Свод по нарушениям

МК нарушения. коды нарушений недостатки

№ 
пп

МО № 
пп

зака
з

счет заказчики-нарушители кол-во 
МК с 

наруш

4.28 
(условия 

МК не 
соовт ст. 

34)

4.41 
(доп
согл)

4.44 (срок 
оплаты)

4.47 не 
предъявл

пени

4.53 
инфа в 
ЕИС не 
разм

4.53 
просрок

разм
инфы

4.53А 
инфа в 
ЕИС не 

разм (223)

4И 
конкуре

нц

4И (МК 
без 

прилож
ений с 

существ 
усл)  

наруше
ние 

принци
па 

открыто
сти и 

прозрач
ности

4И 
вместо 
44-ФЗ 

223-ФЗ

кол-во 
наруше

ний

ЕИС не 
подвт

отчет в 
МинЖКХ

Указани
я 100 по 
докам 

приемк
и

примечания

1 Муницыпальн
ое 
образование

1 1 Администрация 1 1 1

2 Муницыпальн
ое 
образование

2 1

Управление

1 1 1 1 3 1

3 Муницыпальн
ое 
образование

3 1 Отдел 1 1 1

4 Муницыпальн
ое 
образование

4 1 МУП  4 1 2 3 6

5 Муницыпальн
ое 
образование

5 1 МАУ  6 3 2 4 5 14 1

ИТОГО 24 63 4 3 13 8 17 46 2 1 0 2 96 7 10



Что делать с нарушениями ?

Выявленные 
нарушения

УФАС

Органы внутреннего 
государственного 
(муниципального) 

финансового контроля

Предписания, 
представления



Ответы на вопросы при работе в ЕИС



Спасибо за внимание!


