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1. Общие положения 

 
 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского муниципального района СВМФК №8 "Проведение аудита в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд" (далее – Стандарт) является 

специализированным стандартом и предназначен для методологического обеспечения реализации 

Контрольно-счётной палатой Наро-Фоминского муниципального района Московской области 

(далее – КСП) полномочий установленных ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", при осуществлении аудита в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии со ст. 98 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф3 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 

закон о контрактной системе). 

1.2. Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-Ф3 "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (далее – Федеральный закон 

№ 6-Ф3), Федерального закона о контрактной системе, Положения о КСП, Общими требованиями 

к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для про ведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счётными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований утверждёнными Коллегией Счётной 

палаты Российской Федерации (протокол от 17.10.2014 № 247K (993). 

При подготовке настоящего Стандарта использовались Методические рекомендации Счётной 

палаты Российской Федерации по проведению аудита в сфере закупок (утверждённые Коллегией 

Счётной палаты Российской Федерации от 21.03.2014 № 15К (961)). 

1.3. Целью настоящего Стандарта является установление общих требований, правил и 

процедур проведения КСП аудита в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 

муниципальных нужд (далее – аудит в сфере закупок). 

Стандарт используется во всех случаях, когда предметом муниципального финансового 

контроля (аудита) является использование бюджетных средств на закупки товаров (работ, услуг). 

1.4. Задачами настоящего Стандарта являются: 
 

- определение требований к содержанию аудита в сфере закупок;  

- определение основных этапов и процедур про ведения аудита в сфере закупок; 

- определение порядка использования результатов аудита в сфере закупок; 

- определение порядка формирования и размещения обобщенной информации о 

результатах аудита в сфере закупок в единой информационной системе в сфере закупок. 
 

1.5. Стандарт предназначен для использования должностными лицами КСП, обладающими 

полномочиями на организацию и непосредственное проведение контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также другими работниками КСП, специалистами иных 

организаций и экспертами, привлекаемыми к проведению указанных мероприятий. 

1.6. Стандарт регулирует особенности подготовки, проведения и использования результатов 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в ходе которых осуществляется аудит в 

сфере закупок, включая специальные требования к предметам и объектам соответствующих 

мероприятий, порядку их включения в планы работы, способам получения необходимой 

информации и материалов, содержанию формируемых документов, случаям направления 

документов для принятия мер по результатам мероприятий, формированию и размещению 

обобщенной информации об аудите в сфере закупок, а также методические подходы к 

осуществлению аудита в сфере закупок. 

1.7. Общие вопросы организации, подготовки, проведения, оформления и использования 

результатов контрольных мероприятий регулируются Стандартом внешнего муниципального 

финансового контроля Наро-Фоминского муниципального района № 2 "Общие правила 

проведения контрольного мероприятия" утвержденным распоряжением КСП от 09.12.2013 № 93, 

результатов экспертно-аналитических мероприятий – Стандартом внешнего муниципального 

финансового контроля Наро-Фоминского муниципального района № 1 "Проведение экспертно-

аналитического мероприятия", утвержденным распоряжением КСП от 04.12.2013 № 92 и 
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применяются при осуществлении аудита в сфере закупок, если иное не установлено настоящим 

Стандартом. 
 

2. Содержание аудита в сфере закупок 

 
 

2.1. Аудит в сфере закупок является частью отношений, регулируемых Федеральным законом 

о контрактной системе, и представляет собой вид внешнего муниципального финансового 

контроля, осуществляемого КСП в соответствии с полномочиями, установленными разделом 3 

Положения о КСП.  

2.2. Целью аудита в сфере закупок является анализ и оценка результатов закупок, достижения 

целей осуществления закупок, определенных ст. 13 Федерального закона о контрактной системе, а 

именно:  
 

- достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 

программами; 

- выполнение функций и полномочий муниципальных органов. 
 

2.3. Задачами аудита в сфере закупок являются: 

2.3.1. Сбор, проверка, анализ, и оценка информации о деятельности заказчиков на всех этапах 

закупочного цикла (от планирования закупки до исполнения контракта) на предмет законности, 

целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 

расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и (или) исполненным 

заказчиками контрактам; 

2.3.2. Анализ и оценка информации о системе управления контрактами (наличие правовых 

актов организационных структур, функции которых связаны с планированием и осуществлением 

закупок, контролем в сфере закупок − контрактной службы (контрактных управляющих), единой 

комиссии (комиссий) по осуществлению закупок, приемочной комиссии, комиссии по проведению 

экспертиз товаров (работ, услуг) и т.д.); 

2.3.3. Установление причин и последствий выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков, подготовка предложений по их устранению и предотвращению, а также по 

совершенствованию контрактной системы в сфере закупок; 

2.3.4. Сбор, анализ и систематизация информации об устранении установленных нарушений и 

недостатков, их причин и последствий, а также реализации предложений по совершенствованию 

контрактной системы в сфере закупок. 

2.4. В зависимости от предмета, целей и методов проведения конкретного контрольного 

(экспертно-аналитического) мероприятия аудит в сфере закупок может осуществляться как в виде 

отдельного контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, так и в виде составной части 

(отдельного вопроса(-ов) либо отдельного направления) контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия и охватывать как все этапы закупочного цикла (от планирования закупки до 

исполнения контракта в целом), так и отдельные этапы осуществления закупки и исполнения 

контракта. 

2.5. Результатом проведения аудита в сфере закупок должна стать оценка: 
 

- уровня достижения целей осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд с 

учетом затрат бюджетных средств; 

- обоснованности планирования закупок, включая обоснованность цены закупки, 

реализуемости и эффективности осуществления указанных закупок. 
 

Оценке подлежат выполнение сторонами контрактов их существенных и обязательных 

условий, а именно:  
 

- о предмете контракта (наименование (ассортимент), комплектность, количество, товара, 

наименование, состав, объем и результат работ, наименование, перечень, объем услуг 

результат услуг (при наличии)); 

- о сроке исполнения контракта (сроках начала и окончания поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг); 

- о порядке поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- о твёрдой цене контракта (стоимости подлежащего поставке товара, выполнению работ, 

оказанию услуг); 
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- об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, с которым заключён 

контракт (за исключением индивидуального предпринимателя или иного лица, 

занимающегося частной практикой), на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 

Контракта; 

- о порядке и сроке оплаты товара, работ, услуг;  

- о порядке и сроке осуществления заказчиком приёмки товара (работ, услуг) и оформления 

результатов работ, результов услуг (при наличии); 

- об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за нарушение 

обязательств предусмотренных контрактом; 

- о предоставлении обеспечении исполнения контракта; 

- о сроке возврата обеспечения исполнения контракта, а также порядок ценообразования и 

эффективность системы управления контрактами. 
 

2.6. При проведении аудита в сфере закупок необходимо учитывать сроки вступления в силу 

отдельных положений Федерального закона о контрактной системе. 

 
 

3. Предмет и объекты аудита в сфере закупок 

 
 

3.1. Предметом аудита в сфере закупок является деятельность заказчиков по использованию 

средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района, а также средств, получаемых в 

бюджет района из иных источников, направляемых на закупки (далее – бюджетные средства), 

осуществляемая в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (в том числе перечисленных 

в пункте 4.1.1 настоящего Стандарта). 

Деятельность заказчиков, осуществлявшаяся в соответствии с ранее действовавшим 

законодательством, регулировавшим осуществление закупок (Федеральный закон от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд"), может являться предметом аудита в сфере закупок, 

если ее осуществление продолжается после вступления в силу Федерального закона о контрактной 

системе, либо ее результаты оказывают влияние на деятельность заказчиков после вступления в 

силу указанного Федерального закона. 

3.2. Деятельность иных органов (организаций), осуществляемая в соответствии с 

Федеральным законом о контрактной системе или связанная с осуществлением закупок и 

влияющая на деятельность заказчиков, анализируется в ходе аудита в сфере закупок с учетом 

полномочий КСП (муниципальные заказчики (в том числе муниципальное казенное учреждение, 

муниципальный орган), участники закупок, в том числе признанные поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 

специализированные, экспертные, общественные организации, операторы электронных 

площадок). 

3.3. В случае передачи заказчиком своих полномочий иной организации деятельность 

соответствующей организации является предметом аудита в сфере закупок с учетом полномочий 

КСП (уполномоченные казенные учреждения; бюджетные, автономные учреждения или 

унитарные предприятия в части инвестиций в объекты капитального строительства; 

специализированные организации и др.). 

3.4. Деятельность заказчиков, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

анализируется в ходе аудита в сфере закупок, если это необходимо для достижения его цели 

(например, при использовании заказчиками в соответствующей сфере разных правовых режимов 

закупок либо при оценке правомерности и обоснованности выбора соответствующего способа 

выделения средств и правового режима закупок).  

3.5. Объектами аудита в сфере закупок (далее – объекты аудита) являются участники 

контрактной системы в сфере закупок, к которым относятся: 
 

- муниципальные заказчики (муниципальные казенные учреждения, муниципальные 

органы), муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные 

унитарные предприятия (далее – заказчики)); 

- участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, 
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исполнителями); 

- уполномоченные органы; 

- уполномоченные учреждения; 

- специализированные, экспертные, общественные организации; 

- операторы электронных площадок, на которых в рамках предмета аудита в сфере закупок 
 

распространяются контрольные полномочия КСП, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением о КСП. 

 

4. Информационная и правовая основы проведения аудита в сфере закупок 

 
 

4.1. Правовой и информационной основой проведения аудита в сфере закупок являются: 

4.1.1. Законодательство о контрактной системе, в том числе: 
 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-Ф3 "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

- Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях"; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 "Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 "Об 

утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 

отдельным видам товаров, работ, услуг; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 "Об общих 

правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 "О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 

также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1168 "Об 

утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 "О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 "Об 

установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования"; 

- Постановление Правительства РФ от 14.01.2017 № 9 "Об установлении запрета на допуск 

товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ 

(услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства"; 

- Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 "О порядке разработки типовых 

контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 "О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну" 

- Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466 "Об утверждении типовых 

consultantplus://offline/ref=F1643F12435EA171973660AB8E3703348B399F8BFBD94676999531A37DA80E55ED0FEB89D863A7EAv0m9I
consultantplus://offline/ref=F1643F12435EA171973660AB8E3703348B399F8BFBD94676999531A37DA80E55ED0FEB89D863A7EAv0m9I
consultantplus://offline/ref=F1643F12435EA171973660AB8E3703348B399F8BFBD94676999531A37DA80E55ED0FEB89D863A7EAv0m9I
consultantplus://offline/ref=F1643F12435EA171973660AB8E3703348B399F8BFBD94676999531A37DA80E55ED0FEB89D863A7EAv0m9I
consultantplus://offline/ref=F1643F12435EA171973660AB8E3703348B399F8BFBD94676999531A37DA80E55ED0FEB89D863A7EAv0m9I
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условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г № 1085 "Об утверждении Правил 

оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 "О порядке подготовки и 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1088 "Об утверждении Правил 

проведения совместных конкурсов и аукционов"; 

- Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом"; 

- Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367 "О порядке осуществления 

контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Федерального закона "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 89 "Об утверждении Правил 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 

нужд"; 

- Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О банковских гарантиях, 

используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 № 1193 "О мониторинге закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р "О перечне товаров, работ, услуг, 

в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 

электронной форме (электронный аукцион)"; 

- Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422 "Об утверждении Порядка 

формирования идентификационного кода закупки"; 

- Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)"; 

- Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 "О порядке 

взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской 

области и муниципальных нужд"; 

- иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок, полный 

перечень которых приведен в блоке "Документы" единой информационной системе в 

сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru/. 
 

4.1.2. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц".  

4.1.3. Стандарты КСП.  

4.1.4. Сведения из единой информационной системы в сфере закупок, в том числе 

утверждённые заказчиком и подлежащие размещению в единой информационной системе в сфере 

закупок http://www.zakupki.gov.ru/: 
 

- планы закупок;  

- планы-графики закупок;  

- информация о реализации планов и планов-графиков закупок;  

- информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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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; 

- 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); 

- реестр контрактов, включая копии заключенных контрактов; 

- отчёты заказчиков, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе; 

- реестр банковских гарантий; 

- реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);  

- библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов;  

- перечни (каталоги) товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(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 государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами;  

- информация о ходе и результатах обязательного общественного обсуждения закупок в 

случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает 

размер, установленный Правительством Российской Федерации, законодательством 

Московской области;  

- информация о результатах мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также 

контроля в сфере закупок;  

- иная информация и документы, размещение которых предусмотрено Федеральным 

законом о контрактной системе и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами.  
 

4.1.5. Внутренние документы заказчика, в том числе:  
 

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

утверждающий постоянный состав работников заказчика, 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;  

- утверждённые план и план-график закупок;  

- утверждённые требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

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

функций муниципальных органов;  

- документы, регламентирующие проведение контроля в сфере закупок, осуществляемые 

заказчиком;  

- иные документы и информация в соответствии с целями проведения аудита в сфере 

закупок.  
 

4.1.6. Сведения с электронных площадок (сайтов, на которых проводятся электронные 

аукционы), включая реестры участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке.  

4.1.7. Сведения с официальных сайтов государственных органов, заказчиков и производителей 

(поставщиков), в том числе о планируемых закупках.  

4.1.8. Печатные издания, в которых публикуется информация о планируемых закупках.  
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4.1.9. Сборники и базы данных государственной статистической отчетности, включая данные 

федерального статистического наблюдения.  

4.1.10. 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, предусмотренные 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 (контроля) товары (работы 

и услуги) достигли конечных потребителей, в интересах которых осуществлялась закупка.  

4.1.11. Результаты предыдущих проверок соответствующих контрольных и надзорных 

органов, в том числе проверок, проводимых КСП.  

4.1.12. Информация о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе, 

полученная в рамках реализации соглашений о взаимном сотрудничестве.  

4.1.13. Иная информация (документы, сведения), в том числе полученная от экспертов, о 

складывающихся на товарных рынках ценах товаров (работ, услуг) закупаемых для обеспечения 

государственных нужд.  

4.2. В ходе проведения аудита в сфере закупок могут использоваться одновременно несколько 

источников информации, имеющих непосредственное отношение к предмету и объекту аудита в 

сфере закупок.  

При этом необходимо учитывать следующий минимальный набор документов, который 

должен быть у объекта аудита в сфере закупок (далее – объект аудита):  

1) до этапа осуществления закупки:  
 

- документ о создании контрактной службы или назначении контрактного управляющего 

(заказчики вправе создавать контрактные службы (назначать контрактного 

управляющего) до  31 марта 2014 года) и положение о ней или документ, утверждающий 

постоянный состав работников заказчика, выполняющих функции контрактной службы 

без образования отдельного структурного подразделения; 

- документы о создании и регламентации работы комиссии (комиссий) по осуществлению 

закупок; 

- документ, регламентирующий проведение контроля в сфере закупок, осуществляемый 

заказчиком; 

- план закупок, включая обоснования предмета закупки; 

- план-график закупок, включая обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе 

дополнительных требований к участникам закупки; 

- требования к отдельным видам закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены на товары, работы, услуги) и (или) нормативные затраты на 

обеспечение функций; 

- документы, подтверждающие обоснования начальных (максимальных) цен контрактов;  
 

2) до заключения контракта (дополнительно к предыдущим документам):  
 

- извещения об осуществлении закупок, документация о закупках, проекты контрактов, в 

том числе изменения и разъяснения к ним; 

- решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- протоколы, составленные в ходе осуществления закупок, в том числе решения об 

отстранении участников закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или отказы от заключения контракта с победителем процедуры 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе котировок, 

запросе предложений и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам; 

- заявки участников закупки; 

- документы, подтверждающие поступление обеспечений заявок от участников закупки; 

- информация о результатах обязательного общественного обсуждения закупок в случаях, 

если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард 
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рублей; 

- согласование закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

контрольным органом в сфере закупок (п. 24, 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона о 

контрактной системе); 

- согласование закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

контрольным органом в сфере закупок (ч. 3 ст. 84 Федерального закона о контрактной 

системе); 

- отчеты, обосновывающие невозможность или нецелесообразность использования иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и 

иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

- документы, подтверждающие поступление обеспечений исполнения контрактов; 
 

3) по исполненным контрактам (дополнительно к предыдущим документам):  
 

- заключенные контракты (договоры) и изменения к ним; 

- расторгнутые контракты (договоры); 

- уведомления, направленные в контрольный орган в сфере закупок; 

- отчеты о результатах отдельного этапа исполнения контракта, о поставленном товаре, 

выполненной работе или об оказанной услуге; 

- документы, подтверждающие взыскание неустойки (пени, штрафа) с недобросовестного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), удержание с недобросовестного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) обеспечения исполнения контракта; 

- документы, подтверждающие поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и их 

использование; 

- документы, обосновывающие изменение и (или) неисполнение условий заключенных 

контрактов. 
 

4.3. Помимо информации (сведений, документов), предусмотренных пунктами 3.1, 3.2 

настоящего Стандарта, при проведении аудита в сфере закупок рекомендуется использовать 

следующие источники информации: 
 

- решение (проект решения) о бюджете на соответствующий финансовый год и плановой 

период (в части, касающейся объекта закупок для муниципальных нужд) 

муниципального района); 

- решение о внесении изменений в бюджет; 

- отчеты органов местного самоуправления об исполнении бюджетов; 

- муниципальные программы. 
 

 

5. Порядок проведения аудита в сфере закупок 

 
 

5.1. Планирование аудита в сфере закупок осуществляется в ходе подготовки проектов планов 

работы КСП на соответствующий год.  

5.2. В случае, если закупки товаров (работ, услуг), осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом о контрактной системе, являются единственным предметом контроля, 

соответствующее контрольное или экспертно-аналитическое мероприятие может содержать в 

наименовании слова "аудит в сфере закупок" с конкретизацией категории товаров (работ, услуг) и 

(или) заказчиков, а также вида мероприятия (контрольное, экспертноаналитическое) или метода 

контроля.  

5.4. В случае если аудит в сфере закупок осуществляется в качестве составной части 

(отдельного вопроса) контрольного (экспертно-аналитического мероприятия), то аудит в сфере 

закупок осуществляется с учетом оценки рисков возможных нарушений законодательства о 

контрактной системе.  

5.5. Проведение аудита в сфере закупок может осуществляться на основании общедоступных 

данных и полученной по запросам КСП информации (без выхода на объект контроля).  

5.6. Проведение проверки в служебных помещениях заказчиков или иных органов 

(организаций) (с выходом на объект контроля) проводятся в случаях, когда требуется 

ознакомиться с большим объемом информации (документов и материалов), опросить 
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должностных лиц, проверить фактически поставленные товары (выполненные работы, оказанные 

услуги), способы и условия их приобретения и использования.  

5.7. Для оценки качества, цены и иных характеристик объекта закупок, состояния рынка 

соответствующих товаров (работ, услуг), а также их соответствия потребностям и целям в сфере 

деятельности заказчика могут привлекаться внешние эксперты и специалисты.  

5.8. Аудит в сфере закупок включает следующие этапы, каждый из которых характеризуется 

выполнением определенных задач:  
 

- подготовка к проведению аудита в сфере закупок (подготовительный этап);  

- проведение аудита в сфере закупок (основной этап);  

- оформление результатов аудита в сфере закупок (заключительный этап).  

- реализация результатов аудита в сфере закупок. 
 

5.9. Продолжительность проведения каждого из указанных этапов зависит от особенностей 

объектов аудита в сфере закупок, количества планируемых объектами аудита в сфере закупок к 

заключению, заключенным и исполненным контрактам в проверяемом периоде, а также вида про 

ведения аудита в сфере закупок - в виде отдельного контрольного (экспертноаналитического ) 

мероприятия либо составной части (отдельного вопроса) контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия.  

 
 

6. Подготовка к проведению аудита в сфере закупок (подготовительный этап)  

 
 

6.1. Подготовка к проведению аудита в сфере закупок включает осуществление следующих 

действий:  
 

- предварительное изучение предмета, объектов аудита в сфере закупок и их специфики;  

- определение цели (целей) и вопросов аудита в сфере закупок, способов проведения 

аудита в сфере закупок, методов сбора фактических данных и информации.  
 

6.2. Предварительное изучение предмета, объектов аудита в сфере закупок и их специфики 

проводится на основе сведений из общедоступных источников информации, имеющихся у КСП с 

учетом результатов ранее проведенных КСП контрольных и (или) экспертноаналитических 

мероприятий.  

6.3. По результатам предварительного изучения предмета, объектов аудита в сфере закупок и 

их специфики определяются цель (цели) и вопросы аудита в сфере закупок, способы его 

проведения, а также методы сбора фактических данных и информации.  

Цель (цели) и вопросы аудита в сфере закупок отражаются в программе проведения 

контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.  

Конкретный набор анализируемых в ходе аудита в сфере закупок направлений и вопросов 

(изучаемых документов и материалов, проверяемых органов и организаций) определяется 

программой проведения соответствующего контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия исходя из сроков проведения мероприятия, значимости и существенности 

ожидаемых выводов, содержания и особенностей деятельности объектов аудита и используемых в 

их деятельности закупок, а также результатов ранее проведённых мероприятий (выявленных 

рисков, установленных нарушений и недостатков) подготовленной на основе Типовой программы 

проведения аудита в сфере закупок согласно Приложению 1 к настоящему Стандарту. 

Цель (цели) и вопросы аудита в сфере закупок отражаются в программе проведения 

контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.  

6.4. Перечень вопросов, подлежащих разрешению при проведении аудита в сфере закупок, 

предусмотренный Приложением № 2 к настоящему Стандарту. 

 
 

7. Проведение аудита в сфере закупок (основной этап)  

 
 

7.1. На основном этапе аудита в сфере закупок КСП проводится 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 проведения контрольного 

(экспертноаналитического) мероприятия.  
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7.2. Под законностью расходов на закупки в настоящем Стандарте понимается соблюдение 

объектом аудита законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок (в том числе перечисленных в пункте 4.1.1 настоящего 

Стандарта), а также соблюдение норм бюджетного законодательства на этапах планирования и 

осуществления закупок, заключения и исполнения контрактов. 

При проверке, анализе и оценке законности расходов на закупки рекомендуется оценивать 

деятельность объекта аудита, а также деятельность формируемых им контрактной службы 

(контрактных управляющих) и комиссии (комиссий) по осуществлению закупок, привлекаемых 

им специализированных организаций (при наличии), экспертов, экспертных организаций и 

электронных площадок, а также работу системы ведомственного контроля в сфере закупок и 

систему контроля в сфере закупок, осуществляемого объектом аудита.  

Нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

могут устанавливаться КСП при проверке, анализе и оценке конкретных закупок (контрактов), 

действий (бездействий) по правовому регулированию, организации, планированию закупок, 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключению и исполнению контрактов, 

формированию данных единой информационной системы в сфере закупок 

http://www.zakupki.gov.ru/. При этом незаконными (неправомерными) могут быть признаны 

конкретные действия (бездействия), а не закупка в целом. 

При проверке, анализе и оценке информации о законности закупок следует исходить из того, 

что контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (в том числе перечисленных в пункте 4.1.1 

настоящего Стандарта) отнесён к полномочиям контрольных органов в сфере закупок (ст. 99 

Федерального закона о контрактной системе). Кроме того, осуществляется ведомственный и 

общественный контроль в этой сфере (ст.ст. 100, 102 Федерального закона о контрактной системе). 

При анализе и оценке законности закупок следует использовать размещённые в единой 

информационной системе в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru/ либо полученные по запросу 

(обращению) результаты контроля, осуществляемого следующими контрольными органами в 

сфере закупок: 
 

- Управлением Федеральной антимонопольной службы по Московской области; 

- Управлением Федерального казначейства по Московской области. Отдел № 22; 

- Главным контрольным управлением Московской области; 

- структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами местных 

администраций, наделенными в установленном порядке функциями уполномоченного 

органа по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

(в том числе перечисленных в пункте 4.1.1 настоящего Стандарта) в отношении 

подведомственных им заказчиков. 
 

7.3. Под целесообразностью расходов на закупки в настоящем Стандарте понимается 

соответствие объекта закупки и результатов его использования целям осуществления закупок, 

определенных с учетом положений ст. 13 Федерального закона о контрактной системе, возможность 

достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами 

или выполнение функций и полномочий объектов аудита при выбранных характеристиках 

товаров, работ, услуг (объекта(-ов) закупок). 

Планирование и (или) расходование бюджетных средств не на достижение целей и реализации 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами или выполнение функций и 

полномочий объектов аудита должна расцениваться как нецелесообразность расходов на закупки. 

Оценочные суждения о несоответствии объекта закупки и результатов его использования 

целям осуществления закупок, определенных с учетом положений ст. 13 Федерального закона о 

контрактной системе, не могут являться основанием для признания закупки необоснованной.  

При оценке целесообразности необходимо посредством сопоставления целей и задач, 

реализация которых ставилась заказчиком на этапе планирования закупок, с достигнутыми при их 

осуществлении результатами выявить наличие среди закупок заказчика объектов закупок 

имеющих избыточные потребительские свойства или являющихся предметами роскоши, а также, 

если закупки не осуществлены, оценить влияние, которое может оказать исключение или 

уменьшение избыточных характеристик товаров, работ, услуг (объекта(-ов) закупок) на 

достижение целей и задач, реализация которых ставилась заказчиком на этапе планирования. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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При этом под избыточными потребительскими свойствами в настоящем Стандарте следует 

понимать функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические 

свойства, свойства надёжности и безопасности товаров, работ, услуг (объектов закупок), значения 

(показатели) которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, для обеспечения муниципальных нужд. 

В качестве товаров (работ, услуг) которые имеют избыточные потребительские свойства, в 

настоящем Стандарте следует рассматривать товары работы, услуги (объекты закупок) которые 

закупаются сверх установленных объектом аудита в правовых актах о нормировании в сфере 

закупок предельных цен и (или) потребительские свойства которых отличаются от установленных 

в правовых актах о нормировании. 

Предметами роскоши применительно к сфере закупок являются такие товары, работы, услуги 

(объекты закупок), без которых можно обойтись заказчику при осуществлении закупок в целях 

обеспечения муниципальных нужд (достижения определённых целей и реализации мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами, выполнения возложенных на заказчика 

конкретных функций и полномочий). 

Вопросами оценки также может быть целесообразность осуществления объектом аудита 

закупок товаров (работ, услуг) в качестве альтернативного способа реализации полномочий 

(осуществления видов деятельности), прямо предусмотренных его учредительными документами 

(содержание или эксплуатации движимого и недвижимого имущества, производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг), а также соответствие закупок целям бюджетной политики. 

При этом закупки могут являться нецелесообразными даже при их обоснованности и 

эффективности. 

7.4. Под обоснованностью расходов на закупки в настоящем Стандарте понимается наличие 

соответствия подлежащих обоснованию объекта(-ов) закупок, начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

дополнительных требований к участникам закупки и иных характеристик закупки целям 

осуществления закупки, действующему законодательству Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, а также утвержденным объектом аудита правилам, требованиям и 

нормам о нормировании в сфере закупок. 

При проверке, анализе и оценке обоснованности закупок необходимо исходить из перечня 

характеристик закупки, которые подлежат обоснованию, а также подходы к их обоснованию.  

Закупка может быть признана необоснованной в случае установления несоответствия какой-

либо из указанных характеристик закупки конкретному положению нормативного правового акта 

о контрактной системе, или утвержденным объектом аудита правилам, требованиям и нормам о 

нормировании в сфере закупок. Признание закупки необоснованной может быть основанием для 

ее отмены, прекращения или признания недействительной соответствующими уполномоченными 

органами.  

Объекты закупок обосновываются их целями, определяемыми муниципальными 

программами, функциями и полномочиями объекта аудита, а также натуральными и (или) 

стоимостными нормативами (нормами, требованиями) в сфере закупок.  

Цена контракта обосновывается посредством применения соответствующих методов ее 

определения в порядке, предусмотренном ст. 22 Федерального закона о контрактной системе с 

учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 

N 567. 

Способ определения поставщика выбирается в соответствии с положениями гл. 3 

Федерального закона о контрактной системе исходя из преимущества конкурентных способов.  

В рамках контрольного мероприятия также целесообразно оценить качество планирования 

закупок заказчиком, в том числе путем анализа количества и объема вносимых изменений в 

первоначально утвержденные планы и планы-графики закупок, а также ритмичность (равномерное 

распределение закупок) закупок в течение года.  

Одним из вопросов оценки обоснованности также может быть достаточность установленных 

нормативов в сфере закупок для обеспечения деятельности заказчиков, либо их избыточность 

(обоснованность нормативов).  
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Оценочные суждения о несоответствии закупок целям, задачам, функциям и полномочиям 

заказчиков не могут являться основанием для признания закупки необоснованной.  

7.5. Под своевременностью расходов на закупки в настоящем Стандарте понимается 

планирование закупок, заключение контрактов и выполнение их условий в установленные сроки, 

достаточные для исполнения условий контрактов и обеспечивающие своевременное достижение 

целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами или 

выполнение функций и полномочий объектов аудита.  

При оценке своевременности расходов на закупки осуществляется анализ и оценка 

обоснованности сроков закупок, достаточных для исполнения условий контракта с минимальными 

расходами бюджетных средств и обеспечивающих своевременное достижение целей и реализации 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами или выполнение функций и 

полномочий объектов аудита. 

При проверке, анализе и оценке результативности и своевременности закупок может 

осуществляться выборочный контроль выполнения условий контрактов в части соблюдения 

сроков исполнения обязательств сторон контракта, соответствия количества, качества и иных 

характеристик приобретаемых товаров, работ, услуг положениям контракта и требованиям иных 

документов.  

В рамках проводимого КСП контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия при 

оценке своевременности расходов на закупки целесообразно учитывать сезонность работ, услуг, 

длительность и непрерывность производственного цикла отдельных видов товаров (работ, услуг), 

а также наличие резерва времени для осуществления приемки товаров (работ и услуг), 

позволяющего поставщику (подрядчику, исполнителю) устранить недостатки.  

К несвоевременности закупок могут приводить нарушения и недостатки при планировании 

закупок, при подготовке аукционной (котировочной) документации, при проведении аукционов 

(конкурсов), в случаях невыполнения условий контрактов, иные недостатки системы управления 

контрактами.  

Несвоевременное размещение информации о заключении и исполнении контракта в единой 

информационной системе в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru/ не означает 

несвоевременности закупки в целом. При этом не размещение (несвоевременное размещение) 

извещений о закупке и соответствующих протоколов закупки может являться причиной ее отмены 

и несоблюдения сроков осуществления закупки.  

При определении надлежащих сроков осуществления закупок необходимо учитывать 

продолжительность производственного цикла и сезонность производства, сроки процедур 

выделения средств и осуществления закупок, риски обжалования произведённых закупок, 

нарушения сроков поставщиками (подрядчиками, исполнителями), необходимость устранения 

недостатков поставленных товаров (работ, услуг), а также планируемые и фактические сроки 

начала деятельности, в ходе которой будут использоваться результаты закупок.  

Приёмка товаров (работ, услуг) должна быть завершена до установленного срока начала 

соответствующей деятельности. При этом должны быть минимизированы сроки хранения и 

потери при хранении товаров (результатов работ, услуг). 

 7.6. Под эффективностью расходов на закупки в настоящем Стандарте понимается 

достижение целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами 

или выполнение функций и полномочий объектов аудита с использованием наименьшего объема 

средств или достижение наилучшего результата закупок с использованием выделенного объема 

средств.  

Эффективность (плановая и фактическая) измеряется соотношением количественных 

показателей результатов и объема средств либо иных ресурсов, используемых для их достижения. 

Эффективность достижения качественных показателей результатов может оцениваться исходя 

из объёма средств затраченных, на достижение соответствующего качественного показателя.  

При оценке эффективности расходов на закупки рекомендуется применять следующие 

показатели (как в целом по объекту аудита (контроля) за отчётный период, так и по конкретной 

закупке):  
 

- потенциальная экономия бюджетных средств на стадии формирования и обоснования 

начальных (максимальных) цен контрактов – это разница между начальными 

(максимальными) ценами контрактов в плане-графике закупок и средними ценами 

контрактов, установленных другими заказчиками на однородные товары (работы, 

http://www.zakupki.gov.ru/
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услуги), либо среднерыночными ценами контракта на однородные товары, работы, 

услуги (с учётом сопоставимых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, включая объем закупки, гарантийные обязательства, срок годности и т. п.);  

- экономия бюджетных средств в процессе осуществления закупок (определения 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) – это отклонение цены заключенных 

контрактов от начальной (максимальной) цены контрактов;  

- дополнительная экономия бюджетных средств, полученная по результатам 

осуществления закупок и заключения контрактов, определяемая (рассчитываемая) в 

качестве выгоды, возникающей в связи с предложением поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) на добровольной безвозмездной основе предоставления дополнительных 

товаров (работ услуг), в том числе за счет закупок инновационной и 

высокотехнологичной продукции (дополнительные сервисные услуги, более высокие 

качественные характеристики и функциональные показатели продукции, более низкие 

последующие эксплуатационные расходы, более длительный срок гарантийного 

обслуживания и др.);  

- экономия бюджетных средств при исполнении контрактов – это снижение цены 

контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объёма 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги и иных условий контракта.  
 

В рамках оценки эффективности расходов на закупки рекомендуется рассчитать общую 

экономию бюджетных средств на всех этапах закупки, начиная с планирования и заканчивая 

исполнением контрактов путём суммирования указанных показателей. 

Расчет экономии в целом по объекту аудита (контроля), отдельным процедурам закупок 

может осуществляться также на основе данных формы федерального статистического наблюдения 

№ 1-контракт, в частности, можно оценить: 
 

- абсолютный объем экономии (в рублях) за соответствующий период (показатель 

рассчитывается как разница между общей суммой начальных (максимальных) цен 

контрактов и стоимостью заключенных контрактов за вычетом стоимости 

незаключенных контрактов и затрат на организацию и проведение процедур закупок 

(если такие затраты имеются);  

- относительный объем экономии (в процентах) за соответствующий период (показатель 

рассчитывается как отношение абсолютной экономии к общей сумме начальных 

(максимальных) цен контрактов).  
 

В рамках анализа и оценки эффективности расходов на закупки целесообразно оценивать 

соблюдение заказчиком принципа обеспечения конкуренции, непосредственно влияющего на 

эффективность осуществления закупок.  

При анализе конкуренции при осуществлении закупок за отчётный период рекомендуется 

применять следующие показатели:  
 

- среднее количество поданных заявок на одну закупку (отношение общего количества 

заявок, поданных участниками, к общему количеству процедур закупок);  

- среднее количество допущенных заявок на одну закупку (отношение общего количества 

заявок участников, допущенных комиссией заказчика к процедурам закупок, к общему 

количеству процедур закупок;  

- доля закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (отношение 

закупок, осуществлённых в соответствии со ст. 93 Федерального закона о контрактной 

системе, к общему объёму закупок (в стоимостном выражении).  
 

Оценивая данные показатели требуется сравнивать их со средними по Российской Федерации 

и (или) региону (информация ежеквартально предоставляется Росстатом и приводится в единой 

информационной системе в сфере закупок http://www.zakupki.gov.ru/.  

При этом необходимо исключать из расчетов изначально неконкурентные закупки (наличие 

ограниченного числа производителей и продавцов, отсутствие на рынке поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей, способных выполнить контрактные обязательства, например, по 

крупным централизованным закупкам). 

Следует также учитывать распределение результатов закупок во времени (необходимость, 

наличие и срок гарантии, возможность сокращения будущих эксплуатационных затрат).  

http://www.zakupki.gov.ru/
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Анализ и оценка эффективности могут, осуществляются с учётом положений Стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля Наро-Фоминского муниципального района № 6 

"Проведение аудита эффективности использования муниципальных средств", утвержденного 

распоряжением КСП от 20.04.2015 № 16. 

Для вывода о неэффективности закупок должны быть получены доказательства, что 

существует (существовала) возможность закупки идентичных или однородных товаров (работ, 

услуг) по меньшей цене либо закупки товаров (работ, услуг) с более высокими характеристиками 

по такой же или меньшей цене. Также может проводиться анализ условий транспортировки и 

хранения закупаемых товаров, результатов работ, услуг (в части обеспечения их сохранности, 

отсутствия излишних запасов), способов использования закупок в деятельности заказчиков (в 

части влияния на достижение целей и результатов указанной деятельности, отсутствия 

избыточных потребительских свойств).  

 7.7. Под результативностью расходов на закупки закупок в настоящем Стандарте понимается 

достижение заданных результатов и установленных целей закупок, в том числе выполнение 

планов (планов-графиков) закупок и условий контрактов. Результативность измеряется 

соотношением плановых (заданных) и фактических результатов.  

Оценка результативности расходов на закупки включает в себя как определение 

экономической результативности, так и достигнутого социально-экономического эффекта. 

Экономическая результативность определяется путем сравнения достигнутых и 

запланированных экономических результатов использования бюджетных средств, которые 

выступают в виде конкретных товаров (работ, услуг). 

Социально-экономический эффект использования бюджетных средств определяется на основе 

анализа степени удовлетворения муниципальных нужд и достижения установленных целей 

осуществления закупок, на которые были использованы бюджетные средства.  

При проверке, анализе и оценке результативности закупок следует определить, чьи действия 

(бездействие) привели к не достижению результатов, учитывать наличие (отсутствие) 

необходимых для осуществления закупок средств и условий, а также зависимость достижения (не 

достижения) целей закупок от иных факторов помимо закупок, в том числе оценивается степень 

возможного удовлетворения муниципальных нужд или нужд иных заказчиков.  

Также оценивается правомерность соблюдения порядка приемки заказчиком поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в том числе в части проведения экспертизы 

результатов исполнения контракта (ст. 94 Федерального закона о контрактной системе), 

привлечения экспертов и экспертных организаций (ст. ст. 41, 94 Федерального закона о 

контрактной системе). В случае поставки некачественных товаров (работ, услуг), нарушения иных 

условий контрактов со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проверяется 

применение заказчиком соответствующих мер ответственности (ч. 6 ст. 34 Федерального закона о 

контрактной системе, Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом"). 

Непосредственным результатом закупок является поставка (наличие) товаров (работ, услуг), 

установленного состава, количества, качества и других характеристик. Конечным результатом 

(целью) закупок является достижение целей и ожидаемых результатов деятельности заказчиками, 

для обеспечения которой закупаются соответствующие товары (работы, услуги).  

Причинами не реализуемости закупок могут быть отсутствие товаров (работ, услуг) с 

требуемыми характеристиками на рынке (недостаточные объёмы их производства, в том числе 

национальными производителями), не выделение достаточного объёма средств и иных ресурсов 

для осуществления закупок, отсутствие у заказчиков условий для использования результатов 

закупок, избыточные бюджетные расходы.  

Закупка признается нереализуемой, если она не может быть осуществлена по причинам, 

независящим от действий (бездействий) заказчика, уполномоченного органа (учреждения), 

специализированной организации.  
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8. Оформление результатов аудита в сфере закупок (заключительный этап)  

 
 

8.1. На заключительном этапе аудита в сфере закупок обобщаются результаты проведения 

аудита и в зависимости от вида проведения аудита в сфере закупок – в виде отдельного 

контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия либо составной части (отдельного 

вопроса) контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия – подготавливается информация 

о результатах его проведения в виде отчета (заключения) либо отдельной части отчета 

(заключения) (далее – информация о результатах аудита в сфере закупок), а также 

подготавливаются предложения (рекомендации), направленные на устранение нарушений и на 

совершенствование контрактной системы в сфере закупок. 

В документах, составленных по результатам аудита в сфере закупок в зависимости от вида его 

проведения (в виде отдельного контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия либо 

составной части (отдельного вопроса) контрольного (экспертно-аналитического), дается:  
 

- общая характеристика закупок соответствующего заказчика (заказчиков) в 

контролируемой сфере деятельности, в том числе: 
 

• состав и количество основных закупаемых товаров (работ, услуг); 

• объемы используемых на закупки средств; 

• количество заключенных контрактов; 

• используемые правовые режимы и способы закупок; 
 

- общая характеристика системы управления закупками, правовых актов и иных 

документов, определяющих цели и объекты закупок в соответствующей сфере 

деятельности. 
 

8.2. В случае, если закупка товаров (работ, услуг) не является единственным предметом 

соответствующего контрольного (экспертпоаналитического) мероприятия, информация о 

результатах аудита в сфере закупок приводится в отдельном разделе акта, отчета и (или) 

заключения.  

8.3. В случае, если размещение информации о деятельности объектов контроля, связанной с 

закупками, целесообразно в других разделах (посвященных иным предметам и вопросам 

контроля), в разделе о результатах аудита в сфере закупок делается ссылка на размещение 

соответствующей информации в других разделах.  

8.4. В актах и иной рабочей документации приводятся все установленные факты 

(доказательства), характеризующие (влияющие на) законность, целесообразность, обоснованность, 

своевременность, результативность, и реализуемость закупок.  

В результате оценки доказательств, полученных при проведении аудита в сфере закупок, 

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 по всем существенным 

вопросам, нормам и требованиям законодательства; 

- определить, является ли несоответствие требованиям законодательства существенным. 
  

При этом во внимание принимаются значимость соответствующих цифровых показателей, 

обстоятельства, характер и причина несоответствия, возможные результаты и последствия 

несоответствия, масштаб или финансовая оценка несоответствия требованиям. 

В ходе оценки доказательств и формулирования результатов аудита в сфере закупок 

допускается получение письменных объяснений от сотрудников объектов аудита в сфере закупок 

в подтверждение полученных доказательств. 

8.5. В отчетах и заключениях приводится обобщенная информация об эффективности, 

установленных отклонениях, нарушениях и недостатках, их причинах и последствиях (далее - 

информация о результатах аудита в сфере закупок).  

Степень обобщения информации определяется исходя из существенности (значимости) 

установленных отклонений (распространенности среди заказчиков, числа и стоимости закупок, 

величины стоимостной оценки отклонений и др.).  
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Подготовка предложений является завершающей процедурой формирования результатов 

аудита в сфере закупок. В случае, если в ходе аудита в сфере закупок выявлены отклонения, 

недостатки, нарушения, а сделанные выводы указывают на возможность совершенствования 

контрактной системы, работники КСП учётом положений ст. 98 Федерального закона о 

контрактной системе подготавливают соответствующие предложения для принятия мер по 

устранению отклонений, недостатков и нарушений, которые включаются в отчет о результатах 

аудита в сфере закупок. 

Если результаты аудита закупок соответствуют установленным критериям и могут быть 

признаны вполне удовлетворительными, однако имеется возможность повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок объектом аудита, работникам КСП необходимо, 

основываясь на выводах, сделанных по результатам аудита в сфере закупок, разработать 

соответствующие предложения по совершенствованию контрактной системы в целях более 

высокого повышения эффективности и результативности осуществления закупок. 

Содержание предложений должно соответствовать поставленным целям аудита в сфере 

закупок и основываться на выводах, сделанных по результатам аудита в сфере закупок. 

Предложения необходимо формулировать таким образом, чтобы они были:  
 

- направлены на устранение причин существования выявленного недостатка, нарушений 

или проблем отклонения; 

- обращены в адрес объектов аудита, должностных лиц, в компетенцию и полномочия 

которых входит их выполнение; 

- ориентированы на принятие объектами аудита конкретных мер по устранению 

выявленных недостатков, нарушений и устранения причин отклонений; 

- экономически эффективными, то есть расходы, связанные с их выполнением, не должны 

превышать получаемую выгоду, направленную для обеспечения государственных нужд; 

- направлены на получение результатов от их внедрения, которые можно оценить или 

измерить; 

- четкими и простыми по форме. 
 

Формулировки предложений должны быть достаточно конкретными, но без излишней 

детализации. В предложениях необходимо излагать конкретные вопросы, которым объекты аудита 

должны уделить внимание и рассмотреть для принятия соответствующих решений. 

Количество предложений определяется содержанием и масштабом аудита в сфере закупок 

конкретного объекта аудита. 

В информации о результатах аудита в сфере закупок также отражается информация об 

устранении установленных ранее нарушений и недостатков, их причин и последствий, реализации 

сделанных ранее предложений по совершенствованию контрактной системы в соответствующей 

сфере деятельности, в том числе вышестоящим по отношению к объектам аудита в сфере аудита 

закупок. 
 

9. Использование результатов аудита в сфере закупок 

 
 

9.1. При установлении фактов нарушения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе, в которых усматриваются признаки: 
 

- административного правонарушения, предусмотренного ст.ст. 7.29 − 7.32 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее − КоАП РФ), 

ст.ст. 10.1, 10.2 Кодекса Московской области об административных правонарушениях 

(далее − КоАП МО) информация и материалы о таком нарушении направляются Главное 

контрольное управление Московской области) для возбуждения административного 

производства; 

- уголовного преступления или коррупционного правонарушения, а также фактов 

незаконного использования средств областного бюджета и (или) местного бюджета, то 

информация о таких фактах незамедлительно передастся в правоохранительные органы.  
 

Нарушения при осуществлении закупок объектами аудита классифицируются КСП с учётом 

положений Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации 17.12.2014 (протокол № 2-СКСО). 
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Председатель, заместитель председателя КСП возбуждают административное производство и 

(или) составляют протокол об иных административных правонарушениях, выявленных в ходе 

контрольного (экспертпоаналитического) мероприятия предусмотренных КоАП РФ, КоАП МО.  

При направлении информации о нарушениях законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе, выявленных КСП в Главное контрольное управление Московской области 

для принятия мер реагирования, необходимо учитывать следующее:  
 

- информация о нарушениях при проведении электронного аукциона (до момента 

заключения контракта) и признаках нарушения законодательства о защите конкуренции 

направляется в территориальный орган Федеральной антимонопольной службы) (ч. 4 

ст. 99 Федерального закона о контрактной системе); 

- в случае если в ходе аудита в сфере закупок какая-либо закупка будет признана 

необоснованной в соответствии со ст. 18 Федерального закона о контрактной системе, 

соответствующая информация направляется в орган местного самоуправления, 

осуществляющий внутренний муниципальный финансовый контроль для принятия мер в 

соответствии с его полномочиями.  
 

9.2. Для принятия мер по устранению (предотвращению) установленных в ходе аудита в сфере 

закупок нарушений и недостатков, их причин и последствий объектам аудита направляются 

предписания, представления информационные письма.  
 

10. Формирование и размещение обобщенной информации  

о результатах аудита в сфере закупок в единой информационной системе в сфере закупок  

 
 

10.1. Обобщённая информация о результатах аудита в сфере закупок (далее - обобщенная 

информация) ежегодно формируется и размещается в единой информационной системе в сфере 

закупок http://www.zakupki.gov.ru/ и включается в годовой отчет о деятельности КСП (в виде 

отдельного раздела). 

10.2. КСП вправе разместить обобщённую информацию на официальном сайте Наро-

Фоминского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://www.nfreg.ru/), а также опубликовывать в любых печатных изданиях. 

10.3. Подготовка обобщенной информации осуществляется КСП на основе сводных данных о 

результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых проводился 

аудит в сфере закупок, и информации о результатах проверок в части соблюдения 

законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"). 

10.4. Форма обобщенной информации о результатах аудита в сфере закупок Контрольно-

счетной палаты Наро-Фоминского муниципального района Московской области приведена в 

Приложении № 3 к настоящему Стандарту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Приложение 1  
 

к Стандарту внешнего муниципального финансового контроля  

Наро-Фоминского муниципального района "Проведение аудита  

в сфере закупок товаров, работ, услуг", утвержденному  

распоряжением КСП от 18.05.2017 № 21  

 
 

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА 

проведения аудита в сфере закупок 
 

Основание для проведения аудита: пункт _ Плана работы КСП на 20 __ год.  

Цели аудита: провести анализ и оценить результаты закупок, достижения целей 

осуществления закупок, определенных ст. 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 

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

муниципальных нужд".  

Предмет аудита: средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района, 

использованные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд.  

Объекты аудита: органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и унитарные 

предприятия Наро-Фоминского муниципального района, иные организации (указать). 

Проверяемый период: 20_ год, при необходимости прочие периоды.  

Вопросы аудита:  
 

1. Анализ количества и объемов закупок объектом аудита за отчетный период, в том числе в 

разрезе способов осуществления закупок (конкурентные способы, закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), включая закупки до 100 тыс. рублей);  

2. Проверка законности закупок, в том числе:  
 

- анализ организационного и нормативного обеспечения закупок у объекта аудита, 

включая оценку системы ведомственного контроля в сфере закупок и контроля в сфере 

закупок и системы управления контрактами в части своевременности действий объекта 

аудита по реализации условий контракта, применения обеспечительных мер и мер 

ответственности по контракту и их влияние на достижение целей осуществления закупки; 

- проверка наличия и порядка формирования контрактной службы (назначения 

контрактных управляющих), комиссии (комиссий) по осуществлению закупок, выбора и 

функционал специализированной организации, организации централизованных закупок, 

организации совместных конкурсов и аукционов;  

- проверка наличия утверждённых требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, в 

том числе к предельным ценам на них, и (или) нормативных затрат на обеспечение 

функций заказчиков;  

- оценка организации и порядка проведения ведомственного контроля в сфере закупок в 

отношении подведомственных заказчиков;  

- проверка наличия обязательного общественного обсуждения закупок в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает размер, 

установленный Правительством Российской Федерации;  

- проверка соблюдения требований к содержанию документации (извещения) о закупке;  

- анализ плана закупок (плана-графика закупок), проверка порядка формирования, 

утверждения и ведения плана закупок (плана-графика закупок), а также порядка их 

размещения в открытом доступе;  

- анализ применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту. 
 

3. Анализ и оценка целесообразности закупок, в том числе:  
 

- оценка целевого характера использования поставленных товаров, результатов 

выполненных работ, оказанных услуг;  

- наличие среди закупок заказчика товаров (работ, услуг), имеющих избыточные 

потребительские свойства или являющихся предметами роскоши, а также влияние, 

которое может оказать на результаты деятельности заказчика исключение или 

уменьшение характеристик объекта закупок, в том числе достаточность выделенного 

объема средств и осуществленных закупок для достижения целей и результатов закупок. 
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4. Анализ обоснованности закупки объектом аудита, в том числе:  
 

- проверка обоснованности и законности выбора конкурентного, способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя);  

- анализ нормирования и установления начальных (максимальных) цен контрактов;  

- оценка наличия и достоверности источников информации для определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком. 
 

5. Анализ осуществления закупки объектом аудита и их своевременности, в том числе:  
 

- анализ документации (извещения) на предмет наличия (отсутствия) факторов, 

ограничивающих число участников закупок и достижение экономии бюджетных средств, 

соблюдения срока заключения контракта;  

- проверка документации (извещение) о закупке на предмет включения требований к 

участникам и объекту закупки, влекущих ограничение конкуренции;  

- анализ качества исполнения плана закупок (плана-графика закупок);  

- проверка наличия признаков ограничения доступа к информации о закупке, приводящей 

к необоснованному ограничению числа участников закупок;  

- проверка размера авансирования и его обоснованность;  

- проверка наличия в контракте обязательных предусмотренных Федеральным законом о 

контрактной системе;  

- проверка порядка оценки заявок, критерии этой оценки;  

- установление преимуществ отдельным участникам закупок;  

- проверка наличия обеспечения заявок при проведении конкурсов и условий, закрытых 

аукционов;  

- проверка применения антидемпинговых мер при проведении конкурса и аукциона;  

- проверка и оценка обоснованности допуска (отказа в допуске) участников закупки, 

отстранения участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или отказ от заключения контракта, в том числе анализ поступления жалоб 

от участников закупки; 

- проверка протоколов, составленных в ходе осуществления закупок, включая их наличие, 

требований к содержанию и размещению;  

- проверка соответствия контракта требованиям, предусмотренным документацией 

(извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника закупки;  

- проверка соблюдения сроков заключения контрактов; 

- проверка наличия и соответствия законодательству предоставленного обеспечения 

исполнения контракта.  
 

6. Анализ и оценка эффективности осуществления закупки, в том числе:  
 

- оценка соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

требованиям, установленным в контрактах;  

- оценка целевого характера использования поставленных товаров, результатов 

выполненных работ и оказанных услуг; 

- анализ экономии бюджетных средств полученных по результатам осуществления 

закупок.  
 

7. Анализ и оценка результативности закупки, в том числе:  
 

- анализ соблюдения сроков исполнения обязательств сторонами контракта, выполнение 

планов (планов-графиков) закупок;  

- проверка правомерности внесения изменений в контракты и соблюдения порядка 

расторжения контракта;  

- проверка наличия экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, и отчёта о 

результатах отдельных этапов исполнения контракта, о поставленном товаре, 

выполненной работе или об оказанной услуге;  

- оценка действий заказчика по реализации условий контракта, соблюдения порядка 

приёмки товаров, работ и услуг, наличия в запланированном количестве (объёме). 



 

 

Приложение 2  

 

к Стандарту внешнего муниципального финансового контроля  

Наро-Фоминского муниципального района "Проведение аудита  

в сфере закупок товаров, работ, услуг", утвержденному  

распоряжением КСП от 18.05.2017 № 21  

 

«УТВЕРЖДЕНА» 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты  

Наро-Фоминского муниципального района 

 

________________ Е.М. Синенко 

 

"__" _________ 20__ года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРЕШЕНИЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 

№ п/

п 

Вопросы аудита в сфере 

закупок 

Правовые основания 

квалификации 

нарушения 

Выявленные КСП Наро-

Фоминского 

муниципального района 

Московской области 

нарушения (недостатки) в 

действиях либо бездействии 

объекта аудита 

Примечания, комментарии 

Возможные 

правовые 

последствия при 

установлении 

нарушения 

Наименование 

органа, 

уполномоченного 

возбуждать 

(рассматривать) 

дела об 

административных 

правонарушениях 

Мера 

ответственност

и 

объекта аудита 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Перечень вопросов, подлежащих разрешению при проверке законности закупок 

 

1.1 Проверить наличие и 

порядок формирования 

контрактной службы 

(назначения контрактных 

управляющих).  

ст. 38, ч. 28, 40 

ст. 112 Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ "О 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд" (далее – 

Федеральный закон 

№ 44-ФЗ),  

Приказ 

Минэкономразвития 

Российской 

Отсутствует контрактная 

служба либо контрактный 

управляющий.  

 

Контрактная служба 

создана с нарушением 

установленного 

Федеральным законом 

№ 44-ФЗ срока (с 31.03.2014 

– для заказчиков 

(муниципальные казенные 

учреждения, 

муниципальные органы) с 

31.12.2016 – для унитарных 

предприятий).  

 

Контрактную службу должны 

создавать объекты аудита, чей 

совокупный годовой объем 

закупок (далее - СГОЗ) в 

соответствии с планом-графиком 

превышает 100 млн. руб. (ч. 1 

ст. 38 Федерального закона 

№ 44-ФЗ). 

 

Объекты аудита, совокупный 

годовой объем закупок, которого 

не превышает указанной суммы, 

обязан по своему выбору либо 

назначить контрактного 

управляющего, либо создать 

контрактную службу (ч. 2 ст. 38 
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Федерации от 

29.10.2013 № 631 "Об 

утверждении 

Типового положения 

(регламента) о 

контрактной службе". 

 

Положение (регламент) о 

контрактной службе 

отсутствует или не 

соответствует Типовому 

положению (регламенту), 

Федеральному закону 

№ 44-ФЗ, в частности:  

 

- не определено, каким 

из двух способов 

(создание отдельного 

структурного 

подразделения или 

утверждение 

постоянного состава, 

без образования 

структурного 

подразделения) 

создана контрактная 

служба; 

- контрактную службу 

возглавляет лицо, не 

являющееся 

заместителем 

руководителя объекта 

аудита; 

- функции и 

полномочия 

контрактной службы 

не соответствуют 

функционалу, 

предусмотренному 

типовым положением 

(регламентом). 
 

Федерального закона № 44-ФЗ). 

 

 

1.2 Проверить наличие и 

порядок формирования 

комиссии (комиссий) по 

осуществлению закупок. 

ч. 3 ст. 25, ст. 39 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ.  

Отсутствует комиссия 

(комиссии) по 

осуществлению закупок, 

внутренний документ о 

составе комиссии и порядке 

ее работы.  

Состав комиссии не 

соответствует требованиям 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, в частности:  

 

Для осуществления закупки у 

единственного поставщика 

создавать комиссию не требуется 

(ч. 1 ст. 39 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

ч. 3 ст. 39 Федерального закона 

№ 44-ФЗ ограничивает только 

минимальное число членов 
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- 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; 

- 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; 

- членами комиссии 

являются лица, 

перечисленные в ч. 6 

ст. 39 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

 

 

 

  

 

  

комиссии, максимальное их число 

не ограничено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поскольку ч. 5 ст. 39 

Федерального закона № 44-ФЗ не 

установлены конкретные 

требования к числу членов 

комиссии, обладающих 

профессиональными знаниями в 

сфере закупок или знаниями об 

объекте закупок, целесообразно, 

чтобы комиссия на 50% или более 

состояла из лиц, обладающих 

указанными знаниями. 

 

 

 

 

Членами комиссии не могут быть: 

 

- эксперты, привлекаемые при 

организации и проведении 

закупки; 

- лично заинтересованные в 

результатах определения 

поставщиков лица; 

- лица, подавшие заявки на 

участие в закупке; 

- лица, состоящие в штате 

организаций, подавших 

заявки на участие в закупке; 

- лица, на которых способны 

оказать влияние участники 

закупки и (или) их органы 

управления; 
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- лица, состоящие в браке с 

руководителем участника 

закупки либо являющиеся 

его близкими 

родственниками, 

усыновителями, 

усыновленными; 

- должностные лица, 

непосредственно 

осуществляющие контроль в 

сфере закупок. 
 

1.3 Проверить порядок 

выбора и 

специализированной 

организации и наделения 

ее соответствующим 

функционалом. 

ст. 40 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

Отсутствует контракт о 

привлечении 

специализированной 

организации для 

выполнения отдельных 

функций объекта аудита.  

 

Специализированная 

организация выполняет 

функции, относящиеся к 

исключительному ведению 

объекта аудита, а именно:  

- создание комиссии по 

осуществлению 

закупок; 

- определение 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта; 

- определение 

предмета и 

существенных 

условий контракта; 

- утверждение проекта 

контракта, 

конкурсной 

документации, 

- подписание 

контракта. 

  

В соответствии с ч. 1 ст. 40 

Федерального закона № 44-ФЗ 

объект аудита вправе для 

выполнения отдельных функций 

при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем 

проведения конкурса или 

аукциона привлечь на основе 

контракта специализированную 

организацию.  

 

 

   

1.4 Проверить порядок 

привлечения к 

проведению экспертизы 

при закупках эксперта, 

экспертной организации 

(внешняя экспертиза). 

п. 15 ст. 3, ст. 41, 

ч. 4.1 ст. 94 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

Объектом аудита не 

соблюдены требования к 

экспертам, экспертным 

организациям, 

привлекаемым к 

проведению экспертизы при 

закупках. 

Объекты аудита вправе привлечь 

экспертов, экспертные 

организации при осуществлении 

закупки в следующих случаях: 
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Отсутствует контракт о 

привлечении к 

осуществлению закупок 

эксперта, экспертной 

организации (п. 15 ст. 3 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ). 

- оценка конкурсной 

документации в рамках 

предквалификационного 

отбора участников 

конкурса; 

- оценка заявок на участие в 

конкурсах в рамках 

предквалификационного 

отбора; 

- оценка соответствия 

участников конкурса 

дополнительным 

требованиям объекта аудита 

при проведении 

предквалификационного 

отбора. Такие требования 

установлены 

Постановлением 

Правительства РФ от 

04.02.2015 № 99 "Об 

установлении 

дополнительных требований 

к участникам закупки 

отдельных видов товаров, 

работ, услуг, случаев 

отнесения товаров, работ, 

услуг к товарам, работам, 

услугам, которые по 

причине их технической и 

(или) технологической 

сложности, инновационного, 

высокотехнологичного или 

специализированного 

характера способны 

поставить, выполнить, 

оказать только поставщики 

(подрядчики, исполнители), 

имеющие необходимый 

уровень квалификации, а 

также документов, 

подтверждающих 

соответствие участников 

закупки указанным 

дополнительным 

требованиям"; 
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- приемка поставленного 

товара, результатов 

выполненной работы, 

оказанной услуги, а также 

отдельных этапов 

исполнения контракта. 
 

1.5 Проверить порядок 

организации 

централизованных 

закупок.  

ст. 26 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

Отсутствует решение о 

создании или наделении 

полномочиями 

уполномоченного органа 

(учреждения) на 

осуществление 

централизованных закупок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В решении о создании 

(наделении полномочиями) 

уполномоченного органа 

отсутствует порядок 

взаимодействия заказчика и 

уполномоченного органа 

(учреждения).  

Уполномоченный орган 

(учреждение) выполняет 

функции, относящиеся к 

исключительному ведению 

заказчика, а именно:  

 

- обосновывает 

закупку; 

- составляет 

техническое задание; 

- определяет условия 

контракта, в том 

числе определяет 

НМЦК; 

- подписывает 

контракт. 

  

Решение Совета депутатов Наро-

Фоминского муниципального 

района МО от 30.06.2014 г 

№ 867/65 

"Об учреждении Комитета по 

организации торгов 

администрации Наро-Фоминского 

муниципального района - 

уполномоченного органа по 

осуществлению функций на 

определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для 

муниципальных заказчиков Наро-

Фоминского муниципального 

района".  

 

Постановление администрации 

Наро-Фоминского 

муниципального района МО от 

27.01.2016 № 107 "Об 

утверждении Положения о 

порядке взаимодействия 

уполномоченного учреждения на 

определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и 

заказчиков при закупке товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Наро-

Фоминского муниципального 

района Московской области". 

 

Приказ или распоряжение:  

 

- Администрации Наро-

Фоминского 

муниципального района 

Московской области; 
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- отраслевого 

(функционального) органа 

Администрации Наро-

Фоминского 

муниципального района 

Московской области; 

- Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского 

муниципального района 

Московской области; 

- Совета депутатов Наро-

Фоминского 

муниципального района 

Московской области 

 

о проведении централизованной 

закупки. 

1.6 Проверить порядок 

организации совместных 

конкурсов и аукционов.  

ст. 25 Федерального 

закона № 44-ФЗ,  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.11.2013 № 1088 

"Об утверждении 

Правил проведения 

совместных 

конкурсов и 

аукционов". 

Отсутствует соглашение 

между объектами аудита и 

уполномоченным органом 

(учреждением).  

 

Соглашение не содержит 

порядок организации 

совместных конкурсов и 

аукционов.  

При наличии совместных 

конкурсов и аукционов. 

   

1.7 Проверить наличие 

утверждённых местной 

администрацией 

следующих документов: 

 

- требований к 

порядку разработки 

и принятия 

правовых актов о 

нормировании в 

сфере закупок, 

содержанию 

указанных актов и 

обеспечению их 

исполнения; 

ч. 4, 6 ст. 19 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы не утверждены 

местной администрацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. К местной администрации 

относятся Администрация Наро-

Фоминского муниципального 

района Московской области, а 

также администрации городских и 

сельских поселений, а именно: 

 

- администрация городского 

поселения Апрелевка; 

- администрация сельского 

поселения Атепцевское; 

- администрация сельского 

поселения Веселевское; 

- администрация сельского 

поселения Волченковское; 

- администрация городского 

поселения Калининец;  

- администрация городского 

поселения Наро-Фоминск; 
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- правил определения 

требований к 

закупаемым 

муниципальными 

органами, их 

территориальными 

органами, 

подведомственными 

казенными и 

бюджетными 

учреждениями 

товаров, работ, 

услуг (в том числе 

предельные цены 

товаров, работ, 

услуг); 

- правил определения 

нормативных затрат 

на обеспечение 

функций 

муниципальных 

органов (включая 

соответственно 

территориальные 

органы и 

подведомственные 

казенные и 

бюджетные 

учреждения). 

 

Проверить наличие 

утверждённых 

муниципальными 

органами следующих 

документов: 

 

- требований к 

закупаемым 

муниципальными 

органами, их 

территориальными 

подразделениями, 

подведомственными 

казенными и 

бюджетными 

учреждениями 

товарам, работам, 

услугам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 5, 6 ст. 19 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы не утверждены 

муниципальными органами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- администрация городского 

поселения Селятино; 

- администрация сельского 

поселения Ташировское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальными органами 

являются отраслевые 

(функциональные) органы местной 

администрации, включая их 

территориальные органы и 

подведомственные казенные 

учреждения. 

 

К отраслевым (функциональным) 

органам администрации Наро-

Фоминского муниципального 

района Московской области 

относятся: 

 

- Финансовое управление; 

- Комитет по экономике; 

- Комитет по управлению 

имуществом; 

- Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

дорожной деятельности; 

- Комитет 

градостроительства; 

- Управление по 

образованию; 



30 

- нормативных затрат 

на обеспечение 

функций 

муниципального 

органа и 

подведомственных 

ему казенных 

учреждений. 
 

- Комитет по культуре, спорту 

и работе с молодежью. 
 

1.8 Проверить наличие в 

единой информационной 

системе 

http://zakupki.gov.ru/ (далее 

– ЕИС) утвержденных 

местной администрацией 

и (или) муниципальным 

органом документов 

перечисленных в столбце 

2 пункта 1.7 таблицы. 

 

 

ч. 6 ст. 19 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ.  

 

Документы не размещены в 

ЕИС.  

 

 

 Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, не 

разместившего в 

ЕИС документы, 

перечисленные в 

столбце 2 таблицы 

пункта 1.7 

таблицы. 

 Штраф в размере 

50 000 рублей. 

1.9 Проверить соответствие 

требований и правил 

принятых местной 

администрацией, общим 

требованиям и общим 

правилам установленным:  

 

ч. 4 ст. 19 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 

абз. 3 пп. "б", абз. 3 

пп. "в" п. 1, п. 3, п. 6 

Общих требований, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

18.05.2015 № 476, 

п. п. 4 - 6, 9, 10, 12, 

13, 15, 16 Общих 

правил, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

Принятые местной 

администрацией общие 

требования и общие 

правила не соответствуют 

требованиям, 

предъявляемым к ним: 

  

- Постановлением 

Правительства РФ от 

18.05.2015 № 476; 

- Постановлением 

Правительства РФ от 

02.09.2015 № 926;  

- Постановлением 

Правительства РФ от 

13.10.2014 № 1047  
 

В требованиях к порядку 

разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере 

закупок, содержанию указанных 

актов и обеспечению их 

исполнения нужно предусмотреть 

в том числе (п. 6 Общих 

требований, утвержденных 

Постановлением Правительства 

РФ от 18.05.2015 № 476, далее - 

Общие требования): 
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- Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

18.05.2015 № 476 

"Об утверждении 

требований к 

порядку разработки 

и принятия 

правовых актов о 

нормировании в 

сфере закупок, 

содержанию 

указанных актов и 

обеспечению их 

исполнения" (далее 

− Постановление 

Правительства РФ 

от 18.05.2015 

№ 476); 

- Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

02.09.2015 № 926 

"Об утверждении 

общих правил 

определения 

требований к 

закупаемым 

заказчиками 

отдельным видам 

товаров, работ, 

услуг (в том числе 

предельные цены 

товаров, работ, 

услуг) (далее − 

Постановление 

Правительства РФ 

от 02.09.2015 

№ 926).  

02.09.2015 № 926, 

п. 5, п. 16 Общих 

правил, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

13.10.2014 № 1047. 

 

 

 

- требования к правовой 

форме названных актов, 

порядку их согласования, 

срокам утверждения и 

размещения в ЕИС; 

- случаи внесения изменений 

в акты; 

- требование об обязательном 

общественном обсуждении 

актов и порядок такого 

обсуждения; 

- порядок рассмотрения 

проектов отдельных актов, 

перечисленных в абз. 3 пп. 

"б", абз. 3 пп. "в" п. 1 Общих 

требований, на заседании 

общественного совета при 

муниципальном органе. 

 

В остальных вопросах местная 

администрация определяет 

содержание документа 

самостоятельно. 

 

При разработке правил 

определения требований к 

закупаемым муниципальными 

органами, их территориальными 

органами, подведомственными 

казенными и бюджетными 

учреждениями товарам, работам, 

услугам следует 

руководствоваться п. п. 4 - 6, 9, 10, 

12, 13, 15, 16 Общих правил, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 02.09.2015 N 

926 (далее - Общие правила 

№ 926). В частности, необходимо 

сформировать обязательный 

перечень отдельных видов товаров 

(работ, услуг) с указанием их 

потребительских свойств и иных 

характеристик (пп. "а" п. 4 Общих 

правил N 926). 

До утверждения рассматриваемого 

документа его проект должен 

пройти обязательное 

предварительное обсуждение на 
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- Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

13.10.2014 № 1047 

"Об общих 

правилах 

определения 

нормативных затрат 

на обеспечение 

функций 

государственных 

органов, органов 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами и 

муниципальных 

органов, включая 

соответственно 

территориальные 

органы и 

подведомственные 

казенные 

учреждения" (далее 

− Постановление 

Правительства РФ 

от 13.10.2014 

№ 1047). 
 

заседании общественного совета 

при местной администрации (п. 3 

Общих требований). 

 

Нормативные затраты на 

обеспечение функций 

муниципального органа и 

подведомственных ему казенных 

учреждений, разрабатываются на 

основании Общих правил, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2014 N 

1047 (далее - Общие правила 

№ 1047). В них согласно п. 5 

Общих правил N 1047 необходимо 

отразить: 

 

- формулы расчета 

нормативных затрат по их 

видам; 

- порядок применения 

формул; 

- порядок расчета без 

применения формул. 

 

Кроме того, в правилах можно 

предусмотреть право 

муниципальных органов 

устанавливать иные формулы 

расчета и порядок их применения 

(п. 5 Общих правил N 1047). 

Кроме того, необходимо отметить 

что формулы расчета должны 

соответствовать требованиям п. 16 

Общих правил N 1047. 

1.10 Проверить соответствие 

правил или нормативных 

затрат принятых 

муниципальным органом 

общим требованиям и 

общим правилам 

установленным:  

 

- Постановлением 

Правительства РФ 

от 02.09.2015 

№ 926;  

ч. 5 ст. 19 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 

п. 3 Общих 

требований, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

18.05.2015 № 476 

 

 

 

Принятые муниципальным 

органом правила или 

нормативные затраты не 

соответствуют общим 

требованиям и общим 

правилам установленным: 

 

- Постановлением 

Правительства РФ от 

02.09.2015 № 926;  

- Постановлением 

Правительства РФ от 

13.10.2014 № 1047. 
 

Проект требований к закупаемым 

муниципальными органами, их 

территориальными 

подразделениями, 

подведомственными казенными и 

бюджетными учреждениями 

товарам, работам, услугам до его 

утверждения должен пройти 

обязательное предварительное 

обсуждение на заседании 

общественного совета при 

муниципальном органе (п. 3 

Общих требований). 
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- Постановлением 

Правительства РФ 

от 13.10.2014 

№ 1047. 
 

 

В отношении подведомственных 

муниципальному органу 

бюджетных учреждений, 

унитарных предприятий 

нормативные затраты на 

обеспечение функций 

муниципального органа и 

подведомственных ему казенных 

учреждений утверждать не нужно 

(ч. 5 ст. 19 Федерального закона 

№ 44-ФЗ). 

1.11 Оценить организацию и 

порядок проведения 

ведомственного контроля 

в сфере закупок в 

отношении 

подведомственных 

заказчиков. 

 

ст. 100 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

Отсутствует регламент 

проведения ведомственного 

контроля в сфере закупок. 

 

Местной администрацией (в 

лице соответствующего 

структурного 

подразделения), 

муниципальным органом не 

осуществляются 

мероприятия по 

ведомственному контролю в 

отношении 

подведомственных им 

заказчиков. 

При наличии у проверяемых 

местных администраций и 

муниципальных органов 

ведомственного контроля в сфере 

закупок в отношении 

подведомственных им заказчиков.  

 

 

   

1.12 Проанализировать план 

закупок, проверить 

порядок формирования, 

утверждения и ведения 

плана закупок, а также 

порядок его размещения в 

открытом доступе.  

ст. 17 Федерального 

закона № 44-ФЗ,  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

21.11.2013 № 1043 "О 

требованиях к 

формированию, 

утверждению и 

ведению планов 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения нужд 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципальных 

нужд, а также 

требованиях к форме 

планов закупок 

товаров, работ, услуг" 

Отсутствует план закупок 

или нарушен срок его 

утверждения.  

 

План закупок (вносимые в 

план закупок изменения) не 

размещен(-ы) в ЕИС 

посредством ЕАСУЗ МО 

или размещен(-ы) с 

нарушением установленных 

сроков.  

 

Нарушение объектом аудита 

порядка формирования, 

утверждения и ведения 

планов закупок или планов-

графиков закупок, 

установленного 

Постановлением 

Правительством 

Московской области от 

План закупок утверждается в 

течение 10 рабочих дней после 

доведения до объекта аудита 

объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации.  

 

Утвержденный план закупок 

подлежит размещению в ЕИС 

посредством ЕАСУЗ МО в течение 

3 рабочих дней со дня 

утверждения или изменения плана 

закупок, за исключением 

сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4 ст. 7.29.3 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, не 

своевременно 

утвердившего 

план закупок, или 

не своевременно 

разместившего 

план закупок в 

ЕИС. 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

 

 

 

 

Штраф в размере 

от 5 000 до 30 

000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере 

50 000 рублей. 
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(далее − 

Постановление 

Правительства РФ от 

21.11.2013 № 1043), 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29.10.2015 № 1168 

"Об утверждении 

Правил размещения в 

единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок планов 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд, планов-

графиков закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд" (далее − 

Постановление 

Правительства РФ от 

29.10.2015 № 1168), 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

от 27.12.2013 

№ 1184/57 "О 

порядке 

взаимодействия при 

осуществлении 

закупок для 

государственных 

нужд Московской 

области и 

муниципальных 

нужд" 

(далее − 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

27.12.2013 № 1184/57. 

 

План закупок (вносимые в 

план закупок изменения) не 

размещен(-ы) в Единой 

автоматизированной 

системе управления 

закупками Московской 

области 

http://mz.easuz.mosreg.ru/ 

(далее – ЕАСУЗ МО). 

должностного 

лица объекта 

аудита, не 

разместившего 

план закупок в 

ЕИС. 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 1 ст. 10.1 

Кодекса 

Московской 

области об 

административны

х 

правонарушениях 

должностного 

лица объекта 

аудита, 

нарушившего 

порядка 

формирования, 

утверждения и 

ведения планов 

закупок или 

планов-графиков 

закупок, 

установленного 

Постановлением 

Правительством 

Московской 

области от 

27.12.2013 

№ 1184/57. 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 2 ст. 10.1 

Кодекса 

Московской 

области об 

административны

х 

правонарушениях 

должностного 

лица, не 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

Предупреждение 

или штраф в 

размере 20 000 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение 

или штраф в 

размере 20 000 

рублей. 
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от 27.12.2013 

№ 1184/57). 

разместившего 

план закупок в 

ЕАСУЗ МО. 

1.13 Проанализировать план-

график закупок, проверить 

порядок формирования, 

утверждения и ведения 

плана-графика закупок, а 

также порядок его 

размещения в открытом 

доступе.  

ст. 21 Федерального 

закона № 44-ФЗ,  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

05.06.2015 № 554 "О 

требованиях к 

формированию, 

утверждению и 

ведению плана-

графика закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

нужд субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

нужд, а также о 

требованиях к форме 

плана-графика 

закупок товаров, 

работ, услуг" (далее − 

Постановление 

Правительства РФ от 

05.06.2015 № 554), 

Постановление 

Правительства РФ от 

29.10.2015 № 1168,  

Приказ 

Минэкономразвития 

России № 182, 

Казначейства России 

№ 7н от 31.03.2015 

"Об особенностях 

размещения в единой 

информационной 

системе или до ввода 

в эксплуатацию 

указанной системы на 

официальном сайте 

Российской 

Федерации в 

информационно-

телекоммуникационн

Отсутствует план-график 

закупок или нарушен срок 

его утверждения.  

 

План-график закупок 

(вносимые в план закупок 

изменения) не размещен(-ы) 

в ЕИС посредством ЕАСУЗ 

МО или размещен(-ы) с 

нарушением установленных 

сроков.  

 

Форма и содержание плана-

графика закупок не 

соответствует 

установленным местной 

администрацией 

требованиям.  

 

Не соблюден порядок 

ведения и внесения 

изменений в план-график 

закупок, в частности:  

 

- внесение изменений в 

план-график по 

каждому объекту 

закупки 

осуществлено 

позднее, чем за 10 

дней до дня 

размещения в ЕИС 

извещения об 

осуществлении 

закупки или 

направления 

приглашения принять 

участие в 

определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

закрытым способом; 

План план-график закупок 

утверждается в течение 10 рабочих 

дней после доведения до объекта 

аудита объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации.  

 

Утвержденный план-график 

закупок подлежит размещению в 

ЕИС посредством ЕАСУЗ МО в 

течение 3 рабочих дней со дня 

утверждения или изменения 

плана-графика, за исключением 

сведений, составляющих 

государственную тайну. 

 

Требования к форме и содержанию 

плана-графика закупок 

установленные 

Постановлением Правительства 

РФ от 05.06.2015 № 554 должны 

быть учтены местной 

администрацией при подготовке 

своей формы плана-графика 

закупок. 

  

 

 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4 ст. 7.29.3 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, не 

своевременно 

утвердившего 

план закупок, или 

не своевременно 

разместившего 

план закупок в 

ЕИС. 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

Штраф в размере 

от 5 000 до 30 

000 рублей. 
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ой сети "Интернет" 

для размещения 

информации о 

размещении заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг 

планов-графиков 

размещения заказов 

на 2015 - 2016 годы". 

- в плане-графике 

закупок отсутствуют 

осуществляемые 

объектом аудита 

закупки; 

- план-график закупок 

не соответствует 

плану закупок. 
 

2. Перечень вопросов, подлежащих разрешению при проверке целесообразности закупок 

 

2.1 Проверить 

обоснованность 

соответствия (отражаются 

объектом аудита в столбце 

6, 9 формы обоснования 

закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд при 

формировании и 

утверждении плана 

закупок прилагаемой к 

плану закупок (далее – 

форма)) каждого 

подлежащего проверке и 

указанного в столбце 3 

формы объекта и (или) 

объектов закупки, объёма 

его финансового 

обеспечения и срока 

осуществления 

планируемой закупки, а 

также результатов его (их) 

использования: 

   

ст. 13, ст. 19 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 

Постановление 

Правительства РФ от 

05.06.2015 № 555 "Об 

установлении 

порядка обоснования 

закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

и форм такого 

обоснования" (далее 

− Постановление 

Правительства РФ от 

05.06.2015 № 555). 

Объект и (или) объекты 

закупки, объём финансового 

обеспечения и срок 

осуществления 

планируемой закупки, а 

также результаты его (их) 

использования не 

соответствует: 

 

- выбранной объектом 

аудита цели закупки 

указанной в 

соответствующей 

муниципальной 

программе (в том 

числе указанному в 

столбце 5 формы 

мероприятию 

муниципальной 

программы); 

- установленной 

учредительными 

документами объекта 

аудита (уставом, 

положением) 

функции (указана в 

столбце 5 формы); 

Требования к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, 

услуг) и (или) нормативные 

затраты на обеспечение функций, 

полномочий объектов аудита 

утверждаются объектом аудита 

правовыми актами (правилами, 

требованиями, нормативами) 

перечисленными в столбце 2 

пункта 1.7 таблицы (указаны в 

столбце 7 формы). 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 1 ст. 7.29.3 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита 

включившего в 

план закупок или 

план-график 

закупок объект 

или объекты 

закупки, не 

соответствующие: 

 

- выбранной 

объектом 

аудита цели 

закупки; 

- функциям и 

полномочия

м объекта 

аудита; 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

Штраф в размере 

от 20 000 до 50 

000 рублей. 



37 

- выбранной 

объектом аудита 

цели закупки 

указанной в 

соответствующей 

муниципальной 

программе (в том 

числе указанному в 

столбце 5 формы 

мероприятию 

муниципальной 

программы); 

- установленной 

учредительными 

документами 

объекта аудита 

(уставом, 

положением) 

функции (указана в 

столбце 5 формы); 

- определённому 

ст. 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации", 

учредительными 

документами 

объекта аудита 

полномочию 

объекта аудита 

(указано в столбце 5 

формы). 

- определённому ст. 14 

Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации", 

учредительными 

документами объекта 

аудита полномочию 

объекта аудита 

(указано в столбце 5 

формы). 

- установленным 

объектом аудита 

требованиям к 

отдельным видам 

товаров, работ, услуг 

и (или) нормативным 

затратам на 

обеспечение 

функций, полномочий 

объекта аудита. 
 

- требования

м к 

отдельным 

видам к 

закупаемым 

объектом 

аудита 

товарам, 

работам, 

услугам и 

(или) 

нормативны

м затратам 

на 

обеспечени

е функций, 

полномочий 

объекта 

аудита. 
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- установленным 

объектом аудита 

требованиям к 

отдельным видам 

товаров, работ, 

услуг и (или) 

нормативным 

затратам на 

обеспечение 

функций, 

полномочий 

объекта аудита.  
 

2.2 Посредством 

сопоставления целей и 

задач, реализация которых 

ставилась объектом аудита 

на этапе планирования 

закупок с достигнутым 

при их осуществлении 

результатами 

выявить наличие среди 

закупок объекта или 

объектов закупок 

имеющих избыточные 

потребительские свойства 

или являющихся 

предметами роскоши, а 

также, если закупки не 

осуществлены, оценить 

влияние, которое может 

оказать исключение или 

уменьшение избыточных 

характеристик товаров, 

работ, услуг (объекта или 

объектов закупок) на 

достижение целей и задач, 

реализация которых 

ставилась объектом аудита 

на этапе планирования. 

 

ч. 3 ст. 98 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 

п. 7.3. Стандарта 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля Наро-

Фоминского 

муниципального 

района № 8 

"Проведение аудита в 

сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных 

нужд" (далее – 

Стандарт № 8). 

Установленные в 

аукционной (конкурсной, 

котировочной) 

документации требования к 

количеству, 

потребительским свойствам 

(в том числе 

характеристикам качества) 

и иным характеристикам 

товаров, работ, услуг могут 

привести (привели) к 

закупкам товаров, работ, 

услуг (объектов закупок), 

которые имеют избыточные 

потребительские свойства 

или являются предметами 

роскоши. 

Под избыточными 

потребительскими свойствами 

следует понимать 

функциональные, эргономические, 

эстетические, технологические, 

экологические свойства, свойства 

надёжности и безопасности 

товаров, работ, услуг (объекта или 

объектов закупок), значения 

(показатели) которых не 

обусловлены их пригодностью для 

эксплуатации и потребления в 

целях поставки товаров, оказания 

услуг, выполнения работ для 

обеспечения муниципальных 

нужд. 

В качестве товаров, работ, услуг, 

которые имеют избыточные 

потребительские свойства, следует 

рассматривать товары, работы, 

услуги, которые закупаются сверх 

установленных объектом закупок 

в правовых актах о нормировании 

в сфере закупок предельных цен и 

(или) потребительские свойства 

которых отличаются от 

установленных в правовых актах о 

нормировании. 

 

Предметами роскоши 

применительно к сфере закупок 

являются такие товары, работы, 

услуги (объекты закупок), без 

которых можно обойтись объекту 

аудита при осуществлении закупок 

в целях обеспечения 
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муниципальных нужд (достижения 

определённых целей и реализации 

мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами, 

выполнения возложенных на 

объекты аудита конкретных 

функций и полномочий). 

2.3 Оценить целесообразность 

осуществления объектом 

аудита закупок товаров, 

работ, услуг в качестве 

альтернативного способа 

реализации полномочий 

(осуществления видов 

деятельности) прямо 

предусмотренных его 

учредительными 

документами (содержание 

или эксплуатации 

движимого и недвижимого 

имущества, производство 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг). 

ч. 3 ст. 98 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 

п. 7.3. Стандарта 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля Наро-

Фоминского 

муниципального 

района № 8 

"Проведение аудита в 

сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных 

нужд" (далее – 

Стандарт № 8). 

Закупка признана не 

целесообразной.  

 

    

3. Перечень вопросов, подлежащих разрешению при проверке обоснованности закупок 

3.1 Проверить наличие в 

качестве приложения к 

плану закупок, 

составленной объектом 

аудита и размещённой в 

ЕИС формы обоснования 

закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд при 

формировании и 

утверждении плана 

закупок (далее – форма). 

ч. 7 ст. 18 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ,  

пп. "к" п. 1 

требования к форме 

планов закупок 

товаров, работ, услуг 

утверждённого 

Постановлением 

Правительства РФ от 

21.11.2013 № 1043. 

Форма не размещена в ЕИС.  Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, не 

разместившего 

формы в ЕИС. 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

Штраф в размере 

50 000 рублей. 

3.2 Проверить соответствие 

формы требования 

предъявляемым к ней 

Постановлением РФ от 

05.06.2015 № 555, а также 

её заполняемость по всем 

обозначенным в ней 

позициям. 

Постановление 

Правительства РФ от 

05.06.2015 № 555. 

Форма не соответствует 

требования предъявляемым 

к ней Постановлением 

Правительства РФ от 

05.06.2015 № 555, и (или) не 

заполнена по некоторым 

обозначенным в ней 

позициям, а именно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 2 ст. 7.29.3 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

Штраф в размере 

10 000 рублей. 
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- идентификационный 

код закупки 

отсутствует в столбце 

2 формы либо 

объектом аудита не 

соблюдён порядок 

формирования 

идентификационного 

кода закупки 

установленный 

Приказом 

Минэкономразвития 

России от 29.06.2015 

№ 422; 

- наименование 

объекта и (или) 

объектов закупки не 

указано объектом 

аудита в столбце 3 

формы либо 

отсутствует в 

каталоге товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

размещённом в ЕИС; 

 

- 

наименование 

муниципальной 

программы не 

указано объектом 

аудита в столбце 4 

формы; 

- наименование 

мероприятия 

муниципальной 

программы, 

наименование 

функции, полномочия 

муниципального 

органа не указано 

объектом аудита в 

столбце 5 формы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 1 - 3 ст. 23 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 

Приказ Минэкономразвития 

России от 29.06.2015 № 422 "Об 

утверждении Порядка 

формирования 

идентификационного кода 

закупки". 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 4, 6 ст. 23 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 

Постановление Правительства РФ 

от 08.02.2017 № 145 

"Об утверждении Правил 

формирования и ведения в единой 

информационной системе в сфере 

закупок каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд и Правил 

использования указанного 

каталога". 

ст. 13 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

 

 

 

 

ст. 13 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

разместившего в 

ЕИС форму не 

соответствующую 

требования 

предъявляемым к 

ней 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 05.06.2015 

№ 555. 

области. 

 

3.3 Проверить 

обоснованность 

соответствия (отражается 

объектом аудита в столбце 

ст. 13 Федерального 

закона № 44-ФЗ, 

Постановление 

Правительства РФ от 

Объект и (или) объекты 

закупки, объём финансового 

обеспечения и срок 

осуществления 

При проведении такой проверки 

можно руководствоваться 

разъяснениями, приведенными в 

письмах Минэкономразвития 
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6 формы) каждого 

подлежащего проверке и 

указанного в столбце 3 

формы объекта и (или) 

объектов закупки, объёма 

его финансового 

обеспечения и срока 

осуществления 

планируемой закупки: 

   

- выбранной 

объектом аудита 

цели закупки 

указанной в 

соответствующей 

муниципальной 

программе (в том 

числе указанному в 

столбце 5 формы 

мероприятию 

муниципальной 

программы); 

- установленной 

учредительными 

документами 

объекта аудита 

(уставом, 

положением) 

функции (указана в 

столбце 5 формы); 

- определённому 

ст. 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации", 

учредительными 

документами 

объекта аудита 

полномочию 

объекта аудита 

(указано в столбце 5 

формы). 
 

05.06.2015 № 555.  планируемой закупки: 

 

- выбранной объектом 

аудита цели закупки 

указанной в 

соответствующей 

муниципальной 

программе (в том 

числе указанному в 

столбце 5 формы 

мероприятию 

муниципальной 

программы); 

- установленной 

учредительными 

документами объекта 

аудита (уставом, 

положением) 

функции (указана в 

столбце 5 формы); 

- определённому ст. 14 

Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации", 

учредительными 

документами объекта 

аудита полномочию 

объекта аудита 

(указано в столбце 5 

формы). 
 

Российской Федерации от 

15.10.2015 № Д28и-3091, от 

23.11.2015 N Д28и-3527. В них в 

частности сказано следующее. 

Если наименование объекта 

закупки указанное объектом 

аудита в столбце 3 формы 

напрямую следует из названия 

мероприятия муниципальной 

программы (функции, 

полномочия) объекта аудита, 

приведенного в столбце 5 формы, 

то в графе 6 формы указывается, 

что закупка осуществляется для 

реализации соответствующего 

мероприятия муниципальной 

программы, функций или 

полномочий объекта аудита. 

 

Если прямая связь между 

наименованием объекта закупки и 

названием мероприятия 

муниципальной программы 

(функции, полномочия) объекта 

аудита, приведенного в столбце 5 

формы, отсутствует, нужно в 

свободной форме в столбце 6 

формы описать, каким образом 

закупка товара (работы, услуги), 

указанного в столбце 3 формы, 

будет способствовать реализации 

соответствующего мероприятия 

муниципальной программы 

(функций, полномочия) объекта 

аудита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Проверить: ч. 4. 5 ст. 19 Объект и (или) объекты     
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- наличие 

наименования 

объекта и (или) 

объектов закупки в 

утверждённых 

объектом аудита 

правовых актах 

(правилах, 

требованиях, 

нормативных 

затратах) указанных 

в столбце 2 пункта 

1.7 таблицы; 

- приведение 

объектом аудита в 

столбце 7 формы 

полного 

наименования, даты 

принятия, номера 

соответствующего 

правового акта; 

- наличие в столбце 7 

слова 

"отсутствуют" если 

ни в один принятый 

объектом аудита 

правовой акт объект 

и (или) объекты 

закупки не 

включен(-ы). 
 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 

Постановление 

Правительства РФ от 

05.06.2015 № 555.  

закупки отсутствует в 

утверждённых объектом 

аудита правовых актах 

(правилах, требованиях, 

нормативных затратах) 

указанных в столбце 2 

пункта 1.7 таблицы и (или) 

в столбце 7 формы не 

приведён один 

исследующих обязательных 

для указания реквизитов: 

 

- полное 

наименование; 

- дата принятия; 

- номер правового 

акта, 

 

в который включен объект и 

(или) объекты закупки или в 

столбце 7 формы не указано 

слово "отсутствуют" если 

ни в один правовой 

принятый объектом аудита 

акт объект и (или) объекты 

закупки не включен(-ы). 

 

3.5 Проверить 

своевременность 

размещения формы в ЕИС. 

ч. 9 ст. 17 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

Форма не своевременно 

размещена в ЕИС. 

 Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4 ст. 7.29.3 

Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административны

х 

правонарушениях 

(далее – КоАП 

РФ) должностного 

лица объекта 

аудита не 

своевременно 

разместившего 

форму (план 

закупок) в ЕИС. 

 Штраф в размере 

от 5 000 до 30 

000 рублей. 
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3.6 Проверить наличие в 

качестве приложений к 

плану-графику закупок, 

составленных объектом 

аудита и размещённых в 

ЕИС форм обоснования 

закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд при 

формировании и 

утверждении планов-

графиков закупок (далее – 

формы). 

 

 

ч. 7 ст. 18 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ,  

п. 13 требования к 

формированию, 

утверждению и 

ведению плана-

графика закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

нужд субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальных нужд 

утверждённого 

Постановлением 

Правительства РФ от 

05.06.2015 № 554 . 

Формы не размещены в 

ЕИС или размещены не по 

всем объектам закупки 

указанным в плане-графике 

закупок. 

 Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, не 

разместившего 

формы в ЕИС. 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

Штраф в размере 

50 000 рублей. 

3.7 Проверить соответствие 

формы требования 

предъявляемым к ней 

Постановлением 

Правительства РФ от 

05.06.2015 № 555, а также 

её заполняемость по всем 

обозначенным в ней 

позициям.  

 

Постановление 

Правительства РФ от 

05.06.2015 № 555.  

Форма не соответствует 

требования предъявляемым 

к ней Постановлением 

Правительства РФ от 

05.06.2015 № 555, и не 

заполнена по всем 

обозначенным в ней 

позициям, а именно: 

- идентификационный 

код закупки 

отсутствует в столбце 

3 формы либо 

объектом аудита не 

соблюдён порядок 

формирования 

идентификационного 

кода закупки 

установленный 

Приказом 

Минэкономразвития 

России от 29.06.2015 

№ 422; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 1 - 3 ст. 23 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 

Приказ Минэкономразвития 

России от 29.06.2015 № 422 "Об 

утверждении Порядка 

формирования 

идентификационного кода 

закупки". 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 2 ст. 7.29.3 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита 

разместившего в 

ЕИС форму не 

соответствующую 

требования 

предъявляемым к 

ней 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 05.06.2015 

№ 555. 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

Штраф в размере 

10 000 рублей. 
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- наименование 

объекта и (или) 

объектов закупки не 

указано объектом 

аудита в столбце 3 

формы либо 

отсутствует в 

каталоге товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

размещённом в ЕИС; 

-  

начальная 

(максимальная) цена 

контракта, цена 

контракта, 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) (далее 

– НМЦК, цены 

контракта 

заключаемого с ЕП) 

не указана объектом 

аудита в столбце 5 

формы. 

- наименование 

способа определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) закупки 

не указано объектом 

аудита в столбце 8 

формы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ч. 4, 6 ст. 23 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 

Постановление Правительства РФ 

от 08.02.2017 № 145 

"Об утверждении Правил 

формирования и ведения в единой 

информационной системе в сфере 

закупок каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд и Правил 

использования указанного 

каталога". 

 

НМЦК - это предельное значение 

цены, которое указывается в 

извещении о проведении закупки, 

документации о закупке, 

приглашении принять участие в 

закрытой закупке. Такая цена 

устанавливается при определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) конкурентным 

способом. 

 

Цена контракта, заключаемого с 

ЕП - это фиксированное значение 

цены, определенное и 

обоснованное объектом аудита. 

 

ст. 24 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

 

Конкурентными способами 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

являются конкурсы (открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, 

закрытый конкурс, закрытый 

конкурс с ограниченным участием, 
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закрытый двухэтапный конкурс), 

аукционы (аукцион в электронной 

форме (далее также - электронный 

аукцион), закрытый аукцион), 

запрос котировок, запрос 

предложений. 

3.8 Проверить законность и 

обоснованность 

приведённого объектом 

аудита в столбце 6 формы 

обоснования 

невозможности 

применения для 

определения и 

обоснования НМЦК, цены 

контракта заключаемого с 

ЕП, методов, указанных в 

ч. 1 ст. 22 Федерального 

закона № 44-ФЗ, а также 

обоснования метода 

определения и 

обоснования НМЦК, цены 

контракта заключаемого с 

ЕП, не предусмотренного 

ч. 1 ст. 22 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

ч. 12 ст. 22  

Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

Объектом аудита не 

обоснована не возможность 

применения для 

определения и обоснования 

НМЦК, цены контракта 

заключаемого с ЕП, 

методов, указанных в ч. 1 

ст. 22 Федерального закона 

№ 44-ФЗ и (или) не 

обоснован метод 

определения и обоснования 

НМЦК, цены контракта 

заключаемого с ЕП, не 

предусмотренный ч. 1 ст. 22 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

В случае невозможности 

применения для определения 

НМЦК, цены контракта, 

заключаемого с ЕП, методов, 

указанных в ч. 1 ст. 22  

Федерального закона № 44-ФЗ, 

объект аудита вправе применить 

иные методы. В этом случае в 

обоснование НМЦК, цены 

контракта заключаемого с ЕП, 

объект аудита обязан включить 

обоснование невозможности 

применения указанных методов. 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 1 ст. 7.29.3 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита не 

обосновавшего не 

возможность 

применения для 

определения и 

обоснования 

НМЦК, цены 

контракта 

заключаемого с 

ЕП, методов, 

указанных в ч. 1 

ст. 22 

Федерального 

закона № 44-ФЗ и 

(или) не 

применившего 

метод 

определения и 

обоснования 

НМЦК цены 

контракта 

заключаемого с 

ЕП не 

предусмотренный 

ч. 1 ст. 22 

Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

Штраф в размере 

от 20 000 до 50 

000 рублей. 

3.9 Проверить 

обоснованность 

применения объектом 

аудита одного из методов 

(нескольких методов) 

определения и 

обоснования НМЦК, цены 

контракта заключаемого с 

ч. 3 ст. 18, ч. 1 ст. 22 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

Объектом аудита не 

соблюдены требования по 

применению установленных 

ч. 1 ст. 22 Федерального 

закона № 44-ФЗ методов 

определения и обоснования 

НМЦК, цены контракта 

заключаемого с ЕП. 

При определении и обосновании 

НМЦК, цены контракта 

заключаемого с ЕП, объектом 

аудита не соблюдены требования 

по применению установленных 

методов определения НМЦК:  

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 1 ст. 7.29.3 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

Штраф в размере 

от 20 000 до 50 

000 рублей. 
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ЕП, указанных в ч. 1 ст. 22 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ применительно к 

каждому объекту закупки 

указанному в форме 

(отражается объектом 

аудита в столбце 5 

формы). 

- метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 

рынка) – приоритетный 

метод; 

- нормативный метод; 

- тарифный метод; 

- проектно-сметный метод; 

- затратный метод. 

 

При анализе НМЦК, 

установленных другими 

объектами аудита на однородные 

(идентичные) товары работы, 

услуги (п. 3.5, 3.6 Приказа 

Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567 "Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по применению 

методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)" 

далее − Приказ 

Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567)), выявляется 

превышение НМЦК по сравнению 

со средним значением НМЦК из 

проанализированных закупок. 

применившего 

метод (методы) 

определения и 

обоснования 

НМЦК цены 

контракта 

заключаемого с 

ЕП, не 

соответствующий 

требованиям 

установленным 

действующим 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок. 

области. 

 

3.10 Проверить соблюдение 

объектом аудита порядка 

обоснования НМЦК, цены 

контракта заключаемого с 

ЕП, в частности оценить 

наличие и достоверность 

источников информации 

полученных объектом 

аудита для обоснования 

НМЦК, цены контракта 

заключаемого с ЕП 

(отражается объектом 

аудита в столбце 7 

формы). 

 

ст. 22  Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

Объектом аудита не 

соблюдён порядок 

обоснования НМЦК, цены 

контракта заключаемого с 

ЕП, установленный ст. 22 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, в частности: 

 

- у объекта аудита 

отсутствуют 

документы, 

подтверждающие 

обоснование НМЦК, 

цены контракта 

заключаемого с ЕП. 

 

 

 

 

 

 

 

Такими документами являются 

запросы о предоставлении ценовой 

информации, ответы на запросы о 

предоставлении ценовой 

информации, скриншоты страниц 

из размещенного в ЕИС реестра 

контрактов содержащие цены 

контрактов заключенных 

объектами аудита, иные 

документы, которые можно 

отнести к источникам ценовой 

информации (п. 3.7 Приказа 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 2 ст. 7.29.3 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, который 

нарушил порядок 

обоснования 

НМЦК, цены 

контракта 

заключаемого с 

ЕП, 

установленный 

ст. 22 Закона  

44-ФЗ. 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

Штраф в размере 

10 000 рублей. 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

источники 

информации, 

послужившие 

обоснованием НМЦК, 

цены контракта 

заключаемого с ЕП 

(п. 3.7 Приказа 

Минэкономразвития 

России от 02.10.2013 

№ 567) являются 

недостоверными, не 

соответствующими 

требованиям 

предмета закупки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567). 

 

Необходимо установить 

содержание запросов, проверить 

неизменность требований 

предъявляемых объектом аудита к 

объекту(-ам) закупок, участникам 

закупок, а также условий 

исполнения контрактов 

включенных в дальнейшем в 

аукционную (конкурсную) 

документацию, по сравнению с 

требованиями и условиям 

указанными в запросе о 

предоставлении ценовой 

информации.  

 

Необходимо проверить 

соответствие ценовой 

информации, принятой объектом 

аудита к расчету НМЦК, и 

информации полученной объектом 

аудита из источников указанных в 

п. 3.7 Приказа 

Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567. (например: к 

расчету объектом аудита могут 

быть приняты завышенные 

стоимости товаров, работ, услуг, 

не соответствующие ценам, 

указанным в ответах на запросы о 

предоставлении ценовой 

информации).  

3.11 Проверить законность и 

обоснованность 

выбранного объектом 

аудита конкурентного 

способа определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (отражается 

объектом аудита в столбце 

9 формы). 

ч. 3 ст. 18, п. 4 ч. 3 

ст. 21, ч. 5 ст. 24, ч. 2 

ст. 48, ч. 2 ст. 56, ч. 2 

ст. 57, ч. 2 ст. 72, ч. 2 

ст. 83, ч. 2 ст. 84, 

ст. 111  Федерального 

закона № 44-ФЗ, 

ч. 1 ст. 18 

Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-

ФЗ "О защите 

конкуренции" (далее 

– Федеральный закон 

№ 135-ФЗ),  

Выбранный способ не 

соответствует 

действующему 

законодательству 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок, 

федеральным законам, 

указанным в столбце 3 

строки 12 таблицы. 

 

 

Конкурентными способами 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

являются конкурсы (открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, 

закрытый конкурс, закрытый 

конкурс с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный конкурс), 

аукционы (аукцион в электронной 

форме (далее также - электронный 

аукцион), закрытый аукцион), 

запрос котировок, запрос 

предложений. 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 1 ст. 7.29 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, который 

принял решение о 

способе 

определения 

поставщика, в том 

числе решение о 

закупке у 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

 

Штраф в размере 

30 000 рублей. 
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Приказ 

Минэкономразвития 

России от 31.03.2015 

№ 189 "Об 

утверждении Порядка 

согласования 

применения 

закрытых способов 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) и 

Порядка 

согласования 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)", 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

21.03.2016 № 471-р 

"О перечне товаров, 

работ, услуг, в случае 

осуществления 

закупок которых 

заказчик обязан 

проводить аукцион в 

электронной форме 

(электронный 

аукцион)".  

 

Выбирая конкурентный способ 

закупки, нужно учитывать 

ограничения в его применении и 

особенности способа, например 

касающиеся сроков процедур. 

 

Так открытый конкурс нельзя 

применять: 

 

- когда закупаются товары, 

работы или услуги, которые 

включены в Перечень, 

утвержденный 

Распоряжением 

Правительства РФ от 

21.03.2016 N 471-р, либо в 

дополнительные перечни, 

установленные в отношении 

закупок для нужд субъектов 

РФ (данный вывод следует 

из ч. 2 ст. 59 Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

- в случае поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг по причине их 

технической и (или) 

технологической сложности, 

инновационного, 

высокотехнологичного или 

специализированного 

характера способны 

осуществить только 

поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие 

необходимый уровень 

квалификации (п. 1, ч. 2 

ст. 56 Федерального закона 

№ 44-ФЗ); 

- в случае выполнения работ 

по сохранению объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации… (п. 

2, ч. 2 ст. 56 Федерального 

закона № 44-ФЗ). 

 

единственного 

поставщика, с 

нарушением 

требований, 

установленных 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок. 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 2 ст. 7.29 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, который в 

случае, когда 

определение 

поставщика 

должно 

осуществляться 

путем проведения 

конкурса или 

аукциона, принял 

решение о 

применении иного 

способа 

определения 

поставщика, в том 

числе решение о 

закупке у 

единственного 

поставщика. 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 2.1 ст. 7.29 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, который 

принял решение о 

проведении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере 

50 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере 

50 000 рублей. 
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Запрос котировок нельзя 

применять: 

 

- НМЦК не может быть более 

500 тыс. руб. (ч. 2 ст. 72 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ) Закупка путем 

проведения запроса 

котировок в целях оказания 

гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации 

природного или 

техногенного характера 

осуществляется без 

ограничения цены контракта 

(ст. 82 Федерального закона 

№ 44-ФЗ); 

- годовой объем закупок не 

должен превышать 10 

процентов совокупного 

годового объема закупок и 

составлять более 100 млн. 

руб. (ч. 2 ст. 72 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ). 

 

Если в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

закупка должна быть 

осуществлена путем проведения 

аукциона, а фактически была 

проведена путем проведения 

конкурса, разницу между 

минимальным предложением из 

всех допущенных до участия в 

конкурсе заявок и ценой 

заключенного по результатам 

конкурса контракта можно 

рассматривать как признак 

неэффективного использования 

бюджетных средств.  

конкурса с 

ограниченным 

участием, 

закрытого 

конкурса с 

ограниченным 

участием, 

двухэтапного 

конкурса, 

закрытого 

двухэтапного 

конкурса, 

закрытого 

конкурса, 

закрытого 

аукциона в 

случаях, не 

предусмотренных 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок. 

3.12 Проверить законность и 

обоснованность 

установления объектом 

аудита дополнительных 

требований к участникам 

закупки (при наличии 

ч. 2, 2.1, 4 ст. 31 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ,  

Постановление 

Правительства РФ от 

04.02.2015 № 99 "Об 

Объектом аудита не 

установлены либо не 

правомерно установлены 

дополнительные требования 

к участникам закупки. 

Правительство Российской 

Федерации вправе устанавливать к 

участникам закупок отдельных 

видов товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются 

путем проведения конкурсов с 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4.2 ст. 7.30 

КоАП РФ 

должностного 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

Штраф в размере 

3 000 рублей. 
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таких требований) 

(отражается объектом 

аудита в столбце 10 

формы). 

установлении 

дополнительных 

требований к 

участникам закупки 

отдельных видов 

товаров, работ, услуг, 

случаев отнесения 

товаров, работ, услуг 

к товарам, работам, 

услугам, которые по 

причине их 

технической и (или) 

технологической 

сложности, 

инновационного, 

высокотехнологичног

о или 

специализированного 

характера способны 

поставить, 

выполнить, оказать 

только поставщики 

(подрядчики, 

исполнители), 

имеющие 

необходимый 

уровень 

квалификации, а 

также документов, 

подтверждающих 

соответствие 

участников закупки 

указанным 

дополнительным 

требованиям" (далее 

− Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

04.02.2015 № 99). 

ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, закрытых 

конкурсов с ограниченным 

участием, закрытых двухэтапных 

конкурсов или аукционов, 

дополнительные требования, в том 

числе к наличию: 

 

- финансовых ресурсов для 

исполнения контракта; 

- на праве собственности или 

ином законном основании 

оборудования и других 

материальных ресурсов для 

исполнения контракта; 

- опыта работы, связанного с 

предметом контракта, и 

деловой репутации; 

- необходимого количества 

специалистов и иных 

работников определенного 

уровня квалификации для 

исполнения контракта. 

 

Также, Правительство Российской 

Федерации вправе установить 

дополнительные требования к 

участникам закупок аудиторских и 

сопутствующих аудиту услуг, а 

также консультационных услу  

 

В случае установления 

Правительством Российской 

Федерации дополнительных 

требований к участникам закупок 

объекты аудита при определении 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) обязаны 

устанавливать такие 

дополнительные требования. 

лица объекта 

аудита, который 

не установил либо 

не правомерно 

установил 

дополнительные 

требования к 

участникам 

закупки. 

 

управление 

Московской 

области. 

 

3.13 Проверить 

своевременность 

размещения формы в ЕИС. 

 

ч. 15 ст. 21 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

Форма не своевременно 

размещена в ЕИС. 

 Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4 ст. 7.29.3 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита не 

 Штраф в размере 

от 5 000 до 30 

000 рублей. 
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своевременно 

разместившего 

форму (план 

закупок) в ЕИС. 

4. Перечень вопросов, подлежащих разрешению при проверке своевременности закупок 

4.1 Проверить наличие 

признаков ограничения 

доступа к информации о 

закупке (извещение о 

проведении закупки, 

документация о закупке, 

техническое задание, 

проект контракта, форма 2 

и иные документы, 

относящиеся к закупке), 

приводящей к 

необоснованному 

ограничению числа 

участников закупок 

(ограничению доступа к 

торгам). 

 

ч. 4 ст. 4, 7, п. 4 ч. 1 

ст. 50 и п. 2 ч. 1 ст. 64 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 

ч. 2 ст. 17 

Федерального закона 

№ 135-ФЗ, 

п. 17 правил 

функционирования 

единой 

информационной 

системы в сфере 

закупок 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

23.12.2015 № 1414 "О 

порядке 

функционирования 

единой 

информационной 

системы в сфере 

закупок", 

п. 3 требований к 

технологическим, 

программным и 

лингвистическим 

средствам 

обеспечения 

пользования 

официальным сайтом 

федеральных органов 

исполнительной 

власти, 

утвержденных 

Приказом 

Минэкономразвития 

России от 16.11.2009 

№ 470.  

Информация о закупке не 

размещена в ЕИС, или 

размещена ранее 

установленного срока, или 

информация о такой закупке 

отсутствует в плане-графике 

закупок.  

 

Размещенное объектом 

аудита в общедоступной 

части ЕИС извещение о 

проведении закупки 

содержит ограничения для 

возможности ознакомления 

с ним участников закупок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат файлов содержащих 

информацию о закупке 

имеет ограничения:  

 

- не позволяющие 

участникам закупки 

ознакомиться с 

содержанием таких 

файлов без установки 

на технических 

средствах 

пользователей 

дополнительных 

программных или 

технологических 

средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещенное объектом аудита 

извещение о проведении закупки 

не поддается поиску в 

общедоступной части ЕИС и 

является «слепой закупкой» 

(например: объектом аудита в 

наименовании закупки 

использована латиница, 

сознательно искажено написание 

слов, вместо конкретного 

наименования объекта закупки 

(например: томограф, МНН 

лекарственного препарата) указано 

его укрупненное наименование 

(медицинское оборудование, 

лекарственные средства) и т. п.).  

 

Размещаемые в общедоступной 

части ЕИС файлы содержащие 

информацию о закупке должны 

иметь распространенные и 

открытые форматы и не должны 

быть зашифрованы или защищены 

иными средствами, не 

позволяющими участникам 

закупки ознакомиться с их 

содержанием без установки на 

технических средствах 

пользователей дополнительных 

программных или 

технологических средств, а также 

не обеспечивающими возможность 

сохранения файлов на технических 

средствах пользователей 

(участников закупки), а также не 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, не 

разместившего в 

ЕИС информацию 

о закупке. 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 1 – 1.6 

ст. 7.30 КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита не 

своевременно 

разместившего в 

ЕИС информацию 

о закупке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

Штраф в размере 

50 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере 

от 3 000 до 30 

000 рублей. 
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- не обеспечивающие 

возможность 

сохранение таких 

файлов на 

технических 

средствах 

пользователей 

(участников закупки), 

а также не 

допускающие после 

их сохранения 

возможность поиска, 

печати и копирования 

произвольного 

фрагмента текста 

общедоступными 

средствами, 

поскольку 

содержащаяся в таких 

файлах информация 

размещена в 

защищенном виде. 
 

допускающими после их 

сохранения возможность поиска, 

печати и копирования 

произвольного фрагмента текста 

общедоступными средствами. 

 

 

 

4.2 Проверить извещение о 

проведении закупки, 

документацию о закупке 

на предмет включения 

требований к участникам 

закупки, влекущих 

ограничение конкуренции. 

 

 

  

ст. 31, ч. 3 ст. 33 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ,  

Постановление 

Правительства РФ от 

04.02.2015 № 99.  

Извещение о проведении 

закупки и (или) 

документация о закупке 

содержит требования к 

участникам закупки, не 

предусмотренные 

Федеральным законом 

№ 44-ФЗ.  

 

Дополнительные 

требования к участникам 

закупки отдельных видов 

товаров, работ, услуг 

применены к закупкам 

товаров, работ, услуг, не 

входящих в перечень, 

установленный 

Постановлением 

Правительством РФ от 

04.02.2015 № 99. 

Не допускается включение в 

извещение о проведении закупки и 

(или) документация о закупке 

следующих требований:  

 

- к производителю товара, к 

участнику закупки (в том 

числе требования к 

квалификации участника 

закупки, включая наличие 

опыта работы);  

- к деловой репутации 

участника закупки;  

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4 ст. 7.30 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита  

установившего 

требования к 

участникам 

закупки, не 

предусмотренные 

Федеральным 

законом № 44-ФЗ. 

 

 

 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

Штраф в размере 

1% НМЦК, цены 

контракта, 

заключаемого с 

ЕП, но не менее 

5 000 рублей и 

не более 30 000 

рублей. 
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- к наличию у участника 

производственных 

мощностей, 

технологического 

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 предусмотрена 

Федеральным законом 

№ 44-ФЗ. 
 

4.3 Проверить извещение о 

проведении закупки, 

документацию о закупке 

на предмет включения 

требований к объекту или 

объектам закупки, 

приводящих к 

ограничению 

конкуренции.  

 

 

ст. 33, п. 2 ст. 42, п. 1 

ч. 1 ст. 50, п. 4 ч. 1 

ст. 50, ч. 5 ст. 63 п. 1, 

2 ч. 1 ст. 64, ч. 6 

ст. 66, п. 1 ч. 1 ст. 73, 

п. 2 ч. 6 ст. 83 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ,  

ч. 3 ст. 17 

Федерального закона 

№ 135-ФЗ. 

В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ объектом аудита в 

описание объекта закупки 

включены требования и 

указания в отношении 

товарных знаков, знаков 

обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, 

полезных моделей, 

промышленных образцов, 

наименования места 

происхождения товара или 

наименования 

производителя, требования 

к товарам, информации, 

работам, услугам при 

условии, повлекшие за 

собой ограничение 

количества участников 

закупки, за исключением 

случаев, если не имеется 

другого способа, 

обеспечивающего более 

точное и четкое описание 

характеристик объекта 

закупки. 

 

Как правило, информация о 

нарушениях объектом аудита 

требований ст. 33 Федерального 

закона № 44-ФЗ, ч. 3 ст. 17 

Федерального закона № 135-ФЗ 

содержится в запросах на 

разъяснения положений 

документации о закупке и жалобах 

на действия (бездействия) объекта 

аудита подаваемых участниками 

закупок в контрольный орган в 

сфере закупок. Необходимо 

проанализировать эти запросы и 

жалобы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекту аудита допускается 

давать ссылки на товарные знаки 

без указания «или эквивалент» в 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4.1 ст. 7.30 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита  

установившего 

требования к 

объекту или 

объектам закупки, 

не 

предусмотренные 

Федеральным 

законом № 44-ФЗ. 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4.2 ст. 7.30 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита,  

утвердившего 

документацию о 

закупке с 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

Штраф в размере 

1% НМЦК, цены 

контракта, 

заключаемого с 

ЕП, но не менее 

10 000 рублей и 

не более 50 000 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере  

3 000 рублей. 
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В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ аукционная 

(конкурсная) документация 

о закупке содержит ссылки 

на товарные знаки без 

указания «или эквивалент». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нарушение п. 2 ч. 1 ст. 33 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ  

при составлении описания 

объекта закупки (указании в 

документации о закупке 

технических, 

функциональных 

качественных, и 

эксплуатационных (при 

необходимости) 

характеристик объекта 

закупки), объектом аудита 

не использованы 

установленные в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании, 

законодательством 

Российской Федерации о 

стандартизации показатели, 

требования, условные 

обозначения и 

терминология.  

случаях: 

 

- несовместимости товаров, 

на которых размещаются 

другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения 

взаимодействия таких 

товаров с товарами, 

используемыми объектом 

аудита; 

- закупок запасных частей и 

расходных материалов к 

машинам и оборудованию, 

используемым объектом 

аудита, в соответствии с 

технической документацией 

на указанные машины и 

оборудование. 

 

Если объектом закупки при 

составлении описания объекта 

закупки не используются 

установленные в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о техническом 

регулировании, законодательством 

Российской Федерации о 

стандартизации показатели, 

требования, условные обозначения 

и терминология, в документации о 

закупке должно содержаться 

обоснование необходимости 

использования других 

показателей, требований, 

условных обозначений и 

терминологии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушением 

требований, 

предусмотренных 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе. 
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Установление в 

документации о закупке 

требований о соответствии 

объекта или объектов 

закупки законодательству 

Российской Федерации о 

техническом 

регулировании, 

законодательству 

Российской Федерации о 

стандартизации 

(ГОСТам, СНиПам и 

другим нормативно-

техническим документам) 

без указания конкретных 

технических характеристик 

объекта или объектов 

закупки. 

 

В нарушение ч. 3 ст. 17 

Федерального закона 

№ 135-ФЗ  

в состав одного лота, 

включены объекты закупки 

технологически и 

функционально не 

связанные между собой. 

 

Требования объекту или 

объектам закупки 

сформированы под 

конкретный товар (работу, 

услугу) или под 

конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

(например: характеристики 

заданы не круглыми 

значениями; требования 

заданы с избыточной 

точностью (излишне 

конкретизированы)).  

 

Документация о закупке 

содержит условия, 

приводящие к ограничению 

конкуренции (например: 

сроки поставки товара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объединение в один лот: 

 

- строительно-монтажных 

работ с поставкой и 

установкой оборудования; 

- работ по проектированию и 

инженерным изысканиям; 

- работ по строительству, 

проектированию и по 

инженерным изысканиям 

(проектно-изыскательских 

работ); 

- работ по установке систем 

пожарной сигнализации и 

иных работ, услуг и товаров; 

- оказания услуг по 

добровольному и 

обязательному страхованию 

транспортных средств (по 

договорам каско и ОСАГО) 

 

может быть признано нарушением 

одной или нескольких норм 

Федерального закона N  44-ФЗ 

перечисленных в столбце 3 

настоящего пункта. 
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(выполнения работ, 

оказания услуг) 

несоразмерны количеству 

поставляемого товара, 

(объему выполняемых 

работ, оказываемых услуг)).  

4.4 Проверить соблюдение 

объектом аудита ряда 

требований к извещению о 

проведении закупки, 

документации о закупке, 

проекту контракта. 

 

 

 

ч. 27 ст. 34, 36, 44, 50, 

64, 73, 83, 86, 87, 96 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ.  

В извещении о проведении 

закупки, документации о 

закупке, не установлено 

обеспечение заявки на 

участие в закупке.  

 

В извещении о проведении 

закупки, документации о 

закупке, не установлено 

обеспечение исполнения 

контракта.  

 

 

 

 

 

 

Размер обеспечения заявки 

и (или) обеспечения 

исполнения контракта 

установленный объектом 

аудита в извещении о 

проведении закупки, 

документации о закупке, 

проекте контракта не 

соответствует размеру, 

установленному 

Федеральным законом 

№ 44-ФЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 44 

Федерального закона № 44-ФЗ при 

проведении конкурсов и 

аукционов объект аудита обязан 

установить требование к 

обеспечению заявок. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 96 

Федерального закона № 44-ФЗ 

объектом аудита в извещении о 

проведении закупки, 

документации о закупке, проекте 

контракта, должно быть 

установлено требование 

обеспечения исполнения 

контракта, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 2 

ст. 96 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

 

В соответствии с ч. 14 ст. 96 

Федерального закона № 44-ФЗ 

размер обеспечения заявки должен 

составлять от 0,5% до 5% 

процентов НМЦК или, если при 

проведении аукционов НМЦК не 

превышает три миллиона рублей, 

1% НМЦК. 

 

В случае, установления объектом 

аудита ограничения участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) когда 

участниками закупки могут быть 

лица указанные в ст. 28 – 30 

Федерального закона № 44-ФЗ 

размер обеспечения заявки не 

может превышать 2% НМЦК (ч. 15 

ст. 96 Федерального закона 

№ 44-ФЗ). 

 

В соответствии с ч. 9 ст. 86 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4.2 ст. 7.30 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, не 

установившего в 

извещении о 

проведении 

закупки и (или) в 

документации о 

закупки: 

 

- обеспечени

е заявки на 

участие в 

закупке; 

- обеспечени

е 

исполнения 

контракта 

 

или 

установившего в 

извещении о 

проведении 

закупки и (или) в 

документации о 

закупки размер 

обеспечения 

заявки и (или) 

обеспечения 

исполнения 

контракта не 

соответствующий 

размеру, 

установленному 

Федеральным 

законом № 44-ФЗ. 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере  

3 000 рублей. 
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Сокращение установленных 

Федеральным законом 

№ 44-ФЗ сроков подачи 

заявок на участие в закупке, 

или нарушение порядка и 

сроков отмены закупки. 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Размер обеспечения заявки на 

участие в закрытом аукционе не 

может превышать 5% НМЦК. 

 

В соответствии с ч. 9 ст. 96 

Федерального закона № 44-ФЗ 

размер обеспечения исполнения 

контракта должен составлять от 5 

до 30% НМЦК, указанной в 

извещении об осуществлении 

закупки. В случае, если НМЦК 

превышает пятьдесят миллионов 

рублей, объект аудита обязан 

установить требование 

обеспечения исполнения 

контракта в размере от 10 до 30% 

НМЦК, но не менее чем в размере 

аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). В 

случае, если аванс превышает 30% 

НМЦК, размер обеспечения 

исполнения контракта 

устанавливается в размере аванса. 

В случае, если предложенная в 

заявке участника закупки цена 

снижена на 25 и более процентов 

по отношению к НМЦК, участник 

закупки, с которым заключается 

контракт, предоставляет 

обеспечение исполнения 

контракта с учетом положений 

ст. 37 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

 

Сокращение объектом аудита 

срока подачи заявок на участие в 

закупке Федеральным законом 

№ 44-ФЗ не допускается. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 36 

Федерального закона № 44-ФЗ 

объект аудита вправе отменить 

определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по 

одному и более лоту, за 

исключением проведения запроса 

предложений, не позднее чем за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 8 ст. 7.30 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита не 

правомерно 

сократившего 

сроки подачи 

заявок на участие 

в закупке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере 

30 000 рублей. 
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пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в 

конкурсе или аукционе либо не 

позднее чем за два дня до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок. В 

этом случае объект аудита не 

позднее следующего рабочего дня 

после даты принятия решения об 

отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) обязан 

внести соответствующие 

изменения в план-график закупок. 

4.5 Проверить наличие и 

размер обеспечения заявок 

при проведении конкурсов 

и закрытых аукционов.  

ч. 14, 15 ст. 44, ч. 2, 3 

ст. 53, ч. 9 ст. 86, ч. 1 

ст. 89 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

Допуск участников закупок 

к участию в конкурсе и 

закрытом аукционе, не 

представивших обеспечение 

заявок. 

 

 

Размер обеспечения заявки 

не соответствует 

установленным 

требованиям Федерального 

закона № 44-ФЗ и 

документации. 

 

Размер обеспечения заявки должен 

составлять от 0.5% до 5% НМЦК 

или, если при проведении 

аукционов НМЦК не превышает 

три миллиона рублей, 1% НМЦК. 

 

В случае, если закупка 

осуществляется в соответствии со 

ст. 28 - 30 Федерального закона 

№ 44-ФЗ и участником закупки 

является учреждение или 

предприятие уголовно-

исполнительной системы, 

организация инвалидов, субъект 

малого предпринимательства либо 

социально ориентированная 

некоммерческая организация, 

размер обеспечения заявки не 

может превышать 2% НМЦК. 

 

Размер обеспечения заявки на 

участие в закрытом аукционе не 

может превышать 5% НМЦК. 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4 ст. 7.30 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита,  

установившего 

требования к 

размеру 

обеспечения 

заявок на участие 

в определении 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) не 

предусмотренные 

Федеральным 

законом № 44-ФЗ. 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

Штраф в размере 

1% НМЦК, цены 

контракта, 

заключаемого с 

ЕП, но не менее 

5 000 рублей и 

не более 30 000 

рублей. 

 

4.6 Проверить установленный 

объектом аудита в 

извещении о проведении 

закупки, документации о 

закупке, проекте 

контракта, размер 

авансирования и его 

обоснованность.  

ч. 13 ст. 34 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ.  

В проекте контракта, 

прилагаемом к извещению о 

проведении закупке или к 

документации о закупке, не 

указан конкретный размер 

аванса и (или) срок его 

уплаты.  

Установление объектом аудита в 

проекте контракта, прилагаемом к 

извещению (документации) о 

закупке, порядка оплаты без 

указания конкретного размера 

аванса, а также установление не 

предусмотренных Федеральным 

законом № 44-ФЗ требований к 

целям расходования аванса, может 

быть признано нарушением 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4.2 ст. 7.30 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, не 

указавшего в 

проекте контракта 

конкретный 

размер аванса и 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

Штраф в размере 

30 000 рублей. 
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ФАС России и арбитражные суды 

признают нарушением включение 

в проект контракта условия об 

авансе без указания его 

конкретного размера. 

(или) срок его 

уплаты. 

 

4.7 Оценить применимость 

типовых контрактов, 

типовых условий 

контрактов к поверяемым 

закупкам.  

 

 

 

 

ч. 11 ст. 34 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 

Постановление 

Правительства РФ от 

02.07.2014 № 606 "О 

порядке разработки 

типовых контрактов, 

типовых условий 

контрактов, а также о 

случаях и условиях 

их применения",  

Типовые контракты, 

типовые условия 

контрактов (далее − 

Постановление 

Правительства РФ от 

02.07.2014 № 606), 

включенные в 

"Библиотеку типовых 

контрактов, типовых 

условий контрактов" 

размещенную в 

общедоступной части 

ЕИС. 

 

 

 

Объектом аудита не 

применены типовые 

контракты, типовые условия 

контрактов в случаях, 

перечисленных в столбце 5 

настоящего пункта.  

 

Объект аудита при 

подготовке извещений об 

осуществлении закупок, 

проектов контрактов, 

заключении контракта с ЕП 

видоизменил содержание 

типовых контрактов, 

типовых условий 

контрактов, а именно: 

 

- изменил постоянную 

часть типового 

контракта, типовых 

условий контракта; 

- включил в 

переменную часть 

типового контракта, 

типового условия 

контракта, условия 

(данные) не взятые из 

исчерпывающего 

перечня таких 

условий приведенных 

в типовом контракте, 

типовом условии 

контракта;  

Утвержденные нормативными 

правовыми актами ответственных 

органов типовые контракты, 

типовые условия контрактов 

подлежат применению с учетом п. 

15 - 17 Правил утвержденных 

Постановлением Правительства 

РФ от 02.07.2014 № 606, за 

исключением закупок, указанных 

в п. 18 упомянутых Правил, в 

следующих случаях: 

 

- подготовка извещений об 

осуществлении закупок, а 

также приглашений принять 

участие в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым 

способом; 

- подготовка проектов 

контрактов, являющихся 

неотъемлемой частью 

документации о закупке, 

извещений о проведении 

запроса котировок; 

- заключение контракта с ЕП). 

 

Типовые контракты, типовые 

условия контрактов могут не 

применяться при осуществлении: 

 

- закупок за наличный расчет, 

если иное не предусмотрено 

показателями для 

применения типового 

контракта, типовых условий 

контракта, указанными в 

информационной карте; 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4.2 ст. 7.30 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, которое не 

применило 

типовые 

контракты, 

типовые условия 

контрактов либо 

видоизменило 

содержание 

типовых 

контрактов, 

типовых условий 

контрактов  

в случаях, 

перечисленных в 

столбце 5 

настоящего 

пункта. 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

Штраф в размере  

3 000 рублей. 
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- включил в 

переменную часть 

типового контракта, 

типового условия 

контракта, 

информацию об 

условиях (данных) 

конкретной закупки 

не соответствующую 

установленному 

типовым контрактом, 

типовым условием 

контракта 

содержанию таких 

условий (данных) и 

порядку определения 

такого содержания; 

- исключить из 

типового контракта 

приложения, которые 

являются его 

неотъемлемой 

частью; 

- добавить в типового 

контракт 

дополнительные 

положения. 

  

- закупок, предусмотренных 

ст. 75 и 76, п. 2, 3, 5 и 10 ч. 2 

ст. 83, а также п. 2 (если в 

правовых актах Президента 

Российской Федерации или 

Правительства Российской 

Федерации указана 

возможность заключения 

контракта без использования 

типового контракта, 

типовых условий 

контракта), 4, 5, 9, 15, 17, 26, 

28, 33 и 34 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, если 

необходимость применения 

типового контракта, 

типовых условий контракта 

не предусмотрена в 

указанных случаях 

информационной картой. 
 

4.8 Проверить соответствие 

контракта требованиям, 

предусмотренным в 

извещении о проведении 

закупки, документации о 

закупке, протоколах 

закупки, заявке участника 

закупки.  

ст. 34, ч. 1 ст. 54, 

ч. 10 ст. 70, ч. 14 

ст. 78, ч. 17 ст. 83, 

ч. 4 ст. 91 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ.  

Контракт (его отдельные 

положения) не 

соответствует проекту 

контракта, 

предусмотренному 

извещением о проведении 

закупки, документацией о 

закупке.  

 

Цена контракта превышает 

цену контракта, указанную 

в протоколе закупки.  

 

Характеристики объекта и 

(или) объектов закупки, 

указанные в заявке 

участника закупки и в 

контракте, не соответствуют 

друг другу.  

 

Согласно ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона № 44-ФЗ контракт 

заключается на условиях, 

содержащихся в том числе в 

документации о закупке и 

извещении об осуществлении 

закупки. Условия, которые 

необходимо отразить в 

документации и извещении, 

определены соответственно в 

ст. 33 и п. 2 ст. 42 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 1 ст. 7.32 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, 

заключившего 

контракт с 

нарушением 

объявленных 

условий 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) или 

условий 

исполнения 

контракта, 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере 

1% НМЦК, но не 

менее 5 000 

рублей и не 

более 30 000 

рублей. 
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Контракт подписан не 

уполномоченным лицом. 

предложенных 

лицом, с которым 

в соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок 

заключается 

контракт. 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 2 ст. 7.32 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, 

заключившего 

контракт с 

нарушением 

условий 

указанных в ч. 1 

ст. 7.32 КоАП РФ, 

если такое 

нарушение 

привело к 

дополнительному 

расходованию 

бюджетных 

средств или 

уменьшению 

количества 

поставляемых 

товаров, объема 

выполняемых 

работ, 

оказываемых 

услуг для 

обеспечения и 

муниципальных 

нужд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере 

двукратного 

размера 

дополнительно 

израсходованны

х бюджетных 

средств или цен 

товаров, работ, 

услуг, 

количество, 

объем которых 

уменьшены и 

которые явились 

предметом 

административн

ого 

правонарушения

. 

 

 

4.9 Проверить наличие в 

проекте контракта или 

заключенном контракте 

существенных условий 

ст. 34, 94, 96 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 

ч. 1 ст. 432 

В проекте контракта 

(заключенном контракте) 

отсутствуют следующие 

существенные условия:  

При составлении контракта 

объекту аудита необходимо 

включить в него положения, 

которые являются обязательными 

Договор может 

быть признан 

судом 

незаключенным, и 

Арбитражный суд 

Московской 

области. 

 

Решение о 

признании 

контракта не 

заключенным. 
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предусмотренных 

действующим 

законодательством. 

 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации. 

 

- о предмете контракта 

(наименование 

(ассортимент), 

комплектность, 

количество, товара, 

наименование, состав, 

объем и результат 

работ, наименование, 

перечень, объем 

услуг и результат 

услуг (при наличии)); 

- о сроке исполнения 

контракта (сроках 

начала и окончания 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг); 

- о месте поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания 

услуг; 

- о порядке поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания 

услуг; 

- о твёрдой цене 

контракта (стоимости 

подлежащего 

поставке товара, 

выполнению работ, 

оказанию услуг); 

- об уменьшении 

суммы, подлежащей 

уплате физическому 

лицу, с которым 

заключён контракт (за 

исключением 

индивидуального 

предпринимателя или 

иного лица, 

занимающегося 

частной практикой), 

на размер налоговых 

платежей, связанных 

с оплатой Контракта; 

в силу прямого указания закона. 

 

Прежде всего, любой договор 

(контракт) должен содержать 

соглашение сторон по всем 

существенным условиям. К их 

числу относятся условия о 

предмете договора, условия, 

которые названы в законе или 

иных правовых актах как 

существенные или необходимые 

для договоров данного вида, а 

также все те условия, 

относительно которых по 

заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто 

соглашение (п. 1 ст. 432 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

 

В случае если в проект договора 

объектом аудита не включено хотя 

бы одно существенное условие, 

являющееся таковым для 

договоров данного вида, такой 

контракт рискует быть 

признанным судом не 

заключенным. Незаключенный 

договор не порождает для его 

сторон каких-либо прав и 

обязанностей и является 

фактически отсутствующим.  

 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 1 

Федерального закона № 44-ФЗ 

предметом контракта являются 

поставка товара, выполнение 

работы, оказание услуги, 

приобретение недвижимого 

имущества, аренда имущества. 

 

В контракте необходимо указать, в 

какой форме будет осуществляться 

оплата (наличный или 

безналичный расчет), 

предусмотрена ли выплата аванса, 

а также отразить размер аванса, 

срок и порядок его выплаты, срок 

следовательно не 

порождающим 

для его сторон 

каких-либо прав и 

обязанностей, в 

том числе по его 

исполнению в 

соответствии с 

установленными в 

нем условиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере  

3 000 рублей. 
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- о порядке и сроке 

оплаты товара, работ, 

услуг;  

- о порядке и сроке 

осуществления 

объектом аудита 

приёмки товара 

(работ, услуг) и 

оформления 

результатов работ, 

результатов услуг 

(при наличии); 

- об ответственности 

объекта аудита и 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) за 

нарушение 

обязательств 

предусмотренных 

контрактом; 

- о предоставлении 

обеспечении 

исполнения 

контракта; 

- о сроке возврата 

обеспечения 

исполнения 

контракта, а 

  

условия, которые должны 

быть отражены в контракте 

в определенных случаях 

предусмотренных ч. 6, 8 

ст. 30, ч. 12 - 14, 17, 23, 36, 

28 ст. 34 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

и порядок оплаты поставленного 

товара (выполненных работ, 

оказанных услуг) - поэтапная 

оплата, оплата в один этап и т.д. 

 

Контракт должен содержать 

порядок определения объектом 

аудита соответствия 

поставляемого товара 

(выполненной работы, оказанной 

услуги) условиям контракта по 

количеству (объему), 

комплектности и иным 

показателям, предусмотренным 

условиями контракта. Также 

необходимо отразить в контракте 

порядок оформления результатов 

приемки товара (работ, услуг). Эти 

результаты могут оформляться 

товарными накладными, актами 

сдачи-приемки поставленного 

товара (выполненных работ, 

оказанных услуг) и иными 

документами. 

 

При заключении контракта в 

случаях, предусмотренных 

пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 

26, 28, 29, 40, 41, 44, 45 и 46 ч. 1 

ст. 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, требования частей 4 - 9, 

11 - 13 ст. 34 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, объектом аудита могут 

не применяться к проверяемому 

контракту (проекту контракта). В 

этих случаях контракт может быть 

заключен в любой форме, 

предусмотренной Гражданским 

кодексом Российской Федерации 

для совершения сделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4.2 ст. 7.30 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита,  

утвердившего 

документацию о 

закупке с не 

включенными в 

проект контракта 

предусмотренным

и действующим 

законодательство

м обязательными 

условиями 

контракта. 

 

4.10 Проверить правильность 

формулировки объектом 

аудита условия о 

неустойке в проекте 

контракта (контракте). 

 

 

 

ч. 5, 7, 8 ст. 34  

Федерального закона 

№ 44-ФЗ,  

Постановление 

Правительства РФ от 

25.11.2013 № 1063 

"Об утверждении 

Правил определения 

В проекте контракта 

(контракте) размер пени не 

определен в виде формул и 

порядка расчета в 

соответствии с п. п. 6 − 8 

Правил утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

На необходимость определения 

размера пени в виде формул и 

порядка расчета, приведенных в п. 

п. 6 - 8 Правил утвержденных 

Постановлением Правительства 

РФ от 25.11.2013 № 1063 указано в 

Письме ФАС России от 21.10.2014 

№ АЦ/42516/14. Такого же мнения 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4.2 ст. 7.30 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, который 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

Штраф в размере 

3 000 рублей. 
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размера штрафа, 

начисляемого в 

случае 

ненадлежащего 

исполнения 

заказчиком, 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренных 

контрактом (за 

исключением 

просрочки 

исполнения 

обязательств 

заказчиком, 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), и 

размера пени, 

начисляемой за 

каждый день 

просрочки 

исполнения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательства, 

предусмотренного 

контрактом" 

(далее − 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.11.2013 № 1063).  

25.11.2013 № 1063. 

 

 

 

 

В контракте (проекте 

контракта) установлен 

размер неустойки путем 

ссылки на Правила, 

утвержденные 

Постановлением 

Правительства РФ от 

25.11.2013 № 1063, без 

указания соответствующих 

формул и порядка расчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В проект контракта 

включено бланковое 

условие (прочерк), 

предполагающее указание 

точного размера штрафа 

при подписании контракта 

(например, "штраф в 

размере _______________ 

рублей"). 

 

 

 

 

 

В контракте (проекте 

контракта) не указаны все 

возможные значения 

размеров штрафа для 

каждого из пороговых 

значений, не превышающих 

начальную (максимальную) 

цену контракта. 

придерживается и 

Минэкономразвития России 

(Письмо Минэкономразвития 

России от 30.07.2015 № Д28и-

2233). 

 

По мнению ФАС России, ч. 5, 7, 8 

ст. 34 Федерального закона 

№ 44-ФЗ не предусматривают 

возможности согласовать условие 

о неустойке указанным способом. 

Включение в проект контракта 

такого условия свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении 

объектом аудита обязанности по 

установлению неустойки. Ее 

размер должен быть определен, в 

частности, путем приведения 

формул и порядка расчета в 

соответствии с Правилами, 

утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 25.11.2013 N 

1063 (Письмо ФАС России от 

21.10.2014 N АЦ/42516/14). 

 

ч. 5, 8 ст. 34 Федерального закона 

№ 44-ФЗ не допускают 

возможности согласовать условие 

о штрафе таким образом. 

Включение в проект контракта 

бланкового условия является 

нарушением указанных норм 

(Решение ФАС России от 

05.12.2014 по делу № К-1797/14, 

Решение ФАС России от 

01.12.2014 по делу № К-1764/14, 

Решение ФАС России от 

24.11.2014 по делу № К-1713/14). 

 

По мнению ФАС России (Решение 

ФАС России от 15.05.2015 по делу 

№ К-567/15) отсутствие в проекте 

контракта всех возможных 

значений размеров штрафа для 

каждого порогового значения 

цены контракта, 

предусмотренного п. п. 4, 5 

Правил утвержденные 

утвердил 

документацию о 

торгах с 

нарушением 

требований, 

предусмотренных 

законодательство

м Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе. 

области. 
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Постановлением Правительства 

РФ от 25.11.2013 № 1063 является 

нарушением требования ч. 5, 8 

ст. 34 Федерального закона 

№ 44-ФЗ.  

4.11 Проверить соблюдение 

сроков заключения 

контрактов.  

ч. 2 ст. 54, ч. 9 ст. 70, 

ч. 13 ст. 78, ч. 17 

ст. 83, ч. 2 ст. 91, 

ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

Не соблюдены сроки 

заключения контракта по 

результатам проведения 

конкурса, аукциона, запроса 

котировок, запроса 

предложений.  

 

Заключение контракта ранее 

даты размещения в ЕИС 

извещения об 

осуществлении закупки у 

единственного поставщика 

или с нарушением 

установленного срока.  

 Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 3 ст. 7.32 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита 

нарушившего 

сроки заключения 

контракта. 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

Штраф в размере  

50 000 рублей. 

 

4.12 Проверить наличие и  

соответствие 

действующему 

законодательству 

предоставленного объекту 

аудита обеспечения 

исполнения контракта. 

 

ст. 34, 45, ч. 3 ст. 54, 

ч. 3 ст. 70, ст. 96 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ,  

Постановление 

Правительства РФ от 

08.11.2013 № 1005 "О 

банковских 

гарантиях, 

используемых для 

целей Федерального 

закона "О 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд" (далее − 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

08.11.2013 № 1005).  

Не предоставление или 

предоставление с 

нарушением условий (после 

заключения контракта) 

объекту аудита обеспечения 

исполнения контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствуют документы, 

подтверждающие 

предоставление 

обеспечения исполнения 

контракта.  

 

 

Размер обеспечения 

исполнения контракта не 

соответствует размеру, 

предусмотренному 

документацией о закупке 

(меньше).  

 

Участник закупки должен 

предоставить объекту аудита 

обеспечение исполнения 

контракта в срок, установленный 

для заключения контракта (ч. 3 

ст. 54, ч. 3 ст. 70, Федерального 

закона № 44-ФЗ). 

 

В случае не предоставления 

участником закупки, с которым 

заключается контракт, 

обеспечения исполнения 

контракта в срок, установленный 

для заключения контракта, такой 

участник считается уклонившимся 

от заключения контракта. 

 

Такими документами могут 

являться платежное поручение на 

перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения исполнения 

контракта либо банковская 

гарантия. 

 

При определении размера 

обеспечения исполнения 

контракта объекту аудита 

необходимо руководствоваться 

требованиями, установленными в 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 1 ст. 7.32 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, 

принявшего 

документы, 

подтверждающие 

предоставление 

обеспечения 

исполнения 

контракта не 

соответствующий 

требованиям 

действующего 

законодательства. 

 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

Штраф в размере 

1% НМЦК, но не 

менее 5 000 

рублей и не 

более 30 000 

рублей. 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

Банковская гарантия не 

соответствует:  

 

- требованиям, 

предъявляемым к 

независимой 

гарантии, 

установленным 

статьями 368 - 379 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации; 

- требованиям, 

установленным 

частями 2, 4 статьи 45 

Федерального закона 

от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ; 

- дополнительным 

требованиям, 

утверждённым 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

08.11.2013 № 1055. 

 

 

ч. 6 ст. 96 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. Поскольку данная норма 

содержит лишь минимальные и 

максимальные величины 

обеспечения, объект аудита в 

каждом конкретном случае 

самостоятельно определяет 

точный размер обеспечения в 

зависимости от НМЦК, указанной 

в извещении о проведении 

закупки. 

 

Банковская гарантия не 

соответствует одному из 

следующих требований:  

 

- выдана банком, не 

включенным в перечень 

банков, отвечающих 

установленным требованиям 

для принятия банковских 

гарантий в целях 

налогообложения; 

- не является безотзывной; 

- не указана сумма 

банковской гарантии, 

подлежащая уплате объекту 

аудита; 

- не указаны обязательства 

принципала (поставщика, 

подрядчика, исполнителя по 

контракту), надлежащее 

исполнение которых 

обеспечивается банковской 

гарантией; 

- отсутствует обязанность 

гаранта (банка выдавшего 

гарантию) уплатить объекту 

аудита неустойку в размере 

0,1 % денежной суммы, 

подлежащей уплате, за 

каждый календарный день 

просрочки; 
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- не содержит условие, 

согласно которому 

исполнением обязательств 

гаранта по банковской 

гарантии является 

фактическое поступление 

денежных сумм на счет, на 

котором в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

учитываются операции со 

средствами, поступающими 

объекту аудита; 

- срок действия банковской 

гарантии не превышает 

срока  

действия контракта более 

чем на один месяц. 

- не содержит отлагательное 

условие, 

предусматривающее 

заключение договора 

предоставления банковской 

гарантии по обязательствам 

принципала, возникшим из 

контракта при его 

заключении, в случае 

предоставления банковской 

гарантии в качестве 

обеспечения исполнения 

контракта; 

- не содержит установленный 

Постановлением 

Правительства РФ от 

08.11.2013 № 1005 перечень 

документов, 

предоставляемых объектом 

аудита банку одновременно 

с требованием об 

осуществлении уплаты 

денежной суммы по 

банковской гарантии. 
 

4.13 Проверить соблюдение 

сроков размещения в 

реестре контрактов 

обязательной 

информации. 

 

ст. 103 Федерального 

закона № 44-ФЗ; 

Постановление 

Правительства РФ от 

28.11.2013 N 1084 

"О порядке ведения 

Размещение информации в 

реестре контрактов с 

нарушение установленных 

сроков. 

 

Неразмещение информации 

Информация, размещаемая в 

реестре контрактов: 

а) наименование заказчика; 

б) источник финансирования; 

в) способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по 

ч.2 ст.7.31 КоАП 

РФ 

КСП  

Наро-Фоминского 

муниципального 

района 

 

Главное 

Штраф 

20 000 рублей 
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реестра контрактов, 

заключенных 

заказчиками, и 

реестра контрактов, 

содержащего 

сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну" 

(вместе с "Правилами 

ведения реестра 

контрактов, 

заключенных 

заказчиками", 

"Правилами ведения 

реестра контрактов, 

содержащего 

сведения, 

составляющие 

государственную 

тайну") 

 

в реестре контрактов. 

 

Размещение в реестре 

контрактов недостоверной 

информации. 

г) дата подведения результатов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и 

реквизиты документа 

(документов), подтверждающего 

основание заключения контракта; 

д) дата заключения и номер (при 

наличии) контракта; 

е) объект закупки, цена контракта 

с указанием размера аванса (если 

контрактом предусмотрена 

выплата аванса), информация о 

цене за единицу товара, работы 

или услуги (в том числе цена 

запасных частей или каждой 

запасной части к технике, 

оборудованию, цена единицы 

работы или услуги в случаях, 

указанных в пункте 2 статьи 42 

Федерального закона), срок 

исполнения контракта, 

наименование страны 

происхождения или информация о 

производителе товара в 

отношении исполненного 

контракта, а также информация об 

иных характеристиках объектов 

закупки, определенных в 

соответствии с пунктом 2(1) 

настоящих Правил; 

ж) наименование, фирменное 

наименование (при наличии) и 

место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (при наличии) и 

место жительства (для 

физического лица), ИНН 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или аналог ИНН 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), за исключением 

информации о физическом лице - 

поставщике культурных 

ценностей, в том числе музейных 

предметов и музейных коллекций, 

а также редких и ценных изданий, 

рукописей, архивных документов 

(включая их копии), имеющих 

 

 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 
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историческое, художественное или 

иное культурное значение и 

предназначенных для пополнения 

государственных музейного, 

библиотечного, архивного фондов, 

кино-, фотофондов и аналогичных 

фондов; 

- информации о гарантии качества 

товара, работы, услуги по 

контракту и сроке ее 

представления (при наличии), а 

также информация о наступлении 

гарантийного случая и исполнения 

(или неисполнении) обязательств 

по гарантии с приложением копий 

подтверждающих документов (с 

01.04.2017); 

з) информация об изменении 

контракта с указанием условий 

контракта, которые были 

изменены; 

и) копия заключенного контракта, 

подписанная усиленной 

неквалифицированной 

электронной подписью заказчика, 

а также копия документа о 

согласовании контрольным 

органом в сфере закупок 

заключения контракта с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с пунктом 25 части 1 

статьи 93 Федерального закона; 

к) информация об исполнении 

контракта, в том числе 

информация об оплате контракта, 

о начислении неустоек (штрафов, 

пеней) в связи с ненадлежащим 

исполнением стороной контракта 

обязательств, предусмотренных 

контрактом); 

л) информация о расторжении 

контракта с указанием оснований 

его расторжения; 

м) идентификационный код 

закупки; 

н) документ о приемке (в случае 

принятия решения о приемке 
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поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной 

услуги); 

о) решение врачебной комиссии, 

предусмотренное пунктом 7 части 

2 статьи 83 и пунктом 28 части 1 

статьи 93 Федерального закона, с 

обеспечением предусмотренного 

законодательством РФ в области 

персональных данных 

обезличивания персональных 

данных. 

- информация о 

соисполнителях/субподрядчиках 

из числа СМП и СОНО 

(наименование соисполнителя 

/субподрядчика, его место 

нахождение, ИНН, дата 

заключение и номер контракта, 

предмет и цена договора) с 

01.11.2017 года. 

Информация размещается в 

реестре контрактов в течение 3-х 

рабочих дней с даты заключения 

контракта, исполнения контракта, 

подписания документа о приемке, 

оплаты контракта и т.д.  

 

5. Перечень вопросов, подлежащих разрешению при проверке эффективности закупок 

5.1 Оценить соответствие 

поставленных товаров, 

выполненных работ, 

оказанных услуг 

требованиям, 

установленным в 

контрактах. 

ст. 13 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

 

Поставленные товары, 

выполненные работы, 

оказанные услуги  

не соответствуют 

контрактным 

обязательствам поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

а также целям 

осуществления закупок. 

Расходование бюджетных средств 

без получения, ожидаемого от 

закупки результата. 

Уничтожение результатов работ 

(выполнение работ в целом или в 

части заново) последующими 

работами.  

 

Получение в результате 

использования муниципальных 

средств товаров, результатов 

выполненных работ и оказанных 

услуг не пригодных к 

использованию (не надлежащего 

качества). 

   

5.2 Оценить целевой характер 

использования 

поставленных товаров, 

результатов выполненных 

ст. 13 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

Поставленные товары, 

результаты выполненных 

работ и оказанных услуг не 

используются, 

Поставка товаров, получение 

результатов выполненных работ и 

оказанных услуг в сроки, когда 

потребность в них отсутствует 
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работ и оказанных услу  используются не по 

назначению или 

неэффективно (частично).  

(утрачена), применение не 

возможно или нецелесообразно. 

 

Отсутствие условий для 

использования результатов 

закупки (товаров, получение 

результатов выполненных работ и 

оказанных услуг) способное 

привести к длительному 

неиспользованию муниципальных 

средств. 

6. Перечень вопросов, подлежащих разрешению при проверке результативности закупок 

6.1 Проверить и оценить 

законность внесения 

изменений в контракт.  

ст. 34, ст. 95 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ,  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

28.11.2013 № 1090 

"Об утверждении 

методики сокращения 

количества товаров, 

объемов работ или 

услуг при 

уменьшении цены 

контракта". 

  

Дополнительное 

соглашение к контракту 

заключено незаконно: 

  

- изменены 

существенные 

условия контракта, в 

случаях, не 

предусмотренных 

Федеральным 

законом № 44-ФЗ; 

 

- 

 

снижена цена 

контракта без 

изменения, 

предусмотренных 

контрактом, 

количества товара, 

объема работы или 

услуги, качества 

товара, работы, 

услуги, 

 и иных условий 

контракта; 

- изменен объёма 

закупки в случае, 

если данное право не 

было предусмотрено 

документацией о 

закупке и контрактом, 

контрактом 

заключенным с ЕП; 

 

 

 

 

По общему правилу недопустимо 

изменять условия контракта при 

его заключении (ч. 2 ст. 34 

Федерального закона № 44-ФЗ). 

Исключение составляют случаи, 

установленные в ст. 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

Так при исполнении контракта его 

изменение возможно в следующих 

случаях: 

 

- меняются существенные 

условия контракта в 

соответствии с ч. 1 ст. 95 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ; 

- осуществляется поставка 

товара (выполнение работы, 

оказание услуги), качество, 

технические и 

функциональные 

характеристики 

(потребительские свойства) 

которого улучшены по 

сравнению с указанными в 

контракте (ч. 7 ст. 95 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ); 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 4 ст. 7.32 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, 

изменившего 

условия 

контракта, в том 

числе 

увеличившего 

цену товаров, 

работ, услуг, если 

возможность 

изменения 

условий контракта 

не предусмотрена 

ст. 95 

Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 5 ст. 7.32 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, 

изменившего 

условия контракта 

указанные в ч. 4 

ст. 7.32 КоАП РФ, 

если такое 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

Штраф в размере  

20 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере 

двукратного 

размера 

дополнительно 

израсходованны

х бюджетных 

средств или цен 

товаров, работ, 

услуг, 

количество, 

объем которых 

уменьшены и 

которые явились 

предметом 

административн

ого 

правонарушения
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- изменен объём 

закупки в случае, 

если данное право 

было предусмотрено 

документацией о 

закупке и контрактом, 

контрактом у ЕП 

свыше 10% от цены 

контракта. 

 

 

- изменились стороны 

контракта (ч. 5, 6 ст. 95 

Федерального закона №  

44-ФЗ). 

 

Необходимо оценивать каждый 

случай заключения 

дополнительных соглашений к 

контрактам на соответствие 

требованиям Федерального закона 

№ 44-ФЗ, при этом важно 

анализировать как обоснованность 

изменения существенных условий 

контракта.  

 

В случае, когда дополнительным 

соглашением изменяются такие 

существенные условия контракта, 

как объем и сроки поставки 

(выполнения, оказания, оказания 

услуг) по контракту, данные 

нарушения необходимо 

квалифицировать как 

неэффективность расходования 

бюджетных средств. 

нарушение 

привело к 

дополнительному 

расходованию 

бюджетных 

средств или 

уменьшению 

количества 

поставляемых 

товаров, объема 

выполняемых 

работ, 

оказываемых 

услуг для 

обеспечения и 

муниципальных 

нужд. 

 

 

. 

 

6.2 Проверить и оценить 

порядок прекращения 

(расторжения) контракта в 

случае одностороннего 

отказа от его исполнения.  

ч. 14 ст. 34, ч. 9, 19 

ст. 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ,  

ст. 310, 523, 717, 782 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации.  

Контракт расторгнут 

незаконно.  

 

Не соблюден порядок 

одностороннего 

расторжения контракта, 

предусмотренный ст. 95 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ.  

Объект аудита вправе принять 

решение об одностороннем отказе 

от исполнения контракта при 

условии, что такая возможность 

предусмотрена контрактом. 

 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 6 ст. 7.32 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, 

своими 

действиями 

нарушившего 

порядок 

расторжения 

контракта в случае 

одностороннего 

отказа от его 

исполнения.  

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

Штраф в размере  

50 000 рублей. 

6.3 Проверить наличие и 

своевременность 

размещения в ЕИС отчета 

об исполнении контракта 

и (или) о результатах 

отдельного этапа его 

ст. 94 Федерального 

закона № 44-ФЗ,  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

 

Объект аудита не провел 

экспертизу поставленного 

товара, результатов 

выполненной работы, 

оказанной услуги или 

Согласно ч. 3 ст. 94 Федерального 

закона № 44-ФЗ экспертиза 

результатов, предусмотренных 

контрактом, может проводиться 

объектом аудита своими силами 

(внутренняя экспертиза) или к ее 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 8 ст. 7.32 

КоАП РФ 

должностного 

КСП  

Наро-Фоминского 

муниципального 

района 

Московской 

области.  

Штраф в размере  

20 000 рублей. 
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исполнения, экспертного 

заключения и документа о 

приемке поставленного 

товара, выполненной 

работы (ее результатов), 

или оказанной услуги или 

отдельного этапа 

исполнения контракта 

(товарная накладная, акт 

сдачи-приемки либо иной 

определенный 

законодательством 

Российской Федерации 

документ). 

 

 

 

28.11.2013 № 1093 "О 

порядке подготовки и 

размещения в единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок отчета об 

исполнении 

государственного 

(муниципального) 

контракта и (или) о 

результатах 

отдельного этапа его 

исполнения". 

  

отдельных этапов 

исполнения контракта в 

случае, если в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок к проведению 

такой экспертизы объект 

аудита обязан привлечь 

эксперта, экспертную 

организацию (в ЕИС не 

размещено экспертное 

заключение).  

 

При приемке поставленного 

товара, выполненной 

работы или оказанной 

услуги, результатов 

отдельного этапа 

исполнения контракта в 

состав приемочной 

комиссии объекта аудита 

входит менее 5 человек.  

 

Объект аудита не составил 

(не разместил в ЕИС) 

документ о приемке 

поставленного товара, 

выполненной работы (ее 

результатов), или оказанной 

услуги или отдельного этапа 

исполнения контракта либо 

не направил контрагенту 

мотивированный отказ от 

подписания такого 

документа в случае отказа 

от его подписания. 

 

Объект аудита осуществил 

приемку поставленного 

товара, выполненной 

работы (ее результатов), или 

оказанной услуги или 

отдельного этапа 

исполнения контракта в 

случае несоответствия этих 

товара, работы, услуги либо 

результатов выполненных 

проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации 

на основании контрактов (внешняя 

экспертиза), заключенных в 

соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ. 

 

Решение о привлечении к приемке 

эксперта, экспертной организации 

объект аудита принимает по 

своему усмотрению, однако в ряде 

случаев (п. п. 10 – 13, п. 16, 21, 31, 

34. 35, 37, 37 – 39, 43 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ) их 

участие в приемке является 

обязательным.  

 

Правительство Российской 

Федерации может определить 

иные случаи обязательного 

привлечения экспертов, 

экспертных организаций к 

проведению экспертизы (ч. 4.1 

ст. 94 Закона № 44-ФЗ). Однако в 

настоящее время они не 

установлены. 

 

В соответствии с п. 6 

Федерального закона № 44-ФЗ по 

решению объекта аудита для 

приемки поставленного товара, 

выполненной работы или 

оказанной услуги, результатов 

отдельного этапа исполнения 

контракта может создаваться 

приемочная комиссия, которая 

состоит не менее чем из пяти 

человек. 

 

лица объекта 

аудита, не 

привлекшего к 

приемке 

поставленного 

товара, 

результатов 

выполненной 

работы, оказанной 

услуги или 

отдельных этапов 

исполнения 

контракта 

эксперта, 

экспертной 

организации в 

случаях пере 

в столбце 5 пункта 

1.7 таблицы. 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 9 ст. 7.32 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита,  

не составившего 

документа о 

приемке 

поставленного 

товара, 

выполненной 

работы (ее 

результатов), или 

оказанной услуги 

или отдельного 

этапа исполнения 

контракта либо не 

направившего 

контрагенту 

мотивированного 

отказа от 

подписания такого 

документа в 

случае отказа от 

его подписания. 

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КСП  

Наро-Фоминского 

муниципального 

района 

Московской 

области.  

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере  

20 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере 

от 20 000 до 50 

000 рублей. 
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работ условиям контракта, 

если выявленное 

несоответствие не 

устранено поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) и привело к 

дополнительному 

расходованию бюджетных 

средств или уменьшению 

количества поставляемых 

товаров, объема 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг для 

обеспечения и 

муниципальных нужд. 

 

Объектом аудита не 

сформирован и не размещен 

в ЕИС отчет об исполнении 

контракта и (или) о 

результатах отдельного 

этапа его исполнения.  

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 10 ст. 7.32 

КоАП РФ 

должностного 

лица объекта 

аудита, 

осуществившего 

приемку 

поставленного 

товара, 

выполненной 

работы (ее 

результатов), 

оказанной услуги 

или отдельного 

этапа исполнения 

контракта в случае 

несоответствия 

этих товара, 

работы, услуги 

либо результатов 

выполненных 

работ условиям 

контракта, если 

выявленное 

несоответствие не 

устранено 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) и 

привело к 

дополнительному 

бюджетных 

средств или 

уменьшению 

количества 

поставляемых 

товаров, объема 

выполняемых 

работ, 

оказываемых 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд. 

КСП  

Наро-Фоминского 

муниципального 

района 

Московской 

области.  

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 
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6.4 Оценить своевременность 

действий объекта закупки 

по реализации условий 

контракта.  

ч. 8 ст. 30 , 

 ч. 13 ст. 34,  

ч. 1, ч. 7 ст. 94 

 Федерального закона 

№ 44-ФЗ.  

 

Расчеты по контракту 

проведены с нарушением 

сроков, установленных 

контрактом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемка товаров (работ, 

услуг) осуществлена с 

нарушением сроков и 

порядка, установленных 

контрактом и 

предусмотренных 

Федеральным законом 

№ 44-ФЗ. 

 

В соответствии с ч. 8 ст. 30 срок 

оплаты заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения 

контракта должен составлять не 

более 30 дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке, 

предусмотренного ч. 7 ст. 94 

настоящего Федерального закона, 

за исключением случая, 

указанного в ч. 8 ст. 30. 

В случае, если в извещении об 

осуществлении закупки 

установлены ограничения в 

отношении участников закупок, 

которыми могут быть только 

СМП, СОНО, в контракт, 

заключаемый с СМП или СОНО, 

включается обязательное условие 

об оплате заказчиком 

поставленного товара, 

выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения 

контракта не более чем в течение 

15 рабочих дней с даты 

подписания заказчиком документа 

о приемке, предусмотренного ч. 7 

ст. 94 Федерального закона 

№ 44-ФЗ (действует с 01.05.2017 

года) 

 

В соответствии с ч. 7 ст. 94 

приемка результатов отдельного 

этапа исполнения контракта, а 

также поставленного товара, 

выполненной работы или 

оказанной услуги осуществляется 

в порядке и в сроки, которые 

установлены контрактом, и 

оформляется документом о 

приемке, который подписывается 

заказчиком (в случае создания 

приемочной комиссии 

подписывается всеми членами 

приемочной комиссии и 

утверждается заказчиком) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 9 ст. 7.32 

КоАП РФ 

несоставление 

документов о 

приемке 

поставленного 

товара, 

выполненной 

работы (ее 

результатов), 

оказанной услуги 

или отдельных 

этапов поставки 

товара, 

выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КСП  

Наро-Фоминского 

муниципального 

района 

Московской 

области.  

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере  

20 000 рублей. 
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 работы, оказания 

услуги либо 

ненаправление 

мотивированного 

отказа от 

подписания таких 

документов в 

случае отказа от 

их подписания . 

7. Перечень вопросов, в части анализа и оценки информации о системе управления контрактами  

7.1 Проверить применение 

(оценить своевременность 

применения) объектом 

аудита мер направленных 

на взыскание неустойки 

(пени, штрафа) в случае 

ненадлежащего 

исполнения, неисполнения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств по 

контракту. 

  

ст. 34, 94, 96  

Федерального закона 

№ 44-ФЗ,  

Постановление 

Правительства МО от 

27.12.2013 

№ 1184/57.  

Объектом аудита не 

применены (не 

своевременно применены) 

меры направленные на 

взыскание неустойки (пени, 

штрафа) в случае 

ненадлежащего исполнения, 

неисполнения поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) обязательств 

по контракту, а именно: 

 

- в адрес поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) не 

направлено (не 

своевременно 

направлено) 

требование 

(претензия) об уплате 

неустоек (штрафов, 

пеней); 

В соответствии с ч. 6 ст. 34 

Федерального закона № 44-ФЗ в 

случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств (в том 

числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных 

контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, 

объект аудита направляет 

поставщику (подрядчику, 

исполнителю) требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

 

Началом ведения претензионной 

работы признается направление 

объектом аудита требования об 

уплате неустоек (штрафов, пеней) 

поставщику (подрядчику, 

исполнителю). 

 

Федеральным законом № 44-ФЗ, 

не установлен срок, в течение 

которого объект аудита обязан 

направить в адрес поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

требование (претензию) об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

 

Однако, представляется, что 

требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) следует 

направить не позднее чем через 

три года со дня, когда объект 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 1 ст. 10.2 

Кодекса 

Московской 

области об 

административны

х 

правонарушениях 

должностного 

лица,  

не применившего 

(не своевременно 

применившего) 

меры 

направленные на 

взыскание 

неустойки (пени, 

штрафа) в случае 

ненадлежащего 

исполнения, 

неисполнения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств по 

контракту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КСП  

Наро-Фоминского 

муниципального 

района 

Московской 

области.  

 

Московское 

областное УФАС 

России. 

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере  

20 000 рублей. 
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- объектом аудита не 

удержана неустойка 

(штраф, пени) из 

суммы, подлежащей 

уплате поставщику 

(подрядчику, 

исполнителю) за 

поставленный товар 

(выполненные 

работы, оказанные 

услуги) или из 

суммы, внесённой 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) в 

качестве обеспечения 

исполнения своих 

обязательств по 

контракту; 

- объект аудита не 

обратился в 

арбитражный суд с 

иском о взыскании 

неустойки (штрафа, 

пени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объектом аудита не 

внесены или не 

своевременно внесены в 

ЕАСУЗ МО сведения о 

начале ведения 

аудита узнал или должны были 

узнать о ненадлежащем 

исполнении, неисполнении 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по 

контракту (ст. 196 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

 

По мнению ФАС России, (письмо 

ФАС России от 10.12.2015 

№ АЦ/70978/15, решение ФАС 

России от 12.07.2016 по делу 

№ ВП-348/16) и 

Минэкономразвития России 

(письма от 10.03.2016 № Д28и-664, 

от 02.10.2015 № ОГ-Д28-12762, от 

21.09.2015 № Д28и-2829) 

включение в проект контракта 

условия о том, что в случае 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, 

объект аудита вправе произвести 

оплату по контракту за вычетом 

соответствующего размера 

неустойки (штрафа, пени), или же 

вернуть обеспечение исполнения 

контракта, уменьшенное на размер 

начисленных штрафов, пеней не 

противоречит требованиям 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

Представляется, что данные меры 

должны быть предприняты 

объектом аудита в случае 

неуплаты поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

неустойки (штрафа, пени), в 

добровольном порядке. 

  

Данные действия должны быть 

предприняты объектом аудита при 

условии соблюдения досудебного 

(претензионного) порядка 

урегулирования споров, в случае 

не возможности удержать 

неустойку (штраф, пени) из 

суммы, подлежащей уплате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение к 

административной 

ответственности 

по ч. 2 ст. 10.2 

Кодекса 

Московской 

области об 

административны

х 

правонарушениях 

должностного 

лица,  

не внесшего или 

не своевременно 

внесшего в 

ЕАСУЗ МО 

сведения о начале 

ведения 

претензионно-

исковой работы по 

контракту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КСП  

Наро-Фоминского 

муниципального 

района 

Московской 

области.  

 

Главное 

контрольное 

управление 

Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штраф в размере  

10 000 рублей. 
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претензионно-исковой 

работе по контракту. 

 

поставщику (подрядчику, 

исполнителю) за поставленный 

товар (выполненные работы, 

оказанные услуги) или из суммы, 

внесённой поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в 

качестве обеспечения исполнения 

своих обязательств по контракту. 

 

Согласно п. 10.2 Постановления 

Правительства МО от 27.12.2013 

№ 1184/57 объекты аудита, в том 

числе обеспечивают внесение в 

ЕАСУЗ МО сведений о ведении 

претензионно-исковой работы по 

контракту. 

7.2 Проверить правильность 

начисления неустойки 

(пени, штрафа) в случае 

ненадлежащего 

исполнения, неисполнения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств по 

контракту. 

 

  

ч. 7, 8 ст. 34 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

25.11.2013 № 1063 

"Об утверждении 

Правил определения 

размера штрафа, 

начисляемого в 

случае 

ненадлежащего 

исполнения 

заказчиком, 

поставщиком 

обязательств, 

предусмотренных 

контрактом (за 

исключением 

просрочки 

исполнения 

обязательств 

заказчиком, 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), и 

размера пени, 

начисляемой за 

каждый день 

просрочки 

Объектом аудита не 

соблюден порядок 

начисления неустойки 

(пени, штрафа) 

установленный ч. 7, 8 ст. 34 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ, и Постановлением 

Правительства РФ от 

25.11.2013 № 1063.  

 

Объектом аудита допущена 

счетная ошибка при расчете 

неустойки (пени, штрафа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из переменных компонент 

формулы для расчета размера 

ставки "С" указанной в 

Постановлении Правительства РФ 

от 25.11.2013 № 1063 является 

"СЦБ" - размер ставки 

рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

Самостоятельное значение ставки 

рефинансирования с 1 января 2016 

не устанавливается. Ее значение 

приравнивается к показателю 

ключевой ставки Банка России, 

определенному на 

соответствующую дату (Указание 

Банка России от 11.12.2015 

№ 3894-У). В контракте допустимо 

предусмотреть, что пеня за 

просрочку исполнения заказчиком 

своих обязательств составляет 

1/300 ключевой ставки Банка 

России, действующей на день 

уплаты пени, от не уплаченной в 

срок суммы (Письмо Минфина 

России от 10.02.2016 № 02-01-

10/6831). 
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исполнения 

поставщиком 

обязательства, 

предусмотренного 

контрактом". 
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Приложение 3  
 

к Стандарту внешнего муниципального финансового контроля  

Наро-Фоминского муниципального района "Проведение аудита  

в сфере закупок товаров, работ, услуг", утвержденному  

распоряжением КСП от 18.05.2017 № 21  

 
 

«УТВЕРЖДЕНА» 
 

Председатель Контрольно-счётной палаты  

Наро-Фоминского муниципального района 
 

________________ Е.М. Синенко 
 

"__" _________ 20__ года 

Ф О Р М А  
Обобщённая информация о результатах аудита в сфере закупок  

Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского муниципального района  

Московской области за 20__ год 
 

№ 

п/п 
Результаты аудита в сфере закупок Данные 

1 2 3 
 

Общая характеристика мероприятий 
 

1  Общее количество контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере 

закупок  

Указывается количество проведенных мероприятий 

2  Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок,  Указывается количество проверенных объектов 

 в том числе: - 

2.1  федеральных заказчиков  Указывается количество проверенных объектов 

2.2  заказчиков субъектов Российской Федерации  Указывается количество проверенных объектов 

2.3  муниципальных заказчиков  Указывается количество проверенных объектов 

3  Перечень объектов, в которых в рамках контрольных мероприятий проводился аудит в 

сфере закупок  

Указывается пункт плана работы 

Счетной палаты Российской Федерации и 

наименование объекта (объектов) 

4  Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере 

закупок  

Указывается количество контрактов и 

сумма (млн. рублей) 
 

Выявленные нарушения 
 

5  Общее количество нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных при 

аудите в сфере закупок по результатам проверки, анализа и оценки информации о 

законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и 

результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам, 

Указывается количество и сумма нарушений (млн. рублей), 

общая стоимость контрактов, при заключении и исполнении которых 

выявлены нарушения (млн. рублей) 

 в том числе в части проверки: - 

5.1  организации закупок  

(контрактные службы, комиссии, специализированные организации, централизованные 

закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные требования к отдельным 

видам товаров, работ, услуг, общественное обсуждение крупных закупок)  

Указывается количество нарушений, а также не менее трех примеров с 

грубыми нарушениями 

(из отчетов) 
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5.2  планирования закупок  

(план закупок, план-график закупок, обоснование закупки)  

Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а 

также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе 

(из отчетов) 

5.3  документации (извещения) о закупках  

(требования к участникам, требования к объекту закупки, признаки ограничения доступа 

к информации, содержание извещения и документации о закупке, размер авансирования, 

обязательные условия в проекте контракта, порядок оценки заявок и установленные 

критерии, преимущества отдельным участникам закупок)  

Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а 

также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе 

(из отчетов) 

5.4  заключенных контрактов  

(соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения 

контракта, обеспечение исполнение контракта)  

Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а 

также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе 

(из отчетов) 

5.5  закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя  

(обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование 

цены контракта)  

Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а 

также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе 

(из отчетов) 

5.6  процедур закупок  

(обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) 

участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы) 

Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а 

также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе 

(из отчетов) 

5.7  исполнения контракта  

(законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет 

о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным 

требованиям, целевой характер использования результатов)  

Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а 

также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе 

(из отчетов) 

5.8  применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту  Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а 

также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе 

(из отчетов) 

5.9  иных нарушений, связанных с проведением закупок  Указывается количество нарушений и сумма нарушений (млн. рублей), а 

также примеры грубых нарушений законодательства о контрактной системе 

(из отчетов) 

6  Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены 

нарушения законодательства о контрактной системе  

Указывается количество закупок и сумма (млн. рублей) 

 

Представления и обращения 
 

7  Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам 

контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок  

Указывается количество направленных 

представлений (предписаний) 

8  Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по 

результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок  

Указывается количество направленных обращений 

 

Установление причин 
 

9  Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок  

Указываются установленные причины 

(действия должностных лиц, недостаток методического обеспечения, 

правовые "пробелы" и т. д.) 
 

Предложения 
 

10  Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению 

результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-

правового характера  

Указываются предложения 

 

   М.П. 

(Ф.И.О. ответственного исполнителя)  (подпись)  

 


