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В течение последних лет работники 

органов местного самоуправления, а также 
интересующиеся данной проблематикой 
ученые имеют возможность наблюдать по-
степенное реформирование правовых основ 
государственного и муниципального фи-
нансового контроля. 

Одним из направлений проводимых 
реформ является возрастающее значение 
деятельности контрольно-счетных органов 
(органов внешнего, парламентского кон-
троля) (далее – КСО) по сравнению с дея-
тельностью органов внутреннего контроля 
(органов исполнительной власти). 

С 2013 года в качестве отдельного 
направления деятельности КСО федераль-
ным законодательством предусмотрено 
осуществление аудита в сфере закупок1. 

И если до этого момента проверяю-
щие и проверяемые имели возможность 
трактовать положения законодательства по-
разному, уклоняясь от проведения соответ-

ствующих проверок, то теперь данный во-
прос решен однозначно: КСО осуществля-
ют проверку закупок. 

В связи с тем, что КСО, которые со-
здаются при представительных органах 
государственной власти и местного само-
управления, не образуют между собой со-
подчиненной системы, осуществление ими 
аудита в сфере закупок началось не одно-
моментно и не в одинаковых масштабах. 
Однако к настоящему времени можно 
утверждать, что абсолютное большинство 
КСО в той или иной степени реализуют 
данные полномочия. Теперь возможно го-
ворить о практике осуществления ими 
аудита в сфере закупок и предложить науч-
но обоснованные подходы к методике его 
проведения. 

Представляется, что методика и 
практика проведения аудита в сфере заку-
пок интересны служащим контрольных ор-
ганов, а также работникам органов власти и 
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государственных и муниципальных учре-
ждений, которые осуществляют закупки. 

В науке финансового контроля, 
находящейся на стыке финансового права и 
экономических наук, встречается широкое 
многообразие подходов к классификации 
форм, видов и методов финансового кон-
троля. 

Так, например,  А.А. Васильев в сво-
ем диссертационном исследовании приво-
дит такие наиболее общие основания клас-
сификации государственного бюджетного 
контроля, как принадлежность к ветви пуб-
личной власти (законодательной, исполни-
тельной); стадии контроля (предваритель-
ный, текущий, последующий); принадлеж-
ность к уровню публичной власти (феде-
ральный, субъектовый, муниципальный) 
приводит такие основания классификации 
государственного бюджетного контроля, 
как принадлежность к ветви публичной 
власти (законодательной, исполнительной); 
стадии контроля (предварительный, теку-
щий, последующий); принадлежность к 
уровню публичной власти (федеральный, 
субъектовый, муниципальный)2. 

Другие исследователи, напротив, 
чрезмерно конкретизируют основания 
классификации. Так, В.В. Бурцев3 приводит 
38 различных оснований классификаций 
только государственного финансового кон-
троля. 

В настоящей статье рассматривают-
ся основные методические свойства аудита 
в сфере закупок. 

Нормативное регулирование мето-
дических основ деятельности КСО пред-
ставлено следующими федеральными зако-
нами: 

Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации»; 

Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»4; 

отдельными нормами иных феде-
ральных законов; 

законами субъектов Российской Фе-
дерации – в части КСО соответствующих 
субъектов; 

решениями представительных орга-
нов местного самоуправления – в части 
КСО соответствующих муниципальных об-
разований. 

В первую очередь необходимо обра-
тить внимание на то, что в соответствии с 
Федеральными законами от 05.04.2013 № 
41-ФЗ и от 07.02.2011 № 6-ФЗ аудит в сфе-
ре закупок, как и все проводимые КСО ме-
роприятия, проводится на основании плана 
и, таким образом, является плановым. В то 
же время федеральным законодательством 
не закреплено ограничений на внесение из-
менений в планы работы КСО, в связи с 
чем любое мероприятие по аудиту в сфере 
закупок может быть оперативно включено 
в план. 

Также указанными федеральными 
законами определен круг субъектов и объ-
ектов аудита в сфере закупок, к которым 
относятся, соответственно, КСО и государ-
ственные и муниципальные заказчики. 

Однако, в связи с тем, что система 
КСО является децентрализованной, указан-
ные нормативные акты устанавливают 
лишь общие, рамочные нормы. Порядки и 
методики проведения конкретных видов 
мероприятий определяются стандартами 
финансового контроля и методическими 
рекомендациями, которые являются ло-
кальными правовыми актами КСО, которые 
опираются на научные представления о 
финансовом контроле и анализ практики 
его проведения. 

В научной литературе наиболее рас-
пространена следующая типология госу-
дарственного (муниципального) финансо-
вого контроля в зависимости от особенно-
стей процедур его проведения: то есть по 
формам, видам и методам его проведения. 
Данная концепция вполне может быть экс-
траполирована на аудит в сфере закупок, 
как частный случай такого контроля, ха-
рактеризующийся специфическим предме-
том – правоотношениями в сфере закупок. 

В зависимости от формы государ-
ственного финансового контроля выделяют 
предварительный, текущий и последующий 
контроль5. 

В зависимости от вида государ-
ственный финансовый контроль подразде-
ляется на финансовый аудит (аудит соот-
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ветствия, формальный аудит), аудит эф-
фективности6. В современной науке и прак-
тике выделяют также такой вид аудита, как 
стратегический аудит. Данные виды кон-
троля можно соотнести с оперативным, 
тактическим и стратегическим уровнями 
управления. 

Конкретные приемы, используемые 
в целях достижения целей государственно-
го финансового контроля, представляют 

собой его методы. Такие методы могут 
быть общими для всех форм и видов кон-
троля или специфичными для его отдель-
ных видов. 

Формы аудита в сфере закупок 
Процесс закупки представляет собой 

совокупность взаимосвязанных последова-
тельных действий, растянутый во времени 
на значительный срок и, кроме того, свя-
занный с бюджетным процессом. 

 
Этапы процесса закупки обобщенно можно представить в следующей форме: 

№ 
п/п 

Для конкурентных процедур 
Для закупок у единственных  

поставщиков 
1.  Подготовка и утверждение плана закупок 
2.  Подготовка и утверждение плана-графика закупок 
3.  Разработка документации о закупке, в том 

числе обоснование цены контракта 
- 

4.  Размещение в ЕИС (единой информационной 
системе) извещения и документации о закупке 

- 

5.  Проведение процедур отбора и выявления  
победителя, в том числе публикация  
протоколов данных процедур 

- 

6.  Заключение контракта 
7.  Исполнение контракта, в том числе: 

- приемка товаров, работ, услуг; 
- оплата стоимости контракта 

8.  Направление в реестр контрактов сведений о контракте, его изменении расторжении, 
исполнении 

9.  Публикация отчета об исполнении контракта 
10.  Фактическое использование результатов исполнения контракта 

 
Исходя из деления государственного 

финансового контроля по формам на пред-
варительный, текущий и последующий, 
аудит в сфере закупок также может быть 
разделен на данные формы. Данный подход 
в целом соответствует закрепленному ча-
стью 3 статьи 14 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 41-ФЗ разделению форм 
деятельности Счетной палаты РФ на пред-
варительный аудит, оперативный анализ и 
контроль и последующий аудит (контроль). 

В то же время решение вопроса об 
отнесении тех или иных контрольных дей-
ствий к предшествующему, текущему и по-
следующему контролю зависит от того, от-
носительно какого явления (действия) 
рассматривать контроль. 

К числу таких явлений могут быть 
отнесены следующие. 

1) Совершение нарушений. 
Так, Лимская декларация руководя-

щих принципов контроля, принятая IX 
Конгрессом Международной организации 
высших органов финансового контроля 
(ИНТОСАИ) в г. Лиме (Республика Перу) в 
1977 году7 (далее – Лимская декларация), в 
статье 2 рассматривает предварительный 
контроль именно как контроль, предше-
ствующий возможным нарушениям. 

В то же время, до начала контроль-
ных действий проверяющий, как правило, 
не имеет сведений о наличии либо отсут-
ствии нарушений, относящихся к предмету 
проверки, и поэтому учет формы контроля 
при разработке методики проведения про-
верки в рамках данного подхода не пред-
ставляется возможным и нивелирует ее 
практическую значимость. 
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2) Факт расходования средств. 
Перечисление бюджетных средств 

заказчиком контрагенту (фактическое рас-
ходование бюджетных средств) является 
наиболее важным этапом бюджетного про-
цесса и все остальные этапы, включая про-
ведение процедуры закупки, служат лишь 
для того, чтобы максимально повысить об-
щественную полезность расходования 
средств. 

Кроме того, после фактического пе-
речисления средств контрагенту возможно-
сти заказчика и контролирующих органов 
влиять на распоряжение данными сред-
ствами, в том числе возможность обеспе-
чить их возврат в бюджет при ненадлежа-
щем исполнении контракта, резко снижа-
ются. 

Таким образом, факт расходования 
бюджетных средств является наиболее зна-
чимым и относительно непродолжитель-
ным по времени этапом расходования 
бюджетных средств, который удобен для 
временного соотнесения с процессом про-
верки. 

3) Отдельные этапы закупки. 
Соотнесение контроля с каждым от-

дельным этапом закупки позволяет наибо-
лее полно учесть специфику предмета 
аудита в сфере закупок и выработать спе-
циальные рекомендации для каждого этапа 
закупок по предварительному, текущему и 
последующему контролю. В то же время 
такой подход может значительно услож-
нить разработку стандарта финансового 
контроля в сфере аудита закупок, увеличит 
его объем, сократит возможности его пол-
ноценного освоения сотрудниками, непо-
средственно участвующими в мероприяти-
ях по контролю. 

4) Процедура закупки в целом. 
Процедура закупки, являясь после-

довательностью действий, имеющей опре-
деленные временные и организационные 
границы, собственные результаты, норма-
тивную базу, может выступать и в качестве 
периода, соотносящегося со временем про-
ведения контрольных действий. 

Данный подход можно рассматри-
вать в качестве наиболее предпочтительно-
го к применению. 

 

Необходимо отметить, что не все ис-
следователи предлагают выделять предва-
рительный, текущий и последующий кон-
троль.  Так, например, Вознесенский Э.А. 
не выделяет отдельно текущий контроль8. 
Также и статья 2 Лимской декларации го-
ворит о предварительном контроле и кон-
троле по факту, не упоминая текущий кон-
троль. 

Данную позицию можно признать 
обоснованной, если в качестве эталонной 
точки, относительно которой определяется 
форма контроля, используется непродол-
жительное по времени событие, например, 
факт расходования бюджетных средств. 
Если же рассматривать форму контроля от-
носительно всей процедуры закупки, начи-
ная от включения в план, заканчивая ис-
полнением контракта, то осуществление 
текущего контроля одновременно с прове-
дением процедуры закупки, представляется 
возможным. 

Преимуществами предварительного 
и текущего контроля является возможность 
предотвращения возможных правонаруше-
ний, но большие трудозатраты при их осу-
ществлении. 

По этой причине такие мероприятия 
рекомендуются проводить только в отно-
шении наиболее крупных и важных заку-
пок. 

Согласно информации, размещенной 
на официальном сайте zakupki.gov.ru, за 
период с 01.01.2014 по 31.12.2014 заказчи-
ками было размещено извещений об осу-
ществлении закупок в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

на сумму 1 млрд и более рублей – 
413 извещений; 

на сумму 3 млрд и более рублей – 
144 извещения; 

на сумму 5 млрд и более рублей – 79 
извещений; 

на сумму 10 млрд и более рублей – 
37 извещений. 

В целях оптимизации трудозатрат 
целесообразно установление критерия от-
бора закупок, в отношении которых обяза-
тельно проведение предварительного и те-
кущего аудита в сфере закупок. 
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При этом дополнительное закрепле-
ние данных полномочий в нормативных 
правовых актах не является обязательным, 
поскольку данные мероприятия по аудиту в 
сфере закупок возможно проводить в рам-
ках уже имеющихся полномочий на осно-
вании информации, содержащейся на офи-
циальном сайте о закупках и электронных 
торговых площадках. 

К преимуществам последующего 
контроля следует отнести возможности вы-
явить уже законченные составы правона-
рушений и, как следствие, возможность пе-
редать информацию о них в правоохрани-
тельные органы в целях привлечения ви-
новных лиц к административной и уголов-
ной ответственности. В силу повышенного 
интереса СМИ и общественности случаи 
привлечения виновных лиц к указанной от-
ветственности будут иметь, в том числе, 
значительное воспитательное (предупреди-
тельное) воздействие. В связи с данной 
спецификой последующий контроль может 
быть рекомендован в качестве приоритет-
ной формы контроля при выборочном при-
менении для всех закупок, независимо от 
суммы, что позволит добиться максималь-
ного предупредительного эффекта. 

Общие сведения о видах аудита в 
сфере закупок 

Виды аудита в сфере закупок пред-
ставляют собой совокупность подходов, 
объединенных единой задачей. 

В науке финансового контроля 
большинство авторов выделяют следующие 
виды финансового контроля: финансовый 
аудит, аудит соответствия, аудит эффек-
тивности9. 

В то же время некоторые авторы до-
полняют данный перечень и другими вида-
ми контроля, такими как аудит информа-
ции, аудит исполнимости10. 

В Лимской декларации, напротив, 
упоминаются только два вида аудита: фор-
мальный контроль и контроль эффективно-
сти (в статье 4). 

Таким образом, в Лимской деклара-
ции финансовый аудит и аудит соответ-
ствия объединены в один вид контроля, ко-
торый осуществляется в целях проверки 
законности и правильности распределения 

финансовых средств и ведения бухгалтер-
ских счетов. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 
41-ФЗ, развивая приведенный в Лимской 
декларации подход, в части 4 статьи 14 
также указывает, что деятельность Счетной 
палаты РФ осуществляется в виде финан-
сового аудита (контроля), аудита эффек-
тивности, однако дополняет данный пере-
чень стратегическим аудитом и возможно-
стью проведения иных видов аудита. 

Также в Федеральном законе от 
05.04.2013 № 41-ФЗ содержится указание 
следующих полномочий Счетной палаты 
РФ, которые могут рассматриваться в каче-
стве подвидов аудита или его отраслевых 
направлений, характеризующихся специ-
фическим предметом: 

аудит государственных программ (ч. 
8 ст. 14); 

оценка федеральных инновационных 
проектов (ч. 9 ст. 14); 

аудит государственных и междуна-
родных инвестиционных проектов (ч. 10 ст. 
14); 

аудит федеральных информацион-
ных систем и проектов (ч. 11 ст. 14); 

аудит в сфере закупок товаров, работ 
и услуг (ч. 12 ст. 14); 

аудит (контроль) состояния государ-
ственного долга (ст. 21); 

контроль за поступлением в феде-
ральный бюджет средств от распоряжения 
и управления федеральной собственностью 
(ст. 22); 

внешний государственный аудит 
(контроль) банковской системы (ст. 23). 

 
1. Финансовый аудит (аудит соот-

ветствия, формальный аудит) в сфере заку-
пок 

Согласно части 5 статьи 14 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ фи-
нансовый аудит (контроль) применяется в 
целях документальных проверок достовер-
ности финансовых операций, бюджетного 
учета, бюджетной и иной отчетности, целе-
вого использования федеральных и иных 
ресурсов в пределах компетенции Счетной 
палаты РФ, проверок финансовой и иной 
деятельности объектов аудита (контроля). 
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Данное легальное определение соот-
ветствует научному пониманию финансо-
вого аудита, имеющего своей задачей фор-
мальный контроль финансовой отчетно-
сти11. При распространении данного ин-
струмента на процедуру закупки к предме-
ту контроля можно отнести соответствие 
денежных сумм установленным требовани-
ям на всех этапах закупки, наличие и соот-
ветствие требованиям всех форм докумен-
тов. 

Правоотношения, складывающиеся 
при проведении процедур закупок, вклю-
чают в себя как формальные требования – о 
наличии и содержании документов, так и 
требования и запреты к должностным ли-
цам, их поведению и проводимым проце-
дурам, в том числе технического характера 
(например, деятельность электронных тор-
говых площадок). 

Классическое понимание финансо-
вого аудита не подразумевает осуществле-
ния процедуры оценки данных процессов. 

Исходя из практики осуществления 
контроля за закупками, формальные ошиб-
ки в содержании документов и нарушении 
сроков, предусмотренных законодатель-
ством, допускаются, как правило, по не-
внимательности или в связи с неправиль-
ным пониманием норм законодательства. 

Умышленные нарушения могут до-
пускаться при несоблюдении требований к 
протоколам закупок (неподписание прото-
колов и т.д.), при заключении и изменении 
договоров (изменение условий договоров). 

 
Контроль законности процедур так-

же относится к аудиту соответствия. 
Исходя из расположения статьи 72 

Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции «Осуществление закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд» в главе 10 
«Общие положения о расходах бюджетов», 
процедура закупки может рассматриваться 
как составная часть бюджетного процесса 
и, следовательно, законность и обоснован-
ность цен контрактов и сумм бюджетных 
платежей включает в себя законность про-
цедуры закупки. Таким образом, аудит со-
ответствия, проводимый в отношении про-
цедур закупки на предмет их соответствия 

действующему законодательству, может 
рассматриваться как составная часть фи-
нансового аудита в понимании части 5 ста-
тьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 41-ФЗ. 

Финансовый аудит (контроль) в 
сфере закупок включает в себя проверку 
законности и обоснованности: 

- документации, составляемой при 
осуществлении закупки; 

- процедур закупки; 
- требований к должностным лицам 

(в том числе о наличии образования и о со-
блюдении запретов). 

С учетом изложенного, на основа-
нии системного толкования статьи 98 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 
иных вышеуказанных норм федерального 
законодательства следует сделать вывод о 
том, что предметом финансового аудита, 
включая аспекты аудита соответствия, при 
проведении аудита в сфере закупок являет-
ся соблюдение следующих правовых норм: 

1) самого Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ; 

2) иных федеральных законов, со-
держащих отдельные положения о закуп-
ках; 

3) подзаконных нормативных право-
вых актов, принятых в соответствии с по-
ложениями законодательства о закупках. 

Необходимо отметить, что отнесе-
ние к предмету аудита закупок указанных 
правовых норм не исключает возможности 
отражения в документах, составленных по 
итогам аудита в сфере закупок, нарушений 
иных нормативных актов, если таковые 
были выявлены при проведении мероприя-
тия в рамках имеющихся у проверяющих 
полномочий (например, законодательства о 
противодействии коррупции). 

2. Аудит эффективности в сфере за-
купок 

В статье 98 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ отдельно обращается 
внимание на то, что к целям аудита в сфере 
закупок относится проверка эффективности 
расходов на закупки, иными словами, со-
держится предписание о проведении КСО 
аудита эффективности расходов на закуп-
ки. 
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В статье 4 Лимской декларации так-
же обращается внимание на необходимость 
осуществления контроля, который направ-
лен на проверку того, насколько эффектив-
но и экономно расходуются государствен-
ные средства, и который включает не толь-
ко специфические аспекты управления, но 
и всю управленческую деятельность, в том 
числе организационную и административ-
ную системы. 

В зарубежных странах аудит эффек-
тивности, в том числе в отношении заку-
пок, осуществляется на протяжении дли-
тельного времени. Происходит его разви-
тие, и изменяются подходу к нему. Приме-
ром современного подхода к аудиту эффек-
тивности, осуществляемого, в том числе, в 
сфере закупок, может служить системно 
ориентированный аудит эффективности, 
осуществляемый Национальным ревизион-
ным бюро Швеции, которое проверяет, 
прежде всего, непосредственную деятель-
ность министерства или ведомства. Про-
верки осуществляются по следующим ос-
новным направлениям: 

эффективно ли используются ресур-
сы, выделенные министерству, ведомству, 
или существуют факторы, которые требуют 
радикальных изменений в управлении ими; 

существует ли система внутреннего 
контроля и выполняет ли она установлен-
ные задачи или имеются препятствия для ее 
эффективного функционирования; есть ли 
необходимость изменения структуры внут-
реннего контроля; 

удовлетворяет ли деятельность ми-
нистерства, ведомства потребностям пра-
вительства или пользователей ее результа-
тов в повышении эффективности их работы 
или существует конфликт задач и имеются 
недостатки в распределении работы и от-
ветственности, функций управления, по-
ставках и информационных системах, ко-
торые требуют принятия мер для повыше-
ния эффективности; 

является ли система управления в 
министерстве, ведомстве эффективной и 
имеются ли благоприятные возможности 
для повышения ее эффективности или же 

необходимы изменения в организационной 
структуре управления12. 

Таким образом, аудит эффективно-
сти сводится к ответам на перечень опреде-
ленных вопросов, всесторонне характери-
зующих сферу государственного управле-
ния с точки зрения ее эффективности. 

В научной литературе также обра-
щается внимание на важность осуществле-
ния аудита эффективности вне зависимости 
от специфики предмета контроля. Так, А.Н. 
Саунин приводит определение аудита эф-
фективности, закрепленное ревизионными 
стандартами ИНТОСАИ: «проверка эконо-
мичности, эффективности и продуктивно-
сти, с которой проверяемая организация 
использует свои ресурсы при выполнении 
своих задач и обязательств»13. 

При определении понятия аудита 
эффективности в сфере закупок проявляет-
ся взаимосвязь процедуры закупок с бюд-
жетным процессом, так как эффективность 
использования бюджетных средств, в том 
числе на закупки, является одним из основ-
ных принципов бюджетного процесса. Со-
гласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ 
данный принцип состоит в следующем: 
участники бюджетного процесса должны 
исходить из необходимости достижения 
заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств (экономно-
сти) и (или) достижения наилучшего ре-
зультата с использованием определенного 
бюджетом объема средств (результативно-
сти). 

Как следует из сравнения данного 
определения с закрепленным ревизионны-
ми стандартами ИНТОСАИ, понимание 
эффективности в российской правовой си-
стеме соответствует международным стан-
дартам. 

Критерием эффективности закупки 
является отношение степени общественной 
полезности к размеру израсходованных 
бюджетных средств. 

Продолжая характеристику предме-
та аудита эффективности в сфере закупок, 
следует обратить внимание на то, что ча-
стью 3 статьи 98 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена про-
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верка целесообразности, обоснованности, 
своевременности расходов на закупки. 

Под целесообразностью закупок 
следует понимать соответствие закупок их 
целям, установленным в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, к которым относятся: 

осуществление функций органа вла-
сти; 

реализация государственных и му-
ниципальных программ; 

выполнение международных обяза-
тельств. 

Под обоснованностью закупок сле-
дует понимать соответствие требованиям 
статей 18 и 19 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ об обосновании и нор-
мировании закупок. 

Понятие своевременности закупок в 
законодательстве не конкретизируется, од-
нако исходя из практики правоприменения, 
под своевременностью закупки понимается 
заблаговременное планирование и прове-
дение процедур закупки с учетом ее дли-
тельного срока проведения, для достиже-
ния ее целей. К примеру, процедуру закуп-
ки строительных работ целесообразно 
начинать в начале финансового года, с та-
ким расчетом, чтобы договор был заключен 
и начал исполняться с началом строитель-
ного сезона14. 

Аудит эффективности в сфере заку-
пок может проводиться как в разрезе кон-
кретных закупок, так и при рассмотрении 
деятельности субъекта (органа власти, 
учреждения и т.д.), осуществляющего за-
купки. В случае, если предметом аудита в 
сфере закупок является деятельность заказ-
чика, то при его осуществлении необходи-
мо дать оценку процессу организации заку-
пок в данной организации в целом. 

При проведении аудита эффектив-
ности в сфере закупок проверяющие не да-
ют оценку законности процедуры закупки, 
а оценивают исключительно результат ис-
полнения договора. Однако, хотя достиже-
ние наилучшего результата с использова-
нием наименьшего объема бюджетных 
средств, и является основной целью заку-
пок для государственных нужд, осуществ-
ление только аудита эффективности в сфе-
ре закупок не является достаточным, по-

скольку не позволяет сформировать усло-
вия для прозрачности, конкурентности та-
ких закупок, укрепления правосознания и 
правил «честной игры» в обществе. 

Таким образом, аудит эффективно-
сти в сфере закупок не дает оценки закон-
ности действий должностных лиц проверя-
емых субъектов, а позволяет оценить сте-
пень их профессионализма, в том числе со-
ответствие занимаемой должности и воз-
можность в дальнейшем предоставлять 
бюджетные средства в распоряжение дан-
ных должностных лиц. 

Необходимо обратить внимание, что 
формирование показателей и критериев 
оценки эффективности и результативности 
расходов на закупки является важным и 
сложным вопросом, которому отдельно 
должна быть дана научная оценка. 

3. Стратегический аудит в сфере за-
купок 

Стратегический аудит, как вид фи-
нансового контроля, в научных работах 
выделяется не всеми авторами, однако его 
осуществление предусмотрено частью 7 
статьи 14 Федерального закона от 
05.04.2013 № 41-ФЗ, согласно которой 
стратегический аудит применяется в целях 
оценки реализуемости, рисков и результа-
тов достижения целей социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации, предусмотренных документами 
стратегического планирования Российской 
Федерации.  

В соответствии с главой 4 Феде-
рального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»15 к документам стратеги-
ческого планирования федерального уровня 
относятся: 

- ежегодное послание Президента 
Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации; 

- стратегия социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации; 

- документы в сфере обеспечения 
национальной безопасности Российской 
Федерации; 
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- стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации. 

На основании приведенных норм за-
конодательства можно выделить два воз-
можных пути осуществления стратегиче-
ского аудита в сфере закупок: 

1) Аудит соответствия закупок це-
лям, предусмотренным документами стра-
тегического планирования. Данный подход 
основан на буквальном толковании приве-
денных выше норм.  

Однако необходимо учитывать, что 
на этапе стратегического планирования 
способ расходования бюджетных средств (в 
форме лимитов бюджетных обязательств, 
субсидий, оплаты закупок или иных вы-
плат), как правило, не известен и не имеет 
существенного значения. 

Также возможно соотношение рас-
ходов на закупки с документами средне-
срочного планирования (государственными 
программами, возложенными полномочия-
ми). 

Таким образом, осуществление стра-
тегического аудита в отношении конкрет-
ных закупок представляется скорее экстра-
ординарным инструментом, который может 
быть использован в исключительных слу-
чаях, таких как особо крупные и важные 
закупки. 

2) Исходя из общего понимания 
термина «стратегический», то есть относя-
щийся к наиболее общим вопросам органи-
зации процесса, стратегический аудит в 
сфере закупок может иметь своим предме-
том: 

вопросы организации и осуществле-
ния, наиболее часто встречающиеся нару-
шения законодательства в сфере закупок в 
Российской Федерации в целом за опреде-
ленный период; 

проблемы нормативного регулиро-
вания закупок и пути его совершенствова-
ния. 

В таком понимании стратегический 
аудит в сфере закупок наиболее близок к 
институту мониторинга закупок, преду-
смотренному статьей 97 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и представляет 

собой эффективный инструмент формиро-
вания законной и эффективной практики 
закупок. 

 
Методы аудита в сфере закупок 

Под методом аудита в сфере закупок 
следует понимать особый образ действий 
проверяющих, направленный на выявление 
нарушений и недостатков и их устранение. 

В науке существуют множество 
подходов к выделению и систематизации 
методов финансового контроля, примени-
мых, в том числе, к аудиту в сфере закупок: 
от многоуровневой классификации на об-
щедиалектический метод, общенаучные 
методы и специальные методы16 до выде-
ления всего лишь трех методов финансово-
го контроля (ревизия, проверка, эксперти-
за)17. 

Изучение видов правонарушений и 
методов их выявления является предметом 
отдельных наук – криминологии и крими-
налистики, соответственно. 

Этим подтверждается сложность и 
многообразие методов, которые могут быть 
использованы для целей выявления и 
устранения нарушений и недостатков, в 
том числе, в сфере закупок, что в свою оче-
редь связано с бесконечным многообразием 
общественных отношений. В искусстве вы-
бора и применения метода проявляется 
творческий характер работы сотрудников 
государственного финансового контроля. 

В связи с изложенным в настоящей 
статье не приводится исчерпывающая ха-
рактеристика методов аудита в сфере заку-
пок, а выделяются наиболее практически 
значимые и часто применяемые методы 
финансового контроля и характеризуется 
их специфика при проведении аудита в 
сфере закупок. 

В первую очередь необходимо оста-
новиться на методах, предусмотренных 
статьей 16 Федерального закона от 
05.04.2013 № 41-ФЗ: проверка, ревизия, 
анализ, обследование, мониторинг. 

В частях 2, 3, 5, 6, 8 данной статьи 
закреплены следующие характеристики 
данных понятий: 
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Проверка применяется в целях до-
кументального исследования отдельных 
действий (операций) или определенного 
направления финансовой деятельности 
объекта аудита (контроля) за определенный 
период, указанных в решении о проведении 
проверки. 

Ревизия применяется в целях ком-
плексной проверки деятельности объекта 
аудита (контроля), которая выражается в 
документальной и фактической проверке 
законности совершенных финансовых и 
хозяйственных операций, достоверности и 
правильности их отражения в бухгалтер-
ской (финансовой) и бюджетной отчетно-
сти. 

Анализ применяется в целях иссле-
дования отдельных сторон, свойств, со-
ставных частей предмета и деятельности 
объекта аудита (контроля) и систематиза-
ции результатов исследования. 

Обследование применяется в целях 
анализа и оценки состояния определенной 
сферы предмета и деятельности объекта 
аудита (контроля). 

Мониторинг применяется в целях 
сбора и анализа информации о предмете и 
деятельности объекта аудита (контроля) на 
системной и регулярной основе. 

Хотя и можно сделать вывод о том, 
что данные методы могут быть применимы 
при проведении аудита в сфере закупок, 
при рассмотрении данных понятий без уче-
та практики использования соответствую-
щих методов, очевидно не вполне систем-
ное их изложение. В частности понятия 
проверки, анализа и обследования практи-
чески совпадают (проверка как частный 
случай анализа, а анализ – частный случай 
обследования). 

Кроме того, частью 3 статьи 98 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
предусмотрено, что аудит в сфере закупок 
осуществляется контрольно-счетными ор-
ганами посредством проверки, анализа и 
оценки информации. И если понятия про-
верки и анализа определены в Федеральном 
законе от 05.04.2013 № 41-ФЗ, то опреде-
ление понятия оценки информации в зако-
нодательстве отсутствует. В целом приве-

денный в указанной правовой норме пере-
чень методов аудита в сфере закупок прак-
тически не несет смысловой нагрузки и не 
позволяет в какой-либо степени определить 
методы осуществления аудита в сфере за-
купок на практике. 

С учетом науки и практики финан-
сового контроля и особенностей аудита в 
сфере закупок, а также приведенной выше 
системы методологии аудита в сфере заку-
пок рассмотрим данные методы среди дру-
гих возможных к применению методов 
аудита в сфере закупок. 

Одним из наиболее общих и значи-
мых методов аудита в сфере закупок явля-
ется метод выездных и камеральных 
проверок. Выездные проверки проводятся 
с выездом проверяющих в проверяемую 
организацию, на объект проверки, а каме-
ральные – без выезда. 

В целом в практике контрольно-
счетных органов выездным проверкам со-
ответствуют контрольные мероприятия, а 
камеральным – экспертно-аналитические. 

Соответственно, указанные в зако-
нодательстве методы проверки, ревизии и 
обследования, как правило, осуществляют-
ся методом выездных проверок, а анализ и 
мониторинг, как правило, методом каме-
ральных проверок. 

При проведении аудита в сфере за-
купок выездные проверки имеют меньшое 
значение, чем при традиционном финансо-
вом аудите, поскольку значительная часть 
документов представлена в электронном 
виде, в том числе в открытом доступе в се-
ти Интернет, а остальные документы могут 
быть запрошены у проверяемых организа-
ций. Именно с использованием таких мето-
дов осуществляется большинство проверок 
органами, уполномоченными на осуществ-
ление контроля в сфере закупок. 

Выход на проверяемый объект мо-
жет быть целесообразен в следующих слу-
чаях: 

без выхода на объект проверяющий 
не может оперативно определить объем и 
номенклатуру подлежащих проверке доку-
ментов; 

проверяемая организация не предо-
ставляет документы по запросу; 
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имеется необходимость проведения 
оперативной работы: опроса свидетелей, 
осмотра и инвентаризации результатов 
осуществления закупок и т.д. 

В иных случаях приоритетным явля-
ется осуществление камеральной проверки, 
что позволяет максимально оптимизиро-
вать деятельность проверяющих, в том 
числе сократить затраты рабочего времени 
на перемещение на объект проверки, орга-
низацию рабочего процесса и т.д. 

Не менее важным является исполь-
зование метода сплошной и выборочной 
проверки при проведении аудита в сфере 
закупок. 

При проведении сплошной проверки 
проверяются все факты финансово-
хозяйственной деятельности, относящиеся 
к предмету проверки. Применительно к 
аудиту в сфере закупок такими фактами 
будут организационные основы осуществ-
ления закупок проверяемыми субъектами и 
все этапы осуществления закупок, в отно-
шении всех закупок, в осуществлении ко-
торых принимала участие проверяемая ор-
ганизация и на предмет соответствия всем 
требованиям законодательства о закупках. 

В связи с тем, что ресурсы проверя-
ющих, в том числе трудовые и временные, 
как правило, меньше ресурсов проверяемой 
организации, более часто используемым 
является метод выборочной проверки. 

При выборочной проверке осу-
ществляется проверка соответствия законо-
дательству только отдельных аспектов фи-
нансово-хозяйственной деятельности про-
веряемой организации, в том числе органи-
зационных основ и процедур закупок. 

Особо важное значение при прове-
дении выборочной проверки имеет выборка 
объектов проверки. Возможны следующие 
рекомендации по ее осуществлению: 

выборка может включать отдельные 
этапы, элементы организационных основ 
закупок или отдельные закупки; 

выборка должна осуществляться на 
основе объективного критерия, среди кото-
рых можно выделить: 

 цену закупок; 
 период закупок; 
 способ закупок; 

 контрагентов; 
 государственные программы; 
 виды деятельности; 
 типичные нарушения; 
 нарушения, за которые 

предусмотрена ответственность; 
 случайная выборка; 
в рамках выбранного критерия про-

верка должна быть сплошная. 
Эффективность выборки повышает-

ся наличием оперативной информации, 
свидетельствующей о возможных наруше-
ниях при проведении закупок, например: 

постоянные (неоднократные) закуп-
ки разнообразной продукции у лиц, не яв-
ляющихся по объективным обстоятель-
ствам приоритетными поставщиками для 
данного заказчика; 

закупки у лиц, имеющих одинако-
вые фамилии с сотрудниками заказчика; 

закупка товара, работы, услуги, для 
которой имеется функционирующий ры-
нок, у единственного участника конкурент-
ной закупки; 

закупки, при которых снижение 
начальной цены и количество участников 
является минимально допустимым для то-
го, чтобы закупка состоялась; 

закупка по завышенной цене; 
странные, необычные условия в до-

кументации о закупке, необходимость ко-
торых не очевидна; 

необоснованное отклонение заявок 
участников закупки, в т.ч. по формальным 
основаниям; 

заключение контракта на условиях, 
отличных от указанных в документации о 
закупке и в заявке победителя; 

иные нарушения законодательства 
при осуществлении закупок. 

Формой использования общенаучно-
го метода является применение логических 
методов, в том числе, дедукции и индук-
ции при осуществлении аудита в сфере за-
купок. 

Дедукция – следование от общего к 
частному, проявляется в том, что при про-
ведении аудита закупок вначале необходи-
мо оценить общую картину осуществления 
закупок заказчиком: определить количество 
проведенных закупок, их стоимость, спосо-
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бы, контрагентов, размер снижения началь-
ных цен, а затем корректировать объем и 
методы проверки. 

Индукция проявляется в формиро-
вании единого логического вывода на ос-
нове совокупности единичных конкретных 
случаев. Так, если в выборочно проверен-
ных закупках были выявлены типичные 
нарушения, то с большой долей вероятно-
сти такие же нарушения могут быть выяв-
лены и в иных аналогичных закупках. 

Данные методы логической интер-
претации имеют важное значение для взаи-
мосвязи видов аудита: финансового аудита, 
аудита эффективности и стратегического 
аудита. Если в ходе финансового аудита 
или аудита эффективности в отношении 
одной из закупок выявлены отклонения от 
норм, то с большой долей вероятности та-
кие отклонения будут выявлены и при про-
ведении второго из данных видов аудита. 
Иными словами, если закупка проведена с 
неэффективным расходованием бюджет-
ных средств, то с большой долей вероятно-
сти имели место нарушения законодатель-
ства при проведении процедуры закупки и 
наоборот. Кроме того, если в ходе аудита 
законности (как элемента финансового 
аудита) систематически выявляются фор-
мальные нарушения, которые не влияют на 
эффективность закупки в целом, то значит 
проблема с большой долей вероятности в 
несовершенстве механизма закупки, что 
является предметом для анализа в рамках 
стратегического аудита. 

При проведении аудита в сфере за-
купок одновременно несколькими сотруд-
никами важное значение имеет метод раз-
деления и специализации труда. 

Распределение обязанностей между 
сотрудниками, принимающими участие в 
проверке возможно по меньшей мере в 
двух формах: 

1) каждый сотрудник проверяет 
определенные закупки и/или аспекты орга-
низации деятельности по осуществлению 
закупок; 

2) каждый сотрудник проверяет со-
блюдение определенных требований зако-
нодательства при проведении всех закупок, 
выбранных для проверки. 

Достоинством первого метода явля-
ется комплексный подход к закупке, как к 
системному явлению, который позволяет 
проследить ее динамику и взаимосвязь раз-
личных факторов, что является необходи-
мым условием, к примеру, для вывода об 
эффективности закупки в целом. Однако 
данный метод могут реализовать только 
сотрудники, обладающие высокой квали-
фикацией и знаниями нюансов всей проце-
дуры закупки. 

Второй метод позволяет более быст-
ро и массово проводить проверку и выяв-
лять формальные нарушения за счет специ-
ализации сотрудников на выполнении од-
нотипных задач. В то же время, при его ис-
пользовании могут возникнуть сложности с 
обобщением результатов и могут быть 
упущены нарушения, которые требуют си-
стемного подхода. Также данный метод 
менее требователен к квалификации прове-
ряющих. 

Значительное место в работе по 
аудиту в сфере закупок отводится такому 
методу, как повторение или восстановле-
ние хозяйственных операций проверяе-
мой организации, который используется в 
случае, если имеются сомнения в достовер-
ности документов заказчика. К таким опе-
рациям можно отнести: 

расчет рыночной цены контракта 
(запрос коммерческих предложений); 

пересчет смет; 
проведение инвентаризации на 

предмет наличия и использования резуль-
татов закупки и т.д. 

К методам аудита в сфере закупок 
можно отнести также методы фиксации 
выявляемых нарушений. 

Исходя из практики уполномочен-
ных на осуществление закупок и контроли-
рующих органов, высокую эффективность 
при проведении проверки закупок показы-
вает использование форм-таблиц с переч-
нем типичных нарушений, заполняемых 
сотрудниками в отношении каждой проце-
дуры закупки и в дальнейшем систематизи-
руемых при составлении итогового доку-
мента (акта, отчета). 

Кроме того, необходимо обратить 
внимание на необходимость фиксации вы-
являемых нарушений непосредственно в 
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процессе проведения проверки, по крайней 
мере в рабочей документации сотрудников. 

К методам аудита в сфере закупок 
можно отнести также следующие способы 
сбора доказательств: 

получение информации из открытых 
источников; 

запрос информации и документов 
(их копий); 

сличение документов; 
копирование документов; 
опрос свидетелей; 
проведение осмотров; 
составление актов; 
фото, видео, аудио фиксация; 
сбор вещественных доказательств 

(если при этом не затрагиваются охраняе-
мые законом права и интересы иных лиц); 

контролируемое участие в закупке и 
т.д. 

При подготовке результатов аудита 
в сфере закупок необходимо исходить из 
возможности их оспаривания проверяемой 
организацией и/или необходимости в су-
дебном порядке реализовывать результаты 
проверки, в связи с чем целесообразным 
представляется соблюдение требований к 
судебным доказательствам, установленных 
судебно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации. 

Так, частью 3 статьи 67 Гражданско-
го-процессуального кодекса РФ установле-
но, что суд оценивает относимость, допу-
стимость, достоверность каждого доказа-
тельства в отдельности, а также достаточ-
ность и взаимную связь доказательств в их 
совокупности. Кроме того, согласно части 2 
статьи 55 Гражданского-процессуального 
кодекса РФ доказательства, полученные с 
нарушением закона, не имеют юридиче-
ской силы и не могут быть положены в ос-
нову решения суда. 

Таким образом, можно выделить 
следующие требования к доказательствам, 
позволяющие использовать их в судебном 
процессе: 

относимость – между доказатель-
ством и доказываемым фактом должна 
быть логическая взаимосвязь; 

допустимость – доказательство не 
должно быть прямо запрещено законом 

(например, при несоблюдении простой 
письменной формы договора стороны не 
имеют права ссылаться на свидетельские 
показания в доказательство его заключе-
ния); 

достоверность – не должно быть 
фактов, указывающих на то, что доказа-
тельство может быть поддельным; 

достаточность – доказательства 
должны в достаточной мере подтверждать 
доказываемый факт, исключать иные аль-
тернативы; 

взаимная связь доказательств – до-
казательства не должны противоречить 
друг другу и доказываемому факту; 

законность – доказательства должны 
быть получены с соблюдением закона 
(например, не могут учитываться доказа-
тельства, полученные путем незаконного 
нарушения тайны переписки, неприкосно-
венности жилища и т.д.). 

- представляется целесообразным 
подготовка и использование инспекторами 
при проведении мероприятий по аудиту в 
сфере закупок рабочей документации – 
«трафаретов», позволяющих подробно оце-
нить каждую закупку на предмет соответ-
ствия законодательству и требованиям эф-
фективности. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что во многих иностранных государствах, в 
том числе в США, контрольно-счетные ор-
ганы выступают ведущими контрольными 
организациями. В силу их высокого авто-
ритета, ставшего результатом многолетней 
эффективной и публичной работы, сформу-
лированные ими методики контроля ис-
пользуются не только ими, но и другими 
контролирующими органами государствен-
ной власти, а также в частном аудите. 

Применение при аудите в сфере за-
купок системного, научно обоснованного 
подхода к методике его проведения позво-
лит решить целый комплекс задач: 

повысить качество проведения ауди-
та, полноту выявления нарушений; 

установить показатели качества 
аудита и на основании них оценивать дея-
тельность самих проверяющих; 

ускорить процесс обучения сотруд-
ников КСО новым приемам и методикам; 
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дать представление проверяемым 
организациям какие правоотношения, в ка-
ких объемах и порядке могут быть прове-
рены; 

стимулировать правомерное поведе-
ние всех участников процесса аудита в 
сфере закупок. 

В связи с этим представляется целе-
сообразным отражение изложенных в 

настоящей статье основ методики осу-
ществления аудита в сфере закупок в нор-
мативных правовых актах, регулирующих 
работу контрольно-счетных органов, в 
стандартах и методиках контроля для со-
здания единых общедоступных, общепри-
знанных и общеприменяемых правил про-
ведения аудита в сфере закупок. 
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