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Ч. 1 ст. 97: 
Мониторинг закупок представляет собой 
систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе 
посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об 
осуществлении закупок, в том числе реализации планов-графиков. 
 
Нормы вступили в силу 01.01.2017. 
Фактически мониторинг проводился и ранее. 

Мониторинг закупок 
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Мониторинг закупок: 
 
 
осуществляется с использованием ЕИС 
и на основе содержащейся в ней информации (ч. 3); 
 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
обеспечивается ФОИВ по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок в порядке, установленном Правительством РФ: 
см. постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 814 (ч. 4) 
(с 04.06.2021) 

Мониторинг закупок 
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Мониторинг закупок 

Из Положения: 
14.   Уполномоченный орган обобщает, систематизирует и оценивает информацию 
об осуществлении закупок в целях подготовки ежеквартальных отчетов, сводного аналитического 
отчета. 
 
15.   В целях подготовки ежеквартальных отчетов УО не позднее 30-го числа месяца, следующего за 
окончанием соответствующего календарного квартала, обобщает, систематизирует и оценивает 
информацию об осуществлении в отчетном периоде закупок, представляемую в соответствии с 
Положением. 
 
16.   В целях подготовки сводного аналитического отчета УО не позднее 30 мая года, следующего за 
отчетным периодом, обобщает, систематизирует и оценивает информацию об осуществлении в 
отчетном периоде закупок, представляемую в соответствии с Положением, а также осуществляет 
расчет и анализ показателей контрольно-надзорной деятельности. 
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Мониторинг закупок 

17.   Показателями контрольно-надзорной деятельности являются: 
 

а)   доля решений, предписаний, представлений органов контроля, принятых в отчетном году по 
результатам рассмотрения жалоб, проведения плановых и внеплановых проверок, которые отменены 
частично или полностью на основании судебных актов, вступивших в законную силу в отчетном году; 
 
б)   доля решений, предписаний, представлений органов контроля, принятых в предыдущие отчетные 
периоды по результатам рассмотрения жалоб, проведения плановых и внеплановых проверок, которые 
отменены частично или полностью на основании судебных актов, вступивших в законную силу в 
отчетном году; 
 
в)   доля решений, предписаний, представлений органов контроля, подлежащих размещению в реестре 
жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 
представлений, предусмотренном частью 21 статьи 99 44-ФЗ, и размещенных в указанном реестре в 
отчетном году с нарушением установленных сроков. 
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Мониторинг закупок 

Ч. 5: 
Результаты мониторинга закупок по итогам каждого года 
оформляются в виде сводного аналитического отчета, который представляется 
ФОИВ по регулированию контрактной системы в сфере закупок в Правительство РФ. 
Требования к содержанию и порядку подготовки сводного аналитического отчета, а 
также сроки подготовки указанного отчета определяются Правительством РФ. 
 
 
Из Положения о порядке обеспечения мониторинга: 
«сводный аналитический отчет» − документ, формируемый по результатам мониторинга 
закупок в соответствии с Положением за отчетный период с 1 января по 31 декабря включительно; 
 
«ежеквартальный отчет» − документ, формируемый по результатам мониторинга закупок в 
соответствии с Положением за отчетный период по окончании каждого календарного квартала. 
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Ч. 6: 
В сводном аналитическом отчете дается оценка эффективности осуществления закупок 
ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
а также определяются меры по совершенствованию законодательства РФ и иных НПА 
о контрактной системе в сфере закупок. 
 
Ч. 7: 
Сводный аналитический отчет подлежит размещению в ЕИС. 
https://zakupki.gov.ru → Мониторинг и отчётность → Сводные аналитические отчеты (44-ФЗ) 

Мониторинг закупок 
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Ч. 8: 
В соответствии с актами ВИОГВ субъектов РФ, местных администраций 
органами исполнительной власти субъектов РФ по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, органами местного самоуправления 
может осуществляться мониторинг закупок для обеспечения соответственно нужд 
субъектов РФ и муниципальных нужд. 

Мониторинг закупок 
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Из ч. 3 ст. 98 44-ФЗ: 
Аудит – экспертно-аналитическая, информационная и иная деятельность посредством проверки, 
анализа и оценки информации 
о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, 
об эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, 
заключенным и исполненным контрактам. 
 
Аудит представляет собой вид внешнего государственного (муниципального) контроля, 
осуществляемого органами аудита в сфере закупок в целях проверки результатов осуществления 
закупок ТРУ, в том числе на соответствие их положениям Закона № 44-ФЗ. 

Аудит в сфере закупок 
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Аудит в сфере закупок 

Ч. 1: 
Аудит в сфере закупок осуществляется 
Счётной палатой РФ, 
контрольно-счетными органами субъектов РФ, образованными законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов РФ, и 
контрольно-счетными органами муниципальных образований 
(в случае, если такие органы образованы в муниципальных образованиях), 
образованными представительными органами муниципальных образований. 
 
Ч. 2: 
Органы, указанные в ч. 1 (органы аудита в сфере закупок), в пределах своих 
полномочий осуществляют анализ и оценку результатов закупок, достижения 
целей осуществления закупок. 
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Аудит в сфере закупок 

Ч. 1: 
Аудит в сфере закупок осуществляется: 
 
Счётная палата РФ: 
Является постоянно действующим ВИОГВ аудита (контроля), 
образуемым в порядке, установленном настоящим Федеральным законом ... (ст. 2 41-ФЗ); 
Методами осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности являются 
проверка, ревизия, анализ, обследование, мониторинг (ст. 16 41-ФЗ): 

Проверка применяется в целях документального 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 комплексной проверки деятельности объекта аудита (контроля), которая 
выражается в документальной и фактической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных 
операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) и бюджетной отчетности. 
Анализ применяется в целях исследования отдельных сторон, свойств, составных частей предмета и 
деятельности объекта аудита (контроля) и систематизации 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. 
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Аудит в сфере закупок 

Ч. 1: 
Аудит в сфере закупок осуществляется: 
 
Контрольно-счётные органы субъектов РФ, образованные законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов РФ: 
 
Контрольно-счетный орган субъекта РФ является постоянно действующим органом внешнего 
государственного финансового контроля и образуется законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации (ст. 3 6-ФЗ); 
 
Например: Контрольно-счетная палата Нижегородской является постоянно действующим 
органом внешнего государственного финансового контроля, 
образуемым Законодательным Собранием Нижегородской области и ему подотчетным 
(ст. 1 закона НО № 156-3) 
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Аудит в сфере закупок 

Ч. 1: 
Аудит в сфере закупок осуществляется: 
 
Контрольно-счетные органы муниципальных образований 
(в случае, если такие органы образованы в МО), образованными представительными органами МО: 
 
Контрольно-счетный орган муниципального образования является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется представительным органом 
муниципального образования (ст. 3 6-ФЗ); 
 
Структуру ОМС составляют представительный орган МО, 
глава МО, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган МО), контрольно-
счетный орган муниципального образования  (ст. 34 131-ФЗ); 
 
В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля представительный орган 
МО вправе образовать контрольно-счетный орган МО (ст. 38 131-ФЗ). 
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Ч. 4 ст. 98: 
Органы аудита в сфере закупок 
обобщают результаты осуществления деятельности, указанной в ч.3 ст. 98, 
в том числе 
устанавливают причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, 
подготавливают предложения, направленные на их устранение и на совершенствование 
контрактной системы в сфере закупок, 
систематизируют информацию о реализации указанных предложений и 
размещают в ЕИС обобщенную информацию о таких результатах: 
https://zakupki.gov.ru/epz/audit/search/results.html 

Аудит в сфере закупок 
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Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 302 

«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами аудита 
(контроля)» (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 21.04.2016 № 17К (1092)) 

 

Под законностью расходов на закупки понимается соблюдение участниками контрактной 
системы в сфере закупок законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. 

Под своевременностью расходов на закупки понимается установление и соблюдение 
заказчиком сроков, достаточных для реализации закупки и достижения целей осуществления 
закупки в надлежащее время и с минимальными издержками. 

Под эффективностью расходов на закупки понимается осуществление закупок исходя из 
необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд с 
использованием наименьшего объема средств. 

Под результативностью расходов на закупки понимается степень достижения наилучшего 
результата с использованием определенного бюджетом объема средств и целей осуществления 
закупок. 

Аудит в сфере закупок 
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Общественный Осуществляемый органами контроля  

Ведомственный Осуществляемый Заказчиком 

Контроль в сфере закупок 
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Органы, осуществляющие контроль 

Ч. 1 ст. 99: 
В соответствии с 44-ФЗ и иными НПА, правовыми актами, определяющими функции и полномочия 
государственных органов и муниципальных органов, 
контроль в сфере закупок осуществляют следующие органы контроля в пределах их полномочий: 

 
1)   ФОИВ, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 
контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа 
Федеральная антимонопольная служба – определён ПП РФ от 26.08.2013 № 728; 
 
органы исполнительной власти субъекта РФ, 
органы местного самоуправления муниципального района, 
органы местного самоуправления городского округа, 
 
уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок; 
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Органы, осуществляющие контроль 

Ч. 1 ст. 99: 
В соответствии с 44-ФЗ и иными НПА, правовыми актами, определяющими функции и полномочия 
государственных органов и муниципальных органов, 
контроль в сфере закупок осуществляют следующие органы контроля в пределах их полномочий: 

 
2)   ФОИВ, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ 
Федеральное казначейство – определён ПП РФ от 26.08.2013  № 728; 
 
ФОИВ, определенный Правительством РФ в соответствии с ч. 6 ст. 4 44-ФЗ 
//ведение, обслуживание ЕИС// 
Федеральное казначейство – определён ПП РФ 13.04.2017 № 442; 
финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, 
 
органы управления государственными внебюджетными фондами; 
 
3)   органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 
определенные в соответствии с БК РФ. 
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Органы, осуществляющие контроль 

1.1.   НЕ допускается возлагать на органы контроля, указанные в ч. 1, полномочия, 
предусмотренные ст. 26 44-ФЗ, за исключением органов контроля, осуществляющих такие 
полномочия в соответствии с чч. 2, 5 указанной статьи, а также ОМС муниципального района или 
городского округа, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок. 
 
1.2.   В случае возложения на органы контроля, указанные в ч. 1 настоящей статьи, полномочий в 
соответствии с чч. 2, 5 статьи 26 44-ФЗ либо возложения на орган местного самоуправления 
муниципального района или орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные 
на осуществление контроля в сфере закупок, полномочий, предусмотренных ст. 26 44-ФЗ, 
 
НЕ допускается возложение на одно должностное лицо такого органа обязанностей по 
осуществлению полномочий на планирование закупок, определение ППИ, заключение 
государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку 
поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их 
оплаты, и обязанностей по осуществлению контроля в отношении таких закупок. 
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Ч. 2: 
Контроль в сфере закупок органами контроля, указанными в п. 1 ч. 1 ст. 99, 
осуществляется в отношении 

заказчиков, 
контрактных служб, 
контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, 
уполномоченных учреждений, 
специализированных организаций, 
операторов ЭП, операторов СЭП, 
банков, гос. корпорации "ВЭБ.РФ", региональных гарантийных организаций при осуществлении 
такими банками, корпорацией, гарантийными организациями действий, 
предусмотренных 44-ФЗ (субъекты контроля), 

в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ: 
см. постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1576. 

Субъекты контроля 
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Такой порядок предусматривает, в частности: 
1)   порядок организации, предмет, форму, сроки, 
периодичность проведения проверок, порядок оформления результатов таких проверок. 
При этом при организации и осуществлении проверок учитывается отнесение субъекта 
контроля к определенной категории риска с учетом оценки вероятности несоблюдения 
соответствующих требований, установленных законодательством РФ и иными НПА о 
контрактной системе в сфере закупок; 
2)   критерии отнесения субъекта контроля к определенной категории риска; 
3)   порядок, сроки направления и исполнения предписаний контрольных органов в сфере 
закупок; 
4)   перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, их права, 
обязанности и ответственность; 
5)   порядок действий КО в сфере закупок, их должностных лиц при неисполнении субъектами 
контроля предписаний таких органов контроля, а также при получении информации о 
совершении субъектами контроля действий (бездействия), содержащих признаки 
административного правонарушения или уголовного преступления; 
6)   порядок использования ЕИС, а также ведения документооборота в ЕИС при осуществлении 
контроля. 

Порядок контроля 
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Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1576 
 
Отнесение субъектов контроля к определенной категории риска осуществляется на основании 
следующих критериев: 
 
а)   количество закупок, проведенных с нарушениями законодательства о контрактной системе, 
выявленными по результатам рассмотрения жалоб участников закупок и проведения на их 
основании внеплановых проверок в отношении субъектов контроля; 
б)   количество случаев неисполнения субъектами контроля предписаний; 
в)   количество случаев по невключению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае одностороннего отказа со 
стороны заказчика от исполнения контракта с таким поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Порядок контроля 
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Ч. 3 ст. 99: 
Контроль в сфере закупок, за исключением контроля, 
предусмотренного чч. 5, 8 и 10 ст. 99, с учетом ч. 4 ст. 99 
//казначейский, фин., в рамках ГОЗ//осуществляется: 

 
1)   ФОИВ, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, путем проведения: 

 
а)   плановых проверок в отношении субъектов контроля (за исключением банков, 
государственной корпорации "ВЭБ.РФ", региональных гарантийных организаций) при 
осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, в отношении операторов 
электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок; 
 
б)   внеплановых проверок в отношении субъектов контроля; 

Как осуществляется контроль? 
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Ч. 3 ст. 99: 
Контроль в сфере закупок, за исключением контроля, 
предусмотренного чч. 5, 8 и 10 ст. 99, с учетом ч. 4 ст. 99 
//казначейский, фин., в рамках ГОЗ//осуществляется: 

 
2)   органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным на осуществление контроля 
в сфере закупок, путем проведения: 
 

а)   плановых проверок в отношении субъектов контроля (за исключением банков, 
государственной корпорации "ВЭБ.РФ", региональных гарантийных организаций) при 
осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта РФ; 
 
б)   внеплановых проверок в отношении субъектов контроля при осуществлении 
закупок для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд муниципальных 
образований, находящихся на территории субъекта РФ; 

Как осуществляется контроль? 
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Ч. 3 ст. 99: 
Контроль в сфере закупок, за исключением контроля, 
предусмотренного чч. 5, 8 и 10 ст. 99, с учетом ч. 4 ст. 99 
//казначейский, фин., в рамках ГОЗ//осуществляется: 

 
3)   органом местного самоуправления муниципального района или городского округа, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, 
 

путем проведения плановых (за исключением плановых проверок в отношении банков, 
государственной корпорации "ВЭБ.РФ", региональных гарантийных организаций) и 
 
внеплановых проверок в отношении субъектов контроля при осуществлении закупок 
для обеспечения муниципальных нужд. 

Как осуществляется контроль? 
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Ч. 3.1: 
На основании соглашений между субъектами РФ и находящимися на их территориях 
муниципальными образованиями 
органы исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченные на осуществление 
контроля в сфере закупок, 
вправе осуществлять полномочия органов местного самоуправления муниципального 
района, органов местного самоуправления городского округа, уполномоченных на 
осуществление контроля в сфере закупок. 

Как осуществляется контроль? 
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Ч. 4: 
Контроль в отношении операторов ЭП, операторов СЭП 
осуществляется ФОИВ, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, 
контрольным органом в сфере ГОЗ 
//ФАС России// 

Как осуществляется контроль? 



«Академия Бизнеса», 2022 

Ч. 17: 
Решения уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок ОМС 
муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, 
которые приняты по результатам проведения плановой и (или) внеплановой проверки, 
НЕ могут противоречить решениям уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок ФОИВ, 
ОИВ субъекта РФ, которые приняты по результатам проведения внеплановых проверок одной и той же 
закупки. 
 
Ч. 18: 
Решение уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок органа исполнительной 
власти субъекта РФ, которое принято по результатам проведения плановой и (или) внеплановой 
проверки, 
НЕ может противоречить решению уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок ФОИВ, 
которое принято по результатам проведения внеплановых проверок одной и той же закупки. 
 
Ч. 19: 
В случае, если ФОИВ, ОИВ субъекта РФ, ОМС муниципального района или ОМС городского округа, ... 
выданы связанные с одной и той же закупкой решения в отношении одних и тех же действий (бездействия) 
субъектов контроля, выполняется решение, принятое ФОИВом. 

Как осуществляется контроль? 



«Академия Бизнеса», 2022 

Ч. 5 ст. 99: 
ФОИВ, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, 
финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, 
органы управления ГВФ осуществляют контроль за: 

 
1)   непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, 
над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденным и 
доведенным до заказчика; 
 
2)   соответствием информации об ИКЗ и непревышением объема финансового обеспечения для 
осуществления данных закупок, содержащихся в предусмотренных 44-ФЗ информации и 
документах, не подлежащих в соответствии с 44-ФЗ формированию и размещению в ЕИС в 
сфере закупок. 

Казначейский контроль 
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Ч. 5.1 ст. 99: 
ФОИВ, определенный Правительством РФ в соответствии с ч. 6 ст. 4 44-ФЗ, 
осуществляет с использованием ЕИС в сфере закупок 
контроль за соответствием информации об ИКЗ и 
непревышением объема финансового обеспечения для осуществления данных 
закупок, содержащихся в: 

 
1)   извещениях об осуществлении закупок, информации, содержащейся в планах-графиках; 
 
2)   протоколах определения ППИ, информации, содержащейся в извещениях об осуществлении 
закупок; 
 
3)   условиях проектов контрактов, направляемых в соответствии с 44-ФЗ с использованием ЕИС 
участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в 
протоколах определения ППИ. 

Казначейский контроль 
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Ч. 6 ст. 99: 
Порядок осуществления контроля, предусмотренного чч. 5 и 5.1 ст. 99, 
в том числе порядок действий органов контроля при выявлении несоответствия 
контролируемой информации, устанавливается Правительством РФ. 
В таком порядке Правительством РФ в дополнение к указанной в чч. 5 и 5.1 ст. 99 
информации могут определяться иные информация и документы, подлежащие 
контролю: 
 
см. Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193. 

Казначейский контроль 
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Ч. 8 ст. 99: 
Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
осуществляют контроль (за исключением контроля, предусмотренного ч. 10 ст. 99 //ГОЗ//) 
в отношении: 

 
2)   соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 
настоящего Федерального закона; 
 
3)   определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным ППИ, 
начальной цены единицы ТРУ, начальной суммы цен единиц ТРУ; 
 
5)   соблюдения предусмотренных 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также 
соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта; 
 
7)   соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги целям осуществления закупки. 

Финансовый контроль 
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Ч. 9 ст. 99: 
Контроль в сфере закупок в соответствии с ч. 8 ст. 99 44-ФЗ 
осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным бюджетным законодательством 
РФ и иными НПА, регулирующими бюджетные правоотношения, в целях установления законности 
составления и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с 44-ФЗ, 
БК РФ и принимаемыми в соответствии с ними НПА РФ: 

1)   ФОИВ, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в 
отношении закупок для обеспечения федеральных нужд, а также закупок для обеспечения 
нужд субъектов РФ, муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из федерального бюджета; 
2)   органом государственного финансового контроля, являющимся органом 
(должностными лицами) исполнительной власти субъекта РФ, в отношении закупок для 
обеспечения нужд субъекта РФ; 
3)   органом муниципального финансового контроля, являющимся органом 
(должностными лицами) местной администрации, в отношении закупок для обеспечения 
муниципальных нужд. 

Финансовый контроль 
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Критерии оценки 

Ч. 12 ст. 99: 
При проведении плановых и внеплановых проверок 
НЕ подлежат контролю результаты оценки заявок УЗ в соответствии с 
критериями, установленными п. п. 3 и 4 ч. 1 ст. 32 44-ФЗ. 
Такие результаты могут быть обжалованы УЗ в судебном порядке. 
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t 

Плановые проверки 

Ч. 13: В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного 
управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее 
членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, оператора ЭП, 
оператора СЭП плановые проверки проводятся КО в сфере закупок 
не чаще чем 1 раз в 6 месяцев. 
 
Ч. 14: Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупки, за исключением указанной в части 
13 настоящей статьи комиссии, контрольным органом в сфере закупок не чаще чем 
один раз за период проведения каждого определения ППИ. 
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Внеплановые проверки 

Ч. 15: 
Контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку 
по следующим основаниям: 
 

1)   получение обращения УЗ с жалобой на действия (бездействие) субъектов 
контроля. Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, установленном 
Гл. 6 44-ФЗ, за исключением случая обжалования действий (бездействия), 
предусмотренного ч. 15.1 настоящей статьи //от физ. лиц//. 
В случае, если внеплановая проверка проводится на основании жалобы УЗ, 
по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы 
принимается единое решение; 
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Внеплановые проверки 

Ч. 15: 
Контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку 
по следующим основаниям: 
 

2)   получение информации о признаках нарушения законодательства РФ и иных НПА о 
контрактной системе в сфере закупок, в том числе: 

а)   заявления, сообщения физического лица, юридического лица либо осуществляющих 
общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц, в 
которых указывается на наличие признаков нарушения законодательства РФ и иных НПА 
о контрактной системе в сфере закупок; 
б)   обнаружение КО в сфере закупок признаков нарушения законодательства РФ и 
иных НПА о контрактной системе в сфере закупок; 
в)   сообщение СМИ, в котором указывается на наличие признаков нарушения 
законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе в сфере закупок; 
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Внеплановые проверки 

Ч. 15: 
Контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку 
по следующим основаниям: 
 

3)   истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с п. 2 ч. 22 ст. 99 
предписания; 
 
4)   получение обращения о согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
 
5)   получение обращения о включении информации об участнике закупки или о поставщике 
(подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 
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Публичность 

Ч. 21: 
Информация о проведении КО в сфере закупок и органами внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля плановых и внеплановых 
проверок, об их результатах и выданных предписаниях, представлениях 
размещается в ЕИС и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 
представлений: 
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/aggregate-feedback.html 
 
Порядок ведения данного реестра, включающий в себя, в частности, перечень размещаемых 
документов и информации, сроки размещения таких документов и информации в данном реестре 
утверждаются Правительством Российской Федерации: 
см. постановление Правительства РФ от 27.10.2015 № 1148. 
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Полномочия КО 

Ч. 22: 
При выявлении в результате проведения КО в сфере закупок плановых и внеплановых 
проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 
субъектов контроля нарушений законодательства РФ и иных НПА о контрактной 
системе в сфере закупок КО в сфере закупок вправе: 

 
1)   составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 
законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о 
таких административных правонарушениях и принимать меры по их предотвращению в 
соответствии с законодательством об административных правонарушениях; 
 
2)   выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в 
соответствии с законодательством РФ, в том числе об аннулировании определения ППИ; 
 
3)   обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 
недействительными в соответствии с ГК РФ. 



«Академия Бизнеса», 2022 

Предписания 

Ч. 23: 
Предписание об устранении нарушения законодательства РФ или иных НПА о 
контрактной системе в сфере закупок, выданное в соответствии с п. 2 ч. 22 настоящей 
статьи, должно содержать указание на конкретные действия, 
которые должно совершить лицо, получившее такое предписание, для устранения 
указанного нарушения. 
Контракт НЕ может быть заключен до даты исполнения предписания, представления, 
предусмотренных настоящей статьей. 
 
Ч. 24: 
В течение 3 рабочих дней с даты выдачи предписания, представления соответствующий 
орган контроля обязан разместить такие предписание, представление в ЕИС. 
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Полномочия должностных лиц КО 

Ч. 26: 
При проведении плановых и внеплановых проверок должностные лица КО 
в сфере закупок в соответствии с их полномочиями вправе 
 

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной 
форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки, 
 
а также по предъявлении служебных удостоверений и приказа (распоряжения) 
руководителя (заместителей руководителя) указанного органа о проведении таких 
проверок имеют право беспрепятственного доступа в помещения и на территории, 
которые занимают заказчики, специализированные организации, операторы ЭП, 
операторы СЭП, для получения документов и информации о закупках, 
необходимых КО в сфере закупок. 
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Полномочия должностных лиц КО 

Представление документов и информации, предусмотренных настоящей частью, 
НЕ требуется в случае их размещения в соответствии с 44-ФЗ на официальном сайте. 
 
При этом, если документы и информация, размещенные на официальном сайте, 
не соответствуют документам и информации, составленным при осуществлении 
закупки, приоритет имеют документы и информация, размещенные 
на официальном сайте. 

Ред. с 01.01.2022 
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Ч. 28: 
Субъекты контроля обязаны представлять в контрольный орган в сфере закупок и 
органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
по требованию таких органов документы, 
объяснения в письменной форме, 
информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие 
государственную тайну), 
а также давать в устной форме объяснения. 

Обязанности субъектов контроля 
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Ч. 32: 
Оценка эффективности деятельности органов контроля, указанных в ч. 1 
настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ.  
 
Такой порядок предусматривает, в частности: 

1)   показатели контрольно-надзорной деятельности; 
2)   механизм сбора информации о деятельности указанных органов контроля; 
3)   порядок анализа показателей контрольно-надзорной деятельности и 
применения результатов указанного анализа. 

 
см. постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 814. 

Оценка эффективности 
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Порядок проведения Федеральным казначейством 
проверок осуществления органами государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов РФ (местных администраций), контроля за соблюдением 44-ФЗ: 
см. приказ Минфина России от 29.10.2021 № 167н. 

Оценка эффективности 
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Ведомственный контроль в сфере закупок, ст. 100 

Государственные органы, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
органы управления государственными внебюджетными фондами, 
муниципальные органы осуществляют ведомственный контроль за соблюдением 
законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе в сфере закупок 
в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, установленном 
соответственно Правительством РФ, ВИОГВ субъекта РФ, местной администрацией: 
 
см. постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 89. 
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Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком, ст. 101 

Ч. 1. Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением ППИ 
условий контракта в соответствии с законодательством РФ. 
 
 
 
Ч. 2. Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным 
ч. 5 ст. 30 44-ФЗ привлечением ППИ к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа СМП, СО НКО. 
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Общественный контроль, ст. 102 

Ч. 1: 
Граждане и общественные объединения и объединения юридических лиц 
вправе осуществлять общественный контроль 
за соблюдением законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе в сфере 
закупок в соответствии с 44-ФЗ. 
 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
обязаны обеспечивать возможность осуществления такого контроля. 
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Общественный контроль, ст. 102 

Ч. 3: 
Общественные объединения и объединения юридических лиц, осуществляющие общественный 
контроль, вправе: 

 
1)   подготавливать предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок; 
2)   направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе 
исполнения контрактов; 
3)   осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности закупок, в том числе 
оценку осуществления закупок и результатов исполнения контрактов в части их соответствия 
требованиям настоящего Федерального закона; 
4)   обращаться от своего имени в государственные органы и муниципальные органы с заявлением о 
проведении мероприятий по контролю в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
5)   обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях выявления в действиях 
(бездействии) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, комиссий по осуществлению закупок и их членов, должностных лиц 
контрактной службы, контрактных управляющих признаков состава преступления; 
6)   обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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