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Аннотация. Предметом исследования являются нормы отечественного права, регулирующие аудит в сфере государственных закупок и применение стандартов государственного аудита, а также теоретические подходы к вопросам понимания аудита в сфере государственных закупок как вида внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля, и мер его практической реализации на современном этапе.Методы: общенаучные (анализ,
синтез, сравнение, обобщение) и частно-научные (формально-логический, сравнительно-правовой). Результаты: на
основе анализа нормативно правовой базы и официальных отчетов сделан вывод о том, что деятельность органов
внешнего государственного финансового контроля направлена главным образом на совершенствование контрактной системы. Полномочия органов внешнего государственного финансового контроля направлены на проведение
комплексного анализа деятельности объектов контроля. Определено место аудита в сфере закупок как элемента
системы государственного финансового контроля. Научная новизна: в статье впервые системно проанализированы стандарты государственного аудита, в контексте регламентации контроля в сфере государственных закупок.
Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы органами государственного аудита,
иными органами финансового контроля в целях осуществления контрольных мероприятий и разработки методических рекомендаций.
Ключевые слова: государственные закупки, финансовый контроль, государственный контроль, государственный (муниципальный) финансовый контроль, государственный аудит, аудит в сфере закупок, контрактная система,
результаты аудита, аудит эффективности.
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Abstract. The subject of the study is the norms of domestic law governing the audit in the field of public procurement
and the application of public audit standards, as well as theoretical approaches to understanding audit in the field of public
procurement as a form of external state (municipal) financial control, and measures for its practical implementation at the
present stage. Methods: general scientific (analysis, synthesis, comparison, generalization) and private-scientific (formal
logical, comparative legal). Results: based on the analysis of the regulatory framework and official reports, it was concluded
that the activities of the bodies of external state financial control are mainly aimed at improving the contract system. The
powers of the bodies of external state financial control are aimed at conducting a comprehensive analysis of the activities
of control objects. The place of audit in the field of procurement as an element of the state financial control system is determined. Scientific novelty: for the first time, the article systematically analyzes state audit standards in the context of regulation of control in the field of public procurement. Practical relevance: the results of the study can be used by state audit
bodies, other financial control bodies in order to carry out control measures and develop guidelines.
Keywords: public procurement, financial control, state control, state (municipal) financial control, state audit, audit in
the field of procurement, contract system, audit results, performance audit.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В настоящее время в законодательстве Российской Федерации
особое внимание отведено повышению результативности контрольных мероприятий, направленных на выявление, устранение и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере. В связи с тем, что проведение
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - закупок)
осуществляется за счет бюджетных средств, особая роль
в развитии контрактной системы в сфере госзакупок, а
также в экономии и эффективном использовании финансовых ресурсов, отведена осуществлению процедур гоБалтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 2(31)

сударственного финансового контроля. К проблематике
следует отнести и то, что в настоящее время ведется
активная дискуссия в отношении определения таких понятий как «финансовый контроль», «государственный
(муниципальный) финансовый контроль» с целью их утверждения на законодательном уровне.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Генезис государственного контроля раскрыт в научном исследовании
Лапиной М.А., конечной целью которого определено
улучшение качества жизни населения страны. Кроме
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того, Лапиной М.А. предложено структурировать положения государственного контроля путем разработки отдельного федерального закона о государственном контроле (надзоре) в Российской Федерации [1]. По мнению
Карпухина Д.В., Лапина А.В. проведение финансового
контроля путем объединения форм и методов бюджетной, налоговой, таможенной и банковской контрольной
деятельности предлагается унифицировать в отдельный
законопроект [2]. На основании исследований Лапиной
М.А., Карпухина Д.В., Лапина А.В., учитывая позиции
иных исследователей, необходимо продолжить работу по формированию правового определения понятий
«контроль», «государственный (муниципальный) финансовый контроль», с учетом их роли и места в контрактной системе.
Структура государственного (муниципального)
финансового контроля (далее - госфинконтроль) установлена статьей 265 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ) [3]. Госфинконтроль подразделяется на внешний и внутренний, при этом каждый
из них осуществляются посредством предварительных и
последующих контрольных мероприятий.
Счетная палата Российской Федерации (далее –
Счетная палата), контрольно-счетные органы субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
являются уполномоченными органами, на проведение
внешнего госфинконтроля в соответствии с частью 2
статьи 265 БК РФ (далее – высшие органы аудита (контроля)).
Проведением внутреннего госфинконтроля занимается Федеральное казначейство, органы госфинконтроля, являющиеся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ТОФК) [4].
Деятельность Счетной палаты, контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, их полномочия, как органов
внешнего госфинконтроля, регулируется Федеральным
законом от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (далее – Закон № 41-ФЗ),
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, стандартами государственного
аудита и разрабатываемыми методическими рекомендациями [5; 6].
Актуальность исследования состоит в том,
что аудит в сфере закупок является относительно новым явлением в российском законодательстве, представляет собой отдельный элемент структуры внешнего госфинконтроля, который был утвержден с момента принятия Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №
44-ФЗ) [7]. Кроме того, деятельность Счетной палаты
как высшего органа аудита (контроля) осуществляется в
соответствии с международными стандартами аудита и
иными документами, утвержденными Международной
организацией высших органов финансового контроля
[8; 9; 10].
Главными предпосылками введения в правовой оборот положений об аудите в сфере закупок являлись недостаточно эффективное расходование бюджетных
средств государства, отсутствие независимого внешнего
контроля и несогласованность в деятельности контрольных органов в сфере закупок, а также потребность аккумулирования данных в целях разработки предложений
совершенствования контрактной системы.
Например, при проведении контрольного мероприятия в сфере закупок затрагивающего заключение и исполнение энергосервисных контрактов аудитор должен
не только выявить нарушения закупочного процесса, но
и учесть критерии энергосбережения и энергетической
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эффективности которые обязан выполнить исполнитель
такого договора [11]. В итоге формируются предложения, направленные на эффективность расходования
бюджетных средств при заключении энергосервисных
контрактов. Актуальность энергосбережения, которую
учитывают государственные аудиторы в ходе контрольных мероприятий в сфере закупок, определена исследованиями Матвеевой Е.Ю., Ручкиной Г.Ф. [12]. Поэтому
в ходе проведения аудита в сфере государственных закупок необходимо учитывать специфичность каждой закупочной процедуры, установленной в Законе № 44-ФЗ.
Актуальность проведения аудита в сфере закупок
связана с постоянным ежегодным ростом общей суммы
закупок, динамика которого представлена в виде аналитической таблицы, составленной на основании ежегодных отчетов Счетной палаты и данных официального
сайта Минфина России [13; 14; 15].
Таблица 1 - Динамика объема осуществленных государственных закупок в соотношении с расходами федерального бюджета

Рост количества государственных закупок по данным 2017-2019гг., указанных в Таблице 1 увеличился на
542 млрд. руб. при увеличении расходов федерального
бюджета на 1507 млрд. руб. Общая доля закупок на 2019
год составила 36,35% от общих расходов средств федерального бюджета, поэтому осуществление внешнего
контроля (аудита) в сфере закупок в целях их экономии,
качества проведения закупок и эффективности имеет
особое значение в настоящее время. Аудит в сфере закупок существенно отличается от контрольно-проверочных мероприятий в закупочной деятельности, осуществляемых Казначейством России и его территориальными
органами, направленных на выявление нарушений (как
со стороны заказчиков, так и исполнителей), на предъявление требований к их устранению в установленное в
предписаниях время и привлечение их к административной ответственности, применению иных мер [16]. Аудит
(контроль) в сфере закупок в дополнение к вышеуказанным мерам в ходе контрольных процедур включает экспертно-аналитическую, информационную деятельность,
а также контроль за исполнением решений, установленных по результатам мероприятий [18; 24].
Поэтому внешний госфинконтроль в сфере закупок
проводится в более широком диапазоне показателей в
отличие от внутреннего госфинконтроля, установленного положениями статьи 99 Закона № 44-ФЗ. В результате законодательного расширения функционала при
проведении контрольных мероприятий в сфере закупок высшими органами аудита (контроля) формируются решения, направленные на планомерное развитие и
совершенствование контрактной системы, указанные в
Таблице 2 [13; 14; 17].
Положениями статьи 98 Закона № 44-ФЗ установлен
функционал осуществления аудита в сфере закупок на
основании установленных стандартов государственного аудита. Законом № 44-ФЗ предусмотрено отдельное
место аудита в сфере закупок от положений, регулирующих контроль в сфере закупок, в связи с чем смысловое значение дефиниции «контроль» в указанном законе
следует понимать в двух значениях:
1) как внутренний госфинконтроль в сфере закупок,
осуществляемый уполномоченными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции, установленный положениями статьи 99 Закона № 44-ФЗ [7; 16];
2) как внешний госфинконтроль, осуществляемый
независимо высшими органами аудита (контроля), устаBaltic Humanitarian Journal. 2020. Т. 9. № 2(31)
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новленный положениями статьи 98 Закона № 44-ФЗ.
Таблица 2 - Результаты по итогам проведения контрольных мероприятий органами внешнего госфинконтроля

В целях наиболее полного сущностного раскрытия
в Законе № 44-ФЗ дефиниции «аудит в сфере закупок»
следует подробно рассмотреть стандарты государственного аудита (далее - СГА), которые регламентируют
проведение аудита в сфере государственных закупок.
Общие требования к проведению контрольных
мероприятий для органов внешнего контроля устанавливает «СГА 101. Стандарт внешнего государственного
аудита (контроля).
Общие правила проведения контрольного мероприятия», утвержденный постановлением Коллегии
Счетной палаты Российской Федерации от 07.09.2017
№ 9ПК (далее – СГА № 101). В ходе аудиторских
процедур проводится проверка, анализ и дается оценка
результатов осуществляемых закупок и конкурентных
процедур, уровня обеспечения государственных нужд и
эффективности использования бюджетных средств [18].
В соответствии с частью 4 статьи 14 Закона № 41-ФЗ
Счетная палата осуществляет контрольную и экспертноаналитическую деятельность [19]. Принято выделять три
основных блока проведения контрольных и экспертноаналитических
процедур,
которые
затрагивают
осуществление процедур внешнего госфинконтроля в
сфере контрактной системы, а именно:
- финансовый аудит (контроль);
- аудит (контроль) эффективности;
- аудит (контроль) в сфере закупок.
Указанные блоки аудита (контроля) регулируются
соответствующими СГА и направлены на реализацию
комплексного анализа и контроля системы государственных закупок.
Признак комплексности выявляется в случае проведения анализа основных элементов, затрагивающих
сферу закупок при проведении государственного аудита
и рассмотрен в таблице 3.
Результаты исследования. Анализ стандартов государственного аудита, приведенный в Таблице 3 показал,
что органами внешнего госфинконтроля наиболее глубоко и подробно рассматривается проблематика системы закупок с трех основных направлений: финансового
процесса в целях закупок, закупочного процесса и аудита эффективности проводимых закупок. Отмечается,
что положения Стандарта СГА 302 содержат в себе финансовую оценку, оценку эффективности содержащиеся
Балтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 2(31)
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в Стандарте СГА 103 и СГА 104, следовательно указанные стандарты государственного аудита также должны
применяться при осуществлении контрольных мероприятий.
Таблица 3 - Особенности применения СГА при осуществлении внешнего госфинконтроля в сфере контрактной системы

Итогом аудита в сфере закупок согласно положениям
СГА 302 является оценка обеспечения государственных
нужд с учетом затрат бюджетных и иных средств, обоснованности планирования, включая обоснование закупки,
реализуемости и эффективности осуществления закупок.
То есть при подведении итогов проверки аудитор должен
руководствоваться не только применением положений
СГА 302, но и опираться на особенности использования положений СГА 103 и СГА 104, отмеченных в
Таблице 3. Экспертно-аналитическая деятельность в
сфере закупок и последующий контроль за выполнением
решений регулируются соответствующими стандартами
государственного аудита [23; 24]. В связи с этим проведение аудита в сфере закупок осуществляется наиболее
качественно с применением комплекса вышеуказанных
стандартов государственного аудита, затрагивающих с
разных сторон сферу государственных закупок.
Сравнительная аналитика указанных в Таблице
2 показателей и предложений Счетной палаты
наглядно показывает, что аудит проводимый в сфере
закупок осуществляется системно и комплексно с
применением стандартов государственного аудита,
указанных в Таблице 3. В ходе осуществленного аудита
формируются концептуальные предложения и идеи,
направленные на улучшение системы государственных
закупок, улучшение основных показателей, упрощение
закупочных процедур Ежегодно с учетом указанных
предложений
контрактная
система
постоянно
совершенствуется.
Например, предложения Счетной палаты о проведении закупок в электронной форме в 2018 году уже
реализованы.
По состоянию на 2020 год, с учетом предложений
Счетной палаты, указанных в отчете 2018 года,
производится работа по улучшению функционирования
контрактной системы в части сокращения количества
закупочных процедур, а также в части определения
поставщика в автоматическом режиме в ЕИС.
Документы, составленные на заключительном этапе
контрольных мероприятий, отчет по результатам кон345
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трольного мероприятия, содержат информацию о нарушениях законодательства, которая передается в контрольные или правоохранительные органы власти для
принятия соответствующих мер. Отчеты о результатах
контрольных мероприятий содержат выводы по каждой
цели контрольного мероприятия, на основании которых
аудиторы подготавливают предложения и публикуются
на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Вывод. На основании исследуемых данных можно
констатировать, что особая роль аудита в сфере закупок как вида внешнего госфинконтроля заключается в
определении вектора развития контрактной системы
как механизма эффективного управления бюджетными
средствами, разработки предложений, направленных на
совершенствование закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд.
Отмечая, что дефиниции «аудит» и «контроль» в законодательстве о контрактной системе используются
совместно без отличительных признаков, предлагается
понимать дефиницию «аудит в сфере закупок» как вид
внешнего госфинконтроля и конкретизировать данное
предложение в дальнейшей разработке понятийного
аппарата сферы финансового контроля на законодательном уровне.
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