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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ КМ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДУЛЯ «РИСК-МОНИТОРИНГ»

Федеральный стандарт по планированию проверок (ПП РФ от 27.02.2020 № 208) 

+ приказ ФК от 01.06.2021 № 173

Совокупность применения этих показателей, цены контракта и коэффициентов, 

характеризующих деятельность заказчика и поставщика, дает категорию риска 

объекта контроля (I-IV категории)

• Риск-ориентированный подход

• Автоматизация, использование ИС 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ В РМ

вероятность допущения нарушения

признаки нарушений: 

• при планировании закупок

• при обосновании НМЦК

• при заключении контрактов

при исполнении, изменении контрактов и пр.

существенность последствий 

нарушения 

существенность последствий нарушения:

• ед. поставщики

• наличие жалоб

• нарушения закупочной дисциплины

• риски при заключении, исполнении и изменении 

контрактов и пр. 

При отборе заказчиков целесообразно использовать аналитические разрезы: 

национальные проекты, направления расходов, отрасли, досье заказчика

При отборе закупок – цену контракта, признаки и риски нарушений с наиболее 

существенными финансовым последствиями и их комбинации, досье поставщика 

по закупке



ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ РИСКА ПО ЗАКУПКАМ 

В МОДУЛЕ «РИСК-МОНИТОРИНГ» 

СОГЛАСНО ПП РФ ОТ 27.02.2020 № 208 И ПРИКАЗА ФК ОТ 01.06.2021 № 173
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+ =Оценка вероятности Оценка существенности Категория риска

ВЫСОКАЯ СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ

ВЫСОКАЯ Чрезвычайно высокий риск Значительный риск Средний риск

СРЕДНЯЯ Высокий риск Средний риск Умеренный риск

НИЗКАЯ Значительный риск Умеренный риск Низкий риск

* Каталог рисков и признаков нарушений реализован в модуле «Риск-мониторинг» с учетом классификатора нарушений (рисков), 

выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере.

ВЕРОЯТНОСТЬ – ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЙ* СУЩЕСТВЕННОСТЬ – РИСКИ*

Например:

• Увеличение цены контракта более, чем на 10%

• Отсутствие в ЕИС сведений об исполнении контракта

на дату планируемого исполнения

• Отсутствие информации о применении штрафных санкций 

при наличии нарушения срока исполнения контракта

Например:

• Заключение контракта с ед. поставщиком

• Многоэтапные контракты

• Наличие авансирования (в т.ч. при расторжении контракта)

• Наличие устойчивых связей



ПРИМЕР АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА

(ПО КРИТЕРИЮ «ВЕРОЯТНОСТЬ»)
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Критерии вероятности разбиты на группы, каждой группе присваивается базовая оценка

Если полученное значение:

Далее считаем процент «низких», «средних» и «высоких» оценок по всем закупкам объекта контроля

(итоговая оценка заказчика по критерию «вероятность»)

 Базовый вес – используется при расчете оценки для определения критериев «существенность» и «вероятность» 

(с него начинаются все расчеты)

 Коэффициент мультипликатора по цене – повышающий коэффициент для определения критерия «вероятность»

 Коэффициент мультипликатора неэффективности – повышающий коэффициент, учитывающий эффективность 

закупочной деятельности заказчика. 

от 1 до 3 от 4 до 7 8 и выше

Низкая оценка Средняя оценка Высокая оценка

Если «высоких оценок» > 15 %
Если «высоких оценок» < 15 %

«низких оценок» < 70 % 

Если «низких оценок» > 70 % 

и «высоких оценок» < 15 %

Общая оценка «высокая» Общая оценка «средняя» Общая оценка «низкая»

X =
Коэффициент 

мультипликатора 

по цене 

(от 1 до 3)X
Коэффициент 

мультипликатора 

по неэффективности 

(от 1 до 1,1)

Базовый вес 

(по каждому 

нарушению по каждой 

закупке)

Расчетное значение

(по каждому нарушению 

по каждой закупке



4

РАСЧЕТ НАГРУЗКИ ТОФК ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

(ПРИКАЗ ФК ОТ 01.06.2021 № 174)

К1 – поправочный коэффициент сложности в размере 2, применяемый к одной закупке:

- в сфере информационных технологий

- лекарственных препаратов

- изделий медицинского назначения

- без определенного количества товаров, работ, услуг (часть 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ)

- строительных работ

- научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

- требующей проведения экспертизы (исследования)

К2 – поправочный коэффициент сложности в размере 1,5,

применяемый к одной закупке с НМЦК, равной или более 

50 млн руб.

Формула расчета минимальной и предельной нормы нагрузки по контролю в сфере закупок в год ТОФК:

• имеющего в своей организационной структуре Отдел по контролю в сфере контрактных отношений:

ННЧД(мин/пред) = (Крд - ДО) * Рк * (1-X) * (Шрев+ 1/2 * Шрев. нач.) - Дп

• не имеющего в своей организационной структуре Отдела по контролю в сфере контрактных отношений:

ННЧД(мин/пред) = (Крд - ДО) * Рк * (1-X) * 0,15 * (Шрев+ 1/2 * Шрев. нач.) – Дп

Детальный расчет нормы нагрузки по контролю в сфере закупок

Расчет нормы нагрузки на проверки Органов контроля в год осуществляется по формуле:

ННОГ = 40 * N

N – количество проверок органов контроля в год

Расчет времени на проверку одной закупки осуществляется по формуле:

Взакупка = 40 * К1 * К2



Спасибо за внимание!

www.roskazna.ru


