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КЛЮЧЕВОЙ ФУНКЦИОНАЛ                                          МОДУЛЯ 

«РИСК-МОНИТОРИНГ»

1. Аналитика (предварительный анализ) закупочной деятельности

2. Досье заказчика и досье поставщика

3. Рейтинг заказчиков и закупок (антирейтинг), автоматизированное

определение категории риска заказчика как объекта контроля

4. Первичная фактура для проверок (доказательная база)

5. Отбор заказчиков и закупок для проверок
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДУЛЯ «РИСК-МОНИТОРИНГ»

1. Рейтинг Заказчика:

Рейтинг З1 + Рейтинг З2 + Рейтинг З3 + Рейтинг Зn = Р заказчика

2. Рейтинг Закупки:

∑ ((1+2) *3) * 4 * 5 = Р закупки

1. Проявления

нарушений
См. слайд 4

3.Комбинации

+Ценовые

критерии
См. слайды 6 и 7

2. Риск-

показатели
См. слайд 5

4. Мультипликатор

неэффективности 

закупочной 

деятельности 

Заказчика
См. слайд 8

∑

5. Мультипликатор

рейтинга 

поставщиков по 

контрактам 

Заказчика
См. слайд 9
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ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ

Группы признаков нарушений Проявления нарушений Базовый вес

Выбран "запрос котировок", если НМЦК превышает установленный для данного способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) размер
4

При закупке ТРУ из аукционного перечня выбран иной способ определения поставщика 4

Выбран закрытый способ определения поставщика в случае, не установленном ч. 2 ст. 84 4

Утвержденные нормативные затраты не размещены в ЕИС 2

Требования к закупаемым отдельным видам ТРУ не размещены в ЕИС 2

Признаки нарушений при определении и обосновании НМЦК, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной сумме цен единиц 

товара, работы, услуги

При обосновании НМЦК на закупку ЛП не применен установленный приказами Минздрава порядок в части 

превышения минимального значения ПОЦ
9

Признаки нарушений требований о проведении обязательного 

общественного обсуждения закупок Отсутствует информация о проведении обязательного общественного обсуждения 2

Нарушение сроков размещения документов о расторжениии контрактов по расторгнутым контрактам 2

Нарушение сроков размещения документов об исполнении контракта 2

Отсутствие документов об исполнении контракта по исполненным контрактам 4

Нарушение сроков исполнения этапов контракта 5

Нарушение сроков оплаты 6

Наличие контрактов с признаками нарушений, по которым нет штрафных санкций 6

Несоблюдение планируемых сроков исполнения контракта 7

Указание недопустимой страны происхождения товара в случае применения запрета допуска иностранных товаров 7

Аванс в случае запрета авансирования контрактов по отдельным видам товаров для закупок за счет федерального 

бюджета
8

Превышение цены позиции в контракте относительно ПОЦ для ЛП 10

Признаки нарушений в части изменения условий контракта Изменение размера аванса, кроме случаев пропорционального изменения цены контракта 8

Увеличение цены контракта более чем на 10% (30% для "стройки") 10

Изменение срока исполнения контракта по «стройке», просроченного  по вине подрядчика, без применения штрафных 

санкций
8

Изменение срока исполнения контракта  по «стройке» более, чем на первоначальный срок его исполнения 8

Признаки нарушений требований к исполнению контракта, 

условий исполнения контракта

Признаки нарушений правил нормирования в сфере закупок

Признаки нарушений правил планирования в сфере закупок
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РИСК-ПОКАЗАТЕЛИ

Группы риск-показателей Риск-показатели Базовый вес

Контракты, заключенные с единственным поставщиком по причине назначения актом Президента, Правительства РФ 

(п.2 ч. 1 ст.93)
6

Контракты, заключенные с единственным поставщиком по причине несостоявшейся конкурентной процедуры 6

Контракты, заключенные с единственным поставщиком по п.6 ч.1 ст.93 44-ФЗ 6

Контракты, заключенные с единственным поставщиком по п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ 6

Контракты, заключенные с единственным поставщиком по основаниям, определенным ППРФ № 647 от 03.04.2020 6

Наличие устойчивых связей 6

Контракты, заключенные по результатам повторной закупки при условии расторжения первого контракта по 

соглашению сторон
3

НМЦК превышает средневзвешенную цену 9

Цена контракта превышает средневзвешенную цену 10

Демпинг при заключении контракта 7

Закупка двух и более объектов с аналогичными объемами, сроками и предметом закупки 1

Сумма фактической оплаты по этапу исполнения контракта не соответствует финансовому обеспечению данного 

этапа исполнения контракта, указанному в сведениях о контракте
5

Контракты с авансом (аванс до 50%) 3

Контракты с авансом (аванс более 50%) 5

Многоэтапные контракты (за исключением "стройки") 4

Короткие сроки исполнения контрактов 7

Количество поставленных по исполненному контракту товаров не соответствует условиям контракта 8

Сумма фактической оплаты по исполненному контракту не соответствует цене контракта 8

Сумма фактической оплаты по исполненному контракту не соответствует стоимости принятых товаров 8

Расторжение контракта, по которому есть оплата 6

Длительные сроки исполнения контракта 7

Короткие и дорогие контракты по «стройке» 7

Нарушение регламентных сроков внесения информации о закупках 2

Нарушение регламентных сроков внесения информации в реестр контрактов 2

Наличие удовлетворенных (частично удовлетворенных) 

жалобах в реестре жалоб
Удовлетворенные (частично удовлетворенные) жалобы в отношении заказчика в реестре жалоб ЕИС 4

Изменение цены контрактов (в пределах 10 %, 30% для "стройки") 5

Изменение срока исполнения контракта 5

Замена товара, работы, услуги на товар, работу, услугу с улучшенными потребительскими характеристиками 6

Необоснованное изменение контракта 6

Признаки несоблюдения установленных сроков внесения 

информации в ЕИС

Информация по контрактам, заключенным с  единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе на 

основании пунктов 2 и 9 части 1 статьи 93 ФЗ от 05.04.2013 № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

Риски при заключении контрактов, в том числе заключение 

контракта по результатам повторной закупки при условии 

расторжения первоначального контракта по соглашению сторон 

Риски при исполнении контракта, в том числе наличие условий 

о выплате аванса, об исполнении контракта по этапам

Риски при изменении условий контракта
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КОМБИНАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование комбинации Условия срабатывания Повышающий 

коэффициент

Длительные сроки исполнения контрактов на поставку, заключенных с

единственным поставщиком по основаниям оказания медицинской

помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии и

прочих чрезвычайных ситуаций

Контракт с единственным поставщиком по п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ» И тип товара, работы, услуги =

«товар» И «Длительные сроки исполнения контрактов» 

1,2

Расторжение контрактов, заключенных с применением демпинга «Демпинг при заключении контракта» И статус контракта = «Исполнение прекращено» 1,15

Нарушение сроков по контрактам, заключенных с применением

демпинга

«Демпинг при заключении контракта» И («Несоблюдение планируемых сроков исполнения контракта»

И(ИЛИ) «Нарушение сроков оплаты» И(ИЛИ) «Нарушение сроков исполнения этапов контракта»))

1,25

Неконкурентная контрактация с «любимым» поставщиком по

основаниям оказания медицинской помощи в неотложной или

экстренной форме либо вследствие аварии и прочих чрезвычайных

ситуаций

«Контракт с единственным поставщиком по п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ» И «Наличие устойчивых связей» 1,2

Существенный рост закупок по отрасли/ОКПД2 при заключении

контрактов с единственным поставщиком (п. 2, 6, 9, 24, 25 ч. 1 ст. 93

44-ФЗ) или с «любимым» поставщиком 

«Наличие устойчивых связей» И(ИЛИ) («Контракты, заключенные с единственным поставщиком по

причине назначения актом Президента/Правительства РФ (п. 2 ч. 1 ст.93)» ИЛИ «Контракт с

единственным поставщиком по п. 6 ч. 1 ст. 93» ИЛИ «Контракт с единственным поставщиком по п.9

ч.1 ст.93 44-ФЗ» ИЛИ «Контракты, заключенные с единственным поставщиком по причине

несостоявшейся конкурентной процедуры») И рост доли контрактов заказчиков заключенных по

отрасли/укрупненному коду ОКПД2 составило более 10 % к аналогичному периоду прошлого года 

1,15

Длительная просрочка исполнения контракта (более 100 дней) «Несоблюдение планируемых сроков исполнения контракта» и количество дней просрочки более 100 1,25

Неконкурентная контрактация с «любимым» поставщиком по причине

несостоявшейся процедуры

«Контракты, заключенные с единственным поставщиком по причине несостоявшейся конкурентной

процедуры» И «Наличие устойчивых связей»

1,2

Уклонение от закупок отечественной продукции при наличии запрета

допуска иностранных товаров заключением контракта с единственным

поставщиком по несостоявшимся процедурам

«Указание недопустимой страны происхождения товара в случае применения запрета допуска

иностранных товаров» И «Контракты, заключенные с единственным поставщиком по причине

несостоявшейся конкурентной процедуры» 

1,3

Нарушение сроков по контрактам, которые были проавансированы («Несоблюдение планируемых сроков исполнения контракта» И(ИЛИ) «Нарушение сроков оплаты»

И(ИЛИ) «Нарушение сроков исполнения этапов контракта») И («Контракты с авансом (аванс более

50%)» ИЛИ «Контракты с авансом (аванс до 50%)») 

1,3
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ЦЕНОВЫЕ КРИТЕРИИ 

Государственный контракт с ценой                                         Вес

свыше 1 млрд. руб. 3

от 500 млн. до 1 млрд. 2,5 

от 100 млн. до 500 млн. 2

от 50 млн. до 100 млн. 1,4

от 10 млн. до 50 млн. 1,1
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ДОСЬЕ ЗАКАЗЧИКА. МУЛЬТИПЛИКАТОР НЕЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

• Конкуренция

- доля неконкурентных закупок

- среднее количество поданных/отклоненных заявок

• Экономия

- доля закупок с  демпингом

- доля закупок, где падение составило  менее 1%

• Исполнение

- доля контрактов, исполненных  с просрочками

- доля не исполненных контрактов

- доля расторгнутых контрактов

Относительно

средних значений

по Российской Федерации
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ДОСЬЕ ПОСТАВЩИКА. МУЛЬТИПЛИКАТОР РЕЙТИНГА 
ПОСТАВЩИКОВ

• Доля контрактов, с устойчивыми связями (по заказчикам) 

относительно общего объема контрактов поставщика

• Доля контрактов в качестве единственного поставщика от 

общего объема контрактов поставщика

• Доля закупок с демпингом от общей НМЦК закупок, в которых 

участвовал поставщик

• Доля контрактов с нарушением исполнения (исполненных с 

нарушением срока, расторгнутых) от общего объема контрактов 

поставщика

1. Рассчитывается рейтинг поставщика

Показатели

R=(∑(Pn-Pmin)/(Pmax-Pmin))/n*100, где:

R – Рейтинг поставщика за период;

Pn – Значение n-го показателя для расчета 

рейтинга;

Pmax – Максимальное значение показателя по 

всем поставщикам за период;

Pmin – Минимальное значение показателя по 

всем поставщикам за период;

n – Количество расчетных показателей рейтинга

Формула

2. Рассчитывается значение мультипликатора рейтинга поставщиков по контрактам заказчика (М3)

M3=1+0,1*(∑(Rn*Цк)/∑(Цк)), где

Rn – рейтинг поставщика, у которого есть контракты, заключенные с заказчиком за период;

Цк – цена контрактов, заключенных между заказчиком и поставщиком за период;

n – количество поставщиков, с которыми заключены контракты у соответствующего заказчика за период
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ОТБОР ЗАКАЗЧИКОВ И ЗАКУПОК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПЛАН КМ В ЧАСТИ 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Реализован функционал, который с учетом категории риска объекта контроля и нормы 

нагрузки, рассчитываемых автоматизировано в модуле Риск-Мониторинг, позволяет:

• на уровне ЦА ФК:

- отобрать заказчиков и закупки и сформировать предложения в план КМ ФК в части контроля в сфере 

закупок;

- отобрать заказчиков и закупки для включения в предложения по централизованному заданию и поручениям 

для включения во второй раздел плана КМ ТОФК в части контроля в сфере закупок (доступно для просмотра 

в модуле  Риск-Мониторинг);

• на уровне ТОФК:

- дополнить при необходимости предложения во второй раздел плана КМ УФК и сформировать  предложения 

в план КМ ТОФК с использованием сведений по централизованному заданию, второму разделу от ЦА ФК 

(доступно только для просмотра в модуле Риск-Мониторинг) и своих дополнений в части контроля в сфере 

закупок (доступно также для редактирования);

• загрузить сформированные предложения в формате XML по  форме Регламента по планированию (приказ 

ФК 174 от 1.06.21) в АСП. 



СХЕМА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ
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Сотрудник ЦА ФК

Формирование 
предложение в 

план КМ ФК

Сформ
ировать вы

грузку для АС 
Планирование

Формирование 
предложений по 

ЦЗ

Передача в ПИАО статистических 
показателей о деятельности 

объекта контроля 

Просмотр детализированных 
данных, досье заказчика 

Авторизация пользователя в ЕИС 
(необходим сертификат, 

полномочие для организации 
«Орган внутреннего контроля» , 
назначенные пользователю по 
матрице ролей права доступа)

Формирование 
предложения по 
поручениям во 
второй раздел 

плана УФК

Предложение 
в план КМ ФК/
ЦЗ/поручениям
 во второй раздел
 в формате XML

Сотрудник ТОФК

Просмотр детализированных 
данных, досье заказчика 

Авторизация пользователя в ЕИС 
(необходим сертификат, 

полномочие для организации 
«Орган внутреннего контроля» , 
назначенные пользователю по 
матрице ролей права доступа)

XML

Выгрузки в Excel
 для использования
 в работе

XLS

Автоматическое создание 
проекта предложений в план КМ 

УФК 

Сформ
ировать вы

грузку для АС 
Планирование

Предложение 
в план КМ УФК
 в формате XML

XML

Выгрузки в Excel
 для использования
 в работе

XLS

Дополнение второго раздела  
предложений в план КМ УФК 



ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТОФК ЗА ЦК В ЦЕЛЯХ МЕТОД. ПОДДЕРЖКИ
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УФК ПО ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ

УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН

УФК ПО 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ 
МОРДОВИЯ

УФК ПО ПЕРМСКОМУ 
КРАЮ

• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ 

ИНГУШЕТИЯ
• УФК ПО КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
• УФК ПО ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ
• УФК ПО КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

• УФК ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН
• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
• УФК ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
• УФК ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

• УФК ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• УФК ПО КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

• УФК ПО ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

• УФК ПО КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

• УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

• УФК ПО ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

• УФК ПО ТАМБОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

• УФК ПО РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

• УФК ПО СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

• УФК ПО ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

УФК ПО РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

УФК ПО НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

УФК ПО 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

УФК ПО ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

УФК ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
• УФК ПО АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
• УФК ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ
• УФК ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
• УФК ПО КРАСНОДАРСКОМУ 

КРАЮ
• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ 

КАЛМЫКИЯ
• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
• УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
• УФК ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ
• УФК ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
• УФК ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ
• УФК ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
• УФК ПО ЧУКОТСКОМУ АО

• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
• УФК ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

И НЕНЕЦКОМУ АО
• УФК ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
• УФК ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
• УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ 

КРАЮ
• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ 

ХАКАСИЯ
• УФК ПО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ
• УФК ПО КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ
• УФК ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
• УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

• УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

• УФК ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

• УФК ПО КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

• УФК ПО ЯМАЛО-
НЕНЕЦКОМУ АО

• УФК ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АО– ЮГРЕ
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