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Индикаторы: 

Единственный участник 

Экономия контракта превышает 25% 

Снижение превышает 25% 

Торги без снижения (0-2%) 

Срок заключения контракта 

Нет участников 

Один допущенный участник 

Контракт с поставщиком младше 1 года 

Первый госконтракт участника 

Отмененные торги 

Контракт не по цене заявки исполнителя (>2% выше) 

Нет допущенных участников 

Цена контракта больше НМЦК (≤10%) 

Торги с жалобой в ФАС 

Цена победителя не минимальна 

Участник ликвидирован/банкрот/недействующая компания 

Цена контракта больше НМЦК (> 10%)  

Контракт не с победителем 

Участник в процессе ликвидации/банкротства 

Антидемпинговые меры 

Срок исполнения контракта 1-3 дня 

Поставщик в процессе ликвидации/банкротства 

Поставщик ликвидирован/банкрот/недействующая компания 

Срок проведения закупки 

Контракт не по цене заявки исполнителя (0-2%) 

Срок исполнения контракта 3-5 дней 

Участник входит в РНП 
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Цена контракта более 1 млн в день 

Причины включения в РНП 

Гарантия меньше обеспечения (>2%) 

Контракт без торгов 

Отмененные торги с контрактом 

Разные способы закупки в торгах и контракте 

Торговая процедура без контракта 

Закупочная процедура с ЕП без контракта 

Отсутствует связь с позицией плана-графика 44-ФЗ 

Несвоевременное размещение позиции плана-графика 

Позиция плана-графика опубликована после закупки 

Участник с высоким ИДО 

Не допущен участник с наименьшей ценой 

Контракт с ЕП без закупки 

Контракт отменен 

Контракт расторгнут 

Обеспечение контракта предоставлено после начала контракта 

Обеспечение контракта заканчивается раньше срока 

Контракт меньше цены заявки исполнителя 

Штрафы, неустойки по контракту на поставщика 44-ФЗ 

Поставщик входит в РНП 

Поставщик с высоким ИДО 

Штрафы, неустойки по контракту на заказчика 44-ФЗ 

Штрафы, неустойки по договору 223-ФЗ 

Первые торги участника 44-ФЗ 

Первые торги участника 223-ФЗ 

Первый договор участника 
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п/п Название индикатора Правила расчета индекса На что обратить внимание 

1. Единственный участник 

(Закупки, в которых была подана только одна 

заявка (кроме способа закупок у единственного 

поставщика) 

• Тип торгов  – не единственный поставщик 

• Ровно 1 участник, пришедший на торги  

• Этот участник допущен 

• Не учитываются торги по 44-ФЗ за первое 

полугодие 2014 года (поскольку в них нет 

протоколов с участниками) 

При наличии конкурентного рынка, может иметь 

место ограничение конкуренции со стороны 

заказчика, а именно: 

- закладки в ТЗ 

- невыраженный смысл закупаемых ТРУ в 

наименовании лота 

- присвоение некорректной позиции классификатора, 

усложняющее поиск и мониторинг лота 

(ограничение конкуренции?) 

2. Экономия контракта превышает 25% 

(Экономия контракта - разница между НМЦК и 

ценой контракта - превышает 25 % от  НМЦК) 

• Заключен контракт по итогам ТП 

• Указана ненулевая цена контракта 

• Экономия контракта превышает 25%:(НМЦК – 

цена контракта) > 0,25 * НМЦК 

Корректность расчета НМЦК (почему возможна такая 

скидка?) 

Предоставление поставщиком 1,5 обеспечения 

исполнения контракта (при НМЦК от 15 млн рублей) 

или -/- (до 15 млн) увеличенное обеспечение ИЛИ 

информации, подтверждающей добросовестность 

участника согласно статье 37 44-ФЗ. 

Мониторинг качества исполнения контракта. 

3. Снижение превышает 25% 

(Снижение - разница между ценой предложения 

одного из поставщиков и НМЦК - превышает 

25%) 

• Есть хотя бы 1 допущенный  участник 

• Указана ненулевая стоимость хотя бы одного 

предложения от допущенного участника  

• Снижение хотя бы для одного предложения с 

допущенным участником превышает 25%: 

• (НМЦК – стоимость предложения) > 0,25 * 

НМЦК 

Корректность расчета обоснования  НМЦК (почему 

возможна такая скидка?) 

Стоимость заключенного по итогам торгов контракта 

(наличие факта увеличения стоимости позиций или 

наращивания объемов поставки). 

4.  Торги без снижения (0-2%) 

(Проведение торгов без значительного снижения 

начальной цены) 

• Тип торгов – не единственный поставщик 

• Хотя бы 1 допущенный участник  

• Указана стоимость хотя бы одного 

предложения от допущенного участника 

• Разница между НМЦК (ценой лота) и  

минимальным предложением  попадает в 

Если участников несколько, при этом итоговое 

снижение минимально, может иметь место сговор. 

Необходимо проверить другие торги этих участников: 

сравнить поведение и ценовые снижения на торгах в 

случае пересечения с другой группой участников. 

Так, приметами возможного сговора могут быть 

следующие факты (согласно статьи 11 № 401-ФЗ от 

06.12.2011 «О внесении изменений в ФЗ "О защите 
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диапазон от нуля до 2% от НМЦК 

 

конкуренции" и отдельные законодательные акты 

РФ»): 

 компания-победитель вносит обеспечение 

заявок по другим аукционам, при этом 

отказывается от подачи ценовых предложений 

в других торгах без объективных причин; 

 участники торгов являются аффилированными; 

 оценить системность такого участия. 

5. Срок заключения контракта 

(нарушен срок заключения контракта) 

В текущей версии рассчитывается только для 44-ФЗ. 

Алгоритм рассчитывается по контрактам, у которых 

есть связь с торговой процедурой. 

 

1. Открытый/закрытый  конкурс  - Контракт 

заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения 

в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе или при проведении закрытого 

конкурса с даты подписания такого протокола. 

2. Электронный аукцион – Контракт 

заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее 

чем через 13 дней (14 дней, если есть протокол 

разногласий)  

3. Запрос котировок - Контракт может быть 

заключен не ранее чем через семь дней с даты 

размещения в ЕИС протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе котировок и не 

позднее чем через двадцать дней с даты подписания 

указанного протокола 

4. Запрос предложений – Контракт 

заключается в срок < 7 и > 20 дней 

5. Закупка у единственного поставщика. 

Заказчик размещает в ЕИС извещение об 

осуществлении такой закупки не позднее чем за пять 

дней до даты заключения контракта. 

ВАЖНО! 

В случае электронного аукциона максимальный срок 

заключения контракта составляет 10 календарных + 3 

рабочих дня (за исключением случая оформления 

протокола разногласий) с даты размещения протокола 

подведения итогов. 

В текущей версии расчет производится по 

календарным дням.  

Запланирована доработка расчета по рабочим дням. 

Необходимо  перепроверять результаты со способом 

закупки электронный аукцион. 
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6. Нет участников 

(Нет участников в завершенных торгах) 

• Текущая дата больше указанной даты 

подведения итогов или проведения торгов по 

ТП более, чем на 2 дня 

• Нет контракта, заключенного по результатам 

торгов 

• В ТП нет ни одного участника (ни одного 

предложения) 

• ТП не отменена 

• Тип торгов – не единственный поставщик 

Проверить на: 

 закладки в ТЗ 

 невыраженный смысл закупаемых ТРУ в 

наименовании лота 

 присвоение некорректной позиции 

классификатора, усложняющее поиск и 

мониторинг лота 

Посмотреть каким способом обоснована НМЦК – 

если по 3-м КП – вопрос почему на торги не пришли 

компании, предложившие ценовые предложения для 

формирования цены. 

7.  Один допущенный участник 

(Закупки, в которых из числа нескольких 

желающих была допущена только одна заявка) 

• Тип торгов  – не единственный поставщик 

• Более 1 участника, пришедшего на торги  

• Допущен один участник 

• Не учитываются торги по 44-ФЗ за первое 

полугодие 2014 года (поскольку в них нет 

протоколов с участниками) 

 

Проверить на  

 закладки в ТЗ 

 невыраженный смысл закупаемых ТРУ в 

наименовании лота 

 присвоение некорректной позиции 

классификатора, усложняющее поиск и 

мониторинг лота 

 правомерность отстранения других 

участников (причина отстранения участника 

от ТП) 

 оценить системность допуска определенной 

группы участников 

(не предмет ограничения конкуренции) 

8.  Контракт с поставщиком младше 1 года 

(Подписан контракт с компанией, первично 

зарегистрированной менее чем за год до даты 

подписания контракта) 

• С даты первичной регистрации исполнителя из 

контракта прошло менее года до даты 

подписания контракта 

Риски ненадлежащего исполнения контракта/ 

неисполнения контракта. 

Анализ поставщика на аффилированность с 

предыдущим поставщиком, осуществлявшим 

поставки этих же групп товаров/услуг 

Поискать в ТЗ условие наличия опыта выполнения 

аналогичных контрактов для допуска/оценки 

участника 

(оценить вероятность обеспечения преимуществ 
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конкретному участнику) 

9.  Первый госконтракт участника 

(Первый контракт поставщика, заключенный в 

рамках 44-ФЗ) 

 Поставщик в контракте идентифицирован по 

системе СПАРК (spark-interfax.ru) 

 Отбирается контракт в рамках 44-ФЗ с 

наименьшей датой публикации для каждого 

поставщика. Контракт может быть в с 

единственным поставщиком и не связан с ТП. 

 

Риски ненадлежащего исполнения контракта/ 

неисполнения контракта  

Анализ поставщика на аффилированность с 

предыдущим поставщиком, осуществлявшим 

поставки этих же групп товаров/услуг 

Поискать в ТЗ условие наличия опыта выполнения 

аналогичных контрактов для допуска/оценки 

участника 

(оценить вероятность обеспечения преимуществ 

конкретному участнику) 

10. Отмененные торги 

(Торги в статусе «Отмененные») 

 Статус ТП «Отменена» 

 

Для анализа статистики 

11. Контракт не по цене заявки исполнителя (>2% 

выше) 

(Заключение контракта по цене, отличной от 

стоимости предложения исполнителя более чем 

на 2%) 

• Есть хотя бы 1 допущенный  участник 

• Победитель в ТП и исполнитель в контракте 

идентифицированы по системе СПАРК (spark-

interfax.ru) 

• Исполнитель из контракта совпадает с одним из 

участников в ТП  

• Указана ненулевая стоимость предложения 

исполнителя по контракту 

• Цена контракта отлична от стоимости 

предложения исполнителя (без учета копеек) 

более чем на 2% 

Стоимость позиции ТРУ в торгах и в контракте 

Системность наращивания объемов, соблюдение 

конкурентности на торгах 

Рыночность НМЦК 

Изменение количества товара, объема работы или 

услуги. При существенном/системном увеличении 

количества закупаемого товара возникают вопросы 

либо к планированию закупки (почему планировали 

так мало) либо к обоснованности увеличения 

количества закупаемого товара (зачем так много). 

12.  Нет допущенных участников 

(Все участники торгов не допущены) 

 

• ТП не отменена 

• В ТП есть хотя бы 1 участник 

• Все участники ТП не допущены 

• Не учитываются торги по 44-ФЗ за первое 

полугодие 2014 года (поскольку в них нет 

протоколов с участниками) 

 

Соблюдены ли требования к  участникам закупки 

(статья 31 44-ФЗ) 

Есть ли Протокол об отстранении компании от 

участия в торгах. 

Правомерность (причина отстранения участника от 

ТП) 

Вариант злоупотребления – уход от торгового 

способа закупки 



Описание индикаторов контроля в СПАРК-Маркетинг 

7 7 

Если эа не состоялся, есть право провести закупку 

способом запрос предложений 

13. Цена контракта больше НМЦК (≤10%) 

(Цена контракта больше НМЦК (цены лота) 

менее, чем на 10% включительно) 

• Заключен контракт по итогам ТП 

• Цена контракта ненулевая и больше НМЦК (без 

учета копеек) не более, чем на 10% 

включительно 

 

Стоимость позиции ТРУ в торгах и в контракте 

Системность наращивания объемов, соблюдение 

конкурентности на торгах 

(вопрос к планированию, уровню цен на закупаемые 

товары) 

14. Торги с жалобой в ФАС 

(торговые процедуры, в которых есть жалоба, 

поданная в ФАС) 

• В жалобе указан номер ТП и/или указан 

конкретный лот 

• Статус жалобы любой 

 

Содержание жалобы несмотря на статус (обоснована/ 

не обоснована) – часто участники справедливо 

жалуются и указывают на ограничение конкуренции с 

подробным описанием завышенных требований или 

причин необоснованного отстранения от торгов. 

Проверить выполнение предписаний ФАС. 

(системное отстранение участников или ограничение 

на торгах в пользу определенного поставщика – 

признак наличия коррупционного сговора или 

конфликта интересов м/д Заказчиком и Поставщиком) 

15. Цена победителя не минимальна 

(Победителем признан участник не с 

максимальным снижением) 

• Тип торгов – не единственный поставщик 

• Более 1 допущенного участника  

• Определен победитель и указана ненулевая 

стоимость предложения победителя 

• Указана ненулевая стоимость предложения 

хотя бы для одного допущенного участника, 

кроме победителя 

• Стоимость предложения победителя не 

минимальна 

В случае аукциона: правомерность отклонения 

участника (согласно части 6 статьи 69 44-ФЗ). 

В иных случаях:  корректность  оценки предложений 

участников, перечень факторов, влияющих на оценку 

не стоимостных критериев, системность 

взаимодействия между Заказчиком/Поставщиком  

Проанализировать уровень цен на ТРУ и 

корректность обоснования НМЦК 

(оценить вероятность обеспечения преимуществ 

конкретному участнику) 

16. Участник 

ликвидирован/банкрот/недействующая 

компания 

(Компания - участник закупки ликвидирована или 

признана банкротом или является 

недействующей) 

• Для ТП есть хотя бы одно предложение 

• Участник идентифицирован по системе 

СПАРК (spark-interfax.ru) 

•  Статус компании-участника на дату 

Если компания допущена к торгам, нарушение п.2 

статьи 7.30 КоАП (признание заявки надлежащей, 

если участнику должно быть отказано в допуске к 

участию) – штраф в размере 1% от НМЦК (минимум 

5 максимум 30 тысяч рублей). 

Риски неисполнения контракта поставщиком. 
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публикации протокола на zakupki.gov.ru  

 Ликвидировано  

 Ликвидировано по решению 

суда  

 Ликвидировано в связи с 

реорганизацией 

 Ликвидировано вследствие 

банкротства  

 Недействующее 

17. Цена контракта больше НМЦК (> 10%)  

(Цена контракта больше НМЦК (цены лота) более 

чем на 10%) 

• Заключен контракт по итогам ТП 

• Указана ненулевая сумма контракта 

• Цена контракта больше НМЦК (без учета 

копеек) более, чем на 10% 

 

Увеличение количества товара, объема работы или 

услуги (в соответствии с законодательством 

возможно не более чем на 10%, пункт 2 статьи 95). 

Прочие условия по статье 95 44-ФЗ. 

Системность такого увеличения стоимости при 

заключении контрактов с одним или несколькими 

поставщиками. 

Исключения: может встречаться в энергосервисных 

контрактах, закупках услуг связи, услуг по 

техническому обслуживанию автомобилей и т.д. 

Пункт 4 ст. 7.32 КоАП (изменение условий 

контракта, если возможность изменения не 

предусмотрена законодательством РФ) штраф на 

должностное лицо 20 тысяч рублей, на юридическое 

200 тысяч рублей. 

18.  Контракт не с победителем 

(Заключение контракта не с победителем торгов) 

• Определен победитель в ТП  

• Заключен контракт по итогам ТП 

• Победитель в ТП и исполнитель в контракте 

идентифицированы по системе СПАРК 

(spark-interfax.ru) 

• Исполнитель в контракте не совпадает с 

победителем в ТП 

Если основанием является уклонение  победителя от 

заключения контракта, то необходимо проверить: 

- включен ли уклонившийся победитель в РНП; 

- наличие протокола об отказе от заключения 

контракта. 

Контракт должен быть заключен с участником,  

заявка которого признана соответствующей и 

предложение которого является наилучшим. 

Если указываются иные причины не заключения 
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контракта с победителем, необходимо проверить 

правомерность этих причин. 

19. Участник в процессе ликвидации/банкротства 

(Компания - участник закупки находится в 

процессе ликвидации/банкротства) 

• Для ТП есть хотя бы одно предложение 

• Участник идентифицирован по системе 

СПАРК (spark-interfax.ru) 

•  Статус компании-участника на дату 

публикации протокола допуска участников 

на zakupki.gov.ru  

o «В процессе ликвидации»  

o «Возбуждена процедура 

банкротства» 

Если компания допущена к торгам, нарушение п.2 

статьи 7.30 КоАП (признание заявки надлежащей, 

если участнику должно быть отказано в допуске к 

участию) – штраф в размере 1% от НМЦК (минимум 

5 максимум 30 тысяч рублей). 

Риски неисполнения контракта поставщиком. 

20. Антидемпинговые меры 

(Размер банковской гарантии должен превышать 

в 1,5 раза обеспечение контракта, если снижение 

превысило 25%) 

 Выполняются все условия из нарушения 

«Снижение превышает 25%» 

 Имеется банковская гарантия (БГ), связанная 

с контрактом или ТП 

 Указано корректное значение обеспечение 

контракта и суммы банковской гарантии  

 Сумма банковской гарантии меньше, чем 

полтора размера обеспечения контракта  

 Для совместных торгов: сумма всех не 

отклоненных банковских гарантий меньше, 

чем полтора размера сумм обеспечений 

контрактов 

Сначала необходимо проверить, нет ли ошибок в  

ЕИС (бывает некорректно привязывают БГ). 

Если привязка верная, и заказчик принял БГ с 

некорректной суммой, возможно компания имеет 

приоритетные условия взаимодействия («нужная 

любимая компания»). 

Если размер БГ менее установленного размера (не 

увеличено в связи с демпингом участника), это 

подходит под п. 1 ст.7.32 КоАП (заключение 

контракта по результатам определения поставщика 

с нарушением объявленных условий определения 

поставщика или условий исполнения контракта) – 

штраф в размере 1% от НМЦК (минимум 5 

максимум 30 тысяч рублей) на должностное лицо, 

1% от НМЦК (минимум 50 максимум 300 тысяч 

рублей) на юридическое лицо. 

21.  Срок исполнения контракта 1-3 дня 

(Срок исполнения контракта не превышает трех 

дней) 

• Срок исполнения контракта, равный Дата 

окончания исполнения контракта минус 

Дата начала исполнения контракта плюс 1 

день, не превышает трех дней 

• Если срок исполнения нельзя вычислить 

(даты контракта неизвестны), индикатор не 

рассчитывается 

Оценить возможность исполнения контракта за 

короткий период (изучить предмет поставки 

товаров/выполнения работ/ оказания услуг). 

Потенциально может быть признаком ограничения 

конкуренции. 
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22. Поставщик в процессе 

ликвидации/банкротства 

(Поставщик находится в процессе 

ликвидации/банкротства) 

• Поставщик идентифицирован по системе 

СПАРК (spark-interfax.ru) 

•  Статус компании-поставщика в течение 

действия контракта изменялась на:  

o «В процессе ликвидации»  

o «Возбуждена процедура 

банкротства» 

Риск неисполнения обязательств поставщиком. 

 

23. Поставщик 

ликвидирован/банкрот/недействующая 

компания 

(Компания-поставщик ликвидирована или 

признана банкротом или является 

недействующей) 

• Поставщик(-и) идентифицирован по системе 

СПАРК (spark-interfax.ru) 

•  Статус хотя бы одной компании-

поставщика с даты заключения контракта и 

в течение срока исполнения контракта 

изменялось на: 

 Ликвидировано  

 Ликвидировано по решению 

суда  

 Ликвидировано в связи с 

реорганизацией 

 Ликвидировано вследствие 

банкротства  

 Недействующее 

Риск неисполнения обязательств поставщиком. 

24. Срок проведения закупки 

(нарушен срок проведения торговой процедуры, 

(дата начала минус дата окончания проведения 

торгов) 

Расчёт выполняется для торговых процедур. 

Источник – 44/94-ФЗ. Индикатор срабатывает, когда 

выполняются все условия одной из следующих групп 

условий:  

1) - Тип торгов – Конкурс открытый  

    - Срок торгов  < 20 дней   

2) - Тип торгов – Аукцион электронный  

   -  НМЦК <= 3 000 000; 

   -  Срок торгов  < 7 дней  

3) - Тип торгов – Аукцион электронный  

   -  НМЦК > 3 000 000; 

   -  Срок торгов  < 15 дней  

4) - Тип торгов – Запрос котировок  

   -  НМЦК <= 250 000; 

П. 8 ст. 7.30 КоАП (сокращение сроков подачи заявок 

на участие в определении поставщика) штраф 30 

тысяч рублей на должностное лицо. 

 

Сокращение сроков подачи заявок  также может 

квалифицироваться как ограничение конкуренции. 
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   -  Срок торгов  < 4 дней  

5) - Тип торгов – Запрос котировок  

   -  НМЦК > 250 000; 

   -  Срок торгов  < 7 дней  

6) - Тип торгов – Запрос предложений  

    -  Срок торгов  < 5 дней. 

25. Контракт не по цене заявки исполнителя (0-

2%) 

(Заключение контракта по цене, отличной от 

стоимости предложения исполнителя не более, 

чем на 2%) 

• Есть хотя бы 1 допущенный  участник 

• Победитель в ТП и исполнитель в контракте 

идентифицированы по системе СПАРК (spark-

interfax.ru) 

• Исполнитель из контракта совпадает с одним из 

участников в ТП  

• Указана ненулевая стоимость предложения 

исполнителя по контракту 

• Цена контракта отлична от стоимости 

предложения исполнителя (без учета копеек) не 

более, чем на 2% 

Проверить изменение стоимости позиций ТРУ в 

торгах и в контракте. 

Оценить системность наращивания объемов, 

соблюдение конкуренции на торгах. 

 

26. Срок исполнения контракта 3-5 дней 

(Срок исполнения контракта от трех до пяти 

дней) 

• Срок исполнения контракта, равный Дата 

окончания исполнения контракта минус Дата 

начала исполнения контракта плюс 1 день, 

больше трех и меньше пяти дней 

• Если срок исполнения нельзя вычислить (даты 

контракта неизвестны), индекс не 

рассчитывается 

Оценить возможность исполнения контракта за 

короткий период (изучить предмет поставки 

товаров/выполнения работ/ оказания услуг). 

 

Сокращение сроков исполнения контракта также 

может квалифицироваться как ограничение 

конкуренции. 

27. Участник входит в РНП 

(Участник торгов входит в Реестр 

недобросовестных поставщиков) 

• В ТП есть хотя бы 1 допущенный участник 

• Подано хотя бы одно предложение от 

участников 

• Допущенный участник входит в РНП на дату 

подачи заявки 

Если требование об отсутствии участника  в РНП есть 

и участник допущен, нарушение п.2 статьи 7.30 

КоАП (признание заявки надлежащей, если участнику 

должно быть отказано в допуске к участию) – 

штраф в размере 1% от НМЦК (минимум 5 

максимум 30 тысяч рублей). 

 

28. Цена контракта более 1 млн в день • Цена контракта в день, равная цене контракта, 

деленной на срок исполнения (Дата окончания 

Контроль качества выполнения работ, фактической 

поставки товара и использования результатов 
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(Цена контракта больше 1 млн в день) исполнения контракта минус Дата начала 

исполнения контракта плюс 1 день), превышает 

1 миллион рублей 

исполнения контракта. 

29. Причины включения в РНП 

(Торги или контракт, которые были причиной 

включения поставщика в РНП) 

• Определяются торги или контракт, по 

результатам которых поставщик был включен в 

РНП 

• Заявка на включение в РНП не отклонена 

Участник может быть включен в РНП по итогам  

проведения торговой процедуры в случае уклонения 

от заключения контракта. 

Поставщик может быть включен в РНП в случае 

расторжения контракта. 

30. Гарантия меньше обеспечения (>2%) 

(Размер банковской гарантии меньше 

обеспечения контракта более чем на 2 %) 

• Имеется банковская(-ие) гарантия(-и) с типом 

«Обеспечения контракта» (БГ), связанная(-ые) с 

контрактом или ТП 

• Торговая процедура не отменена 

• Указано ненулевое значение обеспечения 

контракта и суммы банковской(-их) гарантии(-

й)  

• Сумма неотклоненных банковских гарантий, 

выданных исполнителю контракта, меньше 

суммы обеспечения контракта более, чем на 2% 

от суммы обеспечения. 

Сначала необходимо проверить, нет ли ошибок в  

ЕИС (бывает некорректно привязывают БГ). 

Если привязка верная, и заказчик принял БГ с 

некорректной суммой, возможно компания имеет 

приоритетные условия взаимодействия («нужная 

любимая компания»). 

Если размер БГ менее установленного в КД размера 

обеспечения исполнения контракта, это подходит под 

п. 1 ст.7.32 КоАП (заключение контракта по 

результатам определения поставщика с нарушением 

объявленных условий определения поставщика или 

условий исполнения контракта) – штраф в размере 

1% от НМЦК (минимум 5 максимум 30 тысяч 

рублей) на должностное лицо, 1% от НМЦК 

(минимум 50 максимум 300 тысяч рублей) на 

юридическое лицо. 

31. Контракт без торгов 

(опубликован контракт, но к нему нет 

опубликованной торговой процедуры) 

Расчет выполняется в рамках 44/94-ФЗ, по  

контрактам с ценой более 100 000 руб. без привязки 

к торговой процедуре. 

• Тип торгов контракта не «Единственный 

поставщик» 

• Контракт не имеет связи с ТП 

• Номер извещения в контракте не заполнен  

• Стоимость контракта более 100 тыс. руб. 

Признаки отсутствия связанной торговой процедуры 

у контракта с ЕП или отсутствия связанного 

контракта  у торговой процедуры  со способом 

закупки у ЕП рассчитываются отдельно. 

 

 

32. Отмененные торги с контрактом 

(Контракт заключен по результатам отмененных 

• Заключен контракт по итогам ТП К сведению: имеют место случаи, когда на 

первоисточнике некорректно указан статус торговой 
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торгов) • Указана ненулевая цена контракта 

• Статус ТП – «Отмененная» 

процедуры, или когда после статуса «отмененные» 

закупка переводится на актуальную. 

33. Разные способы закупки в торгах и контракте 

(Способ закупки в торгах не соответствует 

способу закупки в контракте) 

• Заключен контракт(-ы) по результатам торговой 

процедуры 

• Тип торговой процедуры и контракта(-ов) 

указаны 

• Тип торгов контракта(-ов) – не «Закупка у 

единственного поставщика» 

• Тип торгов ТП и контракта(-ов) не совпадают 

хотя бы для одного контракта 

Чаще всего признак по 223-ФЗ, т.к. в контракте 

обычно в качестве типа торгов указывают «иной 

способ». 

34. Торговая процедура без контракта 

(В течение 30 дней с даты публикации последнего 

протокола не опубликован контракт по 

результатам торгов) 

• Статус ТП не «Отменена» 

• Среди участников есть хотя бы один 

допущенный 

• Тип торгов ТП - «Конкурс открытый», 

«Аукцион электронный», «Запрос котировок» 

• Размещен хотя бы один протокол по закупке 

(для закупок по 44-ФЗ) 

• Нет связи ТП и контракта, т.е. контракт не 

заключен по результатам торгов 

• Для закупок по 94ФЗ/44ФЗ индикатор 

устанавливается по прошествии 30 

календарных дней с даты публикации 

последнего неотмененного протокола на ЕИС. 

Для закупок по 223-ФЗ - через 30 дней с даты 

публикации ТП 

Возможные варианты событий: нарушение сроков 

заключения контракта или нарушение сроков 

публикации сведений о заключенном контракте. 

 

44-ФЗ: 

Если нарушен срок публикации сведений не более 

чем на 2  рабочих дня 

П. 1 ст. 7.30 КоАП (нарушение сроков размещения в 

ЕИС информации и документов, размещение 

которых предусмотрено законодательством РФ при 

проведении конкурса, аукциона) –штраф 5 тысяч 

рублей на должностных лиц, 15 тысяч рублей на 

юридических. 

 

Если нарушен срок публикации сведений более чем 

на 2 рабочих дня 

П. 1.1 ст. 7.30 КоАП (нарушение сроков размещения в 

ЕИС информации и документов, размещение 

которых предусмотрено законодательством РФ при 

проведении конкурса, аукциона) – штраф 30 тысяч 

рублей на должностных лиц, 100 тысяч рублей на 

юридических. 
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Если нарушен срок заключения контракта 

П 3 ст. 7.32 (нарушение сроков заключения 

контракта или уклонение от заключения контракта) 

– штраф 50 тысяч рублей. 

 

35. Закупочная процедура с ЕП без контракта 

(В течение 30 дней с даты публикации 

закупочной процедуры не опубликован контракт 

по результатам торгов) 

• Тип торгов закупочной процедуры - "Закупка с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)" 

• Статус закупочной процедуры не «Отменена» 

• Через 30 дней с даты публикации закупочной 

процедуры не опубликован контракт 

См. предыдущий пункт (34) 

36. Отсутствует связь с позицией плана-графика 

44-ФЗ 

(Нет связи закупки с позицией плана-графика) 

• Не совместные торги 

• На ЕИС Заказчиком размещен 

машиночитаемый план-график на год, в 

котором производится закупка 

• У закупки нет связи с позицией плана-графика 

П. 1.6 ст. 7.30 КоАП (размещение в ЕИС в сфере 

закупок извещения об осуществлении закупки, , если 

информация о такой закупке не включена в план-

график) – штраф 30 тысяч рублей. 

37. Несвоевременное размещение позиции плана-

графика 

(Позиция плана-графика (изменение позиции 

плана-графика) размещено не в срок) 

• Не совместные торги 

• На ЕИС Заказчиком размещен 

машиночитаемый план-график на год, в 

котором производится закупка 

• У закупки есть связь с позицией плана-графика 

• Позиция плана-графика (изменение позиции) 

опубликована менее, чем за 10 дней до даты 

публикации закупки 

П. 1.6 ст. 7.30 КоАП (размещение в ЕИС в сфере 

закупок извещения об осуществлении закупки ранее 

десяти календарных дней со дня внесения изменений в 

план-график в отношении такой закупки) – штраф 

30 тысяч рублей. 

38. Позиция плана-графика опубликована после 

закупки 

(Позиция плана-графика опубликована после 

закупки) 

• Не совместные торги 

• На ЕИС Заказчиком размещен 

машиночитаемый план-график на год, в 

котором производится закупка 

• У закупки есть связь с позицией плана-графика 

• Позиция плана-графика (изменение позиции) 

опубликована после даты публикации закупки 

П. 1.6 ст. 7.30 КоАП (размещение в ЕИС в сфере 

закупок извещения об осуществлении закупки, , если 

информация о такой закупке не включена в план-

график) – штраф 30 тысяч рублей. 
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39. Участник с высоким ИДО 

(Участник торгов имеет высокий (>71) индекс 

должной осмотрительности (ИДО) 

• Для ТП есть хотя бы одно предложение 

• Участник допущен 

• Участник идентифицирован по системе СПАРК 

(spark-interfax.ru) 

• ИДО участника > 71 

ИДО–Индекс Должной Осмотрительности -

скоринговый  аналитический  показатель, 

рассчитываемый  на основании  публично  доступной 

информации   о   деятельности юридического лица. 

 

Высокое  значение  отражает  большую  вероятность  

того,  что  компания  создана  не  для уставных  целей,  

а  в  качестве  "транзакционной  единицы",  не 

имеющей  существенных собственных активов и 

операций, или является "брошенным" активом. 

 

Нужно контролировать ход исполнения контракта и 

его результаты. 

40. Не допущен участник с наименьшей ценой 

(Участник, предложивший наименьшую цену, не 

допущен к торгам) 

• Тип торгов - не единственный поставщик 

• Для ТП есть хотя бы одно неотмененное 

предложение 

• Указаны цены предложений 

• Минимальная цена предложения среди всех 

недопущенных участников меньше, чем 

минимальная цена среди всех допущенных 

участников 

Оценить систематику подобных случаев,  проверить 

допущенных участников на наличие признаков 

аффилированности, причину отстранения 

(недопуска). 

Если аналогичный сценарий повторяется и 

присутствует концентрация поставок определенного 

вида ТРУ одним поставщиком (группой 

аффилированных поставщиков), есть вероятность что 

проводят торги под конкретного участника. 

41. Контракт с ЕП без закупки 

(Отсутствие в ЕИС извещения об осуществлении 

закупки у единственного поставщика) 

• Контракт в рамках 44-ФЗ 

• Контракт не имеет связи с закупочной 

процедурой 

• Стоимость контракта более 100 тыс. руб. 

П. 3 ст. 7.30 КоАП (неразмещение в ЕИС информации 

и документов, размещение которых предусмотрено в 

соответствии с законодательством РФ) –штраф 

50 000 рублей на должностное лицо, 500 000 рублей 

на юридическое. 

42. Контракт отменен 

(Контракт в статусе "Отмененный") 

• Статус контракта "Отменен" Чаще всего техническая отмена публикации. 

43. Контракт расторгнут 

(Контракт в статусе "Расторгнутый") 

• Статус контракта "Расторгнут" Контракт имеет статус «расторгнут» - в связи с любой 

из причин: расторжение по соглашению сторон, в 

связи с невыполнением обязательств. 

44. Обеспечение контракта предоставлено после • Банковская гарантия имеет тип "Обеспечение  
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начала контракта 

(Банковская гарантия, обеспечивающая 

исполнение контракта, выдана после начала 

контракта) 

контракта", находится в статусе 

"Опубликована", не отменена и не отклонена 

• Статус контракта не "Отменен" и не 

"Расторгнут" 

• Заказчик - бенефициар по гарантии совпадает с 

исполнителем контракта 

• Дата выдачи банковской гарантии больше, чем 

дата заключения контракта 

45. Обеспечение контракта заканчивается раньше 

срока 

(Банковская гарантия, обеспечивающая 

исполнение контракта, завершается ранее, чем 

через 30 дней после плановой даты завершения 

контракта) 

• Банковская гарантия имеет тип "Обеспечение 

контракта", находится в статусе 

"Опубликована", не отменена и не отклонена 

• Статус контракта не "Отменен" и не 

"Расторгнут" 

• Заказчик - бенефициар по гарантии совпадает с 

исполнителем контракта 

• Дата завершения банковской гарантии минус 

дата планового окончания контракта меньше 30 

дней 

 

46. Контракт меньше цены заявки исполнителя 

(Заключение контракта по цене, меньшей 

стоимости предложения исполнителя) 

• Есть хотя бы 1 допущенный  участник 

• Победитель в ТП и исполнитель в контракте 

идентифицированы по системе СПАРК (spark-

interfax.ru) 

• Исполнитель из контракта совпадает с одним из 

участников в ТП 

• Указана ненулевая стоимость предложения 

исполнителя по контракту 

• Цена контракта меньше стоимости 

предложения исполнителя (без учета копеек) 

 

47. Штрафы, неустойки по контракту на 

поставщика 44-ФЗ 

(По контракту начислены штрафы, пени или 

неустойки) 

• По контракту начислены хотя бы один штраф, 

пени или неустойка 
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48. Поставщик входит в РНП 

(Исполнитель контракта входит в Реестр 

недобросовестных поставщиков) 

• Исполнитель контракта входит в РНП на дату 

подписания контракта 

 

49. Поставщик с высоким ИДО 

(Поставщик имеет высокий (>71) индекс должной 

осмотрительности (ИДО)) 

• Поставщик по контракту идентифицирован по 

системе СПАРК (spark-interfax.ru) 

• ИДО поставщика > 71 

 

50. Штрафы, неустойки по контракту на 

заказчика 44-ФЗ 

(По контракту начислены штрафы, пени или 

неустойки) 

  

51. Штрафы, неустойки по договору 223-ФЗ 

(По договору начислены штрафы, пени или 

неустойки) 

  

52. Первые торги участника 44-ФЗ 

(   ) 

  

53. Первые торги участника 223-ФЗ 

(   ) 

  

54. Первый договор участника 

(   ) 

  

 

 


