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Наш подход к проведению анализа закупок
■ Выявление технических компаний
■ Выявление групп аффилированных
поставщиков
■ Выявление потенциальных
конфликтов интересов

Анализ
поставщиков
и подрядчиков

Сбор
информации
■ Данные бухгалтерского учета
■ Копии жестких дисков
■ Внутренние политики и
процедуры
■ Информационные интервью
с сотрудниками

■ Анализ документов по выбору
поставщика
■ Анализ контрактов, документов
приемки и отчетов

Выборка транзакций
и тестирование
документов

Анализ данных
бухгалтерского
учета

■ Выявление трендов и
аномалий
■ Выявление разовых
закупок
■ Выявление разных
типов закупок у одного
поставщика

Финальные
интервью
■ Получение объяснений в
отношении выявленных
признаков
злоупотреблений
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Сбор первоначальной информации для анализа
Сбор информации
■ Данные бухгалтерского учета:
‒ Список поставщиков и подрядчиков в периоде
с указанием ИНН для проведения анализа
РАДАР
‒ Максимально подробная выгрузка транзакций
■ Копии жестких дисков
■ Внутренние политики и процедуры для
определения потенциальных недостатков системы
контроля закупок, включая:
‒ Процедура по организации закупок
‒ Процедура по организации закрытых
и открытых тендеров
‒ Процедура проверки поставщиков
■ Проведение интервью с сотрудниками:
инициаторами закупок и организаторами закупок
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Формирование выборки транзакций
Анализ поставщиков и подрядчиков
■ Потенциальные конфликты интересов
■ Группы связанных контрагентов
■ Признаки технических компаний:
‒ «Массовый» учредитель / директор
‒ Компания недавно зарегистрирована
‒ Компания не сдает отчетность / нулевая
отчетность
‒ Отсутствуют основные средства
‒ Задекларированная выручка более, чем на 80%
сформирована за счет операций с Компанией
‒ Частая смена регистрационных данных
‒ Компания находится в стадии ликвидации /
банкротства / входит в реестр
недобросовестных поставщиков
‒ Компания зарегистрирована в оффшорных
юрисдикциях
‒ Минимальный УК
‒ Адрес массовой регистрации /
адрес не существует

Анализ данных бухгалтерского учета
■ Выявление подозрительных трендов:
‒ Рост определенных типов расходов
‒ Проведение планового технического
обслуживания в зимнее время
‒ Крупные разовые закупки
‒ Авансы, находящиеся без движения
длительное время
‒ Резкое прекращение закупок у одного или
нескольких поставщиков и перевод всех
закупок на другого поставщика
‒ Закупка разной номенклатуры у одного
поставщика
‒ Операции, проведенные в
праздничные/выходные дни/нерабочее
время
■ Анализ закупочных цен при закупке
однотипных ТМЦ
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Анализ документов: документы по выбору поставщика
Анализируемые документы и информация
■ Запросы на предоставление коммерческого
предложения и техническое задание:
‒ Все потенциальные поставщики были оповещены
и получили одинаковые технические задания
‒ Намеренные ошибки в адресах электронной
почты

?
■

Целесообразно ли привлечение подрядчика?
Есть ли в компании ресурсы для самостоятельного
выполнения работ? Задействованы ли они на других
объектах?

■

Есть ли признаки фиктивного тендера?
‒ Все/несколько участников аффилированы
‒ Минимальные различия предлагаемых цен
‒ Цена заявки-победителя значительно ниже
остальных предложений
‒ Приглашение поставщиков, которые изначально
не удовлетворяют условиям тендера, для
создания видимости конкуренции
‒ Нереальные сроки подачи заявок
Есть ли признаки злоупотреблений со стороны
инициатора и/или организатора закупки?
‒ Недостаточно подробное / слишком
детализированное техническое задание
‒ Проведен ли анализ рынка? Как сформирован
список участников при закрытом запросе цен?
‒ Заявка-победитель размещена / была получена
последней
‒ Искажение информации из коммерческих
предложений в пользу определенного поставщика

■ Анкета поставщика и отчеты о проведении
проверки контрагентов:
‒ Данные о конечных бенефициарах и / или
сотрудниках подрядчика => проверка на наличие
конфликта интересов
■ Коммерческие предложения от участников
тендера:
‒ Одинаковое оформление => аффилированность
‒ Сравнимые цены и другие существенные условия
■ Протокол собрания Тендерного комитета
‒ На рассмотрение представлена полная
и достоверная информация
■ Время подачи заявки-победителя

Вопросы

■
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Анализ документов: договоры, акты, отчеты
Процедуры
■ Анализ условий договора и сравнение с
тендерными документами

?

Вопросы
Есть ли признаки злоупотреблений?

■
‒

Условия контракта прописаны не ясно

■ Анализ актов и сопоставление с условиями
договора

‒

Условия контракта отличаются от условий тендера

‒

Заключение дополнительных соглашений

■ Анализ отчетов консультантов / маркетинговых
исследований на наличие их в открытом доступе
бесплатно

‒

Закупки по завышенным ценам

‒

Фактически поставленные ТМЦ не соответствуют
заявленным в контракте

■ Анализ актов для выявления случаев включения
одной услуги несколько раз
■ Выборочная инвентаризация

Есть ли признаки фиктивных закупок?

■
‒

Выборочная инвентаризация показывает, что
фактически поставки не было
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий
характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того
или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся
представлять своевременную и точную информацию, мы не можем
гарантировать того, что данная информация окажется столь же
точной на момент получения или будет оставаться столь же точной
в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой
информации можно только после консультаций с соответствующими
специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
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