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Национальный план развития конкуренции

Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных

направлениях государственной политики по развитию

конкуренции»

Ключевой показатель: Снижение количества нарушений

антимонопольного законодательства со стороны органов

государственной власти и органов местного самоуправления не

менее чем в 2 раза к 2020 году по сравнению с 2017 годом

Федеральный закон от 01.03.2020 N 33-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите

конкуренции«

Статья 9.1. Система внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства
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Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2018 г. № 2258-р

Методические рекомендации по созданию 

и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства

Основные этапы внедрения

антимонопольного комплаенса

1. Организуем систему работы (издание правового

акта);

2. Выявляем комплаенс-риски (риски нарушения

антимонопольного законодательства);

3. «Работаем» с комплаенс-рисками- План мероприятий

4. Оцениваем эффективность проделанной работы;

5. Доклад.
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- Подготовка акта; - Рассмотрение и оценка мероприятий

- выявление рисков; комплаенса;

- выявление конфликта интересов; - рассмотрение и утверждение доклада.

- консультирование сотрудников;

- организация взаимодействия между подразделениями;

- разработка процедуры внутреннего расследования;

- организация и участие во внутренних расследованиях;

- информирование руководителя о копмлаенс-рисках;

- иное.
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Анализ нормативно-правовых актов органа власти

Анализ выявленных нарушений 

(предупреждений, предписаний, штрафов и т.д.)

Анализ проектов нормативно-правовых актов

Мониторинг и анализ практики, рабочие совещания 

Систематическая оценка эффективности мер

Информация о проведении выявления и оценки рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

включается в доклад об антимонопольном комплаенсе

Анализ рисков



Матрица рисков

Уровень риска Последствия

Высокий

Выдача предупреждения и (или) возбуждение

дела о нарушении антимонопольного

законодательства и (или) привлечение к

административной ответственности (штраф,

дисквалификация)

Существенный

Возможность выдачи предупреждения и

возбуждения дела о нарушении антимонопольного

законодательства

Незначительный Возможность выдачи предупреждения

Низкий

Отрицательное влияние на отношение

институтов гражданского общества к деятельности

органа власти по развитию конкуренции, вероятность

выдачи предупреждений, возбуждения дел о

нарушении антимонопольного законодательства,

наложения штрафов отсутствуют

7



Пример карты рисков
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Оценка вероятности 

(возможности 

наступления)

Последствия

Незначительные Умеренные Существенные

Очень вероятно
Нарушение ст.ст. 15, 16 Закона

о конкуренции

Возможно
Нарушение ст.ст. 17, 17.1

Закона о защите конкуренции

Направление в адрес

территориальных органов, а

также неопределенного круга

лиц неправомерных

разъяснений и иных

документов властного

характера

Маловероятно

Нарушение ст.ст. 10, 14.1-

14.8, 11, 11.1 Закона о

защите конкуренции

Нарушение ст.ст. 18, 19-21 

Закона о защите конкуренции

Публичные заявления, 

основанные на позиции, 

противоречащей 

антимонопольному 

законодательству



Пример карты рисков
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Пример карты рисков
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- Разрабатывается уполномоченным подразделением (должностным лицом) не реже

одного раза в год.

- Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном

комплаенсе.

План мероприятий «дорожная карта» по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства



Оценка эффективности комплаенса
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Оценка достижения ключевых показателей 

– не реже 1 раза в год

Приказ ФАС России от от 05.02.2019 № 133/19 

«Об утверждении методики расчета ключевых 

показателей эффективности функционирования 

в федеральном органе исполнительной власти 

антимонопольного комплаенса»

Доклад об антимонопольном 

комплаенсе



Доклад об антимонопольном комплаенсе

Представляется уполномоченным органом (должностным лицом)

на утверждение в Коллегиальный орган – не реже 1 раза в год

Должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-

рисков;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению

комплаенс-рисков;

в) информацию о достижении ключевых показателей

эффективности антимонопольного комплаенса.

• Утвержденный доклад размещается на официальном сайте
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