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АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС.  
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ КОМПЛАЕНС – совокупность организационных и правовых мер, направленных на 
соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения. 

ЦЕЛИ: 
 

• обеспечение соответствия деятельности ОМСУ требованиям антимонопольного законодательства; 
 

• профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ОМСУ. 
ЗАДАЧИ: 
 

• выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 
 

• управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 
 

• контроль за соответствием деятельности ОМСУ требованиям антимонопольного законодательства; 
 

• оценка эффективности функционирования в ОМСУ антимонопольного комплаенса. 

Принципы: 
• заинтересованность руководства в эффективности функционирования антимонопольного комплаенса; 
• регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; 
• обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса; 
• непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса; 
• совершенствование антимонопольного комплаенса. 

 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

• Указ Президента РФ от 21.12.2017  № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции». 

 
• Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018  № 2258-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства». 

 
• Приказ ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых 
показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной 
власти антимонопольного комплаенса». 

 
• Распоряжение Губернатора Томской области от 27.02.2019 N 44-р «О создании и 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в исполнительных органах государственной власти 
Томской области». 
 



АКТ ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПРИНЯТ АКТ, в котором содержатся: 
 

• сведения об уполномоченном подразделении (должностном лице), ответственном за функционирование 
антимонопольного комплаенса в ОМСУ, и о коллегиальном органе, осуществляющем оценку 
эффективности его функционирования; 

 

• порядок выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства при осуществлении 
ОМСУ своей деятельности; 

 

• порядок ознакомления служащих ОМСУ с актом об организации антимонопольного комплаенса; 
 

• меры, направленные на осуществление ОМСУ контроля за функционированием антимонопольного 
комплаенса; 

 

• ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в ОМСУ. 

 
• Акт об антимонопольном комплаенсе должен быть размещен на официальном сайте ОМСУ в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 



УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО) 
И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН 

 УПОЛНОМОЧЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – подразделение ОМСУ, осуществляющее 
внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в ОМСУ. 
  
 КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН – совещательный орган, осуществляющий оценку 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса. 
 Оценку эффективности организации и функционирования системы антимонопольного 
комплаенса осуществляет КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН. 
 Контроль за организацией и осуществлением антимонопольного комплаенса 
осуществляется руководителем ОМСУ. 

 
 Функции коллегиального органа могут быть возложены на общественный совет при 
ОМСУ. 

 
 

 



 4 ключевых этапа управления рисками: 
• Идентификация рисков - определение и описание рисков 

• Оценка рисков - производится расчет вероятности наступления рисков и размеров 
потенциального ущерба от них (ранжирование рисков) 

• Предотвращение рисков - разработка предотвращающих наступление рисков 
мероприятий, а также устраняющих их последствия (в случае, если риск наступил) 

• Контроль - мониторинг обнаруженных рисков и разработка ответных действий на 
проблему, если она была выявлена 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 



АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАПРЕТЫ 

 АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАПРЕТЫ, которые распространяются 
на органы власти (закон о защите конкуренции): 

 

• Статья 15 - Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействия)  
 

• Статья 16 - Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия  
 

• Статья 17 - Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу 
предложений 

 

• Статья 17.1 - Особенности заключения договоров в отношении государственного и муниципального 
имущества 

 

• Статья 18 - Требования к заключению договоров с финансовыми организациями 
 

• Статья 19-21 - Требования к порядку предоставления государственной и муниципальной преференции 
 

• Статья 35.1 - Запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности 
 

 

 



УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКА 

• недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений/осуществления 
действий; 
 

• единоличность принимаемых должностным лицом органа власти решений (закрытость 
принятий властных и управленческих решений); 
 

• закрытость процедур (не размещение в открытом доступе информации о принятых 
решениях, актах); 
 

• низкая профессиональная подготовка сотрудников; 
 

• отсутствие/недостаточность разъяснений контролирующих органов, судебной практики; 
 

• неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие; 
 

• низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью органов 
государственной власти и их должностных лиц; 
 

• перспектива неисполнения должностных обязанностей (порицание со стороны 
руководства); 
 

• личная заинтересованность/конфликт интересов. 



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 ИСТОЧНИКИ: 
 

• Анализ нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года. 
 

• Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства: 
 

- база решений ФАС России; 
 

- белые и черные книги; 
 

- разъяснения президиума ФАС России; 
 

-  видео обзоры судебных практик ФАС России. 
 

• Обучение и размещение обновлений. 
 

 

 



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В БЕЛОЙ КНИГЕ 



• Статистический - получение количественных характеристик и выявление общих 
закономерностей нарушения АМЗ, присущих определенным направлениям/процессам 
деятельности органа власти; 

• Аналитический - анализ и сопоставление деятельности органа власти с запретами, 
содержащимися в АМЗ; 

• Метод аналогий (сравнительный) – анализ и сопоставление нарушений АМЗ в 
деятельности органов власти, осуществляющих ту же деятельность, с целью выявления 
аналогичных рисков; 

• Метод моделирования - процесс создания модели действия (управленческого 
решения), которое может обладать признаками нарушения АМЗ и проведение анализа 
негативных последствий; 

 

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ РИСКОВ 



• недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия решений/осуществления 
действий 

• единоличность принимаемых должностным лицом органа власти решений закрытость 
принятия властных и управленческих решений  

• закрытость процедур (не размещение в открытом доступе информации о принятых 
решениях, актах) 

• низкая профессиональная подготовка сотрудников  

• отсутствие/недостаточность разъяснений контролирующих органов, судебной практики  

• неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие  

• низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью органов 
государственной власти, их должностных лиц  

• перспектива неисполнения должностных обязанностей (порицание со стороны руководства) 

• личная заинтересованность/конфликт интересов 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКОВ 



УРОВЕНЬ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ  
 



МАТРИЦА РИСКОВ 
 



КАРТА РИСКОВ 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТЫ РИСКОВ 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТЫ РИСКОВ 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 



ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА» СНИЖЕНИЯ РИСКОВ) 



 КЛЮЧЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
КОМПЛАЕНСА ДЛЯ ОМСУ ЯВЛЯЮТСЯ: 
 

• коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны ОМСУ (по сравнению с 2017 годом); 

 

• доля проектов нормативных правовых актов ОМСУ, в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства; 

 

• доля нормативных правовых актов ОМСУ, в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства; 

 

• доля сотрудников ОМСУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по 
антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



При расчете коэффициента снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства учитываются 

• возбужденные дела 
• предупреждения  
• предостережения  
 Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства  
(по сравнению с 2017 годом) рассчитывается по формуле: 

 
 
 

• КСН - коэффициент снижения по сравнению с 2017 годом; 
• КН2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства в 2017 году; 
• КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства в отчетном периоде 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



 Доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле: 
 
 
 
 

•Днпа - доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства; 
•Кпнпа - количество нормативных правовых актов, в которых данным органом выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); 
•КНоп - количество нормативных правовых актов, в которых антимонопольным органом 
выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Доля сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по 
антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, 
рассчитывается по формуле: 
 
 
 

•ДСо - доля сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по 
антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; 
•КСо - количество сотрудников, с которыми были проведены обучающие 
мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 
комплаенсу; 
•КСобщ - общее количество сотрудников, чьи трудовые (должностные) обязанности 
предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства. 



ДОКЛАД ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ 

 Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию: 
• о результатах проведенной оценки рисков нарушения федеральным органом 
исполнительной власти антимонопольного законодательства; 
• об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения федеральным 
органом исполнительной власти антимонопольного законодательства; 
•о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса. 
 
 Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный 
орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным 
подразделением (должностным лицом). 
 
 Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, 
должен размещаться на официальном сайте. 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

www.fas.gov.ru 
www.tomsk.fas.gov.ru/ 
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