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Считать активное содействие развитию конкуренции в Российской Федерации 

приоритетным направлением деятельности Президента Российской Федерации, 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Центрального банка Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также органов местного самоуправления



Политика по развитию конкуренции

Указ Президента Российской Федерации 

от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции»
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Цели совершенствования государственной политики:

 Повышение удовлетворенности потребителей

 Повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов

 Стабильный рост и развитие многоукладной экономики

Основополагающие принципы государственной политики:

 Сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых 

государством или муниципальными образованиями

 Обеспечение развития малого и среднего предпринимательства

 Направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции



Национальный план развития конкуренции
 Общие базовые показатели

 План мероприятий по развитию конкуренции на 2018-2020 годы в отраслях 

экономики («Дорожная карта» Правительства РФ)

 Оценка состояния конкуренции в субъектах РФ

 Поручения регионам и рекомендации органам местного самоуправления 

Перечень поручений Президента РФ по итогам 

Государственного совета Российской Федерации
 Стандарт развития конкуренции в субъектах

 Ключевые показатели 

 «Дорожные карты» по содействию развитию конкуренции в регионах
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Политика по развитию конкуренции
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 обеспечение во всех отраслях экономики, за исключением сфер

естественных монополий, присутствия не менее 3 хозсубъектов, не менее

чем один из которых относится к частному бизнесу

 снижение количества нарушений антимонопольного законодательства

со стороны органов власти не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017

годом

 увеличение доли госзакупок, участниками которых являются только

субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные

некоммерческие организации, не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017

годом и доли закупок у отдельных юридических лиц до 18% к 2020 году

Национальный план

Общие базовые показатели до 2020 года:
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Обеспечить до 1 января 2019 года:

 внесение изменений в положения об органах власти субъектов РФ,

предусматривающих приоритет целей и задач по содействию

развитию конкуренции

Принять до 1 марта 2019 года:

 меры, направленные на создание и организацию системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства

Осуществлять

 взаимодействие с ФОИВ в целях реализации Национального плана

Органам власти субъектов РФ

активизировать работу по развитию конкуренции

Национальный план
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Перечень поручений Президента Российской Федерации

 Формирование в субъектах РФ ключевых показателей развития

конкуренции в приоритетных сферах до 1 декабря 2018 года.

 Актуализация региональных и муниципальных дорожных карт до 1 апреля

2019 года.

 Обязательства регионов по достижению ключевых показателей к 1 января

2022 года.

 Мониторинг состояния конкуренции с участием бизнес сообщества

Новый стандарт развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации
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Ключевые показатели развития конкуренции

1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1. Розничная торговля лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения и сопутствующими 

товарами

60%

2. Медицинские услуги 10%

2. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

3. Психолого-педагогического сопровождение детей                             

с ограниченными возможностями здоровья 3%

4. Социальные услуги инвалидам и престарелым гражданам 10%
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Ключевые показатели развития конкуренции

3. ОБРАЗОВАНИЕ

5. Дошкольное образование не менее 1 организации

6. Общее образование не менее 1 организации

7. Среднее профессиональное образование не менее 1 организации

8. Высшее профессиональное образование не менее 1 организации

9. Услуги отдыха и оздоровления детей 20%

10. Дополнительное образование детей 5%
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Ключевые показатели развития конкуренции

4. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОПМЛЕКС

11. Лабораторные исследования для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов

20%

12. Племенное животноводство 20%

13. Семеноводство по основным видам сельскохозяйственных 
культур

20%

5. РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

14. Вылов водных биоресурсов 80%

15. Переработка водных биоресурсов 80%

16. Товарная аквакультура 80%
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Ключевые показатели развития конкуренции

6. СТРОИТЕЛЬСТВО

17. Жилищное строительство (за исключением Московского 

фонда реновации жилой застройки)
80%

18. Строительство объектов капитального строительства, 

за исключением жилищного и дорожного строительства
80%

19. Дорожное строительство 80%

20. Архитектурно-строительное проектирование 80%

21. Кадастровые и землеустроительные работы 80%
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Ключевые показатели развития конкуренции

7. ЖКХ

22. Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 20%

23.
Услуги по сбору и транспортированию твердых 
коммунальных отходов 20%

24. Выполнение работ по благоустройству городской среды 20%

25. Выполнение работ по содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме

20%

8. НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

26. Добыча общераспространенных полезных ископаемых 
на участках недр местного значения 80%
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Ключевые показатели развития конкуренции

9. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

27. Розничная купля-продажа электроэнергии (мощности) 
в ценовых и неценовых зонах

30%

28. Производство электрической энергии на розничном рынке, 
включая производство электрической энергии в режиме 
когенерации

30%

10. ГАЗ И НЕФТЕПРОДУКТЫ

29. Поставка сжиженного газа в баллонах 50%

30. Розничная продажа нефтепродуктов 90%
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Ключевые показатели развития конкуренции

11. ТРАНСПОРТ

31. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
(городской транспорт) за исключением городского наземного 
электрического транспорта

20%

32. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок

30%

33. Услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории субъекта Российской Федерации

70%

12. ИНФОКОММУНИКАЦИИ

34. Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа
к сети Интернет

98%
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Ключевые показатели развития конкуренции

13. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

35. Легкая промышленность 70%

36. Обработка древесины и производство изделий из 
дерева

70%

37. Производство кирпича 70%

38. Производство бетона 70%

39. Ремонт автотранспортных средств 40%
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Ключевые показатели развития конкуренции

13. РЫНОК РЕКЛАМЫ

40. Услуги в сфере наружной рекламы 100%

14. РЫНОК РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

41. Ритуальные услуги 20%
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Ключевые показатели развития конкуренции

Расчет и достижение показателей:

 Субъект РФ принимает обязательства по достижению ключевых

показателей, выбирая не менее 80% (не менее 33) из приведенного

перечня.

 Если фактическое значение показателя превышает минимальное

значение, то ключевой показатель может быть определен выше

фактического значения и обеспечивать динамику.

 По состоянию на 01.01.2019, 01.01.2020 и 01.01.2021 года

устанавливаются промежуточные показатели в динамике от базового

значения.

 Субъектом РФ может быть определен более широкий перечень сфер

(отраслей, рынков)
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Реализация Национального плана

 Утверждение методик расчета ключевых показателей

 Согласование выбранных регионом ключевых показателей и оценка

их значений

 Методическая помощь в разработке региональных дорожных карт

 Анализ состояния конкуренции на товарных рынках

 Реализация мероприятий на федеральном уровне, способствующих

развитию конкуренции в регионах

 Разработка методических рекомендаций по созданию и организации

системы антимонопольного комплаенса

Обязательства ФАС России по содействию развитию 

конкуренции в регионах 
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Реализация Национального плана

Задачи территориальных органов ФАС России

 Методическая и практическая помощь органам власти субъекта РФ и 

органам местного самоуправления.

 Сбор сведений и оценка выполнения мероприятий, достижения ключевых 

показателей.

 Профилактика нарушений антимонопольного законодательства.

 Оценка эффективности внедрения системы антимонопольного комплаенса



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Создание и организация системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства

(антимонопольный комплаенс)
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1. Обеспечение соответствия деятельности органа 

власти требованиям антимонопольного 

законодательства.

2. Профилактика нарушений требований.

3. Повышение уровня правовой культуры в органах 

власти.

4. Сокращение количества нарушений

Антимонопольный комплаенс

Цели антимонопольного комплаенса:
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Правовой акт о создании системы должен содержать:

 информацию об Уполномоченном подразделении (должностном лице), и 

о Коллегиальном органе;

 требования к порядку выявления и оценки рисков;

 порядок ознакомления служащих (работников);

 порядок проведения обучения на регулярной основе служащих (работников) 

органа власти требованиям антимонопольного законодательства и 

комплаенса;

 меры, направленные на осуществление органом власти контроля

за функционированием комплаенса;

 ключевые показатели эффективности реализации мероприятий комплаенса

Антимонопольный комплаенс
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 анализ нарушений антимонопольного законодательства,                            

за предыдущие 3 года;

 анализ действующих нормативных правовых актов;

 анализ проектов нормативных правовых актов;

 мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства;

 разработка и поддержание в актуальном состоянии методики 

выявления внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного 

законодательства;

 проведение регулярных проверок для выявления остаточных рисков

Антимонопольный комплаенс

Риск-ориентированный подход
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Антимонопольный комплаенс

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

Формирование карты рисков
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«Дорожная карта» снижения рисков включает:

 наименование мероприятий;

 описание действий, направленных на исполнение мероприятий;

 должностные лица (структурные подразделения) органа власти, 

ответственные за исполнение мероприятий;

 срок исполнения мероприятий;

 показатели выполнения мероприятий

«Дорожная карта» разрабатывается ежегодно и утверждается после одобрения 

Коллегиальным органом

Антимонопольный комплаенс
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