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 Утвержден Национальный план 
развития конкуренции в стране на 2018-
2020 гг.

 Утверждена Дорожная карта развития 
конкуренции в различных отраслях 
экономики

 Состоялся Госсовет по вопросам 
развития конкуренции
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Указ Президента России от 21.12.2017 г. №618

«Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции»

Основы государственной политики



Верхнеуровневые показатели

3 ключевых показателя 
развития конкуренции к 2020 году

 обеспечить во всех отраслях экономики присутствие не 
менее трех хозяйствующих субъектов, не менее чем один 
из которых относится к частному бизнесу, за исключением 
сфер деятельности субъектов естественных монополий и 
организаций ОПК

 снизить количество нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны органов власти не менее чем в 
2 раза по сравнению с 2017 годом

 увеличить долю закупок у СМП и СОНКО в 2 раза по 
сравнению с 2017 годом в сфере государственного и 
муниципального заказа, увеличить объем закупок отдельными 
видами юридических лиц у субъектов МСП до 18%
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Ключевые показатели

Снижение количества нарушений
со стороны органов власти 

По итогам 2020 года количество нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны органов власти снизилось в 2 раза по 
сравнению с 2017 годом
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Достигнутые результаты

 устранен «банковский роуминг» 
(экономия затрат потребителей 6 

млрд руб. в год)

 отменен внутрисетевой 
роуминг (снижение 
тарифов до 10 раз)

 по 47 % тарифных решений 
зафиксировано снижение 

тарифов до 96,6 %.

 количество ГУПов, МУПов 
снизилось на 31 %

 снижены более 7000 
предельных отпускных цен 

на лекарственные 
препараты (в среднем на 

35%, экономия 35 млрд 
ежегодно)



6

Приняты федеральные законы:

 О запрете создания унитарных предприятий на конкурентных 
рынках

 О не приостановлении предписаний в отношении органов 
власти при обжаловании их в суд

Об антимонопольном комплаенсе

О расширении права Правительства РФ разрешить 
использование интеллектуальной собственности без согласия 
патентообладателя в интересах жизни и здоровья

Внесены в Правительство РФ:

 «Пятый цифровой» антимонопольный пакет

 О реформировании правового регулирования естественных 
монополий

 Об основах государственного регулирования цен (тарифов)

Национальный план. Законопроекты
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100% регионов утвердили ключевые показатели 
развития конкуренции

100% регионов утвердили новые дорожные карты

100% регионов внесли изменения в положения 
органов исполнительной власти

100% регионов приняли акты об организации  
антимонопольного комплаенса

Реализация. Регионы

Регионы активно 
включились в работу по 
развитию конкуренции



Развитие частного бизнеса на товарных рынках

По состоянию на 2021 год:

 15 % регионов обеспечили достижение запланированных ключевых 
показателей развития конкуренции на всех товарных рынках (Амурская 
область, Волгоградская область, Московская область, Воронежская 
область, Ярославская область и др.)

 в 35 % регионов запланированные ключевые показатели развития 
конкуренции не достигнуты на 1 - 2 товарных рынках (Чеченская 
Республика, Ульяновская область, Смоленская область, Магаданская 
область и др.)

 в 28 % регионов запланированные ключевые показатели развития 
конкуренции не достигнуты на 3 - 5 товарных рынках (Кировская область, 
Калужская область, Республика Калмыкия, Забайкальский край и др.)

 в одном регионе не обеспечено достижение запланированных ключевых 
показателей развития конкуренции более чем на 10 товарных рынках
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1.Омская область

2.Республика Татарстан

3.Республика Мордовия

4.Московская область

5.Новосибирская область

6.Краснодарский край

7.Ярославская область

8.Свердловская область 

9.Ханты-Мансийский автономный округ Югра

10.Воронежская область

Рейтинг регионов. Стандарт развития конкуренции
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Курганская область

На портале «Свободные земли» в разрезе районов Курганской 
области выложены реестры «Свободных земельных участков» и 
«Неиспользуемых земель и земельных участков»

Свердловская область

Создание Центра франчайзинrа в Свердловской области

Московская область

Портал кооперации промышленных предприятий Московской 
области

Обеспечение возможности получения в электронном виде 
государственных услуг по установлению цен (тарифов), подлежащих 
государственному регулированию

Ханты-Мансийский автономный округ

Имущественная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Проконкурентные практики. «Белые книги»
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Вологодская область
в 3 раза по сравнению с 2017 годом снизилось количество 
нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов 
государственной власти и органов местного самоуправления
в 2,2 раза по сравнению с 2017 годом выросла доля закупок, 
участниками которых являются СМП и СОНКО. Изменение (прирост) 
составил 22,9 %
 
Кабардино-Балкарская Республика
в 7,6 раз по сравнению с 2017 годом снизилось количество 
нарушений со стороны органов власти и ОМС
в 3,2 раза по сравнению с 2017 годом выросла доля закупок, 
участниками которых являются СМП и СОНКО. Изменение (прирост) 
составил 42,4 %
 
Томская область
Смоленская область
Орловская область

Проконкурентные практики. «Белые книги»
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Москва
Портал для бизнеса https://mbm.mos.ru/: комплекс мер поддержки от 

субсидий и консультаций до бесплатных образовательных программ и 
сервисов. Возможность адресно (online) подобрать меры поддержки

Московская область

Развитие цифровых технологий и перевод в 2020 году части аукционов 
на право пользования земельными участками для ИЖС и ЛПХ в электронную 
форму

Ханты-Мансийский автономный округ
Приказ от 24.09.2020 № 205 «О ежегодном конкурсе «Лучшие проекты 

(практики) по функционированию системы антимонопольного комплаенса»

Брянская область
Приказ от 16.07.2020 № 217-к «О порядке формирования ежегодного 

рейтинга муниципальных образований Брянской области в части их 
деятельности по содействию развитию конкуренции»

Мурманская область
В качестве поддержки малого и среднего предпринимательства внедрен 

«Инновационный ваучер»

Проконкурентные практики. «Белые книги»

https://mbm.mos.ru/


Проект Национального плана 2021-2025

 продолжение проконкурентной 
политики

основные задачи на 5 лет 

переход от количественных 
показателей к качественным
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Национальный план на 
2021-2025 годы



Нацплан 2021-2025. Ключевые показатели
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 снижение доли организаций с государственным и 
муниципальным участием в 15 отраслях (сферах)

 численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей не менее 25 млн. человек

 снижение доля закупок у единственного поставщика, 
осуществляемых акционерными обществами с 
госучастием (ФОИВ)

к 2025 году необходимо обеспечить:
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Показатели в отраслях (например):

 Увеличение до 30 процентов к 2025 году объема твердых коммунальных 
отходов, транспортируемых организациями частных форм собственности 
(не аффилированными с регоператором)

 Снижены сроки тех присоединения к электрическим сетям до 90 дней в 
случаях, когда максимальная мощность заявителя составляет до 150 кВт

 Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом:

- по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной формы собственности,

не менее 20 процентов

- по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной формы собственности,

не менее 30 процентов

 Доля детей, получающих образование в организациях частной формы 
собственности, не менее:

1,6 процента на рынках дошкольного образования

Нацплан 2021-2025
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Основные направления реформ:

 развитие малого и среднего предпринимательства

 обеспечение эффективного и прозрачного управления 
государственной и муниципальной собственностью

 унификация процедур распоряжения государственным и 
муниципальным имуществом

 цифровизация антимонопольного и тарифного регулирования

 унификация и систематизация государственных и 
муниципальных преференций хозяйствующим субъектам

 развитие организованной (биржевой) торговли

Нацплан 2021-2025
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Мероприятия

Обеспечение эффективного и прозрачного 
управления госсобственностью:

Определение единых принципов учета 
государственного и муниципального имущества

Выявление и регистрация бесхозяйного, 
неучтенного, незарегистрированного 
государственного имущества

Определение единого порядка проведения 
обязательных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации торгов

Приоритет распределения природных ресурсов на 
аукционах в электронной форме
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Мероприятия

 Обеспечение создания единой государственной системы учета 
государственных и муниципальных преференций

 Обеспечение правового регулирования, предусматривающего 
унификацию и систематизацию государственных и муниципальных 
преференций

 Установление квоты в размере 20 процентов для малого бизнеса в 
конкурсах на установку и размещение рекламных конструкций 
(наружной рекламы)

 Обеспечение возможности подачи и получения документов на 
технологическое присоединение ко всем видам сетей инженерно-
технического обеспечения в режиме "одного окна"

 увеличение количества нестационарных, мобильных торговых 
объектов, ярмарок и торговых мест на них

Развитие малого и среднего 
предпринимательства:
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Здравоохранение Агропромышленный комплекс Финансовые рынки Жилищное строительство

Образование ТелекоммуникацииИнформационные 
технологии

Природные ресурсыЭлектроэнергетика

ЖКХ

Транспорт

Приоритетные отрасли для развития конкуренции

Ритуальные услуги

Энергетика

Химическая 
промышленность Торговля

Социальное обслуживание

Лесная отрасль Промышленность
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до 1 января 2022
утвердить планы мероприятий («дорожные карты») по содействию 
развитию конкуренции в субъектах РФ на 2022-2025 гг.
до 31 декабря 2023
обеспечить внедрение системы персонифицированного 
дополнительного образования детей

до 31 декабря 2024
обеспечить увеличение НТО и мобильных торговых объектов

до 1 января 2024
определить состав имущества не используемого для реализации 
функций и полномочий ОИВ

до 31 декабря 2025
обеспечить приватизацию неиспользуемого имущества

с участием ОМС обеспечить организацию инвентаризацию кладбищ 
и мест захоронения на них, создание и ведение реестров на 
региональных порталах

Нацплан 2021-2025. Регионы 
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до 31 декабря 2024
обеспечить увеличение нестационарных торговых и мобильных 
торговых объектов

до 1 января 2024
определить состав муниципального имущества, не 
соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации функций и полномочий органов 
местного самоуправления

до 31 декабря 2025
обеспечить приватизацию либо перепрофилирование (изменение 
целевого назначения имущества) муниципального имущества, не 
соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, 
предназначенного для реализации функций и полномочий органов 
местного самоуправления

Нацплан 2021-2025. Муниципалитеты



Нацплан 2021-2025. Задачи

 Обеспечить разработку, согласование с ФАС России и 
утверждение в установленный срок региональных 
«дорожных карт» по развитию конкуренции

 При разработке «дорожных карт» обеспечить 
включение в них мероприятий и результатов, 
предусмотренных Национальным планом

 Организовать работу на региональном и 
муниципальном уровне в целях обеспечения 
реализации мероприятий Национального плана

22

Задачи:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.fas.gov.ru

FAS-book

rus_fas
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