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 определить в качестве одного из основополагающих принципов
государственной политики по развитию конкуренции:

- сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых
государством или муниципальными образованиями, в общем количестве
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках

 органам местного самоуправления активизировать работу по
развитию конкуренции в муниципальных образованиях

 ОИВ субъектов принять меры, направленные на создание и организацию
антимонопольного комплаенса

- распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018 N 2258-р рекомендовать
органам местного самоуправления при создании и организации системы
антимонопольного комплаенса руководствоваться методическими
рекомендациями, утвержденными настоящим распоряжением

Основные поручения субъектам РФ



Ключевые 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
оборонно-промышленного комплекса – результат достигнут

 снизить количество нарушений антимонопольного
законодательства со стороны органов власти не менее чем в 2
раза по сравнению с 2017 годом – снижение в 1,3 раза за 2 года

 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% - оценку проводить преждевременно в
связи с не наступлением сроков отчетности
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Комплаенс органов власти в России

 Методические рекомендации по внедрению
антимонопольного комплаенса в сфере государственного
оборонного заказа

утверждены распоряжением Правительства РФ от 26.04.2017 № 795-р
 Методические рекомендации по организации

антимонопольного комплаенса федеральными органами
исполнительной власти

утверждены распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р

Распоряжение Правительства РФ
от 16 августа 2018 г. № 1697-р
«О плане мероприятий (дорожной 
карте) по развитию конкуренции в 
отраслях экономики РФ на 2018-2020 гг»
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Основные поручения субъектам РФ

Перечень поручений по итогам заседания Госсовета по вопросу 
развития конкуренции утв. Президентом РФ 15 мая 2018 г.  N Пр-
817ГС

до 1 декабря 2018 г.:
 разработать ключевые показатели развития конкуренции

(исполнено всеми субъектами РФ)

до 1 апреля 2019 г., далее – ежегодно:
актуализировать региональные и муниципальные планы
(«дорожные карты») по содействию развитию конкуренции и
обеспечить их выполнение
(срок продлен до 1 апреля 2020 года с промежуточным отчетом – до 1
октября 2019 года)
до 1 января 2019:
ОИВ субъектов РФ разработать и внедрить систему мотивации
органов местного самоуправления к эффективной работе по
содействию развитию конкуренции
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Участие в реализации Стандарта

Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2019
№768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации»
 ОИВ субъекта РФ во взаимодействии с руководством муниципальных

образований осуществляют мероприятия по содействию развитию
конкуренции

 формируется рейтинг муниципальных образований по содействию
развитию конкуренции

 представители совета муниципальных образований и (или) органов
местного самоуправления включаются в состав коллегиального органа

 разработка перечня товарных рынков осуществляется, в том числе, на
основе показателей социально-экономического развития по каждому из
отдельных муниципальных образований

 в «дорожной карте» предусматриваются системные мероприятия, которые
должны быть направлены на развитие конкуренции, в том числе в
муниципальных образованиях

 в рамках мониторинга анализируются показатели, характеризующие
состояние экономики и социальной сферы каждого муниципального
образования
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Реформа унитарных предприятий

Принят Федеральный закон № 485-ФЗ – с 08.01.2020 общий
запрет на создание и деятельность унитарных предприятий
на конкурентных рынках, за исключением закрытого перечня
случаев:
 федеральные законы, акты Президента РФ или Правительства 

РФ
 обеспечения деятельности ФОИВ для нужд обороны и 

безопасности
 в сферах естественных монополий
 районы Крайнего Севера
 в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения 

культурных ценностей
 за пределами территории Российской Федерации
 в области обращения с радиоактивными отходами

Рынки, где отсутствует конкуренция!!!



Реализация реформы

• Утверждены и согласованы – в 73 регионах
• В завершающей стадии утверждения - в 7 регионах

• Проблемы с разработкой и утверждением - в 4 регионах 
(Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Оренбургская область, 

Чукотская область)
Положительные примеры планов-графиков: Мурманская, Курганская, 
Ивановская, Ленинградская, Амурская области, Республика Адыгея, 
Республика Карелия.
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в 2019 году количество унитарных предприятий 
по сравнению с 2018 годом снизилось на 18 %

по данным регионов к реорганизации/ликвидации
запланировано 70 % унитарных предприятий

организована работа по подготовке планов «дорожных
карт» по реформированию унитарных предприятий
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Меры по снижению затрат на реорганизацию

Правительством РФ подготовлен проект
Федерального Закона «О внесении изменений в
статью 333.35 НК РФ»:

Освобождает уплаты государственной пошлины
при государственной регистрации прав,
ограничений (обременений) прав на
недвижимое имущество при реорганизации
унитарных предприятий (в период по 31.12.2022
года)
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 Липецкая область, Кабардино-Балкарская Республика:
Регионом обеспечено достижение высоких значений ключевых
показателей Национального плана

 Белгородская область:
- Реализация программы «500/10 000»: создание в сельских территориях
не менее 500 малых предприятий
- разработана система мониторинга развития конкуренции по чек-листам
отдельно по органам исполнительной власти области (20 показателей) и
по администрациям муниципальных районов и городских округов (26
показателей)

 Приморский край:
- Портал «Сделай Приморье лучше» единая цифровая среда

взаимодействия жителей Приморского края с органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления муниципальных
образований

- Разработаны Методические рекомендации о средствах и методах
развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
муниципального образования

Дорожные карты в регионах
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 Воронежская область:
Разработаны методические рекомендации по формированию цифровой
базы системы антимонопольного комплаенса региона и использованию ее
при обучении и организации работы комплаенс-контролеров
 Краснодарский край
уровень выполнения этих показателей эффективности внедрения

антимонопольного комплаенса включен в методику формирования рейтинга
администраций муниципальных районов и городских округов

 Республика Хакасия
Администрацией г. Черногорска принято постановление, которое обеспечивает

внедрение системы антимонопольного комплаенса не только в органах
местного самоуправления, но и в деятельности МУП, а также хозяйствующих
субъектов, доля участия муниципального образования город Черногорск в
которых составляет 50 и более процентов

 Республика Удмуртия
карта комплаенс-рисков содержит риски не только по общим направлениям

деятельности, но и в разрезе реализуемых региональных проектов в рамках
Национальных проектов

Дорожные карты в регионах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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