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1. Антимонопольный комплаенс
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Законодательством Российской Федерации не установлена обязанность внедрения

антимонопольного комплаенса

Многие крупные компании на добровольной основе внедрили антимонопольный комплаенс, в 

том числе:

1



2. Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618
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21 декабря 2017 Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал Указ «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции» , в соответствии с которым 

стимулирование хозяйствующих субъектов, внедряющих 

систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства, определяется в качестве 

одного из основополагающих принципов государственной 

политики по развитию конкуренции 

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018-2020 годы, утверждённым Указом Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 № 618, до 01.01.2019 должны быть разработаны проекты 

федеральных законов, предусматривающих правовое регулирование системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства 



3. Внесение изменений в Закон о защите конкуренции и КоАП
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Во исполнение Национального плана развития

Конкуренции в РФ на 2018-2020 годы

ФАС России разработаны проекты

федеральных законов, предусматривающие

внесение изменений в Закон о защите

конкуренции и КоАП

Изменения в Закон о защите конкуренции:

- вводится понятие антимонопольного комплаенса;

- вводится требования к содержанию внутренних

актов хоз. субъекта, внедряющих

антимонопольный комплаенс;

- на хоз. субъект возлагается обязанность

доказывания эффективности функционирования

системы антимонопольного комплаенса.

Изменения в КоАП:

- смягчение административной

ответственности при условии, что

нарушение АМЗ обнаружено и

прекращено на момент возбуждения

дела об административном

правонарушении в связи с

реализацией мер антимонопольного

комплаенса



4. Риск ориентированный подход в осуществлении 

государственного контроля за соблюдением АМЗ 
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Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 г. № 213

в отношении юр. лиц и ИП:

- утверждает критерии отнесения деятельности к категориям риска при

осуществлении гос. контроля за соблюдением АМЗ

- устанавливает периодичность проведения плановых проверок в зависимости от

присвоенной категории риска

«Понижение» категории риска возможно при наличии в совокупности следующих условий:

1. отсутствие в течение 3 лет на день принятия решения о присвоении (изменении) категории риска

вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания юр. лицу, его

должностным лицам, ИП за совершение административного правонарушения по ст.14.31 - 14.33, 14.40,

14.41, ч. 2.1 - 2.3, 2.5 и 2.6 статьи 19.5 и статье 19.8 КоАП

2. функционирование в течение не менее одного года на день принятия решения о присвоении

(изменении) категории риска системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям АМЗ

Низкий риск

плановые поверки не проводятся

Средний риск

не чаще чем один раз в 5 лет

Умеренный риск

не чаще чем один раз в 3 года



5. Внедрение антимонопольного комплаенса
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1. Повышение уровня знания и эффективности применения АМЗ

2. Выявление на ранних стадиях признаков нарушения АМЗ и его выявление на ранних

стадиях

3. Снижение финансовых потерь вследствие административных и (или) судебных

разбирательств

4. Снижение репутационных рисков

5. Повышение капитализации компании

Положительные аспекты

1. Отсутствие единых подходов и методов внедрения антимонопольного 

комплаенса – финансовые расходы

2. Временные затраты

3. Отсутствие внутренних компетенций

4. Отсутствие единых подходов к оценке эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса – возможность несовпадения с выводами 

контролирующего органа

Отрицательные аспекты



6. Вопросы, связанные с внедрением и 

функционированием антимонопольного комплаенса 
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На этапах внедрения и функционирования антимонопольного 

комплаенса возникают следующие вопросы:

1. С чего начать внедрение антимонопольного комплаенса?

2.  Основные блоки антимонопольного комплаенса?

3.  Обучение сотрудников компании: как, где, программа?

4.  Компетенция комплаенс – менеджеров: аттестация, критерии, 

периодичность?

5.  Эффективность функционирования антимонопольного комплаенса?

6.  Порядок доказывания эффективности работы системы комплаенс –

контроля?



7. Ассоциация Комплаенс - менеджеров
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• объединения экспертов в области 

антимонопольного законодательства;

• построения передового опыта в области 

внедрения, развития и совершенствования 

инструментов предупреждения и снижения 

антимонопольных рисков;

• разработки стандартов, методик и 

обобщения практик в области применения 

антимонопольного законодательства.

Цели создания АКМ:

Создана вначале 2018 г. в целях объединения 

комплаенс - менеджеров для представления и 

защиты общих, в том числе профессиональных, 

интересов, координации их деятельности, а 

также содействия членам Ассоциации в 

осуществлении мероприятий, направленных на 

совместное построение передового опыта в 

области внедрения, построения и 

совершенствования антимонопольных комплаенс 

- систем.



1
Соглашение о сотрудничестве с УМЦ ФАС России:

1. совместное обсуждение вопросов в области

подконтрольного антимонопольному органу законодательства, а также

вопросов, связанных с созданием и организацией системы

антимонопольного комплаенса.

www.npacm.com
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8. Сотрудничество

Соглашение о сотрудничестве с ФБУ ИТЦ ФАС России:

1. подготовка предложений по усовершенствованию законодательства РФ,

2. совместное проведение конференций, семинаров, круглых столов, и пр.

2

2. совместное проведение учебно-консультационных мероприятий по 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников и членов АКМ;

конференций, семинаров, круглых столов, и других мероприятий.

3 Договор с Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» на разработку в срок до 01.03.2019 проекта стандарта модульной 

системы комплаенс – контроля соблюдения антимонопольного 

законодательства.
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9.  Конференция «Новый этап развития 

антимонопольного комплаенса в России»

Резолюция
1. Поручить Рабочей группе разработку критериев оценки эффективности функционирования антимонопольных

комплаенс – систем.

Направить разработанные критерии оценки на рассмотрение в уполномоченный орган в целях выработки

единого подхода к оценке эффективности функционирования системы защиты от нарушения

антимонопольного законодательства.

2. Поручить Рабочей группе разработать предложения по созданию корпуса аудиторов и правил его

функционирования.

3. Поручить Рабочей группе осуществить анализ проблем, возникающих при разработке и внедрении

антимонопольных комплаенс – систем.

4. Осуществить разработку правил саморегулирования антимонопольных комплаенс – систем, избежав

повторения существующих ошибок и проблем в сфере саморегулирования в иных отраслях.

5. Разработать набор документов, предложив их для включения в НПА по введению комплаенс - систем,

принимая во внимание практику зарубежного опыта иностранных компанией.

6. Поручить Рабочей группе осуществить анализ законодательства о закупках в целях выявления системных

проблем, связанных с его применением. На основании проведенного анализа подготовить предложения по

совершенствованию законодательства о закупках и направить их в уполномоченный орган.

7. С учетом проведенных обсуждений поручить Рабочей группе подготовить предложения по введению

института досудебного урегулирования споров «ведомственный арбитраж» и направить их на согласование в

уполномоченный орган.

29.08.2018 г. на 

площадке 

Аналитического 

центра при 

Правительстве РФ 

состоялась 

конференция: 

«Новый этап 

развития 

антимонопольного 

комплаенса в 

России».
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10.  Рабочие группы АКМ

10.10.2018 г. в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялось заседание

рабочей группы :

«Развитие законодательства в сфере антимонопольного комплаенса в закупках»

В ближайшее время состоится заседание рабочей группы по вопросам:

1. В ближайшее время состоится заседание рабочей группы по вопросам:

1. Формирование института антимонопольного комплаенс – контроля

2. Аудит комплаенс – систем

Приглашаем принять участие в деятельности рабочих групп 
и представить свои предложения по поставленным вопросам. 

По результатам заседания рабочей группы было принято 

решение: подготовить предложения по структуре и 

принципам построения блока антимонопольного комплаенса 

в закупках / отчуждении для разрабатываемого модельного 

комплаенса
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