
Внедрение антимонопольного 
комплаенса на примере ФАС России

Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Тюменской области

Заместитель руководителя 
Тюменского УФАС России

Д.А. Полухин

    



Понятие антимонопольного комплаенса

Антимонопольный комплаенс – это совокупность 
правовых и организационных мер, направленных на 
соблюдение требований антимонопольного 
законодательства и предупреждение его нарушения.

Представляет собой элемент системы управления 
рисками (риск-менеджмент), разработанный в целях 
предотвращения наступления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства.
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Понятие комплаенс-риска

Комплаенс-риск – риск нарушения антимонопольного 
законодательства.

Таким образом, комплаенс-риски – это те потенциально 
возможные события, обстоятельства и факторы, 
поддающиеся определению и оценке, которые влияют 
на наступление такого неблагоприятного события как 
нарушение антимонопольного законодательства.
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Основные этапы внедрения АМК

Основные этапы внедрения

антимонопольного комплаенса

1. Организуем систему работы (издание правового 
акта);

2. Выявляем комплаенс-риски;

3. «Работаем» с комплаенс-рисками;

4. Оцениваем эффективность проделанной работы;

5. Доклад.
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Коллегиальный орган – Общественный совет при ФАС (оценка 
эффективности организации и функционирования антимонопольного 
комплаенса в ФАС России)

Уполномоченное подразделение – Правовое управление 
(деятельность по организации, обеспечению контроля и анализа 
эффективности антимонопольного комплаенса в ФАС России) 
совместно с
- Контрольно-финансовым управлением (координация 
взаимодействия Уполномоченного подразделения с Коллегиальным 
органом) и 
- Управлением государственной службы (проведение служебных 
проверок и расследований)

Организационная структура 
антимонопольного комплаенса в 
ФАС России

Организационная структура антимонопольного комплаенса 
в ФАС России



Организационная структура антимонопольного 
комплаенса в ФАС России
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(«дорожной карты») по минимизации 
комплаенс-рисков
Проект доклада об 
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Антимонопольный комплаенс ФАС России

 Идентификация, анализ и сравнительная оценка 
комплаенс-рисков ФАС России

 Составление и описание карты комплаенс-рисков ФАС 
России

 Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по 
снижению комплаенс-рисков

 Подготовка Доклада об антимонопольном комплаенсе

 Мониторинг антимонопольного комплаенса на предмет 
его совершенствования

Деятельность
Уполномоченного
подразделения



Выявление и оценка комплаенс-рисков

Антимонопольным комплаенсом ФАС России 
предусмотрено:

- выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-
рисков;

- в карте комплаенс-рисков комплаенс-риски отражаются в 
порядке убывания уровня комплаенс-рисков (4 уровня);

- присвоение соответствующего уровня комплаенс-риску 
осуществляется по результатам оценки комплаенс-рисков, 

включающей в себя идентификацию, анализ и 
сравнительную оценку комплаенс-риска.

8



9

Идентификация (выявление) комплаенс-рисков
в ФАС России

Источники информации
для идентификации (выявления) 

комплаенс-рисков
В ФАС России

 Жалобы на нарушения административных регламентов; 

 Внутриведомственная апелляция;

 Обобщения судебной практики;

 Общественная экспертиза действующих нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов;

 Предложения общественных организаций и организаций научного 

сообщества;

 Предложения территориальных органов ФАС России.
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Идентификация (выявление) комплаенс-рисков
в ФАС России

Некоторые комплаенс-риски ФАС России
(по предложениям структурных управлений ФАС России)

 Принятие решений, нарушающих единообразие практики ФАС России; 
 Нарушение сроков рассмотрения ходатайств и поступивших на 

согласование соглашений хозяйствующих субъектов;
 Нарушение сроков принятия решений по согласованию проектов 

предельных отпускных цен на лекарственные препараты;
 Согласование   нормативных   правовых   актов   других   органов   власти, 

положения которых привели или могут привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции на товарных рынках;

 Допущение   процессуальных   нарушений   правил   рассмотрения 
разногласий и досудебных споров, которые могут привести к отмене 
судом итогового решения;

 Нарушения при закупках для хозяйственных нужд ФАС России;
 и т.д.



Анализ комплаенс-рисков в ФАС России

ФАС России применяет матрицу последствий-
вероятностей

Матрица комплаенс-рисков представляет собой средство 
объединения оценок вероятностей и последствий наступления 
комплаенс-рисков и применяется для определения уровня 
комплаенс-риска (ранжирования).

Матрица комплаенс-рисков должна содержать:

- определение уровней вероятности наступления комплаенс-
рисков по шкале вероятности;

- определение уровней последствий наступления комплаенс-
рисков по шкале последствий;

- уровни риска, присвоенные каждому значению матрицы.
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Анализ комплаенс-рисков в ФАС России

Матрица комплаенс-рисков
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Оценка 
вероятности 

(возможности 
наступления)

Последствия

Незначительные Умеренные Существенные

Очень вероятно    

Возможно    

Маловероятно    



Сравнительная оценка комплаенс-рисков в ФАС России

Сравнительная оценка комплаенс-риска 

«разнесение» комплаенс-рисков, выявленных в 
процессе идентификации, в матрицу 
комплаенс-рисков, составленную в ходе 
анализа комплаенс-рисков,

а также расстановку в карту комплаенс-рисков 
в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.
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Сравнительная оценка комплаенс-рисков

Пример сравнительной оценки комплаенс-рисков
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Оценка вероятности 
(возможности 
наступления)

Последствия
Незначительные Умеренные Существенные

Очень вероятно   
Нарушение ст.ст. 15, 16 Закона 
о конкуренции

Возможно  
Нарушение ст.ст. 17, 17.1 
Закона о защите конкуренции

Направление в адрес 
территориальных органов, а 
также неопределенного круга 
лиц неправомерных 
разъяснений и иных 
документов властного 
характера

Маловероятно
Нарушение ст.ст. 10, 14.1-
14.8, 11, 11.1 Закона о 
защите конкуренции

Нарушение ст.ст. 18, 19-21 
Закона о защите конкуренции

Публичные заявления, 
основанные на позиции, 

противоречащей 
антимонопольному 
законодательству



Построение карты комплаенс-рисков в ФАС России

В карте комплаенс-рисков подлежат включению в 
порядке убывания уровня комплаенс-риски, 
выявленные и проанализированные в ходе оценки 
комплаенс-рисков.

Кроме того, в карту комплаенс-рисков ФАС России 
подлежат включению:

- выявленные риски (их описание);

- описание причин возникновения рисков;

- описание условий возникновения рисков.
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Построение карты комплаенс-рисков в ФАС России

Пример карты комплаенс-рисков ФАС России
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Урове
нь 

риска

Вид риска 
(описание)

Причины возникновения 
(описание)

Условия возникновения 
(описание)

    
высоки
й

Принятие ФАС 
России 
неправомерного 
решения, повлекшего 
за собой нарушение 
ст.ст. 15, 16 Закона о 
конкуренции

- ошибочное применение 
материальных и 
процессуальных норм права

- недостаточная 
подготовленность к процессу;
- недостаточная координация 
процесса со стороны 
руководителя;
- чрезмерная загрузка 
работника.

и т д. и т д. и т д. и т д.
    
    



«Дорожная карта» мероприятий

План мероприятий («дорожная карта»)

по снижению комплаенс-рисков ФАС России

- содержит в разрезе каждого комплаенс-риска 
(согласно карте комплаенс-рисков ФАС России) 
конкретные мероприятия, необходимые для устранения 
выявленных рисков.

- утверждается руководителем ФАС России в срок не 
позднее 31 декабря года, предшествующему году, на 
который планируются мероприятия.

- информация об исполнении «дорожной карты» 
подлежит включению в доклад об антимонопольном 
комплаенсе.
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Доклад об антимонопольном комплаенсе

Доклад об антимонопольном комплаенсе

Представляется в Коллегиальный орган (Общественный совет при 
ФАС России)

Срок - не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным

Должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-
рисков;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению 
комплаенс-рисков;

в) информацию о достижении ключевых показателей 
эффективности антимонопольного комплаенса.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
Управление ФАС по Тюменской области

Выявление и оценка рисков 
нарушения антимонопольного 

законодательства

Руководитель Тюменского УФАС России
Игорь Валерьевич Веретенников

Тюмень, март 2019
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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

Методические рекомендации

Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Методические рекомендации по созданию…»

Цели антимонопольного комплаенса:

до 01.03.19
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 сведения об Уполномоченном подразделении 
(должностном лице), и о Коллегиальном органе

 порядок выявления и оценки рисков;
 порядок ознакомления служащих (работников) с 

антимонопольным комплаенсом;
 порядок обучения служащих (работников) органа власти 

требованиям антимонопольного законодательства;
 меры, направленные на осуществление органом власти 

контроля за функционированием комплаенса;
 ключевые показатели эффективности реализации 

мероприятий комплаенса
 порядок оценки эффективности организации органом 

власти комплаенса

Правовой акт о комплаенсе
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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;
 систематическая оценка эффективности 

разработанных и реализуемых мер контроля;
 проведение регулярных проверок для 

выявления остаточных рисков

Выявление рисков
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Анализ нарушений АМЗ

Уполномоченным лицом проводится анализ выявленных 
нарушений АМЗ за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел)

1) Сбор информации о наличии нарушений

2) Составление перечня нарушений и анализ по каждому 
нарушению 

Таблица «Перечень нарушений»

Нарушенная 
норма

Суть 
нарушения

Последствия 
нарушения и 
результат 
рассмотрения

Позиция 
антимонопольн
ого органа

Сведения о 
мерах по 
устранению

Сведения о 
мерах по 
недопущению 
повтора

1 2 3 4 5 6
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Матрица рисков

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

На основе анализа, проведенного органом власти нарушения 
антимонопольного законодательства, составляются карты рисков
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Уровень 
риска

Вид риска (описание)
Причины 

возникновения рисков 
(описание) 

Условия 
возникновения 

рисков (описание)
   

 
 
 

 
 

 

  
 
 

 

Карта рисков 

 На основе проведенной оценки рисков нарушения АМЗ 
уполномоченным подразделением (должностным лицом) 

составляется описание рисков, в которое также включается оценка 
причин и условий возникновения рисков.

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
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а) сбор на постоянной основе 
сведений о практике;

б) аналитическая справка об 
изменениях и основных аспектах 
правоприменительной практики;

в) проведение (не реже одного раза 
в год) рабочих совещаний с 
приглашением антимонопольного 
органа по обсуждению результатов 
правоприменительной практики.

Мониторинг и анализ практики применения 
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Орган власти обеспечивает 
систематическое обучение своих служащих 
(работников) и руководителей основам 
антимонопольного законодательства и 
ознакомление с внутренними документами в 
следующих формах:
Вводный (первичный) инструктаж;
Целевой (внеплановый) инструктаж;
Повышение квалификации;
Плановая аттестация

Организация обучения 
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 наименование мероприятий;
 описание действий, направленных на 

исполнение мероприятий;
 должностное лицо (структурное 

подразделение) органа власти, ответственное 
за исполнение мероприятия;

 срок исполнения мероприятия;
 показатели выполнения мероприятий.

Разрабатывается ежегодно 

«Дорожная карта» снижения рисков 
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 Общественный 
совет ФОИВ

Доклад ФОИВ  Доклад ФАС
о состоянии 
конкуренции

в Правительство РФ

 Доклад органа 
субъекта РФ

 Доклад органа 
местного 

самоуправления

Региональный 
уполномоченный 

орган

 Координационный 
орган по внедрению 
Стандарта развития 

конкуренции в 
регионе

Совет по развитию 
предпринимательства

Доклад об антимонопольном комплаенсе
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Проведение анализа НПА и проектов НПА 
исполнительными органами 

государственной власти Тюменской 
области

Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Тюменской области

Заместитель руководителя 
Тюменского УФАС России

Д.А. Полухин

    



Выявление комплаенс-рисков

В целях выявления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства уполномоченным 
подразделением (должностным лицом) на регулярной 
основе должны проводиться: 

-анализ нормативных правовых актов федерального 
органа исполнительной власти (не реже одного раза в 
год); 

-анализ проектов нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти.
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Признаки, характеризующие НПА

- издание его в установленном порядке 
управомоченным органом государственной власти, 
органом местного самоуправления, иным органом, 
уполномоченной организацией или должностным 
лицом, 

- наличие в нем правовых норм (правил поведения), 
обязательных для неопределенного круга лиц, 
рассчитанных на неоднократное применение, 
направленных на урегулирование общественных 
отношений либо на изменение или прекращение 
существующих правоотношений.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 50
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Мероприятия, связанные с анализом НПА

а) разработка и размещение на официальном сайте 
исчерпывающего перечня нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти (далее - перечень 
актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за 
исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к 
охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора 
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных 
замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление руководству федерального органа 
исполнительной власти сводного доклада с обоснованием 
целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в 
нормативные правовые акты федерального органа исполнительной 
власти.
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Мероприятия, связанные с анализом проектов НПА

а) размещение на официальном сайте (размещение на 
официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" приравнивается к такому 
размещению) проекта нормативного правового акта с 
необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, 
в том числе их влияния на конкуренцию;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от 
организаций и граждан замечаний и предложений по проекту 
нормативного правового акта.
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