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

Внедрение антимонопольного комплаенса в органах власти направлено на 
достижение цели Национального плана развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 № 618 – снижение количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

Цели внедрения антимонопольного комплаенса в органах власти: 
1) обеспечение деятельности органа власти требованиям антимонопольного 

законодательства; 
2) профилактика нарушений требований антимонопольного 

законодательства в деятельности органа власти. 
Антимонопольный комплаенс осуществляется в Министерстве экономики и 

территориального развития Свердловской области в соответствии с 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.02.2019 № 23-РГ «О 
методических рекомендациях по созданию и организации исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», 
приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской 
области от 14.02.2019 № 8 «О мероприятиях по созданию и организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Министерстве экономики и территориального развития 
Свердловской области». 

В Министерстве экономики и территориального развития Свердловской 
области (далее - Министерство) антимонопольный комплаенс реализуется 
следующими участниками антимонопольного комплаенса: 

1) Министр экономики и территориального развития Свердловской области 
– осуществляет общий контроль за организацией и функционированием 
антимонопольного комплаенса в Министерстве; 

2) уполномоченное подразделение – отдел государственной службы, кадров, 
правовой и организационной работы осуществляет функции, связанные с 
организацией и функционированием антимонопольного комплаенса в 
Министерстве; 

3) иные структурные подразделения Министерства:  
– осуществляют информирование уполномоченного подразделения о 

выявленных рисках нарушения антимонопольного законодательства в 
Министерстве; 

– участвуют в проведении анализа проектов нормативных правовых актов 
Министерства; 

4) коллегиальный орган – Общественный совет при Министерстве 
осуществляет оценку эффективности организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса. 
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В 2020 году антимонопольный комплаенс осуществлялся в соответствии с 
Планом мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства на 2020 год и исполнения мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве экономики и 
территориального развития Свердловской области, утвержденным приказом 
Министерства от 20.01.2020 № 5 «О системе внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве 
экономики и территориального развития Свердловской области» (далее – приказ 
Министерства от 20.01.2020 № 5). 

Реализовывая вышеуказанный План мероприятий в Министерстве 
экономики и территориального развития Свердловской области (далее - 
Министерство) в 2020 году осуществлялись следующие мероприятия: 

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
деятельности Министерства за предыдущие три года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). 

В рамках данного мероприятия осуществлялось: 
- осуществление сбора в структурных подразделениях Министерства 

сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства; 
- анализ нормативных правовых актов Министерства; 
- анализ проектов нормативных правовых актов Министерства; 
- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства Министерством. 
 2) оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 
 В рамках данного мероприятия осуществлялся расчет ключевых показателей 
эффективности антимонопольного комплаенса на основе методики, утвержденной 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 05.02.2019 № 133/19 «Об 
утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования в федеральном органе исполнительной власти 
антимонопольного комплаенса»: 
 - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства (нарушения антимонопольного законодательства в 2019 и 2020 
году в Министерстве отсутствовали); 

- доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства (риски нарушения 
антимонопольного законодательства в 2020 году в проектах нормативных 
правовых актов Министерства не выявлены); 

- доля нормативных правовых актов федерального органа исполнительной 
власти, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства 
(риски нарушения антимонопольного законодательства в 2020 году в нормативных 
правовых актах Министерства не выявлены). 

Таким образом, ключевые показатели эффективности антимонопольного 
комплаенса в Министерстве достигнуты в полном объеме. 
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Приказом Министерства от 20.01.2020 № 5 в Министерстве также были 
утверждены: 

- карта рисков нарушения антимонопольного законодательства; 
- порядок внутреннего расследования, связанного с функционированием 

антимонопольного комплаенса, и участие в расследовании. 
 
Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства содержит вид 

(описание) риска, уровень риска, причины и условия его возникновения, 
вероятность повторного возникновения рисков, а также ответственное структурное 
подразделение Министерства. 

Порядок внутреннего расследования, связанного с функционированием 
антимонопольного комплаенса, регламентирует порядок и сроки принятия 
решения о проведении внутреннего расследования, процедуру проверки, 
оформление результатов проверки. В случае выявления при проведении проверки 
нарушения антимонопольного законодательства порядком предусмотрены 
разработка и утверждение комплекса мер, направленных на устранение 
выявленных нарушений и недопущение их в будущем. 

В 2020 году внутренних расследований, связанных с функционированием 
антимонопольного комплаенса, в Министерстве не проводилось в связи с 
отсутствием оснований для их проведения – информации об имеющихся 
нарушениях антимонопольного законодательства. 

В 2021 году в Министерстве будет продолжена работа по реализации 
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, а также по совершенствованию правовых актов Министерства в 
сфере антимонопольного комплаенса, с учетом лучших практик антимонопольного 
комплаенса в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области. 
 


