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Утверждение приказом 

Росстандарта

2017

• Госполитика по развитию конкуренции, Указ Президента №618 от 
21.12.2017

• Методрекомендации госкомпаниям по внедрению ВК соблюдения 
АМ и закупочного зак-ва, распоряжение Правительства РФ №795-р 
от 26.04.2017

2018

• Методрекоменд
ации для ФОИВ 
по внедрению 
АМК,   2258-р от 
18.10.2018

2019

• Приказ ФАС России 
от 05.02.2019 № 
133/19 

2020

• Поправки в 135-ФЗ в 
части антимонопольного 
комплаенса  
(внутреннее 
обеспечение 
соответствия 
требованиям 
антимопнопольного
законодательства), 
федеральный закон от 
01.03.2020 №33-ФЗ.

2021

• Разъяснения ФАС 
о применении 
АМК,                от 
02.07.2021 №20

Верификация ФАС

ГОСТ Р 70433-2022
Система внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства 

(система антимонопольного комплаенса) в 
организации

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Публичное обсуждение

Инициирование



2. ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АМК
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• понятие «система внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства»

• право внедрения хозяйствующими субъектами антимонопольного 

законодательства 

• перечень требований к внутреннему акту

• возможность согласования внутреннего акта с ФАС России 

Федеральный закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (с изменениями, 
введенными ФЗ № 33 от 01.03.2020) 

Методические рекомендации по внедрению внутреннего 
контроля соблюдения антимонопольного законодательства, 
законодательства о государственном оборонном заказе и 
законодательства, регулирующего закупочную деятельность, 
утвержденные распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2017 № 795-р

Методика расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования в федеральном органе исполнительной 
власти антимонопольного комплаенса, утвержденная 
приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19

• требования к акту внутреннего комплаенса

• создание уполномоченного подразделения, подчиненность комплаенс 

системы непосредственно руководителю 

• оценка рисков, мероприятия по их снижению 

• оценка эффективности комплаенс системы

• доклад об антимонопольном комплаенсе 

• элементы внутреннего контроля

• оценка эффективности системы

• методика выявления и оценка регулируемых рисков

• функции органа внутреннего контроля

• коэффициент снижения нарушения АМЗ

• доля сотрудников, прошедших обучение  

Распоряжение Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «О методических 
рекомендациях по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства» 



Антимонопольное 
регулирование и 

защита от 
недобросовестной 

конкуренции

Государственный 
контроль и 

надзор

Контролируемые 
лица (КЛ)

3. ОБЛАСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ АМК
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Взаимосвязь общественных отношений

Субъекты рынка:

Ограничения конкуренции 
(признаки):

• Хозяйствующие субъекты 

(включая группу лиц)

• ИП

• Российские и иностранные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность на 

территории РФ

• организации за рубежом, 

если их деятельность 

влияет на конкуренцию в 

РФ

• ФАС России

• Прокуратура РФ

• Счетная палата

• Сокращение числа КЛ

• Необъективные    или      цены товара 

• Отказ КЛ от самостоятельных действий

• Соглашения между КЛ, направленные 

на условия обращения продукции

• Установление требований к товарам или 

субъектам рынка, не предусмотренных 

законодательством

• Монополистическая деятельность 

(злоупотребление доминирующим 

положением)



4. НУЖНО ЛИ ВНЕДРЯТЬ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС?
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Выявление и 
оценка рисков 

нарушения АМЗ

Создание
органа АМК

Создание 
инфраструктурн

ой и 
нормативной 

базы

Обучение
сотрудников

Мониторинг, 
контроль и 

оценка 
системы

Совершенствов
ание 

автоматизиров
анной системы

«Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства - совокупность 
правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) хозяйствующего 

субъекта, … , и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение 
его нарушения» (пункт 24 статьи 4 Закона о защите конкуренции)

СОЗДАНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА РЕАЛИАЗЦИЯ ФУНКЦИИ

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

А стоит ли внедрять? 

Антимонопольный 

комплаенс – это 

всего лишь модная 

тенденция

Затраты 

могут быть 

больше, чем 

эффект от 

внедрения

Риски 

минимальны: 

«Компания 

вряд ли 

может 

нарушить…»

Решение о 
внедрении АМК -

стратегическое



5. ЧТО ВЫГОДНЕЕ: ДОПУСКАТЬ НАРУШЕНИЯ ИЛИ ПРДОТВРАЩАТЬ ИХ? 
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Нарушения Ответственность

«В проблемах заключается 
возможность для улучшения, и 
если вы не отыщете проблем, 
то будьте уверены: проблемы 
сами отыщут вас.» 
Эдвардс Деминг



6. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАРУШЕНИЙ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА КОМПЛАЕНСА
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Принятие  
решения

Планирование 
и подготовка

Внедрение, 
исполнение

Эксплуатация

Этапы реализации бизнес  решений

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ 
КОМПЛАЕНС 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ
КОНТРОЛЬ

Проектный цикл

Н
ар

уш
ен

и
е

Обратная связь 
после выявления

Цели АМК

• Обеспечение соответствия 

деятельности требованиям АМ зак-ва

• Профилактика, выявление и 

предотвращение нарушений

• Формирование у работников 

устойчивого понимания необходимости 

АМК

• Повышение эффективности 

деятельности
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7. ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА 
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Формирование КПЭ 
функции по АМК

•разд.VII Метод.рекомендаций
Расп. Правительства РФ от 
18.10.2018 N 2258-р

Организация 
мониторинга и оценки 
комплаенс рисков

•п.15 разд.V
Метод.рекомендаций Расп. 
Правительства РФ от 
18.10.2018 N 2258-р

Формирование 
коллегиального органа 
для оценки 
эффективности АМК

•п.12 разд.IV
Метод.рекомендаций Расп. 
Правительства РФ от 
18.10.2018 N 2258-р

Направление материалов 
АМК в ФАС России для 
верификации

•Часть 5  ст. 9.1 закона N 135-
ФЗ 

Разработка 
мероприятий по 
снижению рисков

•разд.VI
Метод.рекомендаций
Расп. Правительства 
РФ от 18.10.2018 N 
2258-р

Публикация ежегодного 
доклада об  АМК

•разд.VIII
Метод.рекомендаций
Расп. Правительства 
РФ от 18.10.2018 N 
2258-р

Принятие внутреннего 
акта (положение об 
АМК)

•пункт 2 части 2 статьи 9.1 
закона №135-ФЗ

Назначение 
должностного лица 
(подразделения) по 
АМК

•Пункт 5 части 2 ст. 9.1 
закона № 135-ФЗ 

Разработка «карты 
рисков» / «матрицы 
рисков»

•Пар. 2 абp. 4 подпункта 8 
пункта 4 раздела V 
Разъяснение ФАС России 
от 02.07.2021 № 20

Публикация Положения 
и карты рисков на сайте 
в сети Интернет 

•Часть 4  ст. 9.1 закона № 
135-ФЗ 

Ознакомление 
сотрудников организации с 
положением об АМК

•Пункт 4, части 2 ст. 9.1 
закона № 135-ФЗ 

10 11

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=309384&dst=100063&date=23.08.2022
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=309384&dst=100063&date=23.08.2022
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=309384&dst=100063&date=23.08.2022
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=419218&dst=968&date=23.08.2022
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=309384&dst=100063&date=23.08.2022
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=309384&dst=100063&date=23.08.2022


8. ТРЕБОВАНИЯ К ЛОКАЛЬНОМУ АКТУ ОИВ О КОМПЛАЕНСЕ (от 18.10.2018 №2258-р)
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Основные требования к внутреннему акту (положению):

Соответствие акта об организации антимонопольного комплаенса методике

Наличие в акте об антимонопольного комплаенсе механизмов и процессов, 

обеспечивающих достижение целей и соблюдение принципов его внедрения

Наличие требований к порядку проведения оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства

Определение мер, направленных на снижение рисков нарушения 

антимонопольного законодательства

Определение мер, направленных на осуществление контроля за 

функционированием антимонопольного комплаенса

Порядок ознакомления сотрудников с данным актом, обучение сотрудников

Информация о должностном лице, ответственном за функционирование 

антимонопольного комплаенса

Показатели эффективности внедрения (измеримость)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



9. ГДЕ МЕСТО ФУНКЦИИ КОМПЛАЕНСА В ОРГСТРУКТУРЕ?
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Руководитель

Служба внутреннего 
контроля и аудита

Внутренний 
контроль

Внутренний  
аудит

Комплаенс

Зам.

руководителя

Зам.

руководителя

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СХЕМА

Руководитель

Заместитель 
руководителя

- …

- комплаенс
- …

Заместитель

руководителя

- …

- комплаенс

- …

Заместитель

руководителя

- …

- Комплаенс

- …

Внутренний контроль и 
аудит

Функции

Должности

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СХЕМАЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СХЕМА



10. КОМПЛАЕНС РИСКИ
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ВОПРОС ОТВЕТ

1. Что такое комплаенс риски и какой их 
приемлемый уровень?

Комплаенс риски – нарушения антикоррупционного (антимонопольного) 
законодательства, локальных нормативных актов, которые могут привести к 
существенным:
✓ репутационному и/или финансовому ущербу;
✓ Санкциям гос.органов
✓ Санкциям контрагентов
Приемлемый уровень комплаенс рисков – низкий.

2. Основная задача оценки комплаенс-
рисков?

Определить процессы/операции/сделки, где существующие регламенты и 
встроенные контроли не являются достаточными для поддержания низкого 
уровня комплаенс риска.

Определить возможные изменения процедур контроля (отказа от операций) 
для обеспечения общего уровня комплаенс рисков на низком уровне.

3. Кто отвечает за оценку комплаенс
рисков?

Владелец рисков (руководитель по направлению)
Служба комплаенса или ВКиА



11. РАБОТА С КОМПЛАЕНС СОБЫТИЯМИ
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1. Определение шкалы 
комплаенс-событий

2. Определение перечня 
процессов/документов 

для мониторинга

3. Мониторинг -
фиксация отклонений по 

шкале

4. Рассмотрение 
отклонений (готовность 

к рискам) и 
предложения по 

реагированию

5. Реагирование на 
отклонение, в т.ч. 
применение мер 
ответственности

Комплаенс событие: происшествие, проявление 
или изменение совокупности обстоятельств, 
которое может стать источником риска. 
(определение составлено с учетом ГОСТ Р 51897-2021)

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД



12. КОМПЛАЕНС СОБЫТИЯ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ В ЗАКУПКАХ
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ПРЕДМЕТЫ ЗАКУПОК С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ:

✓Реклама

✓Консалтинг

✓Другие услуги, по которым сложно определить факт исполнения и 

сравнить с аналогами на рынке (логистика, страхование, строительство, 

ремонт, НИОКР, аутсорсинг персонала, IT)

✓Операции с повышенными налоговыми рисками (неблагонадежные 

контрагенты, использующие незаконные способы минимизации налогов)

✓Закупки, по которым отсутствует прозрачный механизм определения цены

Исполнение Проведение Планирование

Закладки в ТЗ

Несостоявшиеся 
торги

Низкое качество

Аффилированность

Низкая экономия
Коррупционные 

проявления

Жалобы Срывы сроков

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РИСКОВ В ЗАКУПКАХ

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАК-ВА:

✓Навязывание контрагенту условий контракта, невыгодных для него или не 

относящихся к предмету договора

✓Необоснованный отказ или уклонение от заключения договора

✓Создание дискриминационных условий

✓Ограничивающие конкуренцию соглашения и действия лиц

✓Дискредитация, введение в заблуждение, некорректное сравнение

✓Создание препятствий доступу на рынок



13. МОТИВАЦИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШИТЕЛЕЙ 

И ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Источники 

информации о 

потенциальных 

нарушениях

➢ Результаты внутренних проверочных мероприятий, в том числе инвентаризаций и ревизий;

➢ Результаты внешних проверок (ФАС России, Прокуратура, Казначейство, общественных контроль);

➢ Сообщения, поступившие на «Горячую линию»;

➢ Официальные письма, заявления, жалобы, содержащие конкретные сведения о нарушении либо дисциплинарном 

проступке;

➢ Сообщения, опубликованные в средствах массовой информации;

➢ База решений ФАС России

➢ Иные источники.

Основные 

инструменты 

выявления

➢ Проверка подразделением внутреннего контроля и аудита (ВКиА)

➢ Служебное расследование

➢ Проведение внешней проверки/аудита

Применение мер 

ответственности

➢ Определение вины и степени ущерба по результатам служебных расследований;

➢ Оценка существенности и предложения по мерам ответственности (дисциплинарные/материальные)

➢ Выпуск приказа/распоряжения/акта по организации о применении мер ответственности



14. ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКОВ КОМПЛАЕНС ОФИЦЕРОМ 
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Запретительный

Рисковый

СОГЛАСОВАНИЕ

МНЕНИЕ + РИСКИ

МЕТОД ИНСТРУМЕНТ



15. ВОЗМОЖНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛАЕНС ФУНКЦИИ
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Качественные KPI

Скорость реагирования 
на обращения/жалобы

Сумма штрафов по 
сравнению с 
прошлым периодом

Число выявленных 
нарушений АМ 
законодательства по 
сравнению с 
прошлым периодом

Непрерывное повышение 
квалификации

Аттестация по итогам 
обучения комплаенсу

Количество выявленных 
третьими лицами или 
внутренним контролем 
нарушений после 
одобрения/согласования 
службой комплаенс-контроля

Количественные KPI

Доля нормативных 
актов, в которых 
выявлены риски 
нарушения АМ 
законодательства
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СОГЛАСОВАНИЕ

МНЕНИЕ + РИСКИ

Страна Документ о комплаенсе Содержание и условия применения Размер снижения 

штрафа 

Характер и статус документа 

Австралия Competition and Consumer Act 

2010. 

Compliance Programme 

Standart. 

В случае нарушения между антимонопольным органом и компанией-

нарушителем может быть заключено мировое соглашение, предусматривающее 

внедрение антимонопольного комплаенса. В таком случае штраф может быть 

снижен 

Не определен Рекомендательный стандарт, разработанный 

австралийским антимонопольным ведомством 

(антимонопольное ведомство и суды пользуются 

этим документом с целью оценки эффективности 

комплаенс-программы)

Бразилия SDE Ordinance № 14/2004, 

статья 9

Прямая норма о снижении штрафа отсутствует. 

При этом наличие эффективной комплаенс-программы используется как 

аргумент, способный снизить размер штрафа или иным образом сократить 

негативные последствия нарушения в переговорах о заключении мирового 

соглашения с антимонопольным ведомством Бразилии (CADE). Каждая компания 

имеет право при помощи CADE провести оценку своей комплаенс-программы

Не определен Общие рекомендательные критерии определены 

CADE

Великобритания Company directors and 

competition law (OFT1340) 

Наличие комплаенс-программы рассматривается в качестве смягчающего 

обстоятельства (закреплено в документе)

Штраф может быть

уменьшен на величину до

10%

Рекомендательный характер, разработан

Управлением по справедливой торговле (OFT)

Италия Guidelines on the calculation 

fines for serious breaches of 

national or EU competition law 

В законодательстве Италии отсутствуют нормы, напрямую освобождающие от 

ответственности или смягчающие ответственность. Вместе с тем документ о 

комплаенсе предусматривает, что наличие эффективной системы комплаенс 

может послужить смягчающим обстоятельством

Уменьшение штрафа на

величину до 15%

Рекомендательный характер, разработан

антимонопольным ведомством

Сингапур CCS Guidelines on the 

Appropriate Amount of Penalty. 

Conducting a Compliance 

Programme

В законодательстве напрямую отсутствуют нормы, освобождающие от 

ответственности или смягчающие ее. Однако на практике антимонопольное 

ведомство рассматривает наличие комплаенс-программы в качестве 

смягчающего обстоятельства

Не определен Общие рекомендации, опубликованные

антимонопольным ведомством CCS

США US Sentencing Guidelines Несмотря на то, что согласно нормативному акту наличие системы комплаенс 

является смягчающим обстоятельством, антимонопольное подразделение 

министерства юстиций США не руководствуется данным положением

Не определен Руководство, положения которого не используются

Франция Статья L464-2 Коммерческого 

кодекса Франции

Если благодаря комплаенс-программе в компании обнаружено и устранено 

нарушение, это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство. 

Смягчающим ответственность фактором может быть также принятие компанией 

на себя обязательства по внедрению данной программы

Штраф может быть

уменьшен до 10%

Рамочный документ, принятый антимонопольным

ведомством, который описывает подходы к оценке

эффективности программы и область применения

смягчающих обстоятельств

* - источник: Бюллетень о развитии конкуренции, №33, март 2021 г., Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 
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* - по данным официального сайта  ФАС России 

100% регионов 
приняли акты об 
организации 
антимонопольного 
комплаенса
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СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫЯВЛЕННЫХ ФАС РОССИИ НАРУШЕНИЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА *

* - по данным Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Бюллетень о развитии конкуренции, №33, март 2021 г. 

29%

71%

ВНЕДРЕНИЕ АМК В 
КРУПНЫХ КОММЕРЧЕКИХ 

КОМПАНИЯХ * 

Внедрен антимонопольный комплаенс

Внедрен только внутренний контроль 
и аудит



Пример 1. КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА В СИБУР * 

2010

2013

2018

2019

2020

2020

Принят «Кодекс 

корпоративной этики 

СИБУР»

Принята «Политика в области 

комплаенс СИБУР»

Пройден независимый аудит на 

соответствие стандарту ISO 

19600:2014 «Система комплаенс-

менеджмента»

Принят «Порядок 

соблюдения 

антимонопольного 

законодательства»

Принята «Методика проведения 

оценки комплаенс-рисков в 

СИБУР»

Принята «Политика уведомления 

о правонарушениях («Горячая 

линия»)

Пройден надзорный аудит на 

соответствие стандарту ISO 

19600:2014 «Система комплаенс-

менеджмента»

Пройден надзорный аудит на 

соответствие стандарту ISO 

19600:2014 «Система 

комплаенс-менеджмента»

Подготовлен проект 

Антимонопольной 

политики СИБУР

* - из презентации Сергея Пименова, ООО «Сибур», 09.02.2021 
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Инструменты
Описание 

процессов

Мониторинг 

рынка

Торговые 

политики

Консультация / 

предв.согласование ЮП

Согласование / 

проверка соглашения 

ФАС

Получение 

тарифа
ОбучениеКомплаенс 

события

Ценообразование

Ценовая 

дискриминация 

Навязывание условий 

договора

Отказ в заключении 

договора

Сокращение 

производства товара

Антиконкурентные 

соглашения

Исполнение ГОЗ

Тендерные процедуры

Недобросовестная 

конкуренция

Запросы ФАС

Проверки ФАС

Реклама
* - из презентации Сергея Пименова, 
ООО «Сибур», 09.02.2021 
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➢ Десятки и сотни процедур на электронных площадках ежедневно

➢ Вероятность наличия доминирующего положения уже в ближайшей перспективе

➢ Любое нарушение антимонопольного законодательства приведет к отказу зарубежных партнеров от 
сотрудничества

➢ Особенности отрасли (лекарства)

➢Утверждена антимонопольная политика 

➢Реализован комплекс мер (запретов) на уровне программного обеспечения

➢Проводятся внутренние тренинги для сотрудников, сотрудники участвуют в тренингах компаний-партнеров. 

➢Создан орган внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства в подчинении акционераП
ри
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Пример 2. АМК В КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ  (АО «ЛАНЦЕТ»*)

www.npacm.com
* - из доклада Николая Медведева, руководителя отдела GR, АО «Ланцет», 09.02.2021 



Пример 3. ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ АМК В ОТРАСЛИ ЖКХ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) *

www.npacm.com

➢Большое количество НПА, нарушение положений которых может привести к нарушению антимонопольного 
законодательства

(постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом 
присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и многие другие)

➢Частое изменение положений НПА 

➢Пересечение положений тарифного и антимонопольного законодательства

➢Новый подход к регулированию – введение ценовых зон, работающих по принципу «альтернативной котельной» 
(соблюдение четких правил игры, установленных для ЦЗ)

➢Особенности антимонопольного контроля в сфере теплоснабжения – определены объекты, есть дополнительный 
механизм воздействия через принудительное лишение статуса ЕТО (статья 4.2 Закона о теплоснабжении)
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* - из доклада А.Г.Матюхина, начальника управления регулирования в сфере ЖКХ, ФАС России, 09.02.2021 



Пример 4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЯ АМК В ОИВ * 
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Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

Автоматизирована экспертиза:

➢ проектов НПА округа и муниципалитетов

➢ действующих НПА

на предмет выявления возможных рисков нарушения требований АМ

(ПО «Кодекс»)

Разработана система мониторинга внедрения АМК по чек-листам

(20/26 показателей) для регионального и муниципального уровней.

Уровень выполнения этих показателей включен в методику

формирования рейтинга муниципальных администраций по вопросу

содействия развитию конкуренции.

Белгородская

область

Карта комплаенс-рисков охватывает и реализуемые региональных

проекты в рамках Нацпроектов.

Каждому риску присвоен определенный балл, определяющий

вероятность возникновения риска, степень его воздействия и

управляемость.

Республика
Удмуртия

* - из доклада О.Н. Кузнецовой, заместителя начальника Правового управления ФАС России, 09.02.2021 
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Матрица рисков: Инструмент ранжирования и 

представления рисков путем определения диапазонов 

последствий и вероятности 

(ГОСТ Р 51897-2021)

МАТРИЦА РИСКОВ

Карта рисков - систематизированный перечень наиболее значимых 

рисков в … сфере, на управление которыми направлена 

деятельность _(организации)_ в соответствующем периоде.

(на основе Приказа Казначейства России от 01.06.2021 N 173)  
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КАРТА КОМПЛАЕНС СОБЫТИЙ ПРИ ЗАКУПКЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ/МОДЕРНИЗАЦИИ АИС 

№ п/п Состав риска
Возможные последствия при реализации риска Вероятность реализации 

последствий риска (степень 

риска)
Санкции Иные неблагоприятные последствия

1. Недостатки структуры документа (отсутствие обязательных разделов) Нет Репутационные риски Низкая
Нет Эксплуатационные риски Средняя

2. Недостатки стиля и оформления документа Нет Репутационные риски организации Низкая

3. Ненадлежащее лицо, утвердившее документацию Нет Оспаривание результатов закупки Низкая

4. Неполнота и недостаточность описания функционала Нет Эксплуатационные риски, невыполнение 

производственной задачи, отрицательная 

реакция функционального заказчика

Средняя

5. Осуществление приемки работ/услуг с недостатками работы

функционала (отсутствие функционала, непроектная

работоспособность)

Административное или 

уголовное наказание

Негативные действия функционального 

заказчика,

сокращение финансирования,

жалобы пользователей

Высокая

6. Установление в ТЗ требований, ограничивающих конкуренцию Административное 

наказание

Репутационные риски Средняя

7. Нарушение требований ГОСТ к технической документации Нет Нет Низкая

8. Нарушение требований постановления Правительства Российской

Федерации от 06.07.2015 № 676 в части порядка создания системы

Запрет эксплуатации 

системы

Эксплуатационные риски, репутационные 

риски организации, отрицательная реакция 

функционального заказчика 

Высокая

9. Повторное указание работ/услуг, которые уже заказывались и были

исполнены и оплачены ранее (неэффективное расходование средств)

Административное или 

уголовное наказание

Репутационные риски,

увольнение сотрудника и части руководства,

сокращение финансирования проектов

Высокая

10. Несоответствие предмета закупки целевому направлению

финансирования (нецелевое использование либо расходование

бюджетных средств)

Административное или 

уголовное наказание

Эксплуатационные риски, репутационные 

риски для организации,

увольнение сотрудника и части руководства,

сокращение финансирования проектов

Высокая



21. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА

www.npacm.com

➢1. Отсутствие понимания ценности функционирования АМК, поскольку у руководителей отсутствует понимание 
результата от его внедрения.   

➢2. Отсутствие четко сформированных нормативных преимуществ, которые может получить хозяйствующий субъект, 
внедривший АМК. 

➢3. Сложность доказывания целесообразности и обоснования эффективности АМК в организации.

➢4. Смешение понятий «внутренний аудит» и «комплаенс». 

➢5. Несистемность в подходах к цифровизации АМК (трудности в создании программ, отслеживающих и 
оценивающих риски и вероятность нарушений, в связи с отсутствием единых подходов). 

➢6. Трудности адаптации и нахождении места АМК-функции в оргструктуре организации, опасение эффекта 
«дублирования» С
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09 февраля 2021 г.
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