
 
УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания 

общественного совета при 

министерстве по молодежной 

политике Иркутской области 

от 22 января 2021 года № 1  

ДОКЛАД  

о функционировании системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

деятельности министерства по молодежной политике Иркутской 

области  

 

Настоящий доклад разработан с целью информирования всех 

заинтересованных лиц об организации в министерстве по молодежной политике 

Иркутской области (далее – министерство) системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности 

(далее – антимонопольный комплаенс) и о ее функционировании. 

Для целей настоящего доклада в соответствии с методическими 

рекомендациями по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года 

№ 2258-р (далее – методические рекомендации), используются следующие 

понятия: 

1) «антимонопольное законодательство» – законодательство, 

основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе 

Российской Федерации и состоящее из Федерального закона  

«О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих 

отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением 

и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных 

органов органы или организации, а также государственные внебюджетные 

фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические 

лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели; 

2) «антимонопольный комплаенс» – это совокупность правовых и 

организационных мер, направленных на соблюдение требований 
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антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения; 

3) «антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и 

его территориальные органы; 

4)  «коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий 

оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса; 

5) «нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, 

ограничение, устранение конкуренции министерства; 

6) «риски нарушения антимонопольного законодательства» – сочетание 

вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде 

ограничения, устранения или недопущения конкуренции; 

«уполномоченное подразделение» – подразделение министерства, 

осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его 

исполнением в министерстве. 

Раздел 1. Сведения об организации антимонопольного комплаенса в 

министерстве  

1.1.  Перечень актов, образующих антимонопольный комплаенс в 

министерстве 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты акта или 

документа 
Сфера регулирования 

1 распоряжение министерства от 20 марта 

2019 года № 81-мр «О создании и 

организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности министерства по молодежной 

политике Иркутской области» 

Определение порядка организации в 

министерстве системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства  

2 Приказ министерства по молодежной 

политике Иркутской области от 10 апреля 

2019 года № 18-мпр «О внесении изменения 

в пункт 3 Положения об общественном 

совете при министерстве по молодежной 

политике Иркутской области» 

 

Наделение коллегиального органа 

функциями по оценке эффективности 

функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности 

министерства по результатам 

представленного доклада о 

функционировании антимонопольного 

комплаенса в министерстве 

3 распоряжение министерства от 10 декабря 

2019 года № 328-мр «Об утверждении 

ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса в 

министерстве по молодежной политике 

Иркутской области» 

Установление методики расчета 

ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного 

комплаенса в министерстве и 

интерпретации результатов 

полученных значений 

4 распоряжение министерства от 10 декабря 

2019 года № 327-мр «Об утверждении 

процедуры внутреннего расследования, 

Определение процедуры проведения 

внутреннего расследования, 

связанного с функционированием 
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№ 

п/п 

Наименование и реквизиты акта или 

документа 
Сфера регулирования 

связанного с функционированием 

антимонопольного комплаенса в 

министерстве по молодежной политике 

Иркутской области» 

системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

деятельности министерства 

5 Распоряжение министерства от 17 февраля 

2020 года № 47-мр «Об утверждении карты 

рисков нарушения антимонопольного 

законодательства министерством по 

молодежной политике Иркутской области и 

плана мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства министерством по 

молодежной политике Иркутской области» 

Описание рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

министерством, определенных в 

соответствии с внутренним актом об 

антимонопольном комплаенсе 

6 Распоряжение министерства от 17 февраля 

2020 года № 47-мр «Об утверждении карты 

рисков нарушения антимонопольного 

законодательства министерством по 

молодежной политике Иркутской области и 

плана мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства министерством по 

молодежной политике Иркутской области» 

Описание мероприятий по снижению 

рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, определенных в 

карте рисков нарушения 

антимонопольного законодательства и 

разработанных в соответствии с 

распоряжением министерства об 

антимонопольном комплаенсе 

1.2. Размещение информации об антимонопольном комплаенсе в 

министерстве на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Акт об организации антимонопольного комплаенса в министерстве, 

методика расчета ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса и настоящий доклад размещены на официальном 

сайте министерства в разделе «Антимонопольный комплаенс»: 

https://mmp38.ru/documents/documents-of-the-ministry/orders-/antitrust 

compliance/?clear_cache=Y.  

1.3. Ознакомление сотрудников с правовыми актами, образующими 

антимонопольный комплаенс в министерстве 

Ознакомление сотрудников министерства с правовыми актами, 

образующими антимонопольный комплаенс в министерстве, осуществляется в 

виде ознакомления с бумажными экземплярами указанных правовых актов.  

1.4. Участники антимонопольного комплаенса в министерстве  

№ 

п/п 

Участники антимонопольного 

комплаенса 

Наименование подразделения / должности 

лица / коллегиального органа 

1 Лицо, осуществляющее общий контроль 

за организацией и функционированием 

антимонопольного комплаенса 

Министр по молодежной политике 

Иркутской области  

2 Уполномоченное подразделение 

(должностное лицо), ответственное за 

1) отдел правовой, контрактной, 

кадровой работы и документационного 
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функционирование антимонопольного 

комплаенса 

обеспечения министерства по молодежной 

политике Иркутской области;  

2) финансово-хозяйственный отдел 

министерства; 

3) советник министра по молодежной 

политике Иркутской области 

3 Коллегиальный орган, осуществляющий 

оценку эффективности 

функционирования антимонопольного 

комплаенса 

Общественный совет при министерстве  

 

Раздел 2. Сведения о функционировании антимонопольного 

комплаенса в министерстве 

2.1. Результаты проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства министерством 

2.1.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

В случае отсутствия нарушений антимонопольного законодательства и в 

2017, и в 2020 году отмечается, что в 2017 году и в 2020 году факты нарушения 

антимонопольного законодательства в министерстве отсутствовали. 

2.1.2. Результаты проведенного анализа действующих нормативных 

правовых актов министерства 

Нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы развития 

конкуренции, за 3 года министерством приняты не были.  

2.1.3. Результаты проведенного анализа проектов нормативных правовых 

актов министерства  

В течение 2020 года на официальном сайте regulation.gov.ru 

министерством размещено 54 проекта нормативных правовых актов, к которым 

замечаний и предложений не поступило.  

2.2. Определение уровня рисков нарушения антимонопольного 

законодательства на 2021 год 

По результатам проведенного анализа действующих нормативных 

правовых актов министерства и проектов нормативных правовых актов 

министерства на соответствие антимонопольному законодательству и анализа 

функций министерства, установленных пунктами 7 и 9 Положения о 

министерстве, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 марта 20216 года № 131-пп, отделом правовой, контрактной, 

кадровой работы и документационного обеспечения министерства составлена 

карта рисков нарушения антимонопольного законодательства министерством на 

2021 год. Карта рисков содержит описание риска согласно возможным 

нарушениям антимонопольного законодательства, а именно статей 15, 16, 17 
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Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(далее – Федеральный закон № 135-ФЗ), перечень функций министерства, 

реализация которых связана с вероятностью возникновения риска, уровень 

риска, причины и условия возникновения риска. 

Определение уровня рисков нарушения антимонопольного 

законодательства министерством осуществляется путем сопоставления оценки 

вероятности наступления рисков и оценки тяжести последствий наступления 

рисков согласно уровням, утвержденными методическими рекомендациями. 

Сопоставление оценки вероятности наступления рисков и оценки тяжести 

последствий наступления рисков отражается в матрице рисков. 

Матрица рисков 

Оценка тяжести 

последствий 

наступления 

риска 

Оценка вероятности наступления риска 

Высокая Существенная Незначительная Низкая 

Высокая 
Высокий  

уровень риска 

Высокий  

уровень риска 

Существенный  

уровень риска 

Незначительный  

уровень риска 

Существенная 
Высокий  

уровень риска 

Существенный  

уровень риска 

Незначительный  

уровень риска 

Низкий  

уровень риска 

Незначительная 
Существенный  

уровень риска 

Незначительный  

уровень риска 

Незначительный  

уровень риска 

Низкий  

уровень риска 

Низкая 
Незначительный  

уровень риска 

Незначительный  

уровень риска 

Низкий  

уровень риска 

Низкий  

уровень риска 

На основании матрицы рисков определяется уровень каждого риска, 

который отражается в карте рисков нарушения антимонопольного 

законодательства министерством. 

Оценка вероятности наступления рисков осуществляется путем 

установления веса каждого риска по факторам, повышающим вероятность 

наступления рисков в целом. Данные факторы были определены министерством 

методом экспертных оценок. 

Определение оценки вероятности наступления рисков 

№ 

п/п 

Факторы, повышающие вероятность 

наступления риска 

Максимальный 

вес фактора, 

который может 

быть установлен 

для каждого 

риска 

Оценка вероятности 

наступления риска 

1. Отсутствие порядка осуществления 

действий (регламента) 

1 При сумме факторов: 

1) не менее 0, но менее 4 — 

низкая; 

2) не менее 4, но менее 8 — 

незначительная; 

3) не менее 8, но менее 12 — 

существенная; 

4) не менее 12, но не более 16 

— высокая 

2. Единоличность принятия решений 1 

3. Отсутствие принятых нормативных 

правовых актов в открытом доступе 

2 

4. Деятельность сотрудников, не 

прошедших обучение в сфере 

антимонопольного законодательства 

3 

5. Возможность возникновения 

конфликта интересов 

3 
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6. Неэффективность внутреннего 

контроля 

3 

7. Неопределенность нормативной 

правовой базы, включая ее частые 

изменения 

3 

Влияние факторов на вероятность наступления каждого риска в 

министерстве и определение коэффициентов такого влияния осуществляется в 

соответствии с проведенным анализом выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства в деятельности министерства за 

предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, 

признанных антимонопольным органом обоснованных жалоб, возбужденных 

дел), анализом нормативных правовых актов министерства, анализом проектов 

нормативных правовых актов министерства, мониторингом и анализом практики 

применения министерством антимонопольного законодательства по итогам 2020 

года. 

Оценка вероятности наступления каждого риска в министерстве 

представлена в приложении 1 к настоящему докладу. 

Определение оценки тяжести последствий наступления рисков 

осуществляется на основании сопоставления возможного нарушения 

антимонопольного законодательства по статьям 15, 16, 17 Федерального закона 

№ 135-ФЗ, Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, утвержденного Федеральным законом  

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, и методическими рекомендациями. 

Оценка тяжести последствий наступления каждого риска в министерстве в 

соответствии с действующим законодательством на конец 2020 года 

представлена в приложении 2 к настоящему докладу. 

Матрица рисков нарушения антимонопольного законодательства 

министерства на 2020 год, на основании которой определен уровень риска, 

представлена в приложении 3 к настоящему докладу. 

На основании карты рисков нарушения антимонопольного 

законодательства министерства на 2021 год отделом правовой, контрактной, 

кадровой работы и документационного обеспечения министерства составлен 

план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства министерством на 2021 год. Указанный 

план содержит описание рисков, наименование мероприятий, показатели 

выполнения мероприятий, сроки их исполнения и ответственных исполнителей. 

В целях эффективности использования трудовых, материальных и временных 

ресурсов министерства план мероприятий разработан для снижения рисков 

нарушения антимонопольного законодательства, имеющих высокий и 

существенный уровень. К указанным мероприятиям относится: 
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1) проведение обучающих мероприятий в сфере антимонопольного 

законодательства для сотрудников, чьи должностные (трудовые) обязанности 

предусматривают выполнение функций, связанных с нарушением 

антимонопольного законодательства; 

2) проведение анализа проектов нормативных правовых актов на предмет 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства; 

3) проведение мониторинга и анализа нормативных правовых актов при 

изменении антимонопольного законодательства в сфере деятельности 

[наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской 

области]; 

4) проведение мероприятий, направленных на выявление 

неурегулированных фактов возникновения конфликта интересов, фактов 

нарушения антикоррупционного законодательства сотрудниками. 

2.3. Исполнение мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства министерством по итогам 2020 года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Отчет об исполнении 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение 

обучающих 

мероприятий в 

сфере 

антимонопольного 

законодательства 

для сотрудников, 

чьи должностные 

(трудовые) 

обязанности 

предусматривают 

выполнение 

функций, связанных 

с нарушением 

антимонопольного 

законодательства 

Постоянно  3 сотрудника 

министерства прошли 

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Контрактная система 

в сфере закупок» в 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» 

отдел правовой, 

контрактной, кадровой 

работы и 

документационного 

обеспечения 

министерства 

2. Проведение анализа 

проектов 

нормативных 

правовых актов на 

предмет 

соответствия 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Постоянно Нарушений не 

выявлено 

отдел правовой, 

контрактной, кадровой 

работы и 

документационного 

обеспечения 

министерства 

3. Проведение 

мониторинга и 

анализа 

Постоянно Нарушений не 

выявлено 

отдел правовой, 

контрактной, кадровой 

работы и 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Отчет об исполнении 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

нормативных 

правовых актов при 

изменении 

антимонопольного 

законодательства в 

сфере деятельности 

министерства 

документационного 

обеспечения 

министерства 

4. Доведение 

информационных 

материалов о 

предупреждении 

конфликта 

интересов, фактов 

нарушения 

антикоррупционного 

законодательства до 

сотрудников 

Постоянно Информационные 

материалы не 

доводились 

отдел правовой, 

контрактной, кадровой 

работы и 

документационного 

обеспечения 

министерства, 

советник министра 

2.4. Достижение ключевых показателей эффективности министерства в 

2020 году 

2.4.1. Участие сотрудников [наименование исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области] в обучающих мероприятиях по 

вопросам применения антимонопольного законодательства и организации 

антимонопольного комплаенса 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

Ссылка на описание 

(анонс) мероприятия в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» (если 

есть) 

Количество 

участников, 

человек 

1 С января по 

декабрь 2020 

года  

курсы повышения 

квалификации по теме 

«Контрактная система в сфере 

закупок» 

 3 сотрудника 
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2.4.2. Расчет ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в министерстве по итогам работы 

в 2020 году: 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

п
о

к
а

за
т
ел

я
 

Показатели для оценки [наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области] в 

целом 
Показатели для оценки уполномоченного подразделения 

коэффициент снижения количества 

нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны 

министерства (по сравнению с 2017 

годом) 

доля проектов нормативных правовых 

актов министерства, в которых 

выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства 

доля нормативных правовых актов 

министерства, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного 

законодательства 

доля сотрудников министерства, чьи должностные 

(трудовые) обязанности предусматривают выполнение 

функций, связанных с рисками нарушения 

антимонопольного законодательства, с которыми были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу 

Ф
о

р
м

у
л

а
 

КСН =
КН2017

КНоп

, где 

КСН – коэффициент снижения 

количества нарушений 

антимонопольного законодательства 

со стороны министерства по 

сравнению с 2017 годом; 

КН2017 – количество нарушений 

антимонопольного законодательства 

со стороны министерства в 2017 году; 

КНоп – количество нарушений 

антимонопольного законодательства 

со стороны министерства в отчетном 

периоде. 

Д
пнпа

 =
Кпнпа

КНоп

, где 

Д
пнпа

 – доля проектов нормативных 

правовых актов министерства, в 

которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства; 

Кпнпа – количество проектов 

нормативных правовых актов 

министерства, в которых 

министерства выявлены риски 

нарушения антимонопольного 

законодательства в отчетном периоде; 

КНоп – количество нормативных 

правовых актов министерства, в 

которых антимонопольным органом 

выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства в 

отчетном периоде. 

Д
нпа

 =
Кнпа

КНоп

, где 

Д
нпа

 – доля нормативных правовых 

актов министерства, в которых 

выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства; 

Кнпа – количество нормативных 

правовых актов министерства, в 

которых министерства выявлены 

риски нарушения антимонопольного 

законодательства в отчетном периоде; 

КНоп – количество нормативных 

правовых актов министерства, в 

которых антимонопольным органом 

выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства в 

отчетном периоде. 

ДС
о
 =

КСо

КСобщ

, где 

ДС
о
 – доля сотрудников министерства, чьи должностные 

(трудовые) обязанности предусматривают выполнение 

функций, связанных с рисками нарушения 

антимонопольного законодательства, с которыми были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу; 

КСо – количество сотрудников министерства, чьи 

должностные (трудовые) обязанности предусматривают 

выполнение функций, связанных с рисками нарушения 

антимонопольного законодательства, с которыми были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу; 

КСобщ – общее количество сотрудников министерства, чьи 

должностные (трудовые) обязанности предусматривают 

выполнение функций, связанных с рисками нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Р
а

сч
ет

 п
о

 и
т
о

га
м

 

о
т
ч

ет
н

о
г
о

 г
о

д
а
 

КН2017 = 0; 

КНоп = 0; 

КСН =
0

0
 

Кпнпа = 0; 

КНоп = 0; 

Д
пнпа

 =
0

0
 

Кнпа = 0; 

КНоп = 0; 

Д
нпа

 =
0

0
 

КСо = 1; 

КСобщ = 1; 

ДС
о
 =
1

1
 = 100% 
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Приложение 1 

к докладу о функционировании системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности министерства 

от 25 января 2021 года  

 

Оценка вероятности наступления каждого риска в министерстве по итогам 2020 года 

№ 

п/п 
Описание риска 

Факторы, повышающие вероятность наступления риска Оценка 

вероятности 

наступления 

риска 

Отсутствие 

порядка 

осуществления 

действий 

(регламента) 

Единоличность 

принятия 

решений 

Отсутствие 

принятых 

нормативных 

правовых 

актов в 

открытом 

доступе 

Деятельность 

сотрудников, не 

прошедших 

обучение в сфере 

антимонопольного 

законодательства 

Возможность 

возникновения 

конфликта 

интересов 

Неэффективность 

внутреннего 

контроля 

Неопределенность 

нормативной 

правовой базы, 

включая ее частые 

изменения 

Максимальный вес фактора 1 1 2 3 3 3 3 — 

1. Необоснованное 

препятствование 

осуществлению 

деятельности 

хозяйствующими 

субъектами, в том 

числе путем 

установления не 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

требований к товарам 

или к хозяйствующим 

субъектам 

1 1 2 3 2 2 2 Высокая 

2. Дача хозяйствующим 

субъектам указаний о 

первоочередных 

поставках товаров для 

определенной 

категории покупателей 

(заказчиков) или о 

заключении в 

приоритетном порядке 

договоров 

1 0 0 3 1 1 0 Незначительная 
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3. Предоставление 

государственной 

преференции в 

нарушение требований 

0 1 0 3 3 2 0 Существенная  

4. Создание 

дискриминационных 

условий 

0 1 1 3 3 3 1 Высокая  

5. Установление и (или) 

взимание не 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

платежей при 

предоставлении 

государственных 

услуг, а также услуг, 

которые являются 

необходимыми и 

обязательными для 

предоставления 

государственных услуг 

0 1 1 2 2 3 1 Существенная 

6. Заключение 

соглашений с 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органами 

местного 

самоуправления, 

иными 

осуществляющими 

функции указанных 

органов органами или 

организациями, а 

также 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

Центральным банком 

Российской Федерации 

или с хозяйствующими 

субъектами, 

0 1 1 3 3 2 1 Высокая 
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осуществление 

согласованных 

действий с ними, если 

такие соглашения или 

такое осуществление 

согласованных 

действий может 

привести к 

недопущению, 

ограничению, 

устранению 

конкуренции, в 

частности к разделу 

товарного рынка по 

территориальному 

принципу, объему 

продажи или покупки 

товаров, ассортименту 

реализуемых товаров 

либо по составу 

продавцов или 

покупателей 

(заказчиков) 

7. Заключение 

соглашений с 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти, органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органами 

местного 

самоуправления, 

иными 

осуществляющими 

функции указанных 

органов органами или 

организациями, а 

также 

государственными 

внебюджетными 

фондами, 

Центральным банком 

Российской Федерации 

0 1 1 3 3 3 1 Высокая  
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или с хозяйствующими 

субъектами, 

осуществление 

согласованных 

действий с ними, если 

такие соглашения или 

такое осуществление 

согласованных 

действий может 

привести к 

недопущению, 

ограничению, 

устранению 

конкуренции, в 

частности к 

ограничению доступа 

на товарный рынок, 

выхода из товарного 

рынка или устранению 

с него хозяйствующих 

субъектов 

8. Координация 

организаторами 

торгов, запроса 

котировок, запроса 

предложений или 

заказчиками 

деятельности их 

участников, а также 

заключение 

соглашений между 

организаторами торгов 

и (или) заказчиками с 

участниками этих 

торгов, если такие 

соглашения имеют 

своей целью либо 

приводят или могут 

привести к 

ограничению 

конкуренции и (или) 

созданию 

преимущественных 

условий для каких-

либо участников, если 

иное не предусмотрено 

0 1 1 3 3 3 1 Высокая 
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законодательством 

Российской Федерации 

9. Создание участнику 

торгов, запроса 

котировок, запроса 

предложений или 

нескольким 

участникам торгов, 

запроса котировок, 

запроса предложений 

преимущественных 

условий участия в 

торгах, запросе 

котировок, запросе 

предложений, в том 

числе путем доступа к 

информации, если иное 

не установлено 

федеральным законом 

0 1 2 3 3 3 2 Высокая 

10. Нарушение порядка 

определения 

победителя или 

победителей торгов, 

запроса котировок, 

запроса предложений 

0 1 2 3 3 3 2 Высокая  

11. Участие организаторов 

торгов, запроса 

котировок, запроса 

предложений или 

заказчиков и (или) 

работников 

организаторов или 

работников заказчиков 

в торгах, запросе 

котировок, запросе 

предложений 

0 1 1 1 2 2 1 Существенная  

12. Не предусмотренное 

федеральными 

законами или иными 

нормативными 

правовыми актами 

ограничение доступа к 

участию в торгах, 

запросе котировок, 

запросе предложений 

0 1 1 3 3 3 2 Высокая  
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13. Ограничение 

конкуренции между 

участниками торгов, 

участниками запроса 

котировок, 

участниками запроса 

предложений путем 

включения в состав 

лотов товаров, работ, 

услуг, технологически 

и функционально не 

связанных с товарами, 

работами, услугами, 

поставки, выполнение, 

оказание которых 

являются предметом 

торгов, запроса 

котировок, запроса 

предложений 

0 1 1 1 2 2 0 Незначительная 



16 

 

Приложение 2 

к докладу о функционировании системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности министерства 

от 25 января 2021 года  

 

Оценка тяжести последствий наступления каждого риска в министерстве в соответствии с действующим 

законодательством на конец 2020 года 

№ 

п/п 
Описание риска Последствия наступления риска 

Оценка тяжести 

последствий наступления 

риска 

1. Необоснованное препятствование осуществлению деятельности 

хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к 

товарам или к хозяйствующим субъектам 

Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в 

отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства 

и привлечения его к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация) 

Высокая 

2. Дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках 

товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о 

заключении в приоритетном порядке договоров 

Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в 

отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства 

и привлечения его к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация) 

Незначительная 

3. Предоставление государственной преференции в нарушение требований Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в 

отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства 

и привлечения его к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация) 

Существенная  

4. Создание дискриминационных условий Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в 

отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства 

и привлечения его к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация) 

Высокая  

5. Установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации платежей при предоставлении государственных 

услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных услуг 

Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в 

отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства 

и привлечения его к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация) 

Существенная 

6. Заключение соглашений с федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции 

указанных органов органами или организациями, а также государственными 

внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или 

с хозяйствующими субъектами, осуществление согласованных действий с 

ними, если такие соглашения или такое осуществление согласованных 

действий может привести к недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции, в частности к разделу товарного рынка по территориальному 

Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в 

отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства 

и привлечения его к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация) 

Высокая 
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№ 

п/п 
Описание риска Последствия наступления риска 

Оценка тяжести 

последствий наступления 

риска 

принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых 

товаров либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков) 

7. Заключение соглашений с федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции 

указанных органов органами или организациями, а также государственными 

внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации или 

с хозяйствующими субъектами, осуществление согласованных действий с 

ними, если такие соглашения или такое осуществление согласованных 

действий может привести к недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции, в частности к ограничению доступа на товарный рынок, выхода 

из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов 

Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в 

отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства 

и привлечения его к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация) 

Высокая  

8. Координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса 

предложений или заказчиками деятельности их участников, а также 

заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с 

участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо 

приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию 

преимущественных условий для каких-либо участников, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации 

Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в 

отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства 

и привлечения его к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация) 

Высокая 

9. Создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или 

нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений 

преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе 

предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не 

установлено федеральным законом 

Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в 

отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства 

и привлечения его к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация) 

Высокая 

10. Нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, 

запроса котировок, запроса предложений 

Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в 

отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства 

и привлечения его к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация) 

Высокая  

11. Участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или 

заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в 

торгах, запросе котировок, запросе предложений 

Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в 

отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства 

и привлечения его к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация) 

Существенная  

12. Не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе 

котировок, запросе предложений 

Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в 

отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства 

и привлечения его к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация) 

Высокая  

13. Ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса 

котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав 

лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных 

с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых 

являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений 

Вероятность выдачи министерству предупреждения, возбуждения в 

отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства 

и привлечения его к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация) 

Незначительная 
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Приложение 3 

к докладу о функционировании системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности министерства 

от 25 января 2021 года 

 

Матрица рисков нарушения антимонопольного законодательства министерством на 2021 год 

 
Оценка тяжести 

последствий 

наступления риска 

Оценка вероятности наступления риска 

Высокая Существенная Незначительная Низкая 

Высокая 1.Необоснованное препятствование 

осуществлению деятельности 

хозяйствующими субъектами, в том 

числе путем установления не 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации требований к 

товарам или к хозяйствующим 

субъектам. 

4. Создание дискриминационных 

условий. 

6. Заключение соглашений с 

федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, иными 

осуществляющими функции указанных 

органов органами или организациями, а 

также государственными 

внебюджетными фондами, 

Центральным банком Российской 

Федерации или с хозяйствующими 

субъектами, осуществление 

согласованных действий с ними, если 

такие соглашения или такое 

осуществление согласованных 

действий может привести к 

недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции, в частности к 
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Оценка тяжести 

последствий 

наступления риска 

Оценка вероятности наступления риска 

Высокая Существенная Незначительная Низкая 

разделу товарного рынка по 

территориальному принципу, объему 

продажи или покупки товаров, 

ассортименту реализуемых товаров 

либо по составу продавцов или 

покупателей (заказчиков). 

7. Заключение соглашений с 

федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, иными 

осуществляющими функции указанных 

органов органами или организациями, а 

также государственными 

внебюджетными фондами, 

Центральным банком Российской 

Федерации или с хозяйствующими 

субъектами, осуществление 

согласованных действий с ними, если 

такие соглашения или такое 

осуществление согласованных 

действий может привести к 

недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции, в частности к 

ограничению доступа на товарный 

рынок, выхода из товарного рынка или 

устранению с него хозяйствующих 

субъектов. 

8. Координация организаторами 

торгов, запроса котировок, запроса 

предложений или заказчиками 

деятельности их участников, а также 

заключение соглашений между 

организаторами торгов и (или) 

заказчиками с участниками этих торгов, 

если такие соглашения имеют своей 

целью либо приводят или могут 

привести к ограничению конкуренции и 

(или) созданию преимущественных 

условий для каких-либо участников, 

если иное не предусмотрено 

законодательством Российской 
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Оценка тяжести 

последствий 

наступления риска 

Оценка вероятности наступления риска 

Высокая Существенная Незначительная Низкая 

Федерации. 

9. Создание участнику торгов, 

запроса котировок, запроса 

предложений или нескольким 

участникам торгов, запроса котировок, 

запроса предложений 

преимущественных условий участия в 

торгах, запросе котировок, запросе 

предложений, в том числе путем 

доступа к информации, если иное не 

установлено федеральным законом. 

10. Нарушение порядка определения 

победителя или победителей торгов, 

запроса котировок, запроса 

предложений. 

12. Не предусмотренное 

федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами 

ограничение доступа к участию в 

торгах, запросе котировок, запросе 

предложений 

 

Существенная  3. Предоставление государственной 

преференции в нарушение требований. 

5. Установление и (или) взимание не 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации платежей при 

предоставлении государственных 

услуг, а также услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления государственных 

услуг. 

11. Участие организаторов торгов, 

запроса котировок, запроса 

предложений или заказчиков и (или) 

работников организаторов или 

работников заказчиков в торгах, 

запросе котировок, запросе 

предложений 

  

Незначительная   2. Дача хозяйствующим субъектам 

указаний о первоочередных поставках 

товаров для определенной категории 

покупателей (заказчиков) или о 
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Оценка тяжести 

последствий 

наступления риска 

Оценка вероятности наступления риска 

Высокая Существенная Незначительная Низкая 

заключении в приоритетном порядке 

договоров. 

13. Ограничение конкуренции между 

участниками торгов, участниками 

запроса котировок, участниками 

запроса предложений путем включения 

в состав лотов товаров, работ, услуг, 

технологически и функционально не 

связанных с товарами, работами, 

услугами, поставки, выполнение, 

оказание которых являются предметом 

торгов, запроса котировок, запроса 

предложений 

Низкая 

 

    

 


