
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Реализация реформы контрольной и 
надзорной деятельности ФАС России 



О реформе КНД 
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Программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 
утверждена 21 декабря 2016 года президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам.  
Срок реализации - до 2025 года.  

Паспорт приоритетного проекта «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности ФАС 
России», утвержден приказом ФАС России от 
11.05.2017 № 624/17 

Cайт ФАС России http://knd.fas.gov.ru/ 



О проекте реформы КНД 
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включает                         
8 проектов 

реализуется                         
12 контрольно-

надзорными органами 

участвуют                           
7 министерств 

на сайте программы содержится подробное описание проектов реформы, а 
также:  

 
•Показатели эффективности реализации реформы  
•Методические материалы федеральных органов исполнительной власти по 
реализации приоритетных проектов  
•Новости программы 
•Обратная связь 

Сайт программы:  



Направления (приоритетные проекты) реформы 
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01 _Внедрение риск-ориентированного подхода 

02_Внедрение системы оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности 

03_Внедрение системы комплексной профилактики нарушений 
обязательных требований 

04_Систематизация, сокращение количества и актуализация 
обязательных требований 

05_Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в 
деятельности контрольно-надзорных органов 

06_Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных 
проявлений в контрольно-надзорной деятельности 

07_Автоматизация контрольно-надзорной деятельности 

Участие ФАС 
России 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 



Виды контроля, участвующие в проекте  
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1.Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 
антимонопольного законодательства и законодательства о естественных 
монополиях. 
  
2.Федеральный государственный надзор в области рекламы. 
 
3.Федеральный государственный контроль (надзор) в области регулируемых 
государством цен (тарифов). 
  
4.Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 
законодательства в сфере государственного оборонного заказа. 
 
5.Федеральный государственный контроль в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 



Цели проекта 

• Снижение административной нагрузки на организации и 

граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные виды 

деятельности на 20 % от уровня 2016 года к концу 2018 года 

и на 50% к концу 2025 года  

• Рост качества администрирования контрольно-надзорных 

функций включая оптимизацию использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов ФАС России, 

используемых при осуществлении установленных видов 

государственного контроля (надзора) в 2 раза к концу 2025 

года  

• Снижение уровня ущерба конкуренции  
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Внедрение риск-ориентированного подхода 

• Подготовлены и уже реализованы законопроекты об отмене 

плановых проверок в связи с применением на практике иных 

эффективных контрольных мероприятий (мониторинг, 

внеплановая проверка и т.д.) в сферах:  

- контроль рекламного законодательства  

- контроль в области регулируемых государством цен (тарифов) 

 

• Разработаны критерии и категории риска:  
- в сфере контроля за соблюдением антимонопольного законодательства  

- в сфере государственного оборонного заказа  

- в сфере контроля за соблюдением законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  
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Внедрение риск-ориентированного подхода 
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ЕМ и субъекты, 

осуществляющие 

регулируемую деятельность с 

НВВ свыше 10 млрд. руб 

Хоз субъекты, 

имеющие 

выручку 

свыше           

10 млрд. руб 

Иные 

хозяйствующие 

субъекты 

    1 2 3 

1 
- торговая деятельность  Категория среднего риска 

  

Категория среднего 

риска 

  

Категория среднего 

риска 

  

2 
Социально-значимые 

виды деятельности 
Категория среднего риска 

  

Категория 

умеренного риска 

  

Категория низкого 

риска 

  

3 

Иные сферы, не 

относящиеся к строкам  1 

и 2 

Категория среднего риска 

  

Категория низкого 

риска 

  

Категория низкого 

риска 

  

 

 

Категории риска (контроль АМЗ) утверждены 
постановлением Правительства РФ от 01.03.2018 № 213 

Не чаще 1 раза в 3 года Не чаще 1 раза в 5 лет Не проводятся 



Как определить категорию риска? 
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Возможно ли снижение категории риска нарушения амз?  

     Деятельность хозяйствующих субъектов, подлежащая отнесению к категориям среднего и 

умеренного риска, подлежит отнесению к категориям умеренного и низкого риска 

соответственно при наличии в совокупности следующих условий:  

     а) отсутствие в течение 3 лет на день принятия решения о присвоении (изменении) 

категории риска вступившего в законную силу постановления о назначении 

административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам, 

индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения по 

2 статьям 14.31 - 14.33, 14.40, 14.41, частям 2 1 - 2 3 , 25 и 26 статьи 19.5 и статье 19.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  

     б) функционирование у хозяйствующего субъекта в течение не менее одного года на день 

принятия решения о присвоении (изменении) категории риска системы правовых и 

организационных мер, направленных на соблюдение таким хозяйствующим субъектом 

требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, предусмотренной 

внутренним актом (актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, 

входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты 

применяются к хозяйствующему субъекту. 
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Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных 

требований 

Результаты проекта:   
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Установлены исчерпывающие перечни нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, по 

видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России и 

размещены на официальном сайте ФАС России (сайт ФАС 

России http://knd.fas.gov.ru/node/41)  
 

 

Разработаны проверочные чек-листы  



Исчерпывающие перечни нпа 
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Проверочный чек-лист 

Проверочный лист (список контрольных вопросов):  

- № 1 для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 

антимонопольного законодательства; 

- № 2 для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 

антимонопольного законодательства «Монополистическая деятельность»;  

- № 3 для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 

антимонопольногозаконодательства «Недобросовестная конкуренция»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- № 4 для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 

антимонопольного законодательства «Антимонопольные требования к торгам,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

запросу котировок цен на товары, запросу предложений; особенности порядка 

заключения договоров в отношении государственного и муниципального 

имущества; последствия нарушения использовании государственной или 

муниципальной преференции»; 
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Проверочный чек-лист 

- № 5 для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 

антимонопольного законодательства «Государственный контроль за экономической                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

концентрацией»; 

- № 6 для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 

антимонопольного законодательства «Нарушение правил (порядка обеспечения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического 

присоединения)»; 

• № 7 для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 

антимонопольного законодательства «Законодательство о торговле»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Проверочный чек-лист 
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Проверочный чек-лист 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


