
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

 

Основные направления государственной 

политики по развитию конкуренции 

в Российской Федерации 
 

 

Заместитель руководителя 

ФАС России Пузыревский С.А. 
 

Октябрь, 2018 

 

 



2 

Указ Президента РФ  

№ 618 от 21.12.2017 

Национальный план развития 

конкуренции - 

фундамент развития конкуренции  
 

Распоряжение Правительства РФ от 16.08.2018 № 1697-р 

«Дорожная карта» развития конкуренции в 

отраслях экономики и переходу отдельных 

сфер естественных монополий в состояние 

конкурентного рынка на 2018 – 2020 годы 

Распоряжение Правительства РФ от 12.01.2018 № 9-р 

«Дорожная карта» развития конкуренции в 

здравоохранении 

 

Основы государственной политики 
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«Дорожная карта» развития конкуренции  

в 17 отраслях экономики 
(распоряжение Правительства №1697-р) 

274 мероприятия  

Реализация государственной политики 

социальные услуги строительство 

образование  телекоммуникации  

АПК  информационные технологии 

транспорт  газоснабжение  

дорожное строительство  ЖКХ  

природные ресурсы нефть и нефтепродукты  

финансовые рынки угольная промышленность  

промышленность электроэнергетика  

рыбохозяйственный комплекс 



Реализация государственной политики 

4 контрольных показателя к 2020 году: 

1)обеспечение во всех отраслях экономики, за исключением сфер 

естественных монополий, присутствия не менее 3 хозсубъектов, 

не менее чем 1 из которых относится к частному бизнесу; 

2)сокращение в 2 раза количества нарушений антимонопольного 

законодательства; 

3)увеличение доли госзакупок, в которых участвует только малый 

бизнес и социально ориентированные некоммерческие 

организации, в 2 раза (с 15,4% в 2017 году до 31% к 2020 году); 

4)увеличение отдельными видами юридических лиц закупок у 

субъектов малого и среднего предпринимательства (с 11,2% в 

2017 году до 18% к 2020 году). 
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Реализация государственной политики 

 Правительством РФ одобрен законопроект ФАС 

России о запрете деятельности ГУПов, МУПов на 

конкурентных рынках  

 ФАС России внесены в Правительство РФ проекты 

федеральных законов: 

• о повышении эффективности деятельности 

антимонопольных органов; 

• о внедрении системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс); 
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Реализация государственной политики 

• о реформировании правового регулирования 

естественных монополий, признании утратившим 

силу Федерального закона «О естественных 

монополиях»; 

 

• об использовании изобретения, полезной модели 

или промышленного образца в интересах 

национальной безопасности; 

 

• «Об основах государственного регулирования цен 

(тарифов)»; 
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Реализация государственной политики 

 разработан проект распоряжения Правительства РФ об 

утверждении методических рекомендаций по созданию 

и организации в органах власти антимонопольного 

комплаенса; 

 Приняты нормативные правовые акты в рамках 

внедрения риск-ориентированного подхода в 

деятельности ФАС России: 

• Постановление Правительства РФ от 01.02.2018 № 93 (при 

осуществлении контроля в сфере ГОЗ); 

• Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 № 213 (при 

осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства). 
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Реализация государственной политики 

 Обобщены и направлены в Верховный Суд РФ 

актуальные вопросы применения антимонопольного 

законодательства, законодательства о 

государственном регулировании цен (тарифов), 

законодательства о рекламе, требующие разъяснения; 

 Национальным советом по профессиональным 

квалификациям при Президенте РФ одобрен проект 

профессионального стандарта «Специалист в сфере 

конкурентного права»; 

 Введена научная специальность «конкурентное право» 

для присуждения ученых степеней (приказ 

Минобрнауки РФ от 23.03.2018 № 209). 
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Правительство РФ и федеральные органы 

исполнительной власти должны продолжить работу 

по выполнению Национального плана: 

 утвердить новый Стандарт развития конкуренции в 

субъектах РФ 

 подготовить законопроект о запрете приобретения 

государством или муниципальным образованием 

акций и долей компаний, осуществляющих 

деятельность на конкурентных рынках 

 подготовить предложения по снижению 

административных барьеров, препятствующих 

развитию конкуренции 

Ближайшие цели и задачи 



10 

 обеспечить принятие естественными монополиями и 

компаниями с государственным участием правил 

недискриминационного доступа, программ 

повышения качества управления закупочной 

деятельностью, планов сокращения закупок у 

«единственного поставщика» 

 разработать план мероприятий по развитию 

биржевых торгов, в т.ч. механизмы формирования 

товарных позиций и установления рыночных цен 

 создать совещательные органы по развитию 

конкуренции на базе общественно-консультативных 

советов ФАС России во всех субъектах РФ 

 

 

Ближайшие цели и задачи 
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