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I. Общие положения.
В целях соблюдения антимонопольного законодательства и 

предупреждения его нарушения во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции» и в соответствии с распоряжением 
Губернатора Брянской области от 18 января 2019 года № 26-РГ «О мерах по 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной 
власти Брянской области» в 2021 году продолжена работа по 
функционированию системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства деятельности управления 
государственного регулирования тарифов Брянской области (далее - 
Управление).

Информация и документы об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
размещены на официальном сайте Управления (tarif32.ru) в разделе 
"Управление»- подраздел «Антимонопольный комплаенс»
http://tarif32.ru/index.php/123/antimonopolnvi-komplaens.

II.Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения в 
Управлении антимонопольного законодательства.

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства за отчетный период были проведены мониторинг и анализ:

1) выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
деятельности Управления (наличие предостережений, предупреждений, 
штрафов, жалоб, возбужденных дел);

2) нормативных правовых актов Управления.
За указанный период в деятельности Управления нарушений 

антимонопольного законодательства не выявлено. Рассмотрение дел по 
вопросам применения и возможного нарушения Управлением норм 
антимонопольного законодательства в судебных инстанциях за указанный 
период не осуществлялось, жалоб не поступало.

В отношении нормативных правовых актов, размещенных на сайте 
Управления, а также проектов нормативных правовых актов замечаний и 
предложений от организаций и граждан не поступало.

Необходимость принятия, внесения изменений или отмены 
нормативных актов, разработанных Управлением, не выявлена.

http://tarif32.ru/index.php/123/antimonopolnvi-komplaens


Материалы по правоприменительной практике размещены на сайте 
управления в разделе: «Региональный государственный контроль (надзор) 
ЬКр:/ЛапО2.ги/А1е5/ее8/кпс1/Обзор%20правоприменительной%20практики.рс1£

Управлением в постоянной основе проводится методическая работа с 
контролируемыми лицами, направленные на предотвращение нарушений 
обязательных требований, в основном за счет выполнения систематических 
мониторингов наблюдения за соблюдением обязательных требований:

1) к установлению и (или) правильности применения цен (тарифов) в 
регулируемых государством цен (тарифов);

2) определения достоверности, экономической обоснованности 
расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов и 
проведении экспертизы материалов тарифных дел, анализе обосновывающих 
документов, бухгалтерской и статистической отчетности;

3) экономической обоснованности фактического расходования средств, 
в том числе раздельного учета доходов и расходов при осуществлении 
регулируемых видов деятельности;

4) реализации инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении 
цен (тарифов) в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, 
в области обращения с ТКО;

5) соблюдения стандартов раскрытия информации подконтрольными 
организациями.

В сферах естественных монополий и в области регулируемых 
государством цен (тарифов) в отношении контролируемых лиц 
осуществляются профилактические мероприятия, направленные на 
устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

Профилактические мероприятия за 2021 год исполнены со
значительным ростом к уровню предыдущего года. Количество направленных 
тематических писем (напоминаний) о необходимости соблюдения
обязательных требований в области регулируемых государством цен 
(тарифов) увеличилось с 39 до 49.

III.Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства.

В Управлении составлены и утверждены карта рисков нарушения 
антимонопольного законодательства и План мероприятий («дорожная карта») 
по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного
законодательства.

В числе основных направлений деятельности, в рамках которых могут 
возникнуть риски недопущения, ограничения, устранения конкуренции и 
соответственно, к которым применяется антимонопольное законодательство, 
следует отметить:

- размещение закупки с нарушением требований Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О 
защите конкуренции»),



-необоснованный отказ в установлении тарифов (ст. 15 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции»),

- издание нормативных правовых актов, содержащих нарушения 
антимонопольного законодательства (ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-Ф3 «О защите конкуренции»),

- несвоевременное приведении в соответствие с законодательством 
Российской Федерации нормативных правовых актов Управления в 
установленной сфере деятельности,

истребование в рамках осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) 
документов, не предусмотренных законодательством РФ, не соответствующих 
целям проверки,

- необоснованное отнесение подконтрольных субъектов к определенной 
категории риска и изменение категории риска контролируемых лиц.

Утвержденный план мероприятий («дорожная карта») по снижению 
комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства 
соответствует профилактике рисков, занесенных в карту рисков.

В реализации данного Плана мероприятий («дорожной карте») 
задействованы все структурные подразделения Управления, которые на 
постоянной основе осуществляют его исполнение.

В Управлении осуществлены следующие мероприятия по минимизации 
и устранению рисков, в том числе согласно пунктам Плана мероприятий 
«дорожной карты».

Пункт 1.
В рамках реализации Федерального закона № 44-ФЗ в 2021 году все 

закупки товаров, работ, услуг были осуществлены по пункту 4 части 1 статьи 
93 Федерального закона № 44-ФЗ ввиду размера совокупного годового объема 
закупок в сумме 1 404 544 рублей.

При осуществлении таких закупок, для определения начальной 
(максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), был использован официальный электронный 
ресурс «Электронный магазин Брянской области».

За указанный период не было выявлено ни одного факта нарушения 
Закона о контрактной системе и антимонопольного законодательства, не 
поступало жалоб на действия заказчика, контрактного управляющего, а также 
отсутствовали замечания со стороны органов, осуществляющих контроль в 
сфере закупок.

Пункт 2.
В целях исключения необоснованного отказа в установлении тарифов 

направляются запросы для получений разъяснений уполномоченного органа - 
ФАС России.

В отношении 290 контролируемых лиц в течение года направлено 49 
писем (напоминаний) о необходимости соблюдения обязательных требований 
законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов), а 
именно:

- экономической обоснованности расходов, учитываемых при 
государственном регулировании тарифов,



- экономической обоснованности фактического расходования средств,
- правильности применения тарифов,
- соблюдения стандартов раскрытия информации,
- целевого использования инвестиционных ресурсов.

Пункт 3.
Проводится правовая (в том числе на соответствие антимонопольному 

законодательству), антикоррупционная экспертиза проектов нормативных 
правовых актов Управления.

Пункт 4.
Осуществляется мониторинг законодательства Российской Федерации, 

в том числе антимонопольного законодательства, изучение судебной практики 
по вопросам нарушения антимонопольного законодательства, обзор пленумов 
судов, разъяснений, методических рекомендаций, правоприменительной 
практики ФАС России.

Пункт 5.
В целях исключения случаев истребования в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования 
цен (тарифов) документов, не предусмотренных законодательством РФ, не 
соответствующих целям проверки.

Пункт 6.
При отнесении подконтрольных субъектов к определенной категории 

риска и в целях исключения необоснованного изменения категории риска 
подконтрольных субъектов осуществляется мониторинг сведений, 
содержащихся в реестрах:

- Едином государственном реестре юридических лиц,
- Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,
- Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства,
- мониторинг наличия нарушений в деятельности подконтрольных 

субъектов и проведения плановых проверок в отношении подконтрольных 
субъектов за предыдущие три года.

В результате проведенного анализа, проблемы и недостатки практики 
применения законодательства в указанной деятельности не выявлены.

IV. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 
антимонопольного законодательства.

Оценка эффективности функционирования антимонопольного 
законодательства и расчет ключевых показателей оценки эффективности 
антимонопольного законодательства в Управлении осуществляется в 
соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования в управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области антимонопольного комплаенса, утвержденной начальником 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области.

В соответствии с утвержденной Методикой ключевыми показателями 
эффективности антимонопольного законодательства являются:

1) для Управления:



- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Управления (по сравнению с 2017 годом);

- доля проектов нормативно - правовых актов Управления, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

- доля нормативно - правовых актов Управления, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства.

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Управления по сравнению с 2017 годом

КСН -  КН2017 /  КНоп
где:

КСН - коэффициент снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны Управления по сравнению с 
2017 годом;

- КН2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства 
со стороны Управления в 2017 году;

- КН0п “ количество нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны Управления в отчетном периоде.

За 2021 год КСН = 0/0 = 0.
2. Доля проектов нормативно - правовых актов Управления, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства
Д п н п а = К Н П н п а  /  К Н 0 п

где:
- Д п н п а  — доля проектов нормативно - правовых актов Управления, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства:
-  КНПНПА - количество проектов нормативно - правовых актов 

Управления, в которых Управлением выявлены риски нарушения 
антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

- КН0п '  количество нормативно - правовых актов Управления, в 
которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде).
За 2021 год Д п н п а  =0/0 = 0-

3. Доля нормативно - правовых актов Управления, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства

Днпа=Кнпа/КН0п
где:

- Д н п а "  доля нормативно - правовых актов Управления, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

-КНПНПА - количество нормативно - правовых актов Управления, в 
которых Управлением выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде):

- КН0п- количество нормативно - правовых актов Управления, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде).
За 2021 год Д п н п а =  0/0 = 0.

2) для уполномоченного подразделения (должностного лица) 
Управления:



- доля государственных гражданских служащих Управления и 
работников, заключивших трудовой договор в Управлении, в отношении 
которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному комплаенсу.

Доля сотрудников Управления, в отношении которых были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и
антимонопольному комплаенсу

ДС0 — КС0/КС0бщ
где:

-ДС0- доля сотрудников Управления, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и
антимонопольному комплаенсу;

-КС0- количество сотрудников Управления, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и
антимонопольному комплаенсу;

К Н 0 б щ -  общее количество сотрудников Управления, чьи трудовые 
(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, 
связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

За 2021 год ДС0 = 16/18 -  0,89.
В рамках осуществления в Управлении внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 2021 году 
сотрудники Управления приняли участие в обучающих мероприятиях по теме:

- «Исполнение Плана мероприятий «дорожной карты» по снижению 
рисков нарушений антимонопольного законодательства Российской 
Федерации».

Начальник управления 
государственного регулирования 
тарифов Брянской области


