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«Комплаенс» = соответствие каким-либо внутренним 
или внешним требованиям или нормам

Налоговые органы
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Закупки госкомпаний и 
субъектов естественных монополий

Конституция РФ

Гражданское 
законодательство 
(Гражданский 
кодекс РФ)

Антимонопольное 
законодательство

Законодательство
о техрегулировании

Прочие 
законы 
и НПА

судебная 
практика 

Международные 

соглашения РФ
(закупки на средства 
МБРР, ЕБРР, …)

44-ФЗ и иное 
законодательство 
о гос.закупках

223-Ф
З  

«О 

за
ку

пка
х …

»

директивы и решения Правительства РФ

Совокупность внешних требований (НПА) 
к системам закупок

44-ФЗ
«О контрактной 

системе…»

> 10
кг. веса

>5000
cтраниц
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Закупочный 
комплаенс

Примеры антимонопольных рисков в закупках

Продажи

Закупки

► Злоупотребление 
доминирующим 
положением

► Нарушение 
требований к 
проведению
закупок

► Злоупотребление 
доминирующим 
положением

► Картель
► Недобросовестная 

конкуренция
► Согласованные 

действия

Закупки и Социальный комплаенс: Ущерб деловой репутации по причине негативной реакции общественности на деятельность компании (в 
т.ч. через общественный контроль), и т.д. 
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Независимо от внедрения антимонопольного 
комплаенса, через Положение о закупке полностью 
или частично снимаются риски:

Положение о 
закупке

Типовые 
условия 
договора

Критерии 
отбора 

контрагентов

Правила 
рассмотрения 

заявок

Методика 
определения 

«справедливой» 
ценыРиски

Навязывание 
невыгодных условий

V V

Необоснованный 
отказ или уклонение 
от договора

V

Дискриминация V V V
Монопольно высокая 
цена V
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Внедрение более детальных комплаенс-
программ

• критерии определения надежных значимых производителей
• критерии справедливого распределения объемов между 

отобранными производителями
• инструменты партнерства с поставщиками, отбора их для 

последующего «выращивания»
• формула цены или иной вариант регулирования цены закупки 

(когда она не может определяться конкурентным образом)
• коллегиальный орган, распределяющий объемы, с участием 

представителей государственных органов
• и т.д.

+ согласование с ФАС России?
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Сухадольский Георгий Александрович

Руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки»
Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Объединение
профессиональных специалистов в области государственных,
муниципальных и корпоративных закупок»

Эксперт по закупкам Экспертного Совета при Правительстве РФ

Член Общественного совета при Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом

Эксперт по антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов РФ. 
Член совещательных органов ПАО «Россети», 
АК «Транснефть» и др.

Контакты: 

http://prozakupki.interfax.ru

e-mail: Georgy.Sukhadolsky@interfax.ru
tel: +7 (916) 156-12-53

http://prozakupki.interfax.ru/
mailto:Georgy.Sukhadolsky@interfax.ru
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О недопущении конфликта интересов 
между заказчиком и поставщиком

В Национальный план противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы включены поручения

Правительству РФ подготовить соответствующие предложения о целесообразности:

•уточнения условий, при которых может возникнуть конфликт интересов между участником и

заказчиком при осуществлении госзакупок;

•установления требования, направленного на недопущение возникновения конфликта интересов

между участником и заказчиком при осуществлении закупок по 223-ФЗ;

•определения сведений, подлежащих обязательному раскрытию должностными лицами заказчика

в целях недопущения возникновения конфликта интересов, а также порядка раскрытия таких

сведений;

•установления обязанности участника представлять заказчику информацию в целях выявления

обстоятельств, свидетельствующих о возможности возникновения конфликта интересов;

•обеспечения условий для своевременного выявления заказчиком обстоятельств,

свидетельствующих о возможности возникновения конфликта интересов, в том числе посредством

межведомственного информационного взаимодействия.

Доклад о результатах исполнения указанных поручений Правительство РФ представит Президенту

РФ до 1 июля 2019 года.

Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378


