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ЧЕТЫРЕ  ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ  
из сферы закупок 

 1. Поставщик заплатил штрафы за комиссию, которая его 
незаконно допустила до закупки (Решение суда № 12-
92/2017 от 22 июня 2017 г.) 

2. Семь единственных поставщиков мазута (А51-2047/2016) 
3. Соседи играют в аукцион (с одинаковым IP-адресом) 

(А40-145628/2014) 
4. Немецкие трамваи как единственный возможный вариант 

(А71-14677/2015) 
 
 
 
 

 

 

 

 

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ: 
• полностью соблюдено законодательство о закупках  и гражданское законодательство 
• персонал допустил ошибки, которые легли в основу дел, возбужденных ФАС России по 

признакам нарушения 135-ФЗ 

Ориентир для сферы закупок  - распоряжение Правительства РФ от 26.04.2017 № 795-р 
«Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля…»  

для сферы гособоронзаказа 
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ИСТОРИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ  
ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММЫ 

(лето-осень 2017)  

ДАНО:  
• на рынке 4 значимых производителя и 1 покупатель-монопсония  
• продукция изготавливается на заказ и не всегда может распределяться конкурентными 

закупками 
• претензии ФАС России ко всем ним сразу 

 
РЕШЕНИЕ:  внедрение комплаенс-программы (согласование с ФАС России?) 
• критерии определения надежных значимых производителей  
• критерии справедливого распределения объемов  между отобранными производителями 
• формула цены или иной вариант регулирования цены закупки (поскольку она не может 

определяться конкурентным образом) 
• коллегиальный орган (комитет, комиссия), распределяющий объемы, включающий в себя 

представителей государственных органов, представителей закупающих юридических 
• правовой формат документа, которым будет закрепляться распределение объемов между 

производителями  
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС-СТАНДАРТ 
 

СТО ИГЗ-АККС-01.2017  

 внедрен Институтом госзакупок www.roszakupki.ru, работает с 1998 года в 
сфере закупок, конкуренции и противодействия коррупции 
 

 в рамках Системы добровольной сертификации,  
существующей с 2014 года (регистрация Росстандарта  
№РОСС RU.И1728.04 ЖРЭ2), выдано более 500 сертификатов 

 
 реестры сертификатов в открытом доступе 

 
 выдается разрешение на использование знака сертификации 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Стандарт основан на: 
• Федеральном законе  от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
• Методических рекомендациях Минтруда России  
• Антикоррупционной Хартии российского бизнеса, 
• Стандарте ISO 19600:2014 «Управление функцией комплаенс» 

http://www.roszakupki.ru/
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Уровни сертификации 
Антикоррупционной политики 

  
Уровень 

  

  
Основные характеристики 

  

  
Процедура сертификации 

  
 

БАЗОВЫЙ 
 разработаны документы 

антикоррупционной политики 
Проверка наличия 

документов, их содержания, и 
размещения их в открытом 
доступе 

  
СТАНДАРТНЫЙ 

 документы внедрены  
 ведется постоянный мониторинг и 

контроль 
  в договорах стандартные 

антикоррупционные оговорки; 
 антикоррупционные тренинги для 

сотрудников 

 
 Проверка документов, 

интервью с сотрудниками 
организации, анкеты-опросники, 
изучение данных из открытых 
источников 

  
ВЫСОКИЙ 

  
  

 меры стандартного уровня +  
 меры по предупреждению 

коррупции,  
 коллективные инициативы по 

противодействию коррупции 

 
Мероприятия Стандартного 

уровня + независимый аудита 
всего комплекса мер 



СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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