Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

федеральный закон
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно
процессуальный кодекс Российской Федерации
Статья 1

Внести

в

Уголовный

кодекс

Российской

Федерации

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 27 (ч. 2),
ст. 2708; 2003, № 50, ст. 4848; 2005, №> 30 (ч. 1), ст. 3104; 2009, № 31, ст. 3922; 2011,
№ 50, ст. 7343, 7362; 2012, № 29, ст. 3986; 2015, № 10, ст. 1415) следующие
изменения:
1)

в части второй статьи 761 слова «частью 1 статьи 178,» исключить;

2)

пункт «а» части первой статьи 1041 после цифр «1741,» дополнить

цифрами «178,»;
3)

статью 178 изложить в следующей редакции:

«Статья 178. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения
1.

Заключение картеля, запрещенного антимонопольным законодательством,

равно участие в нём, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам,
организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном
размере, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух
лет, либо принудительными работами на срок до трёх лет с лишением права
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занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на
срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех
лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью на срок до одного года либо без такового.
2. Заключения картеля, запрещенного антимонопольным законодательством, а
равно участие в нем, если это деяние повлекло повышение, снижение или
поддержание

цен

на торгах и

причинение

крупного

ущерба гражданам,

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном
размере, наказываются штрафом в размере от шестисот тысяч до восьмисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до
трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо лишением свободы на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определённой деятельностью на срок до четырех лет.
3. Заключение

ограничивающего

конкуренцию

соглашения

между

организатором торгов и (или) заказчиком с участником торгов, запрещенное
антимонопольным законодательством, а равно участие в нём, если это деяние
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо
сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, наказываются штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с
лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью на срок от одного года до четырёх лет, либо лишением свободы на
срок до семи лет с лишением права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей
статьи,

совершённые

лицом,

выполняющим

функции

единоличного
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исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального
исполнительного органа в коммерческой или иной организации, а также лицом,
распоряжающимся более чем пятьюдесятью процентами общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном)
капитале хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнёрства), наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от
двух лет до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух лет до пяти
лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью на срок от двух лет до пяти лет, либо лишением
свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от
трёх до пяти лет.
5.

Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой

настоящей статьи, совершённые:
а) организованной группой;
б) с причинением особо крупного ущерба;
в) с причинением насилия или с угрозой его применения, а равно
сопряженные с уничтожением имущества либо с угрозой его уничтожения;
г) с извлечением дохода в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от
двух лет до четырех лет, либо принудительными работами на срок от четырех лет до
пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься
определённой деятельностью на срок от четырех лет до пяти лет, либо лишением
свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определённые
должности или заниматься определённой деятельностью на срок от четырех лет до
пяти лет.
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Примечания. 1. Под доходом в настоящей статье признается выручка от
реализации

товаров

(работ,

услуг),

извлеченная

всеми

участниками

ограничивающего конкуренцию соглашения без вычета произведенных расходов.
2. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма
которого превышает сто миллионов рублей, а доходом в особо крупном размере пятьсот миллионов рублей.
3. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого
превышает двадцать миллионов рублей, а особо крупным ущербом - шестьдесят
миллионов рублей.
4. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей,
освобождается от уголовной ответственности, если оно первым из числа
соучастников преступления добровольно сообщило об этом преступлении, активно
способствовало его раскрытию и (или) расследованию, возместило причиненный им
ущерб или иным образом загладило причиненный им вред и если в его действиях не
содержится иного состава преступления.».

Статья 2

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 52 (ч. I), ст. 4921; 2002, №30,
ст. 3029; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2003, № 50, ст. 4847; 2006, № 28, ст. 2976; 2007,
№ 24, ст. 2830; 2009, № 44, ст. 5170; 2010, № 15, ст. 1756; 2010, № 27, ст. 3431; 2011,
№ 1, ст. 16; 2011, № 50, ст. 7361; 2011, № 50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1166; 2012,
№ 30, ст. 4172; 2012, № 49, ст. 6752; 2013, № 26, ст. 3207; 2013, № 30 (Часть I),
ст. 4078; 2013, № 44, ст. 5641; 2013, № 51, ст. 6685; 2014, № 19, ст. 2303; 2014, № 26
(часть I), ст. 3385; 2014, № 48, ст. 6651; 2015, № 1 (часть I), ст. 83; 2015, № 6, ст. 885;
2015, № 21, ст. 2981; 2015, № 29 (часть I), ст. 4391; 2016, № 1 (часть I), ст. 61; 2016,
№ 14, ст. 1908; 2016, № 27 (часть II), ст. 4256; 2016, № 27 (часть II), ст. 4258; 2016,
№ 27 (часть П), ст. 4262) следующие изменения:
1)

в статье 281:
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а) дополнить частью З2 следующего содержания:
«3.2. Суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа
прекращает уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или
обвиняемого

в

совершении

Уголовного

кодекса

преступления,

Российской

предусмотренного

Федерации,

при

наличии

статьей

178

оснований,

предусмотренных примечанием 4 к статье 178 Уголовного кодекса Российской
Федерации.»;
б) часть З2 считать частью З3;
в) в части 3.3 слова «частью третьей1» заменить словами «частями третьей1 и
третьей2»;
2)

часть 5 статьи 151 после цифр «176,» дополнить цифрами «178,».

Президент
Российской Федерации

В. Путин

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта
федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»

Принятие и реализация проекта федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, изменения,
дополнения или принятия актов федерального законодательства.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в
связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»

Принятие проекта федерального «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
не повлечет за собой признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства и федеральных органов исполнительной власти.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»

В 2016 году антимонопольными органами возбуждено 416 дел о
нарушении статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), из них более 80%
- это картели. Выявлено около 300 сговоров на торгах. Количество картелей
увеличилось на 18,4%, сговоров на торгах - на 28,4%. На 15% (262 - в 2016
году) возросло количество дел о нарушении статьи 16 Закона о защите
конкуренции - об антиконкурентных соглашениях с участием органов власти.
Общественная

опасность

антиконкурентных

соглашений,

в

которых

участвуют государственные служащие, очень высока, так как вред в подобных
случаях наносится не только конкуренции, но и интересам государственной
службы.
По оценкам экспертов ущерб от антиконкурентных соглашений на
товарных рынках и торгах составляет 1,5 - 2% от размера ВВП ежегодно;
завышение цен в случае картелей на торгах достигает 30% (от начальной
стоимости предмета торгов), завышение цен картелями на товарных рынках
составляет 18%, трансграничными, международными картелями - 23%.
Главное негативное последствие сговоров на торгах - увеличение
бюджетных расходов в связи с отсутствием реальной конкуренции на
аукционах и конкурсах (при этом в год для проведения государственных
закупок и закупок компаний с государственным участием из бюджета
выделяется около 30 трлн рублей, что позволяет говорить о сотнях миллионах
ущерба от картелей для бюджетов всех уровней).
Антиконкурентные соглашения стали одной из угроз экономической
безопасности государства и начали меняться качественно: «срок жизни»
картеля увеличился в среднем до 2 - 3 лет, и если раньше количество
аукционов, охватываемых деятельностью одного картеля, исчислялось
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единицами

и

в редких

случаях -

десятками,

то

сейчас

сговоры

распространяются на сотни аукционов. Зачастую картели отвечают всем
критериям организованных преступных групп или преступных сообществ.
Разработка

сметных

индексов

для

строительства

космодрома

«Восточный», строительство дорог и больниц, добыча водных биологических
ресурсов, поставка медикаментов и медицинского оборудования, обеспечение
населения продуктами питания - далеко не полный перечень стратегически
важных отраслей отечественной экономики, в которых были выявлены
картели.
Антиконкурентные

соглашения

проникли

даже

в

сферу

государственного оборонного заказа. В списке «потерпевших» от сговоров на
торгах оказались такие ведомства, как Минобороны России, ФСБ России,
МВД

России,

Счётная

палата

Российской

Федерации,

Федеральная

таможенная служба Российской Федерации, Федеральная налоговая служба
Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации.
Картели часто сопровождаются коррупционными правонарушениями: и
чиновник,

контролирующий

решения

государственного

заказчика,

и

вступившая с ним в сговор компания заинтересованы в заключении по
результатам торгов контракта по наиболее выгодной для этой компании цене.
Для чиновника это в большинстве случаев означает большую сумму «отката»,
для компании - получение большей прибыли.
Сложившаяся

экономическая

и

внешнеполитическая

ситуация,

стимулирующая рост числа картелей и иных антиконкурентных соглашений,
их проникновение в стратегические, жизненно важные сферы деятельности
государства, составляющие основу национальной безопасности страны,
требуют соответствующего ответа, в частности, внесения в законодательство
Российской Федерации таких изменений, которые отразят существенно
возросшую общественную опасность картелей, а также будут способствовать
развитию практики противодействия им.
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Совершенствование инструментов уголовно-правовой политики в сфере
противодействия антиконкурентным соглашениям требует принятия новой
редакции статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ),
предусматривающей:
приведение диспозиции статьи 178 УК РФ в соответствие с
определением картеля, указанным в Законе о защите конкуренции;
закрепление

отдельных,

квалифицированных

составов

преступлений для картелей на торгах и антиконкурентных соглашений
организаторов торгов и (или) заказчиков с участниками этих торгов;
введение в уголовный закон особо квалифицированных составов в
статью

о б ограничивающих конкур енцию

соглашениях -

для лиц,

использующих своё положение в коммерческих и иных организациях, для
участников картелей, причинивших особо крупный ущерб или позволивших
извлечь доход в особо крупном размере;
введение в уголовный закон положения о том, что лицо, первым
признавшееся в заключении картеля (участии в нём), освобождается от
уголовной ответственности, при условии возмещения причинённого только
этим лицом ущерба (или если данное лицо загладило причинённый им вред).
Говоря о необходимости уголовной ответственности за картели, прежде
всего необходимо исходить из степени их общественной опасности, которая
сегодня недооценена. Это проявляется в отношении законодателя к нормам об
ответственности за картели, в деятельности правоохранительных органов и
расхожих стереотипах, бытующих как в общественном сознании, так и в
правоприменительной деятельности.
Ежегодно антимонопольные органы страны выносят несколько сотен
решений по делам о картелях, количество привлеченных к административной
ответственности юридических лиц достигает полутора тысяч, а сумма
административных штрафов - 3 миллиардов рублей. При этом количество
уголовных дел и приговоров по статье 178 Уголовного кодекса Российской
Федерации исчисляется единицами (таблица №1).
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Таблица №1

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Практика МВД России

Практика ФАС России

Год

Принято решений о
Кол-во дел,
нарушении части 1
возбуждённых
статьи 11
по статье 14.32
КоАП РФ
Федерального
закона «О защите (ответств енно сть
за картели)
конкуренции»
(запрет на картели)
1394
187
75
1537
1231
148
173
1438
1411
219
267
1246

Очевидна

несоразмерность

мер

Возбуждено
уголовных
дел по статье
178 УК РФ

Направлено
уголовных дел в
суд

13
5
9
6
1
3

4
1
0
1
0
0

противодействия

картелям,

предпринимаемым антимонопольным органом в административно-правовом
порядке, по сравнению с уголовно-правовыми мерами.
Отсутствие реального уголовного наказания на практике может
приводить к самодетерминации картелей. Если преступления остаются
безнаказанными, как это имеет место в случае с картелями, возникает
состояние допустимости преступных действий, а также представление о
слабости законов. Потенциальные правонарушители, ориентируясь на слабую
эффективность правоохранительной системы, склоняются к преступному
поведению, что, в свою очередь, и влечёт за собой картелизацию экономики.
Извлечение

дополнительной

правонарушителей

на

прибыли

пролонгацию

за

счёт

заключённых

картеля

толкает

антиконкурентных

соглашений или даже на их распространение на другие регионы и сферы
бизнеса.
Кроме того, некоторые правонарушители склонны компенсировать
издержки

от

административных

штрафов

расширением

картельной

деятельности. Так, например, в 2012 году ФАС России выявила картель по
поддержанию цен на торгах по поставкам вещевого имущества для МВД
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России, который действовал на протяжении нескольких лет и объединял 32
хозяйствующих субъекта.
Участники

картеля

были

привлечены

к

административной

ответственности: наложено штрафов на общую сумму около 15 млн рублей. К
уголовной ответственности никто из участников картеля не был привлечён,
несмотря на направленное в правоохранительные органы заявление о
преступлении.
В 2016 году ФАС России выявила рецидив картеля по поддержанию цен
на торгах по поставкам вещевого имущества для нужд МВД России, ФСБ
России и ФТС России, но в этом случае он объединял уже 90 организаций это фактически все компании, действующие на этом рынке.
По данному делу было выявлено 18 открытых аукционов в электронной
форме, которые прошли в условиях сговора на общую сумму более 3,5 млрд
рублей. Некоторые участники картеля одновременно управляли 3 - 4
юридическими лицами и выставляли их на аукционы для создания видимости
конкуренции на торгах.
Таким образом, при отсутствии реальной уголовной ответственности за
картели нарушители продолжают свою преступную деятельность, нанося
огромный ущерб интересам и бюджету государства.
Отсутствие

должной

практики

привлечения

к

уголовной

ответственности по статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации
обусловлено, в частности, несовершенством формулировки диспозиции части
1 статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая некорректна
с точки зрения антимонопольного законодательства. Понятие, признаки
картеля, а также исчерпывающий перечень последствий установлен частью 1
статьи 11 Закона о защите конкуренции и не содержит в себе признак
ограничения конкуренции, вместе с тем, иные антиконкурентные соглашения,
установление которых требует доказывание ограничения конкуренции в
настоящее время не криминализированы. В связи с этим существует
необходимость исключения из диспозиции статьи 178 Уголовного кодекса
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Российской Федерации упоминания признака ограничения конкуренции как
не соответствующего антимонопольному законодательству Российской
Федерации.
Помимо этого, без внимания законодателя осталось участие в картеле,
криминализовано только его заключение, что также не соответствует
пониманию данного вида правонарушения, выработанного практикой
антимонопольного органа и конкурентным правом.
Излишними в статье 178 УК РФ является такой квалифицирующий
признак как совершение преступления лицом с использованием своего
служебного положения.
Во-первых, заключить картель не может лицо, не обладающее
служебным положением. Во-вторых, в заключении соглашения могут
принимать активное участие как «рядовые сотрудники» компании, так и её
руководители.
В связи с этим в качестве квалифицирующего признака в статью 178
УК РФ предлагается ввести совершение данного преступления лицом,
выполняющим функции единоличного исполнительного органа, члена совета
директоров

или

иного

коллегиального

исполнительного

органа

в

коммерческой или иной организации, а таюке лицом, распоряжающимся более
чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственного
общества (товарищества, хозяйственного партнёрства).
Квалифицированные состав картеля на торгах и антиконкурентного
соглашения заказчика и организатора торгов с участником этих торгов наиболее распространённых в настоящее время сговоров, которые причиняют
существенный

ущерб

бюджетам

всех

уровней,

-

предлагается

криминализовать отдельной частью в статье 178 УК РФ.
Участники картеля (антиконкурентного соглашения) часто обладают
всеми признаками организованной группы: картель действует годами, они
составляют устойчивую группу лиц, которые заранее объединяются для
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совершения преступления - заключения картеля и участия в нём (например,
проводят встречи, на которых обсуждают условия раздела между компаниями
лотов госзакупок, в которых они будут принимать участие в течение
следующего года: определяют, какие лоты какая из компаний будет
выигрывать, какие будут подавать ценовые предложения при участии в
торгах).
Таким образом, обоснованно введение такого квалифицирующего
признака как совершение преступления, предусмотренного статьёй 178
УК РФ, организованной группой.
Криминализацию

картеля

и

возможность

привлечения

к

ответственности (и освобождения от ответственности) за данное преступление
следует

рассматривать

в

общем

контексте

системы

борьбы

с

антиконкурентными соглашениями. Один из элементов данной системы признанное эффективным практически во всех зарубежных юрисдикциях
положение об освобождении от ответственности лица, первым сообщившего
о заключении антиконкурентного соглашения.
При этом цель положений об освобождении от ответственности способствовать выявлению и раскрытию картелей, а также их разобщению.
Требование возмещения вреда для первого признавшегося в картеле в
настоящее время создаёт правовую неопределенность для заявителя: не ясно,
какой вред должен возместить явившийся с повинной участник картеля причиненный им лично, хозяйствующим субъектом, который он представляет,
или всеми компаниями, заключившими картель.
В этих целях предлагается предусмотреть в примечании к статье 178
УК РФ основание освобождения от уголовной ответственности лица, первым
сообщившего о преступлении, при условии, если такое лицо первым из числа
соучастников преступления добровольно сообщило об этом преступлении,
активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию, возместило
причинённый им ущерб или иным образом загладило причиненный им вред и
если в его действиях не содержится иного состава преступления.
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С другой стороны, целесообразно дополнение уголовного закона
нормой о возможности применения к виновным в заключении картеля меры
конфискации имущества.
Помимо

этого,

предлагается

также

закрепить

альтернативную

подследственность для предварительного следствия по уголовным делам,
возбуждённым по статье 178 УК РФ, что позволит использовать возможности
следственных аппаратов различных правоохранительных органов в общей
системе противодействия картелям.
Следует в связи с этим отметить, что преступления по статье 178 УК РФ
тесно связаны с должностными и коррупционными преступлениями.
Расследование таких преступлений осуществляется СК России. При этом в
настоящее время статья 178 УК РФ относится к подследственности
МВД России, однако количество дел, возбуждённых по указанной статье,
исчисляется единицами. Из 6 дел, возбуждённых по статье 178 Уголовного
кодекса Российской Федерации, только 3 ведёт МВД России.
Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
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ФОРМА
сводного отчета
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта
с высокой степенью регулирующего воздействия

№ 02/04/10-17/00074514
(присваивается системой
автоматически)

Сроки проведения публичного обсуждения проекта
акта:
начало:
13.11.2017
окончание: 08.12.2017
1. Общая информация

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик):
Федеральная антимонопольная служба
(указываются полное и краткое наименования)
Сведения о федеральных органах исполнительной власти - соисполнителях:
Отсутствуют
(указываются полное и краткое наименования)
Вид и наименование проекта акта:
Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера
ции»
(место для текстового описания)
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования:
При отсутствии реальной уголовной ответственности за картели нарушители
продолжают свою преступную деятельность, нанося огромный ущерб интере
сам и бюджету государства
(место для текстового описания)
Основание для разработки проекта акта:
Поручение Президента Российской Федерации от 05.08.2017 № Пр-1525
(место для текстового описания)
Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
При отсутствии реальной уголовной ответственности за картели нарушители
продолжают свою преступную деятельность, нанося огромный ущерб интере
сам и бюджету государства.
(место для текстового описания)
Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Совершенствование инструментов уголовно-правовой политики в сфере про
тиводействия антиконкурентным соглашениям требует принятия новой редак
ции статьи 178 и введения новой статьи 178.1 в Уголовном кодексе Российской
Федерации
(место для текстового описания)
Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.:
Авшарян АльбертДСаренович
Должность:
Начальник отделах

n

2

Тел:
Адрес электронной почты:

+7 (499) 755-23-23
avsharyan@fas.gov.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта

2.1.
2.2.

Высокая
Степень регулирующего воздействия
проекта акта:
(высокая / средняя / низкая)
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия1:
Содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законода
тельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способ
ствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к возникновению
ранее не предусмотренных законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами расходов физических и юридиче
ских лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре
гулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
________
рассматриваемой проблемы

3.1.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ ре
гулирования, условий и факторов ее существования:
В 2016 году антимонопольными органами возбуждено 416 дел о нарушении
статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку
ренции» (далее - Закон о защите конкуренции), из них более 80% - это кар
тели. Выявлено около 300 сговоров на торгах. Количество картелей увеличи
лось на 18,4%, сговоров на торгах - на 28,4%. На 15% (262 - в 2016 году) воз
росло количество дел о нарушении статьи 16 Закона о защите конкуренции об антиконкурентных соглашениях с участием органов власти. Общественная
опасность антиконкурентных соглашений, в которых участвуют государствен
ные служащие, очень высока, так как вред в подобных случаях наносится не
только конкуренции, но и интересам государственной службы. По оценкам
экспертов ущерб от антиконкурентных соглашений на товарных рынках и тор
гах составляет 1,5 —2% от размера ВВП ежегодно; завышение цен в случае
картелей на торгах достигает 30% (от начальной стоимости предмета торгов),
завышение цен картелями на товарных рынках составляет 18%, трансгранич
ными, международными картелями - 23%. Главное негативное последствие
сговоров на торгах - увеличение бюджетных расходов в связи с отсутствием
реальной конкуренции на аукционах и конкурсах (при этом в год для проведе
ния государственных закупок и закупок компаний с государственным участием из бюджета выделяется около 30 трлн рублей, что позволяет говорить о

1В соответствии с пунктом 6 Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирую
щего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и проек
тов решений Совета Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 (далее - Правила).
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3.2.

3

сотнях миллионах ущерба от картелей для бюджетов всех уровней). Антикон
курентные соглашения стали одной из угроз экономической безопасности гос
ударства и начали меняться качественно: «срок жизни» картеля увеличился в
среднем до 2 - 3 лет, и если раньше количество аукционов, охватываемых де
ятельностью одного картеля, исчислялось единицами и в редких случаях - де
сятками, то сейчас сговоры распространяются на сотни аукционов. Зачастую
картели отвечают всем критериям организованных преступных групп или пре
ступных сообществ.
(место для текстового описания)
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Главное негативное последствие сговоров на торгах - увеличение бюджетных
расходов в связи с отсутствием реальной конкуренции на аукционах и конкур
сах (при этом в год для проведения государственных закупок и закупок компа
ний с государственным участием из бюджета выделяется около 30 трлн руб
лей, что позволяет говорить о сотнях миллионах ущерба от картелей для бюд
жетов всех уровней). Антиконкурентные соглашения стали одной из угроз эко
номической безопасности государства и начали меняться качественно: «срок
жизни» картеля увеличился в среднем до 2 - 3 лет, и если раньше количество
аукционов, охватываемых деятельностью одного картеля, исчислялось едини
цами и в редких случаях - десятками, то сейчас сговоры распространяются на
сотни аукционов. Зачастую картели отвечают всем критериям организованных
преступных групп или преступных сообществ. Разработка сметных индексов
для строительства космодрома «Восточный», строительство дорог и больниц,
добыча водных биологических ресурсов, поставка медикаментов и медицин
ского оборудования, обеспечение населения продуктами питания - далеко не
полный перечень стратегически важных отраслей отечественной экономики, в
которых были выявлены картели. Антиконкурентные соглашения проникли
даже в сферу государственного оборонного заказа. В списке «потерпевших» от
сговоров на торгах оказались такие ведомства, как Минобороны России, ФСБ
России, МВД России, Счётная палата Российской Федерации, Федеральная та
моженная служба Российской Федерации, Федеральная налоговая служба Рос
сийской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Феде
рации. Картели часто сопровождаются коррупционными правонарушениями:
и чиновник, контролирующий решения государственного заказчика, и всту
пившая с ним в сговор компания заинтересованы в заключении по результатам
торгов контракта по наиболее выгодной для этой компании цене. Для чинов
ника это в большинстве случаев означает большую сумму «отката», для ком
пании - получение большей прибыли. Сложившаяся экономическая и внешне
политическая ситуация, стимулирующая рост числа картелей и иных антикон
курентных соглашений, их проникновение в стратегические, жизненно важные
сферы деятельности государства, составляющие основу национальной без
опасности страны, требуют соответствующего ответа, в частности, внесения в
законодательство Российской Федерации таких изменений, которые отразят
существенно возросшую общественную опасность картелей, а также будут
способствовать развитию практики противодействия им.
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3.3.

(место для текстового описания)
Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
В 2016 году антимонопольными органами возбуждено 416 дел о нарушении
статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку
ренции» (далее - Закон о защите конкуренции), из них более 80% - это кар
тели. Выявлено около 300 сговоров на торгах. Количество картелей увеличи
лось на 18,4%, сговоров на торгах - на 28,4%. На 15% (262 - в 2016 году) воз
росло количество дел о нарушении статьи 16 Закона о защите конкуренции об антиконкурентных соглашениях с участием органов власти. Общественная
опасность антиконкурентных соглашений, в которых участвуют государствен
ные служащие, очень высока, так как вред в подобных случаях наносится не
только конкуренции, но и интересам государственной службы. По оценкам
экспертов ущерб от антиконкурентных соглашений на товарных рынках и тор
гах составляет 1,5 - 2% от размера ВВП ежегодно; завышение цен в случае
картелей на торгах достигает 30% (от начальной стоимости предмета торгов),
завышение цен картелями на товарных рынках составляет 18%, трансгранич
ными, международными картелями - 23%. Главное негативное последствие
сговоров на торгах - увеличение бюджетных расходов в связи с отсутствием
реальной конкуренции на аукционах и конкурсах (при этом в год для проведе
ния государственных закупок и закупок компаний с государственным уча
стием из бюджета выделяется около 30 трлн рублей, что позволяет говорить о
сотнях миллионах ущерба от картелей для бюджетов всех уровней). Антикон
курентные соглашения стали одной из угроз экономической безопасности гос
ударства и начали меняться качественно: «срок жизни» картеля увеличился в
среднем до 2 - 3 лет, и если раньше количество аукционов, охватываемых де
ятельностью одного картеля, исчислялось единицами и в редких случаях - де
сятками, то сейчас сговоры распространяются на сотни аукционов. Зачастую
картели отвечают всем критериям организованных преступных групп или пре
ступных сообществ. Разработка сметных индексов для строительства космо
дрома «Восточный», строительство дорог и больниц, добыча водных биологи
ческих ресурсов, поставка медикаментов и медицинского оборудования, обес
печение населения продуктами питания - далеко не полный перечень страте
гически важных отраслей отечественной экономики, в которых были выяв
лены картели. Антиконкурентные соглашения проникли даже в сферу государ
ственного оборонного заказа. В списке «потерпевших» от сговоров на торгах
оказались такие ведомства, как Минобороны России, ФСБ России, МВД Рос
сии, Счётная палата Российской Федерации, Федеральная таможенная служба
Российской Федерации, Федеральная налоговая служба Российской Федера
ции, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Картели
часто сопровождаются коррупционными правонарушениями: и чиновник, кон
тролирующий решения государственного заказчика, и вступившая с ним в сго
вор компания заинтересованы в заключении по результатам торгов контракта
по наиболее выгодной для этой компании цене. Для чиновника это в большин
стве случаев означает большую сумму «отката», для компании - получение
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3.4.

3.5.

3.6.

большей прибыли. Ежегодно антимонопольные органы страны выносят не
сколько сотен решений по делам о картелях, количество привлеченных к ад
министративной ответственности юридических лиц достигает полутора тысяч,
а сумма административных штрафов - 3 миллиардов рублей. При этом коли
чество уголовных дел и приговоров по статье 178 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации исчисляется единицами. Отсутствие реального уголовного
наказания на практике может приводить к самодетерминации картелей. Если
преступления остаются безнаказанными, как это имеет место в случае с карте
лями, возникает состояние допустимости преступных действий, а также пред
ставление о слабости законов. Потенциальные правонарушители, ориентиру
ясь на слабую эффективность правоохранительной системы, склоняются к пре
ступному поведению, что, в свою очередь, и влечёт за собой картелизацию эко
номики. Извлечение дополнительной прибыли за счёт картеля толкает право
нарушителей на пролонгацию заключённых антиконкурентных соглашений
или даже на их распространение на другие регионы и сферы бизнеса. Кроме
того, некоторые правонарушители склонны компенсировать издержки от ад
министративных штрафов расширением картельной деятельности. Так, напри
мер, в 2012 году ФАС России выявила картель по поддержанию цен на торгах
по поставкам вещевого имущества для МВД России, который действовал на
протяжении нескольких лет и объединял 32 хозяйствующих субъекта. Участ
ники картеля были привлечены к административной ответственности: нало
жено штрафов на общую сумму около 15 млн рублей. К уголовной ответствен
ности никто из участников картеля не был привлечён, несмотря на направлен
ное в правоохранительные органы заявление о преступлении. В 2016 году ФАС
России выявила рецидив картеля по поддержанию цен на торгах по поставкам
вещевого имущества для нужд МВД России, ФСБ России и ФТС России, но в
этом случае он объединял уже 90 организаций - это фактически все компании,
действующие на этом рынке. По данному делу было выявлено 18 открытых
аукционов в электронной форме, которые прошли в условиях сговора на об
щую сумму более 3,5 млрд рублей. Некоторые участники картеля одновре
менно управляли 3 - 4 юридическими лицами и выставляли их на аукционы
для создания видимости конкуренции на торгах. Таким образом, при отсут
ствии реальной уголовной ответственности за картели нарушители продол
жают свою преступную деятельность, нанося огромный ущерб интересам и
бюджету государства.
(место для текстового описания)
Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
Отсутствует
(место для текстового описания)
Источники данных:
Отсутствует
(место для текстового описания)
Иная информация о проблеме:
Отсутствует
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(место для текстового описания)
4. Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности

4.1.

4.2.

Международный опыт в соответствующих сферах деятельности:
Отсутствует
(место для текстового описания)
Источники данных:
отсутствует
(место для текстового описания)

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и
____________________ Правительства Российской Федерации____________________

5.1.

Установленные сроки достижения
целей предлагаемого регулирова
ния:
Говоря о необходимости уголовной от Отсутствуют
ветственности за картели, прежде
всего, необходимо исходить из степени
их общественной опасности, которая
сегодня недооценена. Это проявляется
в отношении законодателя к нормам об
ответственности за картели, в деятель
ности правоохранительных органов и
расхожих стереотипах, бытующих как в
общественном сознании, так и в право
применительной деятельности.
5.3.
Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации:
Отсутствует
(место для текстового описания)
5.4.
Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Отсутствует
(место для текстового описания)
Цели предлагаемого регулиро
вания:

5.2.

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
____________________________ проблемы___________________________________

6.1.

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связан
ных с ней негативных эффектов:
Сложившаяся экономическая и внешнеполитическая ситуация, стимулирую
щая рост числа картелей и иных антиконкурентных соглашений, их проникно
вение в стратегические, жизненно важные сферы деятельности государства,
составляющие основу национальной безопасности страны, требуют соответ-
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6.2.

6.3.

6.4.

ствующего ответа, в частности, внесения в законодательство Российской Фе
дерации таких изменений, которые отразят существенно возросшую обще
ственную опасность картелей, а также будут способствовать развитию прак
тики противодействия им.
(место для текстового описания)
Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким обра
зом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Отсутствует
(место для текстового описания)
Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Сложившаяся экономическая и внешнеполитическая ситуация, стимулирую
щая рост числа картелей и иных антиконкурентных соглашений, их проникно
вение в стратегические, жизненно важные сферы деятельности государства,
составляющие основу национальной безопасности страны, требуют соответ
ствующего ответа, в частности, внесения в законодательство Российской Фе
дерации таких изменений, которые отразят существенно возросшую обще
ственную опасность картелей, а также будут способствовать развитию прак
тики противодействия им.
(место для текстового описания)
Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Отсутствует
(место для текстового описания)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической дея
тельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной вла
сти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулирова___________________ нием, оценка количества таких субъектов_______________

7.1.

Группа участников отношений:

7.2.

Оценка количества участников от
ношений:
(Описание группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятель
ности)
Хозяйствующие субъекты
Отсутствует
(Описание иной группы участников отношений)
отсутствует
отсутствует
7.3.
Источники данных:
Отсутствует
(место для текстового описания)
7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации
проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринима
тельства
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7.1.1.
Оценка структуры регулируемых субъ
ектов по категориям

Количественная
(интервальная)
оценка

Удельный вес

Микропредприятия

0

0

Малые предприятия

0

0

Средние предприятия

0

0

Крупные предприятия

0

0

(%)

7Л.2. Источники данных: Отсутствуют
(место для текстового описания)
7.1.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации2
Отсутствует
(место для текстового описания)
7.1.4.

7.1.5.

Описание социально-экономических
последствий реализации проекта акта

Количественная оценка

Единовременные

Периодические

Содержательные издержки3
Отсутствую т

О тсутствую т

О тсутствую т

Отсутствую т

Отсутствую т

отсутствую т

Информационные издержки4
Отсутствуют

О тсутствую т

О тсутствую т

Отсутствую т

О тсутствую т

О тсутствую т

Преимущества и (или) иные выгоды5
Отсутствую т

Отсутствую т

О тсутствую т

2 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвер
жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р {Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 3549).
3 Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ (представление)
услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные содержательные издержки.
4 Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение информации, необходи
мой для представления по запросу со стороны органов власти и (или) уполномоченных представителей, иные информа
ционные издержки
5 Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества.
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О тсутствую т

О тсутствую т

Отсутствую т

7.1.6.
Итого
Отсутствуют
Издержки (содержательные и инфор
мационные)

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Преимущества и (или) иные выгоды

7.1.7. Источники данных: Отсутствуют
(место для текстового описания)
7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для со
кращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта
О тсутствую т

Нормативно-правовые

О тсутствую т

Организационные
7.1.9.
Прогноз количественной дина
мики структуры регулируемых
субъектов по категориям при
введении предлагаемого регули
рования

Микропред
приятия

Малые

Средние

предприятия

предприятия

Отсутствуют

О тсутствую т

О тсутствую т

О тсутствую т

Отсутствует

О тсутствует

О тсутствует

О тсутствует

8.Новые функции, полномочия, обязанности и права федеральных органов ис
полнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а
_________________________ также порядок их реализации

8.1.
8.2.
Описание новых или изме
Порядок реализации
нения существующих
функций, полномочий,
обязанностей или прав
Наименование органа:
Отсутствуют
Отсутствует
Отсутствуют

8.3.
Оценка изменения трудо
затрат и (или) потребно
стей в иных ресурсах

Отсутствуют

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации

10

9.2.
9.3.
Описание видов расходов
Количественная оценка
(возможных поступлений) расходов (возможных по
бюджетов бюджетной си
ступлений)
стемы Российской Феде
рации
Наименование ор Отсутствуют
гана7:
Отсутствуют
9.4.2. Единовременные
Отсутствуют
расходы в год воз
никновения:
9.4.3. Периодические рас Отсутствуют
ходы за период:
9.4.4. Возможные поступ Отсутствуют
ления за период:
Отсутствуют
Итого единовременные расходы:
Итого периодические расходы за год:
Отсутствуют
Итого возможные поступления за год:
Отсутствуют
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации:
Отсутствуют
(место для текстового описания)
Источники данных:
Отсутствуют
(место для текстового описания)

9.1.
Наименование новой или
изменяемой функции, пол
номочия, обязанности или
права6
9.4.
9.4.1.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

9.9.

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности либо изменение со
держания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок органи
зации их исполнения

10.1.
Группа участников отно
шений8

10.2.
10.3.
Описание новых преиму
Порядок организации ис
ществ, обязанностей, огра полнения обязанностей и
ничений или изменения со
ограничений
держания существующих
обязанностей и ограниче
ний
(Группы участников отношений)
Хозяйствующие субъекты - закрепление отдельных, Отсутствует
квалифицированных
составов преступлений для
6Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
7 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета.
3 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
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картелей
на торгах
и
антиконкурентных
соглашений организаторов
торгов и (или) заказчиков с
участниками этих торгов
(статья 178.1 УК РФ); введение в уголовный закон
особо квалифицированных
составов в статьях о картелях
- для лиц, использующих
своё
положение
в
коммерческих
и
иных
организациях,
для
участников
картелей,
причинивших особо крупный
ущерб или позволивших
извлечь доход в особо
крупном размере; - введение
в
уголовный
закон
положения о том, что лицо,
первым признавшееся
в
заключении картеля (участии
в нём), освобождается от
уголовной ответственности,
и при этом от него не будет
требоваться
возмещение
причинённого
картелем
ущерба, что соответствует
принципам
программы
освобождения
от
ответственности
за
заключение
антиконкурентного
соглашения, закреплённым
антимонопольным
и
административным
законодательством.
11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономи
ческой деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей
и ограничений
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11.2.
Описание новых или изме
нения содержания суще
ствующих обязанностей и
ограничений101
(Гоуппы участников отношений
Отсутствуют
Отсутствуют
11.1.
Группа участников отно
шений9

11.4.

11.3.
Описание и оценка видов
расходов (доходов)

Источники данных:
Отсутствует
(место для текстового описания)

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъек_______ тов предпринимательской и иной экономической деятельности11_______

12.2.
Описание и оценка затрат на выполнение
отменяемых обязанностей, запретов или
ограничений
Отсутствуют
Отсутствуют
12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности,
запреты или ограничения:
Отсутствуют
(место для текстового описания)
12.1.
Описание отменяемых обязанностей, за
претов или ограничений

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности из______________ бранного способа достижения целей регулирования______________

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
Риски решения
Оценки
Методы контроля
Степень контроля
проблемы предло
вероятности
эффективности из
рисков
женным способом наступления рисков бранного способа
и риски негативных
достижения целей
последствий
регулирования
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
13.5. Источники данных:
Отсутствуют
(место для текстового описания)

9Указываются данные из раздела 7 сводного отчета.
10 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета.
11В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83
«О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некото
рые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № б, ст. 965)
положения раздела 12 вступают в силу с 1 октября 2015 года.

м
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14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организаци
онно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия

14.4.
14.3.
14.5.
14.2.
14.1.
Источники
Описание
Объем
Сроки
Мероприятия,
необходимые
ожидаемого финансирования финансирования
мероприятий
результата
для достиже
ния целей ре
гулирования
Отсутствуют
Отсутствуют Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заяв Отсутствуют
ленных целей регулирования организационно-технические,
методологические, информационные и иные мероприятия
(млн. руб.):
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (ме
тоды) оценки достижения заявленных целей регулирования

15.1.
Цели предлагае
мого регулирова
ния12
Отсутствуют

15.2.
Индикативные по
казатели
Отсутствуют

15.4.
15.3.
Единицы измерения
Способы расчета
индикативных
индикативных пока
показателей
зателей
Отсутствуют
Отсутствуют

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
достижения заявленных целей регулирования:
Отсутствуют
(место для текстового описания)
15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга Отсутствует
(в среднем в год, млн. руб.):
15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Отсутствуют
(место для текстового описания)
16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента

16.1. Предполагаемая дата вступления в силу про- март 2018
екта акта:
16.2. Необходимость установления пе 16.3. Срок (если есть необходимость):
реходных положений (переход
нет
ного периода):
(дней с момента принятия про
нет
екта нормативного правового
(есть/нет)
акта)
16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:
12 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета.
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Отсутствует
16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

(место для текстового описания)
Цель проведения эксперимента:
Отсутствует
(место для текстового описания)
Срок проведения эксперимента:
Отсутствует
(место для текстового описания)
Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационнотехнические ресурсы:
Отсутствуют
(место для текстового описания)
Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых прово
дится эксперимент:
отсутствует
(место для текстового описания)
Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка до
стижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения:
Отсутствуют
(место для текстового описания)

17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в
связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и рассмотрев______________ ших их структурных подразделениях разработчика______________

17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет»:
http://regulation.gov.rU/p/74514
(место для текстового описания)
17.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта акта:
Начало:
27.10.2017
Окончание: 10.11.2017
17.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:
Отсутствуют
(место для текстового описания)
17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предо
ставленные предложения:
Отсутствуют
(место для текстового описания)
17.5. Иные сведения о размещении уведомления:
Отсутствуют
(место для текстового описания)

*1
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18. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта
акта

18.1 Указать (при наличии) количество поступивших заключений [o_18JL]
от независимых экспертов (шт.):
18.2. Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения
(при наличии):
Г°_18_21
(место для текстового описания)
19. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обос__________________ нованность предлагаемого регулирования__________________

19.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
fo_19_.ll
(место для текстового описания)
19.2. Источники данных:
[о_19_2]
(место для текстового описания)
20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его про
ведения, федеральных органах исполнительной власти и представителях пред
принимательского сообщества, извещенных о проведении публичных консультаг
ций, а также о лицах, представивших предложения, и рассмотревших их струк____________________ турных подразделениях разработчика13________________

20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет»:
Г°_20_1]
(место для текстового описания)
20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи
проведением публичного обсуждения проекта акта:
Начало:
Го 20 2 П
Окончание: Го 20 2 21
20.3. Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций:
[о_20_3]
(место для текстового описания)
20.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
[о_20_4]
(место для текстового описания)
20.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предо
ставленные предложения:
[о_20_51
(место для текстового описания)
13 Согласно пункту 21 Правил.

»
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Указание (при наличии) на приложения.
Руководитель структурного подразделения
разработчика, ответственного за подготовку
проекта акта
А.В. Молчанов
(инициалы, фамилия)

/У У/. <2о / 7
Дата

Подпись

