
Распоряжение Правительства РФ  
от 28 декабря 2012 г. № 2579-р  
Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и со-
вершенствование антимонопольной политики" 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики" (далее - план). 
2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию плана: 
обеспечить реализацию плана; 
ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Минэкономразви-
тия России информацию о ходе реализации плана. 
3. Минэкономразвития России осуществлять мониторинг и контроль реализации плана и ежеквартально, до 
20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Правительство Российской Федера-
ции доклад о ходе его реализации. 
4. Внесение изменений в план осуществляется по решению Правительственной комиссии по вопросам конку-
ренции и развития малого и среднего предпринимательства без внесения изменений в настоящее распоряже-
ние. 
5. Признать утратившими силу: 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 691-р (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 22, ст. 2736); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 2295-р (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 52, ст. 7177). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д. Медведев 

План 
мероприятий ("дорожная карта") "Развитие конкуренции и совер-

шенствование антимонопольной политики" 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. 

№ 2579-р) 
I. Общее описание "дорожной карты" 

1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации, является одной из основ кон-
ституционного строя Российской Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики. 
Развитие конкуренции в экономике - это многоаспектная задача, решение которой в значительной степени за-
висит от эффективности проведения государственной политики по широкому спектру направлений: от макро-
экономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и 
налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и 
национальной политики. 
2. Предметом плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и совершенствование антимоно-
польной политики" (далее - "дорожная карта") являются направления развития конкуренции, которые, с одной 
стороны, не охвачены иными "дорожными картами", разрабатываемыми в рамках национальной предприни-
мательской инициативы, а с другой стороны, имеют специальное, системное и существенное значение для 
развития конкуренции, а именно: 
включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности органов исполнительной власти; 
внедрение лучших практик развития конкуренции в субъектах Российской Федерации; 
снижение доли государственного сектора в экономике; 
развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях, включая сферы естественных монополий; 
развитие конкуренции при осуществлении закупок; 
упрощение деятельности предпринимателей в рамках антимонопольного регулирования; 
повышение уровня защиты прав потребителей. 
3. В связи с комплексностью задачи необходим динамичный этапный подход к проведению работ по развитию 
конкуренции и формированию соответствующих мероприятий, который формализуется в виде последова-
тельного развития, уточнения и конкретизации "дорожной карты" с формированием ее обновленных "версий". 
В "дорожной карте" определяется перечень мероприятий по развитию конкуренции на 2013 - 2015 годы. 
4. Развитие конкуренции включает в себя не только общесистемные мероприятия, но и отраслевое направле-
ние работы, по которому также необходим динамичный этапный подход и регулярное обновление как набора 
отраслей, требующих развития конкуренции, так и ключевых отраслевых мероприятий. В "дорожной карте" 
определены первоочередные мероприятия по развитию конкуренции на отдельных отраслевых рынках, реа-
лизация которых позволит достичь улучшений в качестве жизни граждан России за краткосрочный период. 
Разработанные меры охватывают рынки лекарственных препаратов, медицинских услуг, авиаперевозок, услуг 
связи, услуг дошкольного образования, нефтепродуктов. 
В "дорожной карте" устанавливается принцип развертывания работы по развитию конкуренции, который 
предусматривает формирование перечня приоритетных отраслей и системных мероприятий на регулярной 
основе. 
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Реализация "дорожной карты" приведет к достижению следующих контрольных показателей эффективности, 
определенных в таблице. 

Наименование контрольного показателя 
Текущее 

значение 

2014 

год 

2018 

год 

    Общие показатели "дорожной карты"     

1. Показатель развития конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг (на основе методики расчета индекса 

PMR ОЭСР)*: 

            

целевое значение индекса развития конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг для Российской Федерации; 
3,6 2,7 2,0 

рейтинг Российской Федерации по индексу развития 

конкурентной среды на рынках товаров и услуг 
38 32 22 

2. Количество новых предприятий на 1000 чел. 

(Newbusinessdensity), штук 
2,6 3,9 5,2 

3. Оценка состояния конкурентной среды - доля хозяй-

ствующих субъектов от общего числа опрошенных, 

считающих, что состояние конкурентной среды улуч-

шилось за истекший год, процентов 

24 35 51 
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План 
мероприятий по реализации системных мер по развитию конкуренции в Российской Федерации 

Мероприятие 
Ключевое  

событие/результат 
Срок Вид документа Исполнитель 

1. Включение функций по разви-

тию конкуренции в приоритеты 

деятельности органов исполни-

тельной власти 

                

Закрепление за органами исполни-

тельной власти функций по разви-

тию конкуренции, а также установ-

ление соответствующих ключевых 

показателей эффективности (КПЭ): 

                

для заинтересованных федераль-

ных органов исполнительной вла-

сти в регулируемых сферах дея-

тельности, в том числе в сфере дея-

тельности субъектов естественных 

монополий 

внесение соответствующих 

изменений в положения о фе-

деральных органах исполни-

тельной власти 

июнь 2013 г. 

постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции 

Минэкономразвития России, 

ФАС России, Минэнерго 

России, ФСТ России 

для органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федера-

ции 

внесены соответствующие 

изменения в положения об 

органах исполнительной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации 

июнь 2013 г. 
указ Президента Россий-

ской Федерации 

Минрегион России, 

Минэкономразвития России, 

ФАС России, ФСТ России 

2. Внедрение лучших практик раз-

вития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации 

                

внедрение стандарта развития кон-

куренции в субъектах Российской 

Федерации 

утверждение стандарта раз-

вития конкуренции 

в субъектах Российской Фе-

дерации 

сентябрь 2013 г. 

решение Наблюдательного 

совета Автономной не-

коммерческой организации 

"Агентство стратегических 

Автономная некоммерче-

ская организация 

"Агентство стратегических 

инициатив по продвижению 



инициатив по продвиже-

нию новых проектов" 

новых проектов" 

    

5 субъектов Российской Фе-

дерации, в которых начато 

внедрение стандарта 

январь 2014 г.         

    

83 субъекта Российской Фе-

дерации, в которых начато 

внедрение стандарта 

январь 2015 г.         

создание системы мониторинга и 

оценки внедрения стандарта разви-

тия конкуренции 

утверждена система монито-

ринга и оценки внедрения 

стандарта развития конку-

ренции 

октябрь 2013 г. 

решение Наблюдательного 

совета Автономной не-

коммерческой организации 

"Агентство стратегических 

инициатив по продвиже-

нию новых проектов" 

Автономная некоммерче-

ская организация 

"Агентство стратегических 

инициатив по продвижению 

новых проектов" 

стимулирование субъектов Россий-

ской Федерации к эффективной ре-

ализации стандарта развития кон-

куренции 

сформирована система поощ-

рения для субъектов Россий-

ской Федерации, успешно ре-

ализующих стандарт развития 

конкуренции 

август 2015 г. 

постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции 

Минрегион России, Минфин 

России, Минэкономразвития 

России 

3. Снижение доли государственно-

го сектора в экономике 
                

подготовка предложений о поэтап-

ном выводе с конкурентных рын-

ков федеральных государственных 

унитарных предприятий (ФГУП), 

за исключением предприятий, 

осуществляющих деятельность в 

сферах, связанных с обеспечением 

обороны и безопасности государ-

ства, а также включенных в пере-

чень стратегических предприятий 

определен перечень приори-

тетных конкурентных рынков 
август 2014 г. доклад 

Минэкономразвития России, 

ФАС России, заинтересо-

ванные федеральные органы 

исполнительной власти 



введение обязательности согласо-

вания с ФАС России решений ор-

ганов государственной власти и 

местного самоуправления о вновь 

создаваемых юридических лицах - 

хозяйствующих субъектах, за ис-

ключением случаев создания, 

непосредственно предусмотренных 

федеральными законами, решени-

ями Президента Российской Феде-

рации и Правительства Российской 

Федерации 

внедрен механизм, ограничи-

вающий возможность созда-

ния органами государствен-

ной власти и местного само-

управления юридических лиц 

- хозяйствующих субъектов 

май 2013 г. федеральный закон 
ФАС России, Минэконо-

мразвития России 

4. Развитие конкуренции в инфра-

структурных отраслях, включая 

сферы естественных монополий 

                

Определение направлений разви-

тия конкуренции в инфраструктур-

ных отраслях, включая сферы есте-

ственных монополий: 

утверждение планов меро-

приятий по развитию конку-

ренции в сферах естествен-

ных монополий и смежных с 

ними рынков 

ноябрь 2013 г. 
акт Правительства Россий-

ской Федерации 
    

в электроэнергетике             
Минэнерго России, ФАС 

России, ФСТ России 

на железнодорожном транспорте             
Минтранс России, ФАС 

России, ФСТ России 

в сфере почтовой связи             
Минкомсвязь России, ФАС 

России, ФСТ России 

в сфере электросвязи             
Минкомсвязь России, ФАС 

России, ФСТ России 

в сфере теплоснабжения             
Минэнерго России, ФАС 

России, ФСТ России 



на газовых рынках             
Минэнерго России, ФАС 

России, ФСТ России 

в сфере трубопроводного транс-

порта 
            

Минэнерго России, ФАС 

России, ФСТ России 

в сфере услуг аэропортов             
Минтранс России, ФАС 

России, ФСТ России 

в сфере услуг портов             

Минтранс России, ФАС 

России, ФСТ России, 

Минэнерго России 

развитие коммерческой инфра-

структуры рынков, в том числе со-

пряженных со сферами естествен-

ных монополий, в части организо-

ванных (биржевых) торгов, систе-

мы договорных рыночных отноше-

ний, равного представительства 

всех заинтересованных сторон, в 

следующих сферах: 

введены основные принципы 

формирования системы дого-

ворных отношений, советов 

рынков с равным представи-

тельством всех сторон, орга-

низованных биржевых торгов 

    

соглашение участников 

рынка, акт Правительства 

Российской Федерации 

(при необходимости) 

    

электроэнергетика     ноябрь 2013 г.     
Минэнерго России, ФАС 

России, ФСТ России 

железнодорожный транспорт     ноябрь 2013 г.     
Минтранс России, ФАС 

России, ФСТ России 

нефтепродукты     ноябрь 2013 г.     
Минэнерго России, ФАС 

России, ФСТ России 

внедрение стимулирующего регу-

лирования, основанного: 

определены основные прин-

ципы тарифного регулирова-

ния, устанавливающие введе-

ние стимулирующего регули-

рования 

            



на утверждении инвестиционных 

программ субъектов естественных 

монополий (с учетом определен-

ных в рамках долгосрочных схем и 

программ оптимальных парамет-

ров), согласованных с инвестици-

онными программами сопряжен-

ных субъектов естественных моно-

полий и конкурентных сфер дея-

тельности, ограничении удельной 

стоимости инвестиций укрупнен-

ными нормативами цены строи-

тельства, обязательности проведе-

ния технологического аудита в от-

дельных отраслях и достижении 

целей создания единых конкурент-

ных рынков в сопряженных с есте-

ственными монополиями сферах 

создание условий развития 

конкуренции в сопряженных 

с естественными монополия-

ми сферах деятельности 

июнь 2013 г. федеральный закон 

ФСТ России, ФАС России, 

Минэкономразвития России, 

Минэнерго России 

на установленных показателях эф-

фективности, надежности и каче-

ства с учетом использования цено-

вого стимулирующего регулирова-

ния уровней тарифов, включая дол-

госрочные, которое обеспечивает 

для потребителей доступность ба-

зовых товаров и услуг, а для регу-

лируемых субъектов - развитие и 

модернизацию в сферах естествен-

ных монополий и сопряженных с 

ними сферах 

создание стимулов развития и 

модернизации в естественно-

монопольных и сопряженных 

с ними сферах деятельности 

октябрь 2013 г. 

федеральный закон, поста-

новление Правительства 

Российской Федерации 

ФСТ России, ФАС России, 

Минэкономразвития России, 

Минэнерго России 

принятие правил недискриминаци-

онного доступа в сферах есте-

ственных монополий и сопряжен-

ных инфраструктурных сферах де-

ятельности: 

утверждение правил недис-

криминационного доступа 
    

постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции 

    



услуги портов     июнь 2013 г.     

ФАС России, Минтранс 

России, ФСТ России, 

Минэкономразвития России 

почтовая связь     ноябрь 2013 г.     

ФАС России, Минкомсвязь 

России, ФСТ России, 

Минэкономразвития России 

электросвязь     июнь 2013 г.     

ФАС России, Минкомсвязь 

России, ФСТ России, 

Минэкономразвития России 

транспортные терминалы     ноябрь 2013 г.     

ФАС России, Минтранс 

России, ФСТ России, 

Минэкономразвития России 

формирование единого информа-

ционного ресурса, обеспечивающе-

го раскрытие информации: 

создание единого государ-

ственного портала о раскры-

тии информации субъектами 

естественных монополий 

июнь 2013 г. федеральный закон 

ФСТ России, Минэконо-

мразвития России, ФАС 

России, Минэнерго России 

субъектами регулирования о тари-

фах естественных монополий, ин-

вестиционных, операционных рас-

ходах, финансовой деятельности, 

регулировании субъектов есте-

ственных монополий; 

ноябрь 2013 г. 

постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции 

органами регулирования 

5. Развитие конкуренции при осу-

ществлении закупок 
                

формирование механизма обще-

ственного обсуждения целесооб-

разности и обоснованности госу-

дарственных и муниципальных за-

купок 

с 2014 года проводятся обще-

ственные обсуждения закупок 

на этапе их планирования и 

определения поставщиков 

май 2014 г. 

постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции 

Минэкономразвития России 

с участием общероссийских 

общественных организаций 

предпринимателей 



создание системы мониторинга, 

анализа и оценки положений о за-

купках организаций государствен-

ного сектора экономики, субъектов 

естественных монополий и органи-

заций, осуществляющих регулиру-

емые виды деятельности 

сформированы свод "лучших" 

и "худших" закупочных прак-

тик и механизм распростра-

нения "лучших" практик 

июнь 2013 г. 

решение Правительствен-

ной комиссии по вопросам 

конкуренции и развития 

малого и среднего пред-

принимательства 

Минэкономразвития России 

с участием общероссийских 

общественных организаций 

предпринимателей 

введение аудита эффективности 

закупок для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд 

аудит за конечным результа-

том государственных и муни-

ципальных закупок включен 

в компетенцию Счетной па-

латы Российской Федерации 

январь 2014 г. федеральный закон Минэкономразвития России 

внедрение механизма предотвра-

щения конфликта интересов в сфе-

ре государственных закупок и му-

ниципальных закупок 

установление ограничений на 

аффилированность постав-

щиков, членов комиссий по 

осуществлению закупок и 

экспертов 

январь 2014 г. федеральный закон Минэкономразвития России 

6. Упрощение деятельности пред-

принимателей в рамках антимоно-

польного регулирования 

                

устранение избыточного антимо-

нопольного контроля 
    ноябрь 2013 г. федеральный закон 

ФАС России, Минэконо-

мразвития России 

упразднение уведомления по сдел-

кам экономической концентрации 

исключено уведомление о 

сделках экономической кон-

центрации 

            

исключение предварительного со-

гласования сделок субъектов есте-

ственных монополий внутри груп-

пы лиц, объединенных по основа-

нию, предусмотренному пунктом 1 

части 1 статьи 9 Федерального за-

количество ходатайств в рам-

ках предварительного согла-

сования сделок естественных 

монополий по экономической 

концентрации сокращено в 

полтора раза 

            



кона "О защите конкуренции" 

устранение возможности одновре-

менного наложения на правонару-

шителя оборотного штрафа в соот-

ветствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях и выдачи пред-

писания о взыскании незаконно 

полученного дохода от нарушения 

антимонопольного законодатель-

ства, предусмотренного Федераль-

ным законом "О защите конкурен-

ции" 

исключение избыточных мер 

ответственности за наруше-

ния антимонопольного зако-

нодательства 

            

смягчение ответственности лиц, 

содействующих в расследовании 

антимонопольных нарушений 

сформированы гарантии сни-

жения ответственности ли-

цам, способствующим выяв-

лению нарушений антимоно-

польного законодательства 

            

защита интересов хозяйствующих 

субъектов при осуществлении дей-

ствий и заключении соглашений о 

реализации исключительных прав, 

если такие действия и соглашения 

приводят или могут привести к не-

допущению, ограничению или 

устранению конкуренции 

отсутствие случаев ограниче-

ния конкуренции с использо-

ванием исключительных прав 

            

расширение применения института 

предостережения и предупрежде-

ния незначительных нарушений 

антимонопольного законодатель-

ства (в целях оперативного устра-

нения нарушений до возбуждения 

дела) 

число возбужденных дел 

уменьшено на 30 процентов 

за счет добровольного устра-

нения нарушений 

            



введение нормы, согласно которой 

поводом для возбуждения уголов-

ного дела о преступлениях, преду-

смотренных статьей 178 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации, 

служат только те материалы, кото-

рые направлены антимонопольным 

органом в соответствии с антимо-

нопольным законодательством для 

решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела 

отсутствие случаев возбуж-

дения уголовных дел без ма-

териалов антимонопольного 

органа о нарушении антимо-

нопольного законодательства 

            

исключение избыточной функции 

реестра лиц, имеющих долю на 

рынке определенного товара в раз-

мере более чем 35 процентов или 

занимающих доминирующее по-

ложение, в целях избежания из-

лишней административной нагруз-

ки на хозяйствующих субъектов. 

Определение функции реестра как 

фиксирующей наличие доминиру-

ющего положения 

утвержден измененный пере-

чень функций реестра лиц, 

имеющих долю на рынке 

определенного товара в раз-

мере более чем 35 процентов 

или занимающих доминиру-

ющее положение 

            

определение статуса и порядка 

подготовки разъяснений ФАС Рос-

сии практики применения антимо-

нопольного законодательства и 

лучших практик добросовестной 

конкуренции 

    октябрь 2013 г. 

федеральный закон, поста-

новление Правительства 

Российской Федерации 

ФАС России 

утверждение разъяснений по сле-

дующим основным вопросам: 

разъяснения ФАС России 

утверждены и опубликованы 
ноябрь 2013 г. акт ФАС России ФАС России 

доказывание недопустимых согла-

шений (в том числе картелей) и со-

гласованных действий на товарных 

                



рынках, а также сговоров на торгах 

оценка допустимости способов ве-

дения бизнеса субъектами, зани-

мающими доминирующее положе-

ние на рынке 

                

определение монопольно высокой 

и низкой цены 
                

применение антимонопольного за-

конодательства к торгам частных 

компаний 

                

доказывание и расчет убытков, 

причиненных нарушением антимо-

нопольного законодательства 

                

соглашения в инновационных и 

высокотехнологичных сферах дея-

тельности 

                

"вертикальные" соглашения, в том 

числе дилерские соглашения 
                

создание единого раздела на сайте 

ФАС России с исчерпывающим 

перечнем и копиями решений и 

иных нормативных 

и ненормативных актов ФАС Рос-

сии 

    ноябрь 2013 г. приказ ФАС России ФАС России 

внедрение механизма досудебного 

обжалования решений территори-

альных управлений ФАС России 

в ФАС России создан орган 

по досудебному обжалова-

нию решений территориаль-

ных управлений ФАС России 

май 2015 г. федеральный закон ФАС России 

реализация пилотного проекта по в дистанционном порядке ноябрь 2013 г. приказ ФАС России ФАС России 



дистанционному рассмотрению 

ФАС России дел о нарушениях ан-

тимонопольного законодательства 

рассмотрено не менее пяти 

дел о нарушении антимоно-

польного законодательства 

утверждение правил подготовки 

ежегодного доклада о состоянии 

конкуренции в Российской Феде-

рации, предусматривающего уча-

стие в его подготовке и обсужде-

нии общественных организаций 

рассмотрение в 2013 году на 

заседании Правительства 

Российской Федерации до-

клада, подготовленного в со-

ответствии с новыми прави-

лами 

март 2013 г. 

решение Правительствен-

ной комиссии по вопросам 

конкуренции и развития 

малого и среднего пред-

принимательства 

ФАС России, Минэконо-

мразвития России с участи-

ем общественных объедине-

ний предпринимателей 

повышение эффективности дея-

тельности ФАС России: 
                

введение в ключевые показатели 

эффективности (КПЭ) должност-

ных лиц ФАС России ответствен-

ности за принятые решения, отме-

ненные впоследствии судами 

предложения по развитию 

ФАС России утверждены и 

опубликованы 

март 2013 г. приказ ФАС России ФАС России 

разработка предложений по разви-

тию кадрового потенциала и 

укреплению ресурсной базы ФАС 

России 

    май 2013 г. доклад 
ФАС России, Минфин Рос-

сии 

7. Повышение уровня защиты прав 

потребителей 
                

разработка проекта федерального 

закона по вопросу о внедрении 

 правовых механизмов защиты 

прав и законных интересов группы 

лиц в судах (групповых исков), 

включая возможность участия 

юридических лиц в групповых ис-

ках 

создание системы, повыша-

ющей защиту прав потреби-

телей от нарушений антимо-

нопольного законодательства 

ноябрь 2013 г. федеральный закон 

Минюст России, ФАС Рос-

сии, Минэкономразвития 

России 

закрепление возможности установ-     октябрь 2014 г. федеральный закон ФАС России, Минюст Рос-



ления убытков в кратном размере 

за нарушение законодательства о 

защите конкуренции, создание ме-

ханизма распределения взыскан-

ных с нарушителей антимонополь-

ного законодательства сумм убыт-

ков в пользу пострадавших лиц 

сии, Минэкономразвития 

России 

обеспечение защиты прав потреби-

телей услуг естественных монопо-

лий: 
утверждены стандарты ком-

мерческого качества обслу-

живания 

октябрь 2013 г. федеральный закон 

ФСТ России, ФАС России, 

Минэкономразвития России, 

Минэнерго России 

законодательное закрепление стан-

дартов коммерческого качества об-

служивания потребителей услуг 

естественных монополий и ответ-

ственности за их соблюдение 

усиление ответственности рекла-

модателей и рекламораспространи-

телей за ненадлежащую рекламу 

законодательно закреплен 

повышенный уровень ответ-

ственности за ненадлежащую 

рекламу 

ноябрь 2013 г. федеральный закон ФАС России 

8. Создание механизма реализации 

"дорожной карты" по развитию 

конкуренции 

                

оценка результатов внедрения ме-

роприятий "дорожной карты" 

отчет о внедрении мероприя-

тий "дорожной карты" по 

развитию конкуренции за 

2013 - 2014 гг. 

ноябрь 2014 г. доклад 
Минэкономразвития России, 

ФАС России, ФСТ России 

разработка регламента работы по 

развитию конкуренции, включаю-

щего: 
регламент работы по разви-

тию конкуренции в Россий-

ской Федерации 

июнь 2013 г. 

решение Правительствен-

ной комиссии по вопросам 

конкуренции и развития 

малого и среднего пред-

принимательства 

Минэкономразвития России, 

ФАС России, ФСТ России 
критерии отбора и порядок форми-

рования списка приоритетных от-



раслей для развития конкуренции 

на регулярной основе 

порядок разработки актуального 

плана мероприятий (в формате 

"дорожной карты") по развитию 

конкуренции в приоритетных от-

раслях 

порядок разработки плана систем-

ных (межотраслевых) мероприятий 

по развитию конкуренции 

разработка предложений по актуа-

лизации утвержденной "дорожной 

карты" 

обновленная версия "дорож-

ной карты" 
октябрь 2014 г. 

распоряжение Правитель-

ства Российской Федера-

ции 

Минэкономразвития России, 

ФАС России, ФСТ России 

 



План 
мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции на отдельных рынках 

1. Рынок лекарственных препаратов 

Наименование контрольного показателя Текущее значение 2013 год 2014 год 

Число фармацевтических предприятий, лицензированных в соответствии с правилами органи-

зации производства и контроля за качеством лекарственных средств, процентов 
30 40 100 

Доля производителей, удовлетворенных процедурами регистрации лекарственных препаратов, 

процентов 
    75 90 

 

Обоснование пробле-

мы 
Мероприятие Вид документа Срок реализации Ответственный исполнитель 

Отсутствие условий для 

снижения цен на лекар-

ственные препараты 

совершенствование процедур 

формирования перечней ле-

карственных средств в части 

обязательного их публичного 

обсуждения и закрепления 

критериев и процедур их кор-

рекции 

постановление Правительства 

Российской Федерации 
сентябрь 2013 г. Минздрав России, ФАС России 

введение понятия "взаимоза-

меняемый лекарственный 

препарат", наделение Мин-

здрава России полномочиями 

по утверждению порядка 

установления и ведения пе-

речня взаимозаменяемых ле-

карственных препаратов 

федеральный закон октябрь 2013 г. Минздрав России, ФАС России 

введение требований выписы-

вания лекарственных препа-

ратов на рецептурных бланках 

приказ Минздрава России ноябрь 2013 г. Минздрав России, ФАС России 



по международным непатен-

тованным наименованиям 

установление административ-

ной ответственности меди-

цинских работников за несо-

блюдение требований выпи-

сывания лекарственных пре-

паратов на рецептурных блан-

ках по международным непа-

тентованным наименованиям 

федеральный закон январь 2014 г. Минздрав России 

формирование перечня взаи-

мозаменяемых лекарственных 

препаратов 

приказ Минздрава России ноябрь 2014 г. 
Минздрав России, Минпромторг 

России, ФАС России 

Несовершенство проце-

дур государственной 

регистрации лекар-

ственных средств 

оптимизация процедур госу-

дарственной регистрации ле-

карственных средств, в том 

числе введение процедур 

предрегистрационного и 

пострегистрационного кон-

сультирования заявителей, 

определение особенностей 

регистрации отдельных групп 

лекарственных препаратов 

(орфанные, биологические, 

биоаналоговые, воспроизве-

денные, препараты из лекар-

ственного растительного сы-

рья и др.), предоставление за-

явителю на сайте в информа-

ционно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" актуальной ин-

формации о прохождении 

каждого этапа государствен-

федеральный закон октябрь 2013 г. Минздрав России, ФАС России 



ной регистрации лекарствен-

ных средств 

анализ правоприменительной 

практики изменений, внесен-

ных в Федеральный закон от 

12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 

"Об обращении лекарствен-

ных средств" в части совер-

шенствования процедур госу-

дарственной регистрации ле-

карственных препаратов 

доклад 
ежегодно, начиная с 

октября 2013 г. 
Минздрав России, ФАС России 

Сокращение ассорти-

мента лекарственных 

препаратов, вызванное 

несовершенством про-

цедуры государствен-

ной регистрации уста-

новленных производи-

телями лекарственных 

препаратов предельных 

отпускных цен на ле-

карственные препараты, 

включенные в перечень 

жизненно необходимых 

и важнейших лекар-

ственных препаратов 

совершенствование методики 

установления производителя-

ми лекарственных препаратов 

предельных отпускных цен на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень жиз-

ненно необходимых и важ-

нейших лекарственных пре-

паратов, в части предоставле-

ния возможности производи-

телям осуществлять ежегод-

ную перерегистрацию пре-

дельных отпускных цен на 

лекарственные препараты, 

включенные в перечень жиз-

ненно необходимых и важ-

нейших лекарственных пре-

паратов, с учетом инфляции 

межведомственный приказ 

(Минздрав России и ФСТ Рос-

сии) 

март 2013 г. 

Минздрав России, Минэконо-

мразвития России, Минпром-

торг России, ФСТ России, ФАС 

России 

Отсутствие единообраз-

ных требований к про-

изводству лекарствен-

ных препаратов 

создание при Минпромторге 

России постоянно действую-

щей рабочей группы по раз-

работке и ежегодному уточ-

нению правил организации 

приказ Минпромторга России апрель 2013 г. 

Минпромторг России, Минздрав 

России, ФАС России, Минсель-

хоз России, ассоциации фарм-

производителей 



производства и контроля ка-

чества лекарственных средств 

на основе Международных 

правил производства лекар-

ственных средств (GMP). 

разработка и утверждение 

правил организации произ-

водства и контроля качества 

лекарственных средств на ос-

нове Международных правил 

производства лекарственных 

средств (GMP) 

приказ Минпромторга России июнь 2013 г. 
Минпромторг России, ФАС Рос-

сии 

осуществление перехода 

фармпроизводителей на при-

менение правил организации 

производства и контроля ка-

чества лекарственных средств, 

разработанных на основе 

Международных правил про-

изводства лекарственных 

средств (GMP) 

доклад ноябрь 2013 г. Минпромторг России 

внесение изменений в правила 

организации производства и 

контроля качества лекар-

ственных средств в соответ-

ствии с изменениями, вноси-

мыми в Международные пра-

вила производства лекар-

ственных средств (GMP) в це-

лях их гармонизации 

приказ Минпромторга России 
по мере необходимо-

сти 
Минпромторг России 

2. Рынок медицинских услуг 

  

  
Наименование контрольного показателя 

Текущее 

значение 

2013 

год 

2014 

год 



  

  

Число медицинских организаций негосударственных форм собственности, участвующих 

в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе-

дерации бесплатной медицинской помощи, штук 

781 883 950 

  

  

Количество субъектов Российской Федерации, перешедших на полный тариф оплаты от-

дельных видов медицинской помощи, в том числе в части расходов инвестиционного ха-

рактера и расходов на оборудование стоимостью свыше 100 тыс. руб. (включая аморти-

зацию) 

29 35 45 

  

  

Доля территориальных фондов обязательного медицинского страхования, разместивших 

информацию об условиях участия медицинских организаций в системе обязательного ме-

дицинского страхования и тарифах, процентов 

- - 100 

 

Обоснование проблемы Мероприятие Вид документа 
Срок реализа-

ции 
Ответственный исполнитель 

Необходимость расширения 

доступа медицинских органи-

заций любых форм собствен-

ности к участию в реализации 

программы 

осуществление мониторинга уча-

стия организаций негосудар-

ственных форм собственности в 

системе обязательного медицин-

ского страхования 

доклад март 2013 г. 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

(ФФОМС) 

государственных гарантий 

оказания гражданам Россий-

ской Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

совершенствование механизмов 

осуществления контроля меди-

цинской деятельности, в том чис-

ле в части закрепления функций 

федерального органа исполни-

тельной власти по осуществле-

нию контрольных полномочий в 

сфере здравоохранения (выдача 

обязательных для исполнения 

предписаний, возбуждение и рас-

смотрение дел о нарушении тре-

бований законодательства Рос-

сийской Федерации медицински-

ми работниками, медицинскими 

постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации 

март 2013 г. 
Минздрав России, ФАС России, 

Росздравнадзор, Роспотребнадзор 



организациями и должностными 

лицами медицинских организа-

ций) 

Доступ частных медицинских 

организаций в систему обяза-

тельного медицинского стра-

хования затруднен в связи с 

отсутствием открытой ин-

формации об условиях и та-

рифах участия медицинских 

организаций в системе обяза-

тельного медицинского стра-

хования 

установление административной 

ответственности должностных 

лиц органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Феде-

рации и территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования за несвоевременное 

размещение в открытом доступе в 

информационно-

телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" информации об условиях 

участия медицинских организа-

ций в системе обязательного ме-

дицинского страхования 

федеральный закон ноябрь 2013 г. 
Минздрав России, ФАС России, 

Минюст России 

Высокая степень износа ос-

новных фондов в государ-

ственном секторе здраво-

охранения и связанные с этим 

ненадлежащие условия 

предоставления медицинской 

помощи 

переход субъектов Российской 

Федерации на полный тариф 

оплаты отдельных видов меди-

цинской помощи, в том числе 

включение в него: расходов инве-

стиционного характера; расходов 

на оборудование стоимостью 

свыше 100 тыс. рублей (в виде 

амортизации) 

доклад ноябрь 2013 г. 

Минздрав России, Федеральный 

фонд обязательного медицинского 

страхования (ФФОМС), органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

    

установление порядка использо-

вания государственного и муни-

ципального имущества для целей 

здравоохранения, предусматри-

вающего возможность перерас-

пределения высвобождаемого 

имущества сферы здравоохране-

ния, востребованного в настоя-

федеральный закон октябрь 2014 г. 
ФАС России, Минэкономразвития 

России, Минздрав России 



щий момент времени на рынке: 

идентификация имущества, ис-

пользуемого для целей здраво-

охранения, в реестрах имущества, 

которые ведутся на федеральном 

уровне, уровне субъектов Россий-

ской Федерации и муниципаль-

ном уровне; 

    

обеспечение вовлечения в хозяй-

ственный оборот имущества, ис-

пользуемого для целей здраво-

охранения, путем проведения 

концессионных торгов в соответ-

ствии с Федеральным законом 

"О концессионных соглашениях" 

            

 
 
3. Рынок авиаперевозок 

  

  
Наименование контрольного показателя 

Текущее 

значение 

2013 

год 

2014 

год 

  

  
Повышение коэффициента авиационной подвижности 0,43 0,55 0,7 

  

  
Рост объема внутренних межрегиональных перевозок, млн. пассажиров 4,53 5,53 6,53 

  

  

Количество соглашений о воздушных сообщениях, в которых сняты или смягчены 

ограничения по числу перевозчиков, установленным маршрутам, частотам, тарифам 
50 55 60 

  

  
Количество низкотарифных авиаперевозчиков - 1 2 

  

  

Доля крупных аэропортов (с численностью пассажиропотока не менее 1 млн. чел.), 

имеющих не менее двух поставщиков отдельных видов услуг по наземному обслу-
35 

не ме-

нее 60 

не ме-

нее 80 



живанию воздушных судов 

  

  

Количество авиационных маршрутов с частотой перелетов не менее 2-х рейсов в 

неделю 
1137 1180 1230 

 

Обоснование проблемы Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Низкий коэффициент транспорт-

ной подвижности населения, вы-

сокая стоимость перевозок 

введение требования о наличии в 

крупных аэропортах (исходя из 

определенного размера пассажи-

ропотока) 2 и более поставщиков 

услуг по отдельным видам 

наземного обслуживания (об-

служивание пассажиров, хране-

ние и заправка авиатопливом) 

постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации 

март 2013 г. 

ФАС России, Минтранс Рос-

сии, ФСТ России, Минэконо-

мразвития России 

Существующий запрет на работу 

иностранных пилотов на россий-

ских авиалиниях приводит к сни-

жению конкуренции между оте-

чественными пилотами ввиду не-

достаточного количества моло-

дых кадров и росту стоимости их 

услуг, в результате чего стои-

мость услуг российских пилотов 

выше, чем в авиакомпаниях стран 

СНГ 

совершенствование порядка воз-

врата провозной платы при отка-

зе пассажира от перевозки в ча-

сти установления порядка и 

условий возврата, а также отказа 

в возврате авиакомпанией де-

нежных средств, уплаченных 

пассажиром за воздушную пере-

возку, при его отказе от полета, в 

целях создания условий для 

снижения стоимости воздушных 

перевозок для пассажиров 

федеральный закон март 2013 г. 

Минтранс России, Минэко-

номразвития России, ФАС 

России, Роспотребнадзор 

обеспечение допуска иностран-

ных пилотов к управлению воз-

душными судами российских 

авиакомпаний 

федеральный закон 1 января 2013 г. 

Минтранс России, Минэко-

номразвития России, ФМС 

России, Минтруд России 

Отсутствие низкотарифных пере- предоставление авиакомпании приказ Минтранса Рос- август 2013 г. Минтранс России 



возок возможности отказаться от 

включения в тариф услуг по 

предоставлению питания и 

напитков в полете 

сии 

пересмотр норм о бесплатном 

провозе багажа 
федеральный закон август 2013 г. 

Минтранс России, ФАС Рос-

сии, Роспотребнадзор, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России 

Низкий уровень конкуренции в 

авиаперевозочной 

(на внутренних и на международ-

ных маршрутах) и аэропортовой 

деятельности 

либерализация межправитель-

ственных соглашений о воздуш-

ном сообщении в части снятия 

ограничений по числу перевоз-

чиков, установленных маршру-

тов, частот, тарифам 

внесение изменений в 

действующие соглаше-

ния о воздушном сооб-

щении 

ежегодно 
Минтранс России, МИД Рос-

сии 

совершенствование порядка до-

пуска перевозчиков в части 

обеспечения прозрачной проце-

дуры допуска и обеспечения 

конкуренции на международных 

маршрутах 

приказ Минтранса Рос-

сии 
февраль 2013 г. 

Минтранс России, Минэко-

номразвития России, ФАС 

России 

Существенное различие в тари-

фах на хранение топлива и за-

правку воздушных судов в крыло 

в различных аэропортах Россий-

ской Федерации 

проведение работы ФСТ России 

по установлению тарифов на 

хранение топлива и заправку 

воздушных судов в крыло в це-

лях выравнивания тарифов в 

аэропортах Российской Федера-

ции 

доклад 15 апреля 2013 г. ФСТ России 

Недостаточная доступность авиа-

перевозок 

совершенствование программ 

субсидирования в целях обеспе-

чения доступности воздушных 

перевозок пассажиров с Дальне-

го Востока в европейскую часть 

постановление Прави-

тельства Российской 

Федерации 

ноябрь 2013 г. 

Минтранс России, Минфин 

России, Минэкономразвития 

России 



страны и в обратном направле-

нии, на территории Северо-

Западного, Сибирского, Ураль-

ского, Приволжского, Дальнево-

сточного федеральных округов, 

из Калининградской области в 

европейскую часть страны и в 

обратном направлении в части 

снятия ограничений по возрасту 

пассажиров льготной категории, 

расширения перечня субсидиру-

емых маршрутов 

Высокие сертификационные тре-

бования для региональных аэро-

портов 

упрощение процедуры сертифи-

кации региональных аэропортов 

с низкой интенсивностью поле-

тов и обеспечение возможности 

выполнения аэропортами серти-

фикационных требований с при-

влечением соответствующих 

служб, находящихся в ведении 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образова-

ний 

приказ Минтранса Рос-

сии 
июнь 2013 г. 

Минтранс России, ФАС Рос-

сии 

4. Рынок услуг связи 

  

  
Наименование контрольного показателя 

Текущее 

значение 

2013 

год 

2014 

год 

  

  

Индекс рыночной концентрации (индекс Герфиндаля-Гиршмана) рынка услуг по пере-

даче голосовой информации на территории субъекта Российской Федерации 
3000 2750 2500 

  

  

Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами широкополосного до-

ступа, предоставляемыми не менее чем двумя операторами, на территории субъекта 

Российской Федерации, процентов 

40 45 55 

 



Обоснование проблемы Мероприятие Вид документа 
Срок реализа-

ции 

Ответственный исполни-

тель 

Регулирование отрасли связи по тех-

нологическому принципу не способ-

ствует эффективному развитию кон-

куренции в отрасли, в том числе за 

счет своевременного внедрения новых 

технологий 

внесение изменений в план исполь-

зования полос радиочастот в рамках 

развития перспективных радиотех-

нологий в Российской Федерации в 

части исключения указаний на кон-

кретные полосы радиочастот для 

перспективных радиотехнологий, а 

также минимально допустимой ши-

рины полос радиочастот 

акт Правительства 

Российской Феде-

рации 

февраль 2013 г. 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, 

ФАС России 

Необходима реализация принципа 

технологической нейтральности 

установление возможности приме-

нения узлов связи с территориально-

распределенной архитектурой для 

сетей фиксированной связи и для 

сетей подвижной радиотелефонной 

связи, определив для операторов 

связи право пропуска трафика опти-

мальным способом и предусмотрев 

ограничения на пропуск трафика 

только в случае, если это приведет к 

нарушению целостности и безопас-

ности сети связи общего пользова-

ния 

приказ Минком-

связи России 
февраль 2013 г. Минкомсвязь России 

    

внесение изменений в перечень 

наименований услуг связи в части 

выдачи универсальных лицензий без 

привязки к технологии их оказания 

постановление 

Правительства 

Российской Феде-

рации 

июнь 2013 г. 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, 

ФАС России 

    

разработка концепции организации 

межоператорского взаимодействия, 

не допускающая искажения конку-

ренции  

и дискриминации отдельных техно-

доклад июнь 2013 г. 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, 

ФАС России 



логий 

    

разработка проекта единых правил 

оказания услуг телефонной связи с 

разграничением особенностей ока-

зания услуг по различным сетям свя-

зи 

постановление 

Правительства 

Российской Феде-

рации 

сентябрь 2013 г. 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, 

ФАС России 

Отсутствие благоприятных условий 

для дальнейшего развития, в том чис-

ле перехода рынка из состояния есте-

ственной монополии в состояние кон-

курентного рынка 

приведение порядка ценообразова-

ния в регулируемом сегменте к по-

рядку, сложившемуся в условиях 

конкуренции (в части снижения пла-

ты за абонентскую линию при опла-

те услуг местной телефонной связи) 

постановление 

Правительства 

Российской Феде-

рации 

апрель 2013 г. 

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, 

ФСТ России, ФАС России 

акт федеральных 

органов исполни-

тельной власти 

июнь 2013 г. 
Минкомсвязь России, ФСТ 

России 

    

проведение выборочного детального 

анализа рынков услуг телефонной 

связи на территории отдельных му-

ниципальных образований и субъек-

тов Российской Федерации, между-

городной телефонной связи, а также 

оценка целесообразности запуска 

пилотных проектов с прекращением 

тарифного регулирования услуг об-

щедоступной электросвязи 

доклад февраль 2013 г. 

ФАС России, Минэкономраз-

вития России, Минкомсвязь 

России, ФСТ России 

    

введение пилотных проектов по от-

мене тарифного регулирования 

услуг фиксированной телефонной 

связи по результатам проведенного 

анализа на соответствующих терри-

ториях Российской Федерации 

приказ ФСТ Рос-

сии 
январь 2014 г. ФСТ России 

    
подведение итогов реализации пи-

лотных проектов о прекращении та-
доклад апрель 2014 г. 

ФСТ России, ФАС России, 

Минэкономразвития России, 



рифного регулирования услуг обще-

доступной электросвязи 

Минкомсвязь России 

Строительство и эксплуатация сетей 

связи в значительной степени зависит 

от доступа к инфраструктуре, исполь-

зуемой для размещения сетей и 

средств связи: сооружения связи и 

помещения для размещения средств 

связи, технические помещения нежи-

лых зданий и многоквартирных до-

мов, дороги, полосы отвода, мосты, 

эстакады и др. 

принятие правил недискриминаци-

онного доступа к инфраструктуре, 

используемой для оказания услуг 

электросвязи и находящейся в соб-

ственности (ведении) субъектов 

естественной монополии 

постановление 

Правительства 

Российской Феде-

рации 

июнь 2013 г. 

ФАС России, Минкомсвязь 

России, Минэкономразвития 

России, ФСТ России 

5. Рынок услуг дошкольного образования 

  

  
Наименование контрольного показателя 

Текущее 

значение 

2013 

год 

2014 

год 

  

  

Количество негосударственных образовательных учреждений, реализующих основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования 
1022 1035 1050 

  

  

Численность воспитанников негосударственных образовательных учреждений, реа-

лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
79350 81500 85000 

 

Обоснование проблемы Мероприятие Вид документа Срок реализации 
Ответственный исполни-

тель 

Не сформирована система 

имущественной и финансо-

вой поддержки вновь созда-

ваемых частных образова-

тельных организаций. Необ-

ходимость развития частно-

государственного партнер-

ства в социальной сфере на 

базе государственного и му-

разработка и направление в 

субъекты Российской Федера-

ции рекомендаций по примене-

нию механизма муниципального 

заказа на услуги дошкольного 

образования у немуниципаль-

ных поставщиков (в том числе в 

частных дошкольных организа-

циях) 

письмо Минобрнауки 

России в органы испол-

нительной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования 

ноябрь 2013 г. 

Минобрнауки России, ФАС 

России, Минэкономразвития 

России, органы госу-

дарственной власти субъек-

тов Российской Федерации, 

заинтересованные отраслевые 

организации и союзы 



ниципального имущества 

    

внесение изменений в законода-

тельство Российской Федера-

ции, предусматривающих со-

хранение целевого назначения 

зданий, используемых для ока-

зания образовательных услуг 

дошкольными образовательны-

ми учреждениями 

федеральный закон февраль 2013 г. 

Минобрнауки России, 

Минэкономразвития России, 

ФАС России, органы государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации с уча-

стием заинтересованных от-

раслевых организаций и сою-

зов 

    

анализ реализуемых в различ-

ных субъектах Российской Фе-

дерации механизмов налоговой 

и имущественной поддержки 

негосударственных (частных 

детских садов) и распростране-

ние положительного опыта в 

субъектах Российской Федера-

ции 

доклад ноябрь 2013 г. 

Минобрнауки России, 

Минэкономразвития России, 

ФАС России, органы государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации с уча-

стием заинтересованных от-

раслевых организаций и сою-

зов 

Дискриминация частных 

дошкольных организаций по 

отношению к государствен-

ным и муниципальным, в 

том числе недостаточная 

информационно-

методическая поддержка 

деятельности воспитателей 

частных детских садов и 

групп временного пребыва-

ния детей на базе действу-

ющей инфраструктуры гос-

ударственной системы до-

школьного образования 

установление равных прав педа-

гогических работников государ-

ственных и муниципальных 

учреждений дошкольного обра-

зования, с одной стороны, и не-

государственных учреждений - с 

другой, в части обеспечения до-

ступа к современным образова-

тельным, психологическим и 

иным необходимым методам, 

включение их в систему повы-

шения профессионального 

уровня 

федеральный закон июль 2013 г. 

Минобрнауки России, ФАС 

России, органы государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации с уча-

стием заинтересованных от-

раслевых организаций и сою-

зов 

Субсидирование расходов распространение лучших прак- письмо Минобрнауки ноябрь 2013 г. Минобрнауки России 



родителям на содержание 

детей в частных детских са-

дах недостаточно урегули-

ровано 

тик по совершенствованию нор-

мативно- правовой базы субъек-

тов Российской Федерации, и 

муниципальных районов, и го-

родских округов в части выде-

ления субсидий на содержание 

детей в детских садах независи-

мо от их форм собственности 

России в органы испол-

нительной власти субъек-

тов Российской Федера-

ции, осуществляющие 

управление в сфере обра-

зования 

Санитарно-гигиенические, 

пожарные и иные требова-

ния, установленные для дет-

ских садов всех форм соб-

ственности, различных ти-

пов и видов, а также групп 

временного пребывания де-

тей, не отвечают современ-

ным требованиям 

принятие нормативных право-

вых актов в сфере здравоохра-

нения, устанавливающих систе-

му современных требований для 

детских садов всех форм соб-

ственности, различных типов и 

видов, а также групп временного 

пребывания детей, в том числе: 

разработка новых концептуаль-

ных основ формирования сани-

тарных правил для дошкольных 

образовательных организаций 

различной организационно-

правовой формы и формы соб-

ственности; утверждение новых 

санитарных правил для до-

школьных образовательных ор-

ганизаций различной организа-

ционно-правовой формы и фор-

мы собственности; разработка и 

утверждение санитарных правил 

для семейных групп, в том числе 

созданных индивидуальными 

предпринимателями 

приказ Минздрава России ноябрь 2013 г. 

Минздрав России, Минобр-

науки России, Роспотребна-

дзор 

принятие нормативных право-

вых актов в сфере пожарной 

безопасности, устанавливающих 

приказ МЧС России ноябрь 2013 г. 

МЧС России, Минздрав Рос-

сии, Минобрнауки России, 

Роспотребнадзор 



систему современных требова-

ний для детских садов всех 

форм собственности, различных 

типов и видов, а также групп 

временного пребывания детей, 

в том числе: оптимизация пра-

вил пожарной безопасности для 

дошкольных учреждений; раз-

работка правил пожарной без-

опасности для семейных до-

школьных групп, в том числе 

расположенных в жилых и при-

способленных помещениях 

Трудности при создании 

частных детских садов 

предоставление права на созда-

ние частных детских садов с ис-

пользованием организационно-

правовых форм коммерческих 

юридических лиц 

федеральный закон март 2013 г. 

Минобрнауки России, 

Минэкономразвития России, 

Роспотребнадзор 

6. Рынок нефтепродуктов 

Наименование контроль-

ного показателя 
Текущее значение 2013 год 2014 год 

Объем биржевой торговли 

нефтепродуктами, процен-

тов 

10,2 по моторным топ-

ливам (АБ-7, ДТ-12), 

мазут - менее 1 

не менее 10 реализации нефте-

продуктов на внутреннем рын-

ке (по видам) 

не менее 10 реализации нефте-

продуктов на внутреннем рын-

ке (по видам) 

 

Обоснование проблемы Мероприятие Вид документа Срок реализации Ответственный исполнитель 

Недостаточно ликвидный 

рынок, большое количе-

ство аффилированных 

сделок 

совершенствование нормативно- 

правовой базы биржевой торговли 

нефтепродуктами, в том числе: 

обеспечение анонимности биржевых 

торгов; унификация и стандартиза-

ция лотов и контрактов; установле-

совместный приказ 

ФАС России и 

Минэнерго России 

март 2013 г. ФАС России, Минэнерго России 



ние минимального объема реализа-

ции нефтепродуктов на биржевых 

торгах, разработка требований к 

биржевым торгам, в ходе которых 

заключаются сделки по реализации 

нефтепродуктов, произведенных хо-

зяйствующими субъектами, доми-

нирующими на соответствующем 

рынке 

Недостаточная прозрач-

ность рынка нефтепро-

дуктов 

формирование объективных индика-

торов цен на нефтепродукты на ос-

нове внебиржевых и биржевых сде-

лок, а также сопоставимых цен за-

рубежных рынков 

федеральный закон сентябрь 2013 г. Минэнерго России, ФАС России 

    

повышение информационной про-

зрачности отрасли. Развитие прак-

тики разработки нефтяными компа-

ниями "модельных политик" 

доклад март 2013 г. ФАС России 

Дискриминационный до-

ступ к услугам субъектов 

естественных монополий 

по транспортировке 

нефти (нефтепродуктов) 

по магистральным тру-

бопроводам 

изменение Правил обеспечения не-

дискриминационного доступа к 

услугам субъектов естественных 

монополий по транспортировке 

нефти (нефтепродуктов) по маги-

стральным трубопроводам в Россий-

ской Федерации в части создания 

условий деятельности для независи-

мых субъектов рынка нефтепродук-

тов, повышение эффективности ис-

пользования мощностей маги-

стральных нефтепроводов и нефте-

продуктопроводов 

постановление Пра-

вительства Россий-

ской Федерации 

март 2013 г. 

ФАС России, Минэнерго России, 

Минэкономразвития России, ФСТ 

России 

_____________________________ 
* Рассчитывается на основе составляющих индекса PMR (productmarketregulation, данные Организации экономического сотрудничества и развития). Учитывает 
три ключевых фактора - участие государственного сектора в экономике, регулирование рынков (ценовое и неценовое регулирование ключевых отраслей), барье-
ры для конкуренции (наличие картелей, вертикально и горизонтально интегрированных компаний в отрасли, административные барьеры). 



 
 

 
ОБЗОР ДОКУМЕНТА 

Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики". Его предметом являются следующие 
направления развития конкуренции. 
Предлагается включить функции по развитию конкуренции в приоритеты деятельности органов исполнительной власти. Внедрить лучшую практику развития кон-
куренции в регионах. Снизить долю государственного сектора в экономике. Развить конкуренцию в инфраструктурных отраслях, а также при осуществлении заку-
пок. Упростить деятельность предпринимателей в рамках антимонопольного регулирования. Повысить уровень защиты прав потребителей. 
Для оценки результатов реализации "дорожной карты", в частности, используется показатель развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг (на основе 
методики расчета индекса PMR ОЭСР). 
Так, целевое значение индекса развития конкурентной среды для страны будет следующим. В 2014 г. - 2,7; в 2018 г. - 2. В настоящее время - 3,6. 
Кроме того, новых предприятий в 2018 г. должно быть 5,2 на 1 тыс. чел. (Newbusinessdensity). Сейчас - 2,6. 
"Дорожная карта" содержит перечень мероприятий по развитию конкуренции на 2013-2015 гг. В частности, в мае 2014 г. планируется сформировать механизм об-
щественного обсуждения целесообразности и обоснованности государственных и муниципальных закупок. В ноябре 2013 г. - устранить избыточный антимоно-
польный контроль в деятельности предпринимателей, а также создать систему, повышающую защиту прав потребителей от нарушений антимонопольного зако-
нодательства. 
Кроме того, в "дорожной карте" закреплен план мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции на рынках лекарственных препаратов, медицинских 
услуг, авиаперевозок, нефтепродуктов, услуг связи, услуг дошкольного образования. 

 


