М ИНИСТЕРСТВ О Э К ОНОМ ИЧ ЕСК ОГО РАЗВ ИТИЯ
РОССИЙСК ОЙ Ф ЕД ЕРАЦИИ
(М ИНЭКОНОМ РАЗВ ИТИЯ РОССИИ )

ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной рабочей группы
по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации
___________________________________________________________________________

Москва
от «04» сентября 2019 г.

№ 8-Д05

Председательствующий – Д.Г. Денисов
Ответственный секретарь – К.Ю. Емельянов
Присутствовали:
Члены
Межведомственной
рабочей группы:
Денисов Дмитрий Геннадьевич

- директор
Департамента
конкуренции,
энергоэффективности
и
экологии
Минэкономразвития России, заместитель
председателя Межведомственной рабочей
группы

Емельянов Кирилл Юрьевич

- заместитель
директора
Департамента
конкуренции,
энергоэффективности
и
экологии
Минэкономразвития
России,
ответственный секретарь Межведомственной
рабочей группы

Золотухина Ирина Александровна

- советник
Контрольно-финансового
управления ФАС России
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Корнева Екатерина Сергеевна

- заместитель
начальника
отдела
антимонопольного
законодательства
Департамента
конкуренции,
энергоэффективности
и
экологии
Минэкономразвития России

Кузнецова Оксана Николаевна

- заместитель
начальника
управления ФАС России

Ли Яна Хюнбоновна

- ведущий
советник
отдела
развития
конкуренции на рынках товаров и услуг
Департамента
конкуренции,
энергоэффективности
и
экологии
Минэкономразвития России

Мишеловин Владимир Борисович

- начальник
Контрольно-финансового
управления ФАС России

Рыбаченко Елена Александровна

- заместитель
начальника
Контрольнофинансового управления ФАС России

Ряскова Марина Валерьевна

- советник экономический Центрального
банка Российской Федерации

Правового

Приглашенные:
Данилова Ирина Леонидовна

- консультант отдела анализа региональной
экономики и мониторинга предприятий
Управления экономического анализа и
сценарного прогнозирования Департамента
денежно-кредитной политики Центрального
банка Российской Федерации

Сорокина Ольга Сергеевна

- Заместитель
начальника
Управления
финансовой доступности Службы по защите
прав
потребителей
и
обеспечению
доступности финансовых услуг Центрального
банка Российской Федерации
- советник экономический Центрального банка
Российской Федерации

Шульга Олег Григорьевич
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I. О проекте единой методики мониторинга состояния и развития
конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации
(И.Л. Данилова, К.Ю. Емельянов, Е.С. Корнева, О.Н. Кузнецова, В.Б. Мишеловин,
М.В. Ряскова, О.С. Сорокина, О.Г. Шульга)
1. Согласиться с предложениями Центрального банка Российской Федерации
по проекту Методики мониторинга согласно приложению к настоящему протоколу.
2. ФАС России, при необходимости, направить в Минэкономразвития России:
предложения по корректировке формулировки абзаца 2 пункта 15 проекта
Методики;
предложения

по

корректировке

анкет

для

опроса

субъектов

предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг;
позицию по предлагаемой Центральным банком Российской Федерации
корректировке предельных значений количества конкурентов и числа поставщиков
основного закупаемого респондентами товара (работы, услуги), содержащихся
в пункте 69 проекта Методики мониторинга и используемых для формулирования
выводов о состоянии конкурентной среды на рынках региона.
Срок – 12 сентября 2019 г.
3. Центральному

банку

Российской

Федерации

проанализировать

возможности по представлению информации регионам для проведения мониторинга
логистических возможностей субъекта Российской Федерации и представить
в Минэкономразвития России предложения по уточнению абзацев 4 и 5 пункта 60
проекта Методики мониторинга.
Срок – 12 сентября 2019 г.
4. Минэкономразвития

России

скорректировать

проект

Методики

мониторинга в соответствии с пунктами 1-3 настоящего протокола и направить
проект Методики мониторинга на согласование в ФАС России.
Срок – 16 сентября 2019 г.
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5. Отметить позицию ФАС России о необходимости упрощения процедуры
проведения мониторингов, содержащихся в стандарте развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р (далее – Стандарт).
(Результаты голосования: «за» - 3 члена МРГ, «против» - 0, «воздержалось» - 0)

II. О проекте методики оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по внедрению Стандарта
(К.Ю. Емельянов, М.В. Ряскова)
1.

Отметить

отсутствие

замечаний

Центрального

банка

Российской

Федерации по проекту методики оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по внедрению Стандарта
(далее – Методика оценки).
2.

Минэкономразвития России направить в ФАС России проект Методики

оценки.
Срок – 16 сентября 2019 г.
(Результаты голосования: «за» - 3 члена МРГ, «против» - 0, «воздержалось» - 0)

III. О корректировке наименования ключевого показателя развития
конкуренции на рынке нефтепродуктов в субъектах
Российской Федерации
(К.Ю. Емельянов, О.Н. Кузнецова)
1.

Согласиться

с

предложением

ФАС

России,

что

под

рынком

нефтепродуктов, указанным в приложении к Стандарту, понимается розничный
рынок

нефтепродуктов.

Показатель

«доля

организаций

частной

формы

собственности на рынке нефтепродуктов, процентов» считается по методике,
утвержденной приказом ФАС России от 29 августа 2018 г. № 1232/18.
(Результаты голосования: «за» - 3 члена МРГ, «против» - 0, «воздержалось» - 0)
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IV. Разное
(К.Ю. Емельянов)
1.

Провести следующее заседание Межведомственной рабочей группы

не позднее 19 сентября 2019 г.
2.

Включить в повестку следующего заседания Межведомственной рабочей

группы в том числе вопросы, не рассмотренные на заседании 4 сентября 2019 г.
(Результаты голосования: «за» - 3 члена МРГ, «против» - 0, «воздержалось» - 0)

Директор Департамента конкуренции,
энергоэффективности и экологии,
заместитель председателя
Межведомственной рабочей группы

Д.Г. Денисов

Заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации, председатель
Межведомственной рабочей группы

М.А. Расстригин

Приложение
к протоколу заседания
Межведомственной рабочей группы
по вопросам реализации положений
стандарта развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации
от 04.09.2019 г. № 8-Д05
Предложения Центрального банка Российской Федерации по
корректировке проекта Методики мониторинга, одобренные
Межведомственной рабочей группой по вопросам реализации положений
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
1.

Исключить из текста проекта Методики мониторинга слова

«статистической» в случаях, если речь идет об источниках информации для
проведения мониторингов.
2.

Пункт 3 проекта Методики скорректировать, указав на пункт 10

Стандарта.
3.

Абзац 11 пункта 10 проекта Методики изложить в редакции: «иные

источники информации, определяемые самостоятельно Уполномоченным
органом, с указанием таких источников.».
4.

В подпунктах «ж» и «з» пункта 8 после слов «населения» дополнить

словами «и субъектов малого и среднего предпринимательства».
5.

Подпункт «л» пункта 8 и наименование раздела XIV дополнить

словами «, а также процесса цифровизации экономики и формирования ее
новых рынков и секторов».
6.

Пункт 15 дополнить словами «организационно-правовой форме

(индивидуальный
корреспондирующие

предприниматель,
изменения

в

юридическое

лицо)

анкету

опроса

для

и

внести
субъектов

предпринимательской деятельности.
7.

Абзац 7 пункта 22 изложить в следующей редакции: «статистика и

информационно-аналитические материалы Банка России в региональном
разрезе, размещаемые на сайте Банка России;».

8.

В абзаце 2 пункта 28 слова «(концентрация организаций на рынках

товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации» заменить словами
«количестве продавцов».
9.

Абзацы 3 и 4 пункта 28 заменить абзацем следующего содержания:

«об удовлетворенности потребителей соотношением цены и качества товаров,
работ и услуг;».
10.

В

абзаце

5

слова

«возможностью

выбора»

заменить

на «ассортиментом».
11.

Абзацы 6 и 7 пункта 28 заменить абзацем следующего содержания:

«об удовлетворенности потребителей соотношением цены и качества товаров,
работ и услуг, произведенных и оказываемых в субъекте Российской
Федерации, а также произведенных и оказываемых соответственно в субъектах
Российской Федерации, имеющие с ним общие территориальные границы;».
12.

Раздел X и XI изложить в редакции, предложенной Центральным

банком Российской Федерации (письмо от 27 августа 2018 г. № 52-1-1-3/215).
13.

В пункте 54 слова «статистическим» заменить на «аналитическим».

14.

Абзац 3 пункта 57 изложить в следующей редакции: «о факторах,

оказывающих и способных оказать влияние на себестоимость и цены таких
товаров (включая немонетарные факторы);».
15.

Абзац 4 пункта 57 исключить.

16.

Пункты 24, 29, 33, 38, 45, 49, 53, 58, 62, 67 исключить.

69. Раздел XV проекта Методики дополнить пунктом следующего
содержания: «Результаты мониторингов, поименованных в разделах IV,
VII-XIV

настоящей

Методики,

также

учитываются

при планировании

мероприятий по содействию развитию конкуренции и разработке показателей
развития конкуренции на предстоящий период.».

