




                                                                                     Приложение 1 
 

Карта комплаенс-рисков 

Министерства финансов Республики Мордовия 

 
№ 

п/п 

Уровень риска Описание рисков Причины возникнове-

ния рисков и их оценка 

Мероприятия по миними-

зации и устранению рисков 

Наличие 

(отсут-

ствие) оста-

точных рис-

ков 

Вероятность 

повторного 

возникнове-

ния рисков 

1 

1 

Существенный разработка государственных 

программ Республики Мордо-

вия, нормативных правовых 

актов, содержащих дискрими-

национные условия, устанав-

ливающих ограничения, из-

быточные требования (нару-

шение ст. 15 Федерального 

закона от 26 июля 2006 г.            

№ 135-ФЗ «О защите конку-

ренции») 

недостаточное знание 

действующего законо-

дательства; 

 

несвоевременное от-

слеживание изменений 

законодательства; 

 

непроведение в уста-

новленном порядке 

оценки регулирующего 

воздействия 

 

 

регулярное обучение со-

трудников (самообразова-

ние, повышение квалифи-

кации, образовательные 

мероприятия – семинары, 

вебинары и т.п.); 

 

координация рабочих про-

цессов со стороны руково-

дителей структурных под-

разделений; 

 

соблюдение администра-

тивных регламентов, 

наставничество; 

 

анализ правовых актов на 

предмет соответствия тре-

бованиям антимонопольно-

го законодательства, изуче-

ние правоприменительной 

практики и мониторинг из-

менений законодательства 

остаточный 

риск сохра-

няется, но 

снижается 

сохраняется 

2 

2 

Существенный заключение соглашений, 

ограничивающих конкурен-

цию (предоставление пре-

недостаточное знание 

действующего законо-

дательства; 

регулярное обучение со-

трудников (самообразова-

ние, повышение квалифи-

остаточный 

риск сохра-

няется, но 

сохраняется 



имущественных условий 

(преференций) отдельным хо-

зяйствующим субъектам) 

 

 

несвоевременное от-

слеживание изменений 

законодательства; 

 

несоблюдение установ-

ленных  процедур 

 

кации, образовательные 

мероприятия – семинары, 

вебинары и т.п.); 

 

координация рабочих про-

цессов со стороны руково-

дителей структурных под-

разделений; 

 

соблюдение требований за-

конодательства, наставни-

чество; 

 

мониторинг и анализ выяв-

ленных нарушений  

снижается 

3 

3 

Высокий нарушение антимонопольного 

законодательства при осу-

ществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд: 

- установление в документа-

ции о закупке положений, 

ограничивающих количество 

участников закупки; устанав-

ливающих избыточные требо-

ваний к участникам закупок и 

т.д., нарушающих требования 

статьи 17 Федерального зако-

на от 26 июля 2006 г. № 135-

ФЗ «О защите конкуренции»; 

 

- нарушение пп. 9 части 1 ста-

тьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-

недостаточное знание 

действующего законо-

дательства о контракт-

ной системе; 

 

несвоевременное от-

слеживание изменений 

законодательства 

регулярное обучение со-

трудников, повышение 

профессиональной квали-

фикации сотрудников, вхо-

дящих в состав контракт-

ной службы (самообразова-

ние, повышение квалифи-

кации, образовательные 

мероприятия – семинары, 

вебинары и т.п.); 

 

координация рабочих про-

цессов и контроль со сто-

роны руководителя кон-

трактной службы Мини-

стерства; 

 

изучение правопримени-

тельной практики и мони-

торинг изменений законо-

дательства 

 

остаточный 

риск сохра-

няется, но 

снижается 

сохраняется 



ственных и муниципальных 

нужд» 

4 

4 

Высокий принятие необоснованных 

решений при осуществлении 

контроля в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обес-

печения нужд Республики 

Мордовия, выдача предписа-

ний об устранении нарушений 

законодательства 

- проведение проверок по во-

просам, не относящимся к 

компетенции (статья 15 закона 

135-ФЗ) 

неправильная квалифи-

кация нарушения; 

 

нарушение единообра-

зия; 

 

отсутствие разъяснений 

и правоприменительной 

практики 

регулярное обучение со-

трудников (самообразова-

ние, повышение квалифи-

кации, образовательные 

мероприятия – семинары, 

вебинары и т.п.); 

 

периодическое обсуждение 

на общих собраниях со-

трудников «отрицательной» 

практики; 

 

соблюдение администра-

тивных регламентов, 

наставничество; 

 

координация рабочих про-

цессов и контроль со сто-

роны руководителя струк-

турного подразделения;  

 

мониторинг и анализ прак-

тики применения законода-

тельства  

 

остаточный 

риск сохра-

няется, но 

снижается 

сохраняется 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

План мероприятий («дорожная карта») 

по снижению комплаенс-рисков Министерства финансов Республики Мордовия на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Нарушение (комплаенс 

риск) 

Мероприятие Описание действий Показатель Срок Ответственный 

1 Наличие 

дискриминационных 

условий, 

устанавливающих 

ограничения, 

избыточные требования 

в 

разрабатываемых 

(разработанных) 

государственных 

программах, 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

(нарушение ст. 15 

Федерального закона от 

26 июля 2006 г. № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции») 

Проведение анализа 

разрабатываемых 

(разработанных) 

государственных 

программ, 

правовых актов на 

предмет 

соответствия 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства; 

 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

сотрудников 

путем регулярного их 

обучения 

Повышение уровня 

правовой экспертизы, 

устранение правовых 

разночтений, 

неточных  

формулировок, 

дублирующих норм, 

устранение 

избыточных 

требований и др.; 

 

Мониторинг и анализ 

практики применения 

подобных актов; 

 

Периодическое 

обучение 

сотрудников 

Выявление и 

снижение 

рисков 

нарушений; 

 

Повышение 

качества 

подготовки 

проектов 

правовых актов; 

 

Повышение 

уровня 

квалификации 

сотрудников 

  

постоянно Л.В. Романенкова, 

Р.В. Антонов, 

О.Б. Шапошникова 

 

Управления и  

отделы Министерства 

 

2 Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

Повышение качества 

подготовки 

документации о 

Обеспечение 

проведения 

надлежащей 

Соблюдение 

требований при 

проведении 

постоянно, при 

осуществлении 

закупок  

Антонов Р.В., 

Зинченко Е.Ю., 

Управление 



осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных нужд, 

ограничение количества 

участников закупки, 

завышенные требования 

к 

предмету закупки и к ее 

участникам, требования 

о 

предоставлении 

документов, не 

предусмотренных 

документацией о закупке 

и подобные нарушения 

порядка проведения 

закупочных процедур 

 

закупке в соответствии 

с требованиями статьи 

17 Федерального 

закона от 26 июля 2006 

г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

Федерального закона 

от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»; 

 

Анализ и 

своевременное 

выявление  наличия 

аффилированных 

связей у участников 

закупок с членами 

закупочных комиссий; 

Соблюдение норм 

действующего 

законодательства при 

заключении 

государственных 

контрактов 

экспертизы 

документации; 

 

Недопущение 

нарушений при 

подготовке и 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг 

для обеспечения 

государственных 

нужд; 

 

Усиление 

внутреннего 

контроля;  

 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

министерства: 

участие в семинарах 

по закупочной 

деятельности, 

программах 

повышения 

квалификации 

закупок; 

 

Повышение 

уровня 

квалификации 

сотрудников 

бюджетного учета и 

отчетности, 

отдел 

государственного 

долга и бюджетного 

кредитования, 

юридический отдел, 

отдел автоматизации 

бюджетного процесса 

 

3 Принятие 

необоснованных 

решений при 

осуществлении контроля 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

сотрудников 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

министерства: 

Выявление и 

снижение 

рисков 

нарушений; 

постоянно Антонов Р.В., 

Контрольно-

ревизионное 

управление  



в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения нужд 

Республики Мордовия, 

выдача предписаний об 

устранении нарушений 

законодательства 

- проведение проверок 

по вопросам, не 

относящимся к 

компетенции (статья 15 

закона 135-ФЗ) 

путем регулярного их 

обучения; 

 

Координация рабочих 

процессов и контроль 

со стороны 

руководителя 

структурного 

подразделения;  

 

Мониторинг и анализ 

практики применения 

законодательства  

участие в семинарах, 

программах 

повышения 

квалификации; 

 

Усиление 

внутреннего 

контроля;  

 

Периодическое 

обучение 

сотрудников 

Повышение 

уровня 

квалификации 

сотрудников 

 

 

 



Приложение 3 

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса  

в Министерстве финансов Республики Мордовия на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Ключевые показатели эффективности Значение показателя Оценка (балл) 

1 Факты выдачи Министерству финансов Республики 

Мордовия предупреждения и (или) решения 

(предписания) по результатам рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства (за 

исключением предупреждений, решений, предписаний, 

отмененных вступившим в законную силу судебным 

актом) 

0 

 

30 

1 15 

Более 1 0 

2 Вступившие в законную силу решения судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) Министерства финансов Республики 

Мордовия, его должностных лиц ввиду их 

несоответствия антимонопольному законодательству 

нет 30 

менее 15% от числа обжалованных 

актов, решений и действий (бездействия) 

20 

15% и более от числа обжалованных 

актов, решений и действий (бездействия) 

0 

3 Жалобы на решения, действия (бездействие) 

Министерства финансов Республики Мордовия и (или) 

его должностных лиц, ведущие к ограничению 

конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в 

случае принятия прокурором решения об 

удовлетворении указанных жалоб в установленном 

законодательством порядке 

нет 10 

есть 0 

4 Выполнение мероприятий по снижению рисков выполнены все мероприятия 20 



нарушения антимонопольного законодательства 

 
невыполнение мероприятий снижение значения 

показателя 

осуществляется 

пропорционально 

доле невыполненных 

мероприятий от 

общего количества 

мероприятий 

5 Доля проектов нормативных правовых актов 

исполнительного органа власти, связанных с 

осуществлением деятельности хозяйствующими 

субъектами, за исключением проектов актов, 

содержащих сведения, относящиеся к охраняемой 

законом тайне, прошедших процедуру «общественного 

контроля» в общем количестве проектов нормативных 

правовых актов исполнительного органа власти, 

подлежащих прохождению такой процедуры 

85% и более от всех проектов 

нормативных правовых актов 

исполнительного органа 

государственной власти, подлежащих 

прохождению процедуры 

«общественного контроля» 

10 

менее 85% от всех проектов 

нормативных правовых актов 

исполнительного органа 

государственной власти, подлежащих 

прохождению процедуры 

«общественного контроля» 

0 

 

Период, за который производится оценка  календарный год. 

 

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов: 

 высокая эффективность – от 75 до 100 баллов; 

 средняя эффективность – от 50 до 75 баллов; 

 низкая эффективность – от 25 до 50 баллов; 

 неэффективно – ниже 25 баллов. 


