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22 сентября 2015 года Государственная Дума приняла в окончательной редакции проект 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - так называемый 

«четвертый антимонопольный пакет», разработанный Федеральной антимонопольной 

службой (ФАС России) во исполнение «дорожной карты» по развитию конкуренции и 

антимонопольного регулирования и в соответствии с рекомендациями Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

По сравнению с первой редакцией, принятой почти год назад, в законопроект были внесены 

технические доработки, уточнения (в том числе в отношении правил недискриминационного 

доступа в отдельных отраслях) и некоторые существенные изменения и дополнения. В 

частности, включены несколько статей, конкретизирующих запреты на недобросовестную 

конкуренцию в различных формах, исключены положения, касающиеся антимонопольных 

требований к созданию государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

существенно уточнен и дополнен порядок рассмотрения дел об антимонопольных 

правонарушениях.  

Далее рассмотрены основные изменения в Федеральный закон «О защите конкуренции» 

(«Закон о защите конкуренции») и другие законодательные акты, вносимые законопроектом.  

Основная часть изменений вступит в силу по истечении 90 дней после дня официального 

опубликования данного Федерального закона после подписания его Президентом РФ.  

1. Доминирующее положение. Правила недискриминационного доступа 

Законопроект, с одной стороны, выводит ряд хозяйствующих субъектов из сферы 

антимонопольного контроля в связи с доминирующим положением: 

 в ст. 5 Закона о защите конкуренции исключены положения о том, что ФАС России 

может признать доминирующим положение хозяйствующего субъекта с долей менее 

35 %; 

 исключено также полномочие ФАС России по ведению реестра хозяйствующих 

субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 % 

или занимающих доминирующее  положение на рынке определенного товара, если в 

отношении  такого рынка другими федеральными законами установлены случаи 

признания положения хозяйствующих субъектов доминирующим.  

Из сферы антимонопольного регулирования исключаются действия хозяйствующих 

субъектов, занимающих доминирующее положение, связанные с ущемлением интересов 

граждан и организаций, в случаях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности (ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции).  

С другой стороны, законопроект предусматривает ужесточение регулирования в отношении 

условий, предлагаемых организациями, занимающими доминирующее положение, 

покупателям их товаров/услуг/работ.  

Правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по утверждению правил 

недискриминационного доступа к товарам и услугам хозяйствующих субъектов, которые не 

являются естественными монополиями, но занимают доминирующее положение на 

конкретном рынке: такие правила могут устанавливаться правовым актом Правительства в 

целях предупреждения создания дискриминационных условий в случае, если будет выявлен 



3 

 

факт злоупотребления организацией доминирующим положением и данный факт будет 

подтвержден  вступившим в законную силу решением  ФАС России (часть 5 статьи 10). Они 

должны содержать, в частности: 

 перечень товаров, к которым предоставляется недискриминационный доступ; 

 существенные условия договоров и (или) типовые договоры о предоставлении 

доступа к товарам; 

 порядок определения потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию; 

 требования к характеристикам соответствующего товара, если иное не 

предусмотрено законодательными актами.  

Уточнено, вместе с тем, что правила недискриминационного доступа к услугам, 

оказываемым оператором национальной системы платежных карт, операторами услуг 

платежной инфраструктуры национальной системы платежных карт, оператором платежной 

системы ЦБ РФ, оператором услуг платежной инфраструктуры платежной системы ЦБ РФ, 

определяются в порядке, установленном Федеральным законом "О национальной платежной 

системе".  

2. Картели и "вертикальные" соглашения 

Картелями (запрещенными соглашениями) будут признаваться не только соглашения, 

заключенные между хозяйствующими субъектами-конкурентами, но и соглашения между 

хозяйствующими субъектами-покупателями товаров на одном товарном рынке (ч.1 статьи 11 

Закона о защите конкуренции).  

Из определения "вертикального" соглашения (cоглашения между хозяйствующими 

субъектами, один из которых приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар)) 

исключены положения о том, что агентский договор не является "вертикальным" 

соглашением - поскольку для целей применения Закона о защите конкуренции любой 

договор должен оцениваться исходя из фактических прав и обязанностей сторон, 

установленных таким договором. 

Уточнены критерии допустимости "вертикальных" соглашений: такие соглашения будут 

считаться допустимыми, если ни продавец, ни покупатель не имеет долю свыше 20 % на 

рынке товара, являющегося предметом "вертикального" соглашения (ст. 12 Закона о защите 

конкуренции), а не любого товарного рынка. 

3. Недобросовестная конкуренция 

Глава 2 Закона о защите конкуренции дополнена несколькими статьями, устанавливающими 

запреты в отношении недобросовестной конкуренции в различных формах: 

а. путем дискредитации - распространения ложных, неточных или искаженных 

сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести 

ущерб его деловой репутации, в том числе применительно к качеству, количеству, 

потребительским свойствам товара, предлагаемого к продаже хозяйствующим 

субъектом-конкурентом,  условий, на которых такой товар предлагается к продаже, 

включая цену; 
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б. путем введения в заблуждение, в том числе применительно к перечисленным выше 

свойствам и условиям продажи товара, а также места производства товара, 

предлагаемого к продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств 

продавца или изготовителя;  

в. путем некорректного сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с 

другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в том числе, 

использования слов "лучший", "первый", "номер один", "самый" и иных эпитетов, 

создающих впечатление о превосходстве, без указания конкретных характеристик или 

параметров сравнения, которые могут быть объективно подтверждены, либо если 

соответствующие утверждения являются ложными, неточными или искаженными; 

г. путем приобретения и использования исключительного права на средства 

индивидуализации юридического лица, товаров, работ или услуг; в случае 

принятия ФАС России решения о нарушении данного запрета в отношении приобретения 

и использования исключительного права на товарный знак такое решение направляется 

заинтересованным лицом в Роспатент для признания недействительным 

предоставления правовой охраны товарному знаку; 

д. путем совершения действий по продаже, обмену или иному введению в оборот 

товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной 

деятельности, за исключением средств индивидуализации, принадлежащих 

хозяйствующему субъекту-конкуренту. 

е. путем совершения действий (бездействия), способных вызвать смешение с 

деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, 

вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории 

России, в том числе незаконного использования обозначения, тождественного 

товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, 

наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо 

сходного с ними до степени смешения; копирования или имитации внешнего вида товара 

хозяйствующего субъекта-конкурента, упаковки такого товара, его этикетки, 

наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля или иных индивидуализирующих 

товар элементов; 

ж. недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным получением, 

использованием или разглашением информации, составляющей коммерческую или 

иную охраняемую законом тайну, в том числе без согласия лица, имеющего право ею 

распоряжаться или вследствие нарушения условий договора с таким лицом. 

При этом уточнено, что данный перечень запретов не является исчерпывающим - не 

допускаются иные формы недобросовестной конкуренции.  

4. Сделки субъектов естественных монополий. 

В п. 2 ст. 7 Федерального закона "О естественных монополиях" вносятся изменения, 

предусматривающие снижение с 10% до 1% пороговых величин для государственного 

контроля (надзора) за сделками  субъектов естественных монополий.  

В то же время, исключается требование об уведомлении ФАС России о  приобретении на 

рынке акций (долей) в уставном (складочном) капитале субъекта естественной монополии 
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либо в результате иных сделок (в том числе договоров поручения, доверительного 

управления, залога) предоставляющих более чем 10 % общего количества голосов, 

приходящихся на все акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал субъекта 

естественной монополии, а также о приобретении  субъектом естественной монополии акций 

(долей) в уставном (складочном) капитале другого хозяйствующего субъекта, 

предоставляющие ему более чем 10 % общего количества голосов, приходящихся на все 

акции (доли). 

5. Соглашения о совместной деятельности 

В целях создания правовой определенности при осуществлении совместной деятельности и 

снижения для ее участников рисков, связанных с  антимонопольным запретами, 

предусмотрена необходимость  предварительного согласования с ФАС России заключения 

хозяйствующими субъектами-конкурентами соглашений о совместной деятельности если: 

 суммарная стоимость активов таких организаций (активов их групп лиц) по последним 

балансам превышает 7 миллиардов рублей или  

 суммарная выручка таких организаций (их групп лиц) от реализации товаров за 

календарный год, предшествующий году заключения соглашения, превышает 10 

миллиардов рублей. 

Если финансовые показатели организаций (их групп лиц) не подпадают под указанные 

пороги для согласования сделок, но организации желают получить заключение ФАС России 

о соответствии их соглашения антимонопольному законодательству, они вправе будут 

обратиться с проектом соглашения в антимонопольный орган в порядке, предусмотренном 

статьей 33 Закона о защите конкуренции. 

На соглашения о совместной деятельности, предварительно согласованные ФАС России, не 

будут распространяться запреты и ограничения в отношении соглашений, включая картели, 

предусмотренные статьей 11 Закона о защите конкуренции.  

6. Ходатайства и уведомления о совершении сделок, иных действий  

Предусмотрена возможность представления в антимонопольный орган ходатайств или 

уведомлений в электронной форме. Порядок представления таких документов должен быть 

установлен ФАС России.  

После опубликования на Интернет сайте ФАС России сведений о поступившем ходатайстве 

о даче согласия на осуществление сделки/иного действия заинтересованные лица вправе 

представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой 

сделки/действия. 

Кроме того, лица, представляющие в ФАС России ходатайства и уведомления об 

осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, а также 

документы и сведения, до подачи ходатайства или уведомления вправе информировать 

антимонопольный орган о предстоящей сделке/действии: представить информацию и 

документы, а также предложить условия, выполнение которых будет направлено на 

обеспечение конкуренции.  

ФАС России при рассмотрении соответствующего ходатайства или уведомления принимает 

во внимание представленные информацию и документы. 
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7. Антимонопольные требования к торгам 

Перечень запрещенных действий при проведении торгов, дополняется запретом на 

соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками таких торгов, 

если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению 

конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации (статья 17 Закона о 

защите конкуренции). 

При проведении открытого конкурса или открытого аукциона заказчик - федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного 

самоуправления, государственный внебюджетный фонд вправе установить вправе 

установить в отношении финансовой организации - участника конкурса/аукциона более 

высокие требования к оценке финансовой устойчивости и платежеспособности, 

определяемые в соответствии с показателями, предусмотренными законодательством РФ и 

установленными на основании финансово-экономической и иной отчетности финансовой 

организации, представляемой в ЦБ РФ.  Уточнено, что требование о наличии определенного 

рейтинга рейтинговых агентств, аккредитованных в  установленном законодательством РФ 

порядке, заказчик вправе установить только в случае несоответствия финансовой 

организации указанным более высоким требованиям к оценке ее финансовой устойчивости и 

платежеспособности (ч. 21 ст. 18 Закона о защите конкуренции в редакции законопроекта).  

8. Порядок рассмотрения дел об антимонопольных нарушениях  

Дела о нарушении антимонопольного законодательства должны по общему правилу 

рассматриваться в открытом заседании.  В закрытом заседании такие дела могут 

рассматриваться в случае, если рассмотрение в открытом заседании может привести к 

разглашению государственной тайны, либо в случае необходимости сохранения 

коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны.  

Комиссия ФАС России при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства вправе по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по собственной 

инициативе привлекать экспертов, переводчиков, а также лиц, располагающих сведениями о 

рассматриваемых обстоятельствах.  

При назначении экспертизы лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства, вправе предлагать комиссии кандидатуры экспертов и экспертных 

организаций, а также круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта. Однако 

кандидатуры экспертов и круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, 

определяются комиссией.  

Предусмотрено право лиц, участвующих в деле заявить отвод эксперту, если имеются какие-

либо обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности, а также 

члену комиссии, у которого имеется личная заинтересованность при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов.  

Установлена обязанность каждого лица, участвующего в деле, раскрыть перед другими  

участвующими в деле лицами в пределах срока, установленного комиссией, доказательства, 

на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  
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С другой стороны, предусмотрено право лиц, участвующих в деле, знакомиться с 

заявлениями, возражениями, пояснениями и иными материалами, представленными 

другими участвующими в деле лицами, для подтверждения наличия или отсутствия факта 

нарушения антимонопольного законодательства, за исключением заявлений об 

освобождении от административной ответственности и (или) об освобождении от уголовной 

ответственности на основании частей 1 и 3 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ ) и статьи 178 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, соответственно.  

Законопроектом предусмотрено принятие комиссией дополнительного документа перед 

окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства при 

установлении в действиях (бездействии) ответчика по делу нарушения антимонопольного 

законодательства -  заключения об обстоятельствах дела.  

В случае принятия такого заключения рассмотрение дела о нарушении антимонопольного 

законодательства откладывается, а копия заключения направляется лицам, участвующим в 

деле, в течение 5 рабочих дней со дня вынесения определения об отложении рассмотрения 

дела. 

До окончания рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства и 

оглашения резолютивной части решения по нему на заседании комиссии лица, участвующие 

в деле, вправе представить комиссии пояснения, доказательства и приводить доводы в 

письменной форме в отношении обстоятельств, изложенных в заключении об 

обстоятельствах дела.  

Если такие пояснения, доказательства и доводы свидетельствуют об отсутствии в 

рассматриваемых комиссией действиях (бездействии) нарушения антимонопольного 

законодательства, комиссия прекращает рассмотрение дела.  

Решение по делу о нарушении антимонопольного законодательства должно состоять из 

вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей, установлены требования к 

содержанию каждой из частей.  

9. Коллегиальные органы ФАС России. Обжалование решений и предписаний  

Законопроект предусматривает образование в ФАС России коллегиальных органов, за 

которыми закреплены полномочия по: 

 рассмотрению материалов изучения и обобщения практики применения 

антимонопольными органами антимонопольного законодательства РФ и даче 

разъяснений по вопросам практики его применения; 

 пересмотру решений и (или) предписаний территориальных органов ФАС России по 

делам о нарушении антимонопольного законодательства. 

Установлен срок в 1 месяц со дня принятия решения или выдачи предписания 

территориального антимонопольного органа для обжалования такого решения в 

коллегиальный орган лицами, участвовавшими в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства.  
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Основанием для изменения или отмены решения территориального антимонопольного 

органа является нарушение единообразия в применении антимонопольными органами норм 

антимонопольного законодательства. 

Предусмотрена возможность для лиц, участвовавших в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства и территориального антимонопольного органа участвовать в заседании 

коллегиального органа по пересмотру решения и (или) предписания путем видео-конференц-

связи. 

О ходе рассмотрения жалобы и результатах ее рассмотрения заявители должны 

уведомляться посредством размещения соответствующей информации на официальным 

Интернет сайте ФАС России. 

10. Предостережения и предупреждения 

Законопроектом расширен круг лиц, которым могут быть направлены предостережения о 

недопустимости нарушения антимонопольного законодательства (ст. 257 Закона о защите 

конкуренции): в него включены должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 

государственных внебюджетных фондов. 

Кроме того, расширен круг правонарушений, к которым может применяться институт 

предупреждения (ст. 391 Закона о защите конкуренции): в него включены действия органов 

государственной власти и местного самоуправления (ст. 15), недобросовестная конкуренция 

(кроме случаев нарушения исключительных прав) и злоупотребление доминирующим 

положением (пп. 3, 5, 6 и 8 ч. 1 статьи 10).  

11. Административная ответственность и освобождение от нее   

Исключается возможность привлечения нарушителей одновременно к двум видам 

ответственности за одно и то же нарушение  антимонопольного законодательства: в случае, 

если лицо привлекается к административной ответственности в виде административного 

штрафа в размере кратном сумме выручки от реализации товара, на рынке которого 

совершено правонарушение, ему не может быть выдано предписание о перечислении в 

федеральный бюджет дохода, полученного в связи с таким нарушением (ч. 3 ст. 51 Закона о 

защите конкуренции). 

КоАП РФ дополнен новой статьей 7.324, устанавливающей ответственность за нарушение 

процедуры обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов, продажи 

государственного или муниципального имущества (далее – «торги»), порядка заключения 

договоров по результатам проведения таких торгов и продажи или в случае, если такие торги 

признаны несостоявшимися, в частности, за: 

а. неразмещение информации о проведении торгов, продаже государственного или 

муниципального имущества, либо размещение недостоверной информации о 

проведении обязательных торгов, продаже государственного или муниципального 

имущества, либо предоставление документации, содержащей недостоверные 

сведения, либо нарушение сроков размещения информации; 

б. нарушение порядка определения формы проведения торгов; 
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в. нарушение порядка предоставления документации о торгах, порядка разъяснения 

такой документации, порядка приема заявок на участие в торгах, заявок на участие в 

продаже государственного или муниципального имущества; 

г. нарушение установленного порядка допуска к участию в торгах, продаже 

государственного или муниципального имущества; 

д. нарушение порядка определения победителя торгов, продажи государственного или 

муниципального имущества; 

е. нарушение сроков заключения договоров по результатам проведения торгов, продажи 

государственного или муниципального имущества или в случае, если торги признаны 

несостоявшимися, либо уклонение организатора торгов, продавца государственного 

или муниципального имущества, организатора продажи государственного или 

муниципального имущества от заключения такого договора; 

ж. изменение организатором торгов, продавцом государственного или муниципального 

имущества, а также лицом, являющимся стороной договора, условий договора при его 

заключении или исполнении, установленных в документации о таких торгах, 

извещении о проведении торгов, информационном сообщении о продаже 

государственного или муниципального имущества, проектах договоров, по 

соглашению сторон или в одностороннем порядке в случае, если федеральным 

законом предусмотрен запрет такого изменения.  

Административные штрафы за соответствующие нарушения будут составлять: на 

должностных лиц – до 50.000 рублей, на юридических лиц – до 300.000 рублей 

В части 1 статьи 14.9 КоАП РФ до 50.000 рублей увеличен административный штраф на 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции 

таких лиц органов или организаций, государственных внебюджетных фондов, а также 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 

действия (бездействие)  ограничивающие или устраняющие конкуренцию и свободное 

перемещение товаров (работ, услуг).    

Статья 14.32 КоАП РФ дополняется положением о том, что минимальный размер 

административного штрафа может быть установлен за заключение хозяйствующим 

субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством 

соглашения, участие в нем или осуществление недопустимых в соответствии с 

антимонопольным законодательством согласованных действий в случае, если юридическое 

лицо добровольно заявит в ФАС России о заключении им соответствующего соглашения 

(картеля) и будут выполнены следующие условия: лицо признает факт совершения  

административного правонарушения, откажется от участия или дальнейшего участия в 

соглашении (картеле) и представленные сведения и документы будут достаточными для 

установления события административного правонарушения.  

Статью 14.311 КоАП РФ об ответственности за злоупотребление доминирующим 

положением хозяйствующим субъектом, доля которого на рынке определенного товара 

составляет менее 35 % признается утратившей силу.  

* * * * * 
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С уважением, 

GRATA (Москва),                     

Департамент Корпоративного и коммерческого права 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 

Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 

помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 

консультации. 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

GRATA (Москва) 

Тел.: +7 (495) 660 11 84 

E-mail.: Ydianova@gratanet.com 


