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Следуя практике GRATA по информированию клиентов о важных 

изменениях законодательства, которые могут повлиять на их бизнес, 

мы хотели бы обратить ваше внимание на некоторые значимые 

изменения в антимонопольном регулировании в России.  
 
 
 

 

«Четвертый антимонопольный пакет»: первая редакция   

Предоставляемые GRATA услуги 

включают: 
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антимонопольного 

регулирования торговой 

деятельности, рекламы и 

государственных закупок    
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антимонопольному 

законодательству и 

согласование с ФАС России 

условий дистрибьюторских или 

иных договоров и соглашений,   

положений/политик по отбору 

контрагентов 

 Сопровождение получения 

предварительного согласия 

ФАС России на совершение 

сделок и иных действий в 

рамках экономической 

концентрации  
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22 октября 2014 года Государственная Дума приняла в первом 

чтении 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 первоначальной редакцией, подготовленной ФАС 
России более года назад, по результатам общественных 
обсуждений и межведомственных согласований законопроект 
подвергся значительной переработке (в частности, он не содержит 

положений о применение антимонопольного законодательства к 
объектам интеллектуальных прав), но, вместе с тем затрагивает 
многие аспекты антимонопольного регулирования, включая 
злоупотребление доминирующим положением, соглашения 
хозяйствующих субъектов, контроль за торгами, ответственность 
за нарушения законодательства о защите конкуренции и 

полномочия ФАС России.  

 Ниже приводится обзор основных изменений, вносимых 
законопроектом в Федеральный закон «О защите конкуренции» 
(далее – «Закон о защите конкуренции») и другие 
законодательные акты.  

1. Доминирующее положение.                                            

Правила недискриминационного доступа 

Законопроект, с одной стороны, выводит ряд хозяйствующих 
субъектов из сферы антимонопольного контроля в связи с 
доминирующим положением.  

Так, исключаются положения о том, что доминирующим может 
быть признано положение хозяйствующего субъекта с долей 
менее 35 процентов (ст. 5 Закона о защите конкуренции).  

В связи с этим законопроектом также предлагается исключить 
полномочие ФАС России по ведению реестра хозяйствующих  
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субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в  
размере более чем 35 процентов 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, 
связанных 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.  

Одним из самых значимых и резонансных новшеств, содержащихся 
в законопроекте, является наделение Правительства  Российской 

Федерации 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 факт 
злоупотребления организацией доминирующим положением и 
данный факт будет подтвержден  вступившим в законную силу 
решением  ФАС России (часть 5 статьи 10).  Указанные правила 

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.  

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 понятия "вертикальное" соглашение (cоглашение между 
хозяйствующими субъектами, один из которых приобретает товар, 

а другой предоставляет (продает) товар согласно п. 19 ст. 4 Закона 
о защите конкуренции) исключаются 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. 

Уточняются критерии допустимости "вертикальных" соглашений: 
такие соглашения будут считаться допустимыми, если ни продавец, 
ни покупатель не имеет долю свыше 20 процентов на рынке 
товара, являющегося предметом "вертикального" соглашения               
(ст. 12 Закона о защите конкуренции), а не любого товарного 

рынка, как установлено в настоящее время. 
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3. 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 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). 

4. Соглашения о совместной деятельности 

Законопроект, как следует из пояснительной записки к нему, 

предусматривает ряд механизмов, позволяющих создать правовую 
определенность при осуществлении хозяйствующими субъектами 
совместной деятельности и снизить для ее участников риски, 
связанные с запретами, установленными антимонопольным 
законодательством.  

Заключение хозяйствующими субъектами-конкурентами 
соглашений о совместной деятельности будет подлежать 

предварительному согласованию с ФАС России, 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 ФАС России 

в порядке, предусмотренном статьей 35 Закона о защите 
конкуренции. 

При условии удовлетворения ФАС Росси ходатайства участников 

соглашения о совместной деятельности о его согласовании и 
действий в пределах согласованного соглашения участники такого 
соглашения не смогут быть обвинены в картели. 

5. 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 и 
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федеральный государственный (муниципальный) заказчик, 

государственный внебюджетный фонд вправе будет установить 
требование о наличии у финансовых организаций - участников 
конкурса/аукциона определенного рейтинга российских или 
международных рейтинговых агентств только в случае 

несоответствия финансовой организации требуемому уровню 
финансовой устойчивости и платежеспособности, определяемой в 
соответствии с показателями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации и установленными на 
основании финансово-экономической и иной отчетности 
финансовой организации, представляемой в Центральный банк 
Российской Федерации и другие регулирующие органы (ч. 21 ст. 18 

Закона о защите конкуренции в редакции законопроекта).  

6. Создание государственных и муниципальных унитарных 

предприятий 

Федеральный орган исполнительной власти, орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, государственная академия наук смогут создавать  
государственные и муниципальные унитарные предприятия с 
предварительного согласия в письменной форме ФАС России, за 

исключением случаев, когда создание таких предприятий 
предусмотрено федеральным законом, актом Президента 
Российской Федерации или актом Правительства Российской 
Федерации. 

Для получения такого согласия в ФАС России необходимо будет 
представить ходатайство и документы согласно предусмотренному  
Законом о защите конкуренции перечню.  

Сведения о поступившем в ФАС России ходатайстве о даче согласия 
на создание государственного или муниципального унитарного 
предприятия будут размещаться на официальном сайте ФАС России 

и заинтересованные лица вправе будут представлять сведения о 
влиянии на состояние конкуренции создания соответствующего 
предприятия. 

ФАС России будет обязана рассмотреть ходатайство в течение 

тридцати дней с даты его получения и сообщить в письменной 
форме заявителю о принятом решении с указанием мотивов его 
принятия.  

Государственная регистрация государственного или 
муниципального унитарного предприятия будет осуществляться при 
условии представления решения ФАС России о даче согласия на 

создание соответствующего предприятия, если такое согласие 
является обязательным в соответствии со статьей 21.1 Закона о   
защите конкуренции (в редакции законопроекта).  

7. Коллегиальный орган ФАС России 

Законопроектом предлагается образовать в ФАС России 
коллегиальный орган (статья 23), закрепив за ним полномочия по: 

 - даче разъяснений по вопросам практики применения 
антимонопольного законодательства и  

 -  пересмотру решений и (или) предписаний территориальных 
антимонопольных органов по делам о нарушении 
антимонопольного законодательства в случае, если такие решения 
нарушают единообразие в толковании и применении 
антимонопольными органами норм антимонопольного 
законодательства либо нарушают права и законные интересы 
неопределенного круга лиц или иные публичные интересы (кроме 

случаев, когда такие решения и (или) предписания обжалованы в 
суд).  
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8. Предостережения и предупреждения 

Законопроектом расширен круг лиц, которым могут быть 
направлены предостережения о недопустимости нарушения 
антимонопольного законодательства (ст. 25.7 Закона о защите 
конкуренции): в него включены должностные лица федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, государственных 
внебюджетных фондов. 

Кроме того, предполагается расширить круг правонарушений, к 
которым может применяться институт предупреждения (ст. 39.1 

Закона о защите конкуренции), распространив его на действия 
органов государственной власти и местного самоуправления                  

(ст. 15), недобросовестную конкуренцию (кроме случаев 
нарушения исключительных прав) и иные формы злоупотребления 
доминирующим положением (пп. 6 и 8 ч. 1 статьи 10).  

9. Административная ответственность и ее применение  

Исключается возможность привлечения нарушителей одновременно 

к двум видам ответственности за одно и то же нарушение  
антимонопольного законодательства: в случае, если лицо подлежит 
привлечению к административной ответственности в виде 
административного штрафа в размере кратном сумме выручки 
правонарушителя 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). 

Поскольку законопроектом расширяется сфера применения 
института предупреждения на действия органов государственной 
власти и местного самоуправления, административное наказание, 
предусмотренное частью 2 статьи 14.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

РФ ), будет применяться только к лицам, неоднократно 

нарушившим антимонопольное законодательство. 

Статью 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 вину в совершенном 
административном правонарушении, откажется от участия или 
дальнейшего участия в соглашении (картеле) и представленные 
сведения и документы будут достаточными для установления 
события административного правонарушения.  

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 19.5 
КоАП РФ, предусматривающие возможность наложения 
административного штрафа на должностных лиц органов 
государственной власти и органов местного самоуправления за 
неисполнение в установленный срок предписания ФАС России  
выданного при осуществлении контроля за созданием 
государственных и муниципальных унитарных предприятий.  
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С уважением, 

Юридическая фирма 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. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей 

юридической консультации. 

 

* * * * * 


