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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA (МОСКВА), ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО И КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА   

 
ИЮЛЬ 2015  

 
 

 

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.  
 
 
 

Рекомендации ФАС России по разработке и применению коммерческих политик 
на рынках лекарственных средств и рынках медицинских изделий 

 

 
Предоставляемые GRATA услуги 

включают: 

 Консультирование по вопросам 

антимонопольного 

регулирования торговой 

деятельности, рекламы и 

государственных закупок    

 Подготовка/экспертиза на 

предмет соответствия 

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  

 

Контакты для дополнительной 

информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента 

Корпоративного и коммерческого 

права GRATA (Москва) 

 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 

     

 

 

17 июня 2015 года Президиум Федеральной антимонопольной службы РФ 
(ФАС России) одобрил "Рекомендации по разработке и применению 
коммерческих политик хозяйствующими субъектами, занимающими 
доминирующее положение на рынках лекарственных средств и рынках 
медицинских изделий". 

Необходимость принятия таких рекомендаций возникла достаточно давно 
и была обусловлена несколькими резонансными делами, в которых 
ведущие международные компании, признанные ФАС России 
монополистами на рынках лекарственных средств или медицинских 
изделий в России, были привлечены к ответственности за 
злоупотребление доминирующим положением, выразившееся в 
необоснованном отказе от заключения либо расторжении договоров с 
определенными контрагентами.  

В целом Рекомендации обобщают подходы ФАС России при рассмотрении 
дел о нарушениях положений ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006   
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции" ("Закон о защите конкуренции"), 
квалифицирующих злоупотребление доминирующим положением и, хотя 
данные Рекомендации не являются нормативным-правовым актом, 
обязательным для соблюдения, следование им на практике позволит 
минимизировать риски привлечения к ответственности в связи с 
соответствующими потенциальными нарушениями.  

Основные положения Рекомендаций, на которые стоит обратить внимание, 
рассмотрены далее.  

1. Определение товарного рынка 

Хозяйствующим субъектам рекомендовано, прежде всего,  определить 
занимаемые ими доли на товарных рынках, где они действуют, для того, 
чтобы понять, является ли их положение доминирующим согласно            
ст.5 Закона о защите конкуренции и, следовательно, существует ли риск 
злоупотребления доминирующим положением.  

При этом не следует, по мнению ФАС России, рассчитывать долю на 
рынке исходя из объема проданного всей номенклатуры товаров в 
натуральном выражении либо на основании объема полученной выручки в 
денежном выражении по отношению к конкурентам. Необходимо 
разделять всю номенклатуру товаров на товарные рынки определенного 
товара в соответствии с признаками понятия товарного рынка: 

 



GRATA ▪3 июля 2015 

2 
 

 сфера обращения товара (товаров), границы (в том числе 
географические) рынка; 

 возможность потребителя приобрести товар в пределах 
соответствующих границ. 

При определении товарного рынка необходимо также установить наличие 
либо отсутствие взаимозаменяемых товаров. 

Товарный рынок может состоять как из одного товара определенного 
производителя (продавца), если такой товар не имеет заменителей 
(например, лекарственный препарат с определенными терапевтическими 
свойствами, который не имеет аналогов других производителей), так и 
товаров конкурирующих производителей (поставщиков), если такие товары 
являются взаимозаменяемыми (в частности, ФАС России  было 
установлено, что товарный рынок диализаторов (медицинских изделий, 
применяемых при процедуре гемодиализа) состоит из диализаторов 
различных производителей, при этом определенные виды диализаторов 
взаимозаменяемы и формируют один товарный рынок). 

2. Содержание коммерческой (торговой) политики и ее 
публикация  

Хозяйствующим субъектам, даже в случае, если они потенциально 
являются доминирующими на рынке определенного товара (далее – 
«доминирующие субъекты»), следует принять и использовать торговую 
политику как документ, содержащий: 

 критерии отбора контрагентов; 

 порядок проведения их проверки (описание процессов);  

 условия для принятия решений;  

 перечень и полномочия лиц, участвующих в процедурах одобрения 
или отказа от коммерческих отношений, лиц, принимающих такие 
решения; 

 сроки и порядок рассмотрения заявок (потенциальных) 
контрагентов; 

 условия сотрудничества с контрагентами, определяющие стоимость 
товара, объем поставок, условия оплаты, скидки, премии и т.д. 

Любая торговая политика должна включать стандартный (типовой) договор 
со всеми существенными условиями и форму заявки контрагента 
(потенциального контрагента). Положения торговой политики и условия 
договора и не должны противоречить друг другу.  

Торговая политика доминирующего субъекта, типовой договор и заявка на 
сотрудничество должны быть в актуальной редакции, опубликованы и 
доступны в открытом доступе для неопределенного круга лиц в 
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Критерии отбора контрагентов  

Перечень требований, на соответствие которым доминирующий субъект 
проверяет (потенциального) контрагента, а также перечень запрашиваемых 
документов для проведения проверки контрагента должны быть 
исчерпывающими, критерии должны быть четко сформулированными, 
ясными, однозначно толковаться.  

Такие требования могут затрагивать правовые, финансовые и деловые 
аспекты деятельности контрагента. 

Уточняется, что торговая политика, разработанная иностранной компанией с 
учетом положений Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) США, the UK Bribery 
Act  и антикоррупционного законодательства иных иностранных государств, 
применяемая на территории России в отношении хозяйствующих субъектов, 
являющихся резидентами России, не должна противоречить требованиям 
российского законодательства. 

Доминирующие субъекты, по мнению ФАС России, не вправе отказывать 
дистрибьюторам в заключении договоров купли-продажи в случае наличия 
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подозрений о нарушении соответствующим контрагентом законодательства 
о коррупции, основанных на данных, полученных из неофициальных 
источников (в т.ч. интернет-публикации, сообщения в СМИ) и не 
подкрепленных официальными решениями по выявленным фактам 
уполномоченных органов государственной власти.  

4. Процесс отбора контрагентов 

Процесс отбора контрагентов должен быть изложен в торговой политике 
детально, с раскрытием всех возможных стадий рассмотрения заявок о 
сотрудничестве (о заключении договора), раскрытием информации о лицах 
(должностях), которые влияют на принятие решений, принимают решения, 
входят в комиссию по рассмотрению заявок (при наличии), о предельном 
сроке рассмотрения таких заявок, о сроках рассмотрения заявок на каждой 
стадии проверки, о возможности продления сроков проверки на каждой 
стадии с обоснованием возможных причин.  

При этом, как указывает ФАС России, важно установить и соблюдать 
предельные сроки рассмотрения заявок таким образом, чтобы исключалась 
возможность бесконечного затягивания принятия решения по тому или 
иному контрагенту.  

5. Условия и процесс работы с контрагентами 

Доминирующий субъект вправе устанавливать различные финансовые 
условия работы с контрагентами (включая цены, скидки и премии), если 
такие условия экономически обоснованы, например: 

 при большем объеме закупок товара в натуральном выражении 
цена за единицу товара может быть ниже цены товара, закупаемого 
меньшими партиями; 

 при расчетах по предоплате, цена за товар может быть ниже цены 
при предоставлении коммерческого кредита.  

Вместе с тем, не рекомендуется включать в условия работы с контрагентами 
требование о предоставлении контрагентом подробных прогнозов закупок 
лекарственных препаратов, предназначенных для участия контрагента в 
государственных закупках, с указанием регионов планируемых поставок.  

ФАС России признает за доминирующими субъектами право осуществлять 
систематическую проверку действующих контрагентов на предмет 
соответствия условиям торговой политики. 

6. Документирование работы с контрагентами  

Доминирующему субъекту при отборе контрагентов и работе с ними 
рекомендовано документировать каждый этап процесса: фиксировать в 
соответствующих документах (анкетах, типовых формах, справках, рапортах, 
протоколах) с подписями и указанием лиц, принимающих участие в 
управленческих решения, процессы по рассмотрению заявок о 
сотрудничестве, а также решения по результатам их рассмотрения на 
каждом этапе. 

По результатам анализа хозяйствующим субъектом, занимающим 
доминирующее положение, деятельности (потенциального контрагента на 
соответствие критериям, установленным торговой политикой, должно 
приниматься решение об отказе в заключении либо о заключении 
(продлении) договора в порядке и в сроки, установленные торговой 
политикой. 

При этом ФАС России рекомендует: 

 направлять письма (запросы, ответы с принятым решением) в адрес 
(потенциальных) контрагентов с дальнейшим уточнением 
информации о доставке его адресату посредством уведомления по 
электронным каналам связи либо курьером с уведомлением о 
вручении или по почте с уведомлением о вручении; 

 обращать особое внимание на обязательную регистрацию входящей 
и исходящей корреспонденции, с указанием корреспондента, темы и 
реквизитов писем, краткого содержания. 
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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. 

7. Прекращение работы с контрагентами 

Торговая политика должна детально определять порядок и основания 
прекращения договорных отношений доминирующего  субъекта с 
контрагентом, в частности, устанавливать  исчерпывающий перечень 
оснований, которыми могут быть, например: 

 ликвидация контрагента; 

 наступление обстоятельств, в связи с которыми контрагент перестал 
отвечать утвержденным критериям отбора контрагента и работы с 
ним; 

 возникновение сверенной и подтвержденной задолженности по 
оплате товара с определением одинакового порогового значения 
суммы долга и невозможностью (отказом) контрагента погасить ее. 

В заключение ФАС России обращает внимание на недопустимость 
дифференцированного применения торговой политики или ее отдельных 
положений при отборе потенциальных контрагентов или при работе с 
действующими контрагентами.  

При этом наличие торговой политики само по себе не отменяет возможности 
выдачи ФАС России предупреждения в порядке статьи 39.1 Закона о защите 
конкуренции и возбуждения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства по признакам статьи 10 Закона о защите конкуренции с 
привлечением к ответственности  доминирующего субъекта. 

 


