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приложение 

проект 

Заключение  

Общественной палаты Российской Федерации  

по результатам общественной экспертизы  

проекта федерального закона № 602468-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон  

«О защите конкуренции», иные законодательные акты 

 Российской Федерации и признании утратившими силу  

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

(в целях развития конкуренции и совершенствования  

антимонопольной политики) 

 

Общественной палатой Российской Федерации проведена общественная 

экспертиза проекта федерального закона № 602468-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите конкуренции», иные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» (в целях развития конкуренции 

и совершенствования антимонопольной политики) (далее – законопроект). 

При подготовке заключения были учтены предложения и замечания 

представителей бизнес - объединений, научного и экспертного сообщества. 

Законопроект разработан Федеральной антимонопольной службой 

Российской   Федерации   (далее  –  ФАС  России)   во исполнение плана 

мероприятий «дорожной карты»  «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики» (далее – «дорожная карта»), а также перечня 

поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 

№ ДМ-П13-4698 (далее – Поручение-1) и от 30.06.2014 №ДМ-П36-4825    

(далее – Поручение-2).  

Общественная палата Российской Федерации считает целесообразным 

поддержать следующие положения законопроекта: 

 отмена функции ведения Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 

долю на рынке свыше 35%; 
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 введение нижнего порога индивидуального доминирования – компания с 

1% рынка больше не будет признаваться монополистом; 

 устанавливается необходимость проведения экономического анализа 

ФАС России в «необходимом» объеме; 

 расширение применения института предупреждений и предостережений; 

 введение согласования с ФАС России создания новых ГУПов и МУПов;  

 исключение возможности двойной ответственности (наложение 

оборотного штрафа и изъятие незаконно полученного дохода);  

 введение механизма досудебного обжалования решений 

территориальных органов в центральном аппарате ФАС России; 

 исключение возможности возбуждения ФАС России дел в интересах 

отдельных физических лиц (в интересах юридических лиц практика 

осталась). 

Вместе с тем Общественная палата Российской Федерации имеет ряд 

замечаний и предложений к законопроекту.  

1. Правила недискриминационного доступа (далее - ПНД).  

Пункт б) часть 5) статьи 1 законопроекта вводит новый вид 

государственного регулирования – ПНД для хозяйствующих субъектов, не 

относящихся к субъектам естественных монополий, в случае выявления факта 

злоупотребления ими доминирующим положением.  

ПНД будет предусматривать порядок раскрытия информации, в том 

числе и о стоимости товаров (цена или формула цены) и оплаты товаров, 

договорную политику и даже вопросы технологии производства товаров. По 

мнению Общественной палаты Российской Федерации, такое информирование 

может служить основанием для формирования стратегического поведения 

иностранных конкурентов российских компаний. То есть фактически введение 

ПНД может сработать против российской экономики, что представляется 

крайне опасным.  
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Общественная палата Российской Федерации отмечает, что Федеральный 

закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный 

закон   № 135-ФЗ) уже содержит достаточный перечень запрещенных действий, 

связанных с фактами злоупотребления доминирующим положением, а также 

ответственность за нарушение данных запретов. Другими словами, ФАС 

России уже сейчас имеет возможность в предписании нарушителю установить 

требования, необходимые для обеспечения конкуренции.  

ПНД могут создавать дискриминационные условия ведения 

предпринимательской деятельности (в том числе конкурентов), так как в 

отношении одних хозяйствующих субъектов ПНД могут быть введены, в 

отношении других – нет. 

Распространение ПНД на хозяйствующих субъектов, не являющихся 

субъектами естественной монополии, означает ограничение свободы 

экономической деятельности и принципа свободы договора, т.к. носит 

исключительно превентивный характер в отношении будущих предполагаемых 

действий хозяйствующих субъектов, действующих на конкурентных рынках, и 

подменяет собой антимонопольный контроль за злоупотреблением 

доминирующим положением. 

Требования к разработке ПНД, изложенные в законопроекте, 

раскрываются не в полной мере, что может послужить причиной двоякого 

толкования. Может возникнуть как завышение цен производителя, так и 

занижение, как за счет разработки соответствующих формул определения 

стоимости товара, так и за счет манипулирования коэффициентами и весами 

внутри самих формул, что гораздо сложнее выявить стороннему наблюдателю. 

Таким образом, данная норма является коррупциогенной, снижает 

конкурентоспособность российских компаний.   

К рискам введения ПНД относятся: 

 снижение конкурентоспособности российских компаний по сравнению с 

их иностранными конкурентами; 
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 использование иностранными конкурентами информации о деятельности 

российских компаний в своих интересах; 

 повышение цен для отечественных потребителей в случае установления 

ПНД; 

 согласованные действия и картели (конкуренты, имеющие в 

совокупности 30% рынка, будут ориентироваться на цену компании-

лидера с долей 70%, которой установят ПНД); 

 коррупционные риски. 

Считаем целесообразным ПНД для хозяйствующих субъектов, не 

являющихся субъектами естественных монополий, из законопроекта 

исключить. 

2. Распространение антимонопольного регулирования на 

агентские договоры.   

Законопроект исключает из действующей редакции пункта 19 статьи 4 

Федерального закона № 135-ФЗ норму о том, что агентские договоры не 

относятся к категории «вертикальных» соглашений. Тем самым, под 

требования Федерального закона № 135-ФЗ о запрете и допустимости 

некоторых «вертикальных» соглашений подпадают любые агентские договоры. 

Агентский договор не может относиться к вертикальным соглашениям с 

точки зрения правовой природы данного договора, поскольку агент действует в 

чужом интересе от своего имени или имени принципала. 

Кроме того, новация, по сути, квалифицирует услуги по агентскому 

договору как товар, что является необоснованным. При этом агентские 

договоры по своей природе не предусматривают предоставление услуг, 

которые можно было бы квалифицировать как товар в смысле, установленном 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона № 135-ФЗ. 

Учитывая запрет на заключение «вертикальных» соглашений, 

установленный частью 2 статьи 11 Федерального закона № 135-Ф3, данная 

поправка ограничивает возможность свободного заключения агентских 
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договоров, что противоречит статьям 1007 и 1009 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Существуют риски квалификации обычной деловой практики в части 

заключения агентских договоров, как нарушения антимонопольного 

законодательства, что негативным образом скажется на деловом климате.  

В этой связи Общественная палата Российской Федерации предлагает 

данную новацию из законопроекта исключить. 

3. Введение регулирования соглашения о совместной деятельности.  

Пункт б части 17 статьи 1 законопроекта дополняет статью 27 

Федерального закона № 135-ФЗ требованием предварительного согласия на 

заключение таких соглашений между юридическими лицами, если суммарная 

стоимость их активов превышает 7 млрд. рублей или суммарная выручка таких 

организаций за предыдущий год превышает 10 млрд. рублей. 

По сути, вводится новый административный барьер на пути создания 

совместных предприятий. При этом ФАС России располагает необходимым 

инструментарием для недопущения нежелательного иностранного контроля 

над стратегическими отраслями в рамках Федерального закона от 

29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства». Таким образом, 

данная новация негативно скажется на привлечении иностранных инвестиций в 

нестратегические отрасли российской экономики.  

4. Наделение ФАС России полномочием по ведению реестра лиц, 

привлеченных к административной ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства.  

Законопроектом устанавливается, что данный реестр не подлежит 

опубликованию в СМИ и размещению в сети «Интернет». 

Учитывая, что включение в указанный реестр не имеет для физических и 

юридических лиц никаких правовых последствий, законодательное 

закрепление такой функции не представляется целесообразным. Кроме того, 
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наполнение данного реестра не может возлагаться лишь на ФАС России, 

поскольку в отдельных случаях нарушители привлекаются к административной 

ответственности в судебном порядке по постановлениям органов прокуратуры.  

Нормы, которые необходимо включить в законопроект 

1. «Иммунитеты» для малого и среднего бизнеса (МСП) от 

антимонопольного преследования.  

Законопроект не направлен на решение основной проблемы российской 

антимонопольной политики. Число дел, возбуждаемых ежегодно ФАС России, 

выросло в 7 раз за последние 8 лет и на сегодняшний день больше, чем в 

остальных странах мира, вместе взятых (55 тыс. дел в 2013 г., из них 10 тыс. – 

антимонопольных). Рост числа дел сопровождается снижением уровня 

конкурентной среды. Растет доля дел против малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) - 55% от всех дел, 40% по делам в суде по 

самых «боевым» статьям Федерального закона № 135-ФЗ, до 80% - по делам, 

до суда не дошедшим. А доля дел против иностранных корпораций не 

превышает статистической погрешности.  

В то же время в России 100% крупных штрафов по состоянию на 

середину 2014 г. выплачено российскими компаниями. Фактически ежедневно 

в судах рассматриваются антимонопольные дела, когда в злоупотреблении 

доминирующим положением обвиняются индивидуальные предприниматели 

(автомойка за «сверхприбыль» 14 тыс. руб. в Магадане, торговец лаком для 

волос за ущемление интересов парикмахерской в Сыктывкаре, турфирма из 

Барнаула-монополист по собственному ИТ-продукту и т.д.), ТСЖ 

(«монополисты» в границах своего дома – устанавливали 

«дискриминационные» условия для сотовых операторов, желающих разместить 

свое оборудование на их чердаке, или для компаний, желающих разместить 

рекламу на их доме), гаражные кооперативы, компании микробизнеса (с 

оборотом менее 60 млн. руб. в год). ТСЖ и предприниматели все чаще 

признаются монополистами в границах помещения за отключение тепла или 

горячей воды за неуплату своим арендаторам. 
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ФАС России активно использует против МСП наиболее «тяжелую» 

статью часть 1 статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ (картель), 

предусматривающую в том числе и уголовную ответственность. Картельными 

соглашениями ФАС России назвал просьбу одного предпринимателя другому 

заменить его сломавшуюся «Газель» на маршруте №5 в г. Элисте, 

одномоментное повышение цен на проезд в маршрутных такси Магтитогорска 

на 3 рубля (цены повысились в соответствие с установленным Челябинской 

областью тарифом), одновременное закрытие собственных дверей 

собственниками торговых помещений, создавшие «препятствия» другому 

предпринимателю в Ростове, договор на участие докторов в медкомиссиях 

между областной и психиатрической больницами Биробиждана, 

предновогоднее повышение цен четырьмя таксистами на 20 руб. в Рубцовске. 

Мониторинг оспоренных в суде решений ФАС России, проводимый 

членами Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, 

показывает по делам в отношении МСП, не относящимся к естественным 

монополиям и регулируемым видам деятельности, наличие спорных и 

негативных для экономики и потребителей решений.  

В этой связи позиция ФАС России, указывающая на существенные риски 

в случае введения иммунитетов, не представляется обоснованной. ФАС России 

не представило примеры решений против МСП, не относящихся к 

естественным монополиям, которые имели бы положительный социально-

экономический эффект. В ходе мониторинга не удалось найти решений, когда 

ФАС России защитил бы потребителей от злоупотреблений так называемого 

«локального монополиста», понятие «локальный монополист» не определено 

законом. Как правило, дела ФАС против МСП на конкурентных рынках 

представляют вмешательство в хозяйственные споры МСП между собой либо 

доходящие до курьезов претензии («картель батутов»). Границы рынка 

необоснованно сужаются, в результате чего МСП становится монополистом в 

границах дома, торгового центра, муниципального образования. Суды часто 
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обращают внимание ФАС России на такие ошибки, отменяя почти половину 

(44%) оспоренных решений против МСП.  

Отсутствие иммунитетов для МСП в законопроекте влечет за собой риски 

выдавливания МСП с товарных рынков, невозможности концентрации усилий 

ФАС России на крупных делах, росту монополизации и снижению темпов 

роста российской экономики.  

Общественной палатой Российской Федерации предлагается дополнить 

законопроект положениями, предусматривающими возможность 

распространения иммунитетов не только на микро-, но и на малый бизнес.  

2. Допустимость соглашений компаний с небольшой долей рынка.  

В действующей редакции Федерального закона № 135-ФЗ только по 

вертикальным соглашениям предусмотрена их допустимость, если доли 

участников на соответствующем рынке не превышают 20%. По 

горизонтальным соглашениям, иным соглашениям и координации 

экономической деятельности ФАС России может возбудить дело, даже если 

доля рынка их участников менее 1%. Вместе с тем, представляется очевидным, 

что конкуренции соглашения компаний с небольшими долями рынка не 

угрожают.  

Общественная палата Российской Федерации отмечает, что предложения 

Министерства экономического развития Российской Федерации предполагают 

введение допустимости для всех соглашений, кроме ценового картеля и сговора 

на торгах, если суммарная доля рынка их участников не превышает 10%. 

Бизнес-объединения, в свою очередь, выступают за повышение этой доли до 

20%. По нашему мнению, введение допустимости, вне зависимости от 

конкретной цифры, привело бы российское антимонопольное законодательство 

в соответствие с европейским, позволило бы ФАС России сконцентрироваться 

на пресечении антиконкурентных соглашений компаний с большими долями 

рынка, повысило бы качество правоприменения.  

Учитывая принципиальное согласие ФАС России на введение 

допустимости для соглашений с долями рынка до 5%, считаем необходимым 
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включить данную норму в законопроект. Предложения Минэкономразвития 

России и бизнес-объединений о повышении доли до 10% и 20% считаем 

целесообразным рассмотреть при подготовке законопроекта ко второму 

чтению.  

3. Ввести четкое и недвусмысленное понятия картеля и 

горизонтальных соглашений.  

В статье 4 Федерального закона № 135-ФЗ отсутствует определение 

картеля как нормы дефинции, картель определяется уже в статье 11 

Федерального закона № 135-ФЗ через признаки. При этом ставится знак 

равенства между картелем и горизонтальным соглашением, хотя не все 

последние являются картелями. Отсутствие четкого определения понятия 

картель (уголовно наказуемого деяния) приводит к злоупотреблениям. 

Например, как картельные квалифицируются соглашения между продавцом и 

покупателем, соглашения малого бизнеса, не угрожающие конкуренции и 

потребителям.  

Само понятие «картель» ФАС России трактует очень широко и 

распространяет статью 11 Федерального закона № 135-ФЗ практически на 

любые явления не только хозяйственной, но и повседневной жизни.  

В этой связи представляется целесообразным закрепить в статье 4 

Федерального закона № 135-Ф3 четкое и недвусмысленное определение 

понятий картеля и горизонтальных соглашений. 

4. Регламентация внеплановых проверок.  

По степени воздействия на бизнес внеплановые проверки ФАС России не 

отличаются от проверок следственных органов. В соответствии с действующим 

законодательством проверки следственных органов требуют судебного 

разрешения с обязательным возбуждением перед судом ходатайства о 

производстве следственного действия. Между тем, благодаря Регламенту «Об 

утверждении административного регламента ФАС России по исполнению 

государственной функции по проведению проверок соблюдения требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации» (Приказ ФАС 
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России от 25.05.2012 № 340) и Методике «О направлении методических 

рекомендаций по проведению ФАС России и ее территориальными органами 

плановых и внеплановых выездных проверок по контролю за соблюдением 

требований антимонопольного законодательства» (Письмо от 26 декабря 2011 

г. № ИА/48530), проверки ФАС России не требуют от сотрудников службы 

никаких действий кроме письменной санкции руководства ФАС России. Это 

создает неоправданные риски для бизнеса. Потери бизнеса, связанные с 

затратами на обеспечение проведения проверки ФАС России, составляют по 

экспертным оценкам не менее 1,5 млрд. руб. Примечательно, что во время 

внеплановой проверки сотрудники ФАС России ищут «признаки» нарушения, а 

не само нарушение, то есть проверяют, в отличие от других контрольных 

органов, всю деятельность предприятия.  

5. Исключение возможности возбуждения дела по ущемлению 

интересов отдельных юридических лиц. 

 Антимонопольный орган должен защищать конкуренцию, а не интересы 

отдельных конкурентов. Поручение-1 в соответствии с мировым опытом 

устанавливало необходимость прекращения этой практики, имеющей 

коррупционные риски. Однако в законопроекте предусмотрено только 

исключение возможности возбуждения дела по ущемлению интересов одного 

физического лица. В отношении юридических лиц практика остается прежней.  

6. Либерализация контроля экономической концентрации.  

Число сделок экономической концентрации (слияния, поглощения, 

создание организации), подлежащих предварительному согласованию с ФАС 

России в 3 раза превышает аналогичное в США. При этом эффективность 

такого избыточного контроля остается сомнительной – все без исключения 

крупные слияния последних лет одобрены ФАС России.  

Поручением-1 были предусмотрены меры по прекращению 

предварительного контроля за сделками, не оказывающими влияния на 

конкуренцию, однако выполнение Поручения-1 не отражено в законопроекте.  
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На основании изложенного Общественная палата Российской Федерации 

считает, что концепция проекта федерального закона № 602468 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции», иные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в целях 

развития конкуренции и совершенствования антимонопольной политики) 

нуждается в доработке с учетом высказанных замечаний и предложений.  


