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Закон, определяющий параметры для введения компаниями систем антимонопольного комплаенса, вступил в
силу 12 марта 2020 года. За исключением ряда технических правок, он в значительной мере воспроизводит
положения законопроекта, о котором мы сообщали ранее, а именно:

Внедрение антимонопольного комплаенса не носит обязательного характера.

Внутренние документы компании (группы), регламентирующие систему антимонопольного комплаенса, должны
включать в себя следующие положения:

требования к проведению оценки антимонопольных рисков;
меры, направленные на снижение антимонопольных рисков;
меры по контролю за функционированием самой системы комплаенса;
порядок ознакомления работников с системой комплаенса;
сведения об ответственном лице.

Допускается внесение в указанные документы дополнительных положений, помимо перечисленных выше.

Компании вправе обратиться в ФАС России для подтверждения соответствия законодательству принятых ими
внутренних документов по антимонопольному комплаенсу.

ФАС России предполагает, что организация антимонопольного комплаенса будет способствовать
предупреждению нарушений. При этом закон не регулирует вопросы смягчения/исключения ответственности в
случае выявления нарушений со стороны лиц, внедривших согласованную систему комплаенса.

Хотя внедрение антимонопольного комплаенса не является обязательным и само по себе не гарантирует
смягчение ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, по нашему мнению, принятие
документов, регулирующих антимонопольный комплаенс, и подтверждение их соответствия законодательству со
стороны ФАС России заслуживает внимания. Наличие в компании согласованной системы антимонопольного
комплаенса в определенных случаях может стать аргументом в пользу лица, попавшего в поле зрения
антимонопольных органов. Кроме того, компании смогут ссылаться на наличие такой системы в отношениях с
контрагентами и работниками.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы в связи с настоящим информационным бюллетенем, просим вас
связаться с экспертами CMS Russia Максимом Бульбой, Еленой Андриановой и Марией Ермолаевой или с
вашим постоянным контактным лицом в CMS Russia.
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