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Радикальная модернизация антимонопольного 

законодательства:
� «первый антимонопольный пакет»,

(2006);

� «второй антимонопольный пакет»,

(2009) ;

� «третий антимонопольный пакет»,

(2012).

� «четвертый антимонопольный пакет»,

(2015)

Модернизация законодательства

� Выполнение рекомендаций ОЭСР

В июле 2013 года Комитет по конкуренции ОЭСР признал соответствие политики 

защиты конкуренции России стандартам ОЭСР.

� Реализация положений Дорожной карты «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики», которая принята по 

инициативе бизнес сообщества
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Предупреждения

� Является по своей природе превентивным механизмом.

� Принятие антимонопольным органом решения о

возбуждении дела о нарушении пунктов 3, 5, 6 и 8 части 1

статьи 10, статей 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8 и 15 настоящего

Федерального закона без вынесения предупреждения и до

завершения срока его выполнения не допускается.

� При условии выполнения предупреждения дело о

нарушении антимонопольного законодательства не

возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, не

подлежит административной ответственности.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выполнение 

предупреждения

Невыполнение 

предупреждения

1. Антимонопольное дело не

возбуждается;

2. Лицо не подлежит

привлечению к административной

ответственности.

Возбуждение 

антимонопольного дела

Обязанность (10 рабочих дней)

Признание комиссией 

факта нарушения

Непризнание комиссией 

факта нарушения

Привлечение к 

ответственности

Прекращение 

рассмотрения дела

Расширение действия института предупреждения

10 дней

Действия (бездействия) 

- признаки нарушения
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Расширение действия института предупреждения

Статистика выданных и исполненных 

предупреждений

75,1%
72,5%

74,8%

82,7%

76,8%
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Статистика дел и предупреждений

Дела

Предупреждения

Расширение действия института предупреждения



Комплаенс
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ЕВРОПА:

Возможность снижения санкций для 

компаний, при наличии комлаенса

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

Дело в отношении Hasbro U.K. Ltd (крупнейший поставщик игрушек и

игр), Agros Ltd и Littlewoods Ltd. (в 2003 году признаны OFT нарушившими раздел

2 Competition Act 1998 года - соглашение о фиксировании цен).

Штраф Hasbro U.K. Ltd составил 15,59 млн. фунтов стерлингов. В

результате смягчающих обстоятельств, в т.ч. пересмотр и усовершенствование

комплаенс-программы штраф был снижен на 10%.

ФРАНЦИЯ:

Нормативное закрепление !!!

Cтатья L464-2 Коммерческого кодекса

Если благодаря комплаенс-программе обнаружено и устранено нарушение, то

это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство.

Смягчающим ответственность фактором также может рассматриваться

принятие компанией на себя обязательств по внедрению комплаенс-программы

после обнаружения нарушения конкурентным ведомством.
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БРАЗИЛИЯ и Южная КОРЕЯ:
Системы сертификации комплаенс-систем

США и ЕС (Министерство юстиции США и 

Еврокомиссия):

• отказались от использования антимонопольного 

комплаенса в качестве основания для снижения 

размера штрафов
При этом на уровне разъяснений антимонопольных

органов стран ЕС существует возможность смягчения

ответственности при наличии комплаенса (Италия – до 15 %)

Статья 195-1 Предпринимательского кодекса

Республики Казахстан «Антимонопольный комплаенс»

- система мер по предупреждению нарушений

законодательства в области защиты конкуренции.

Субъекты вправе направить проект внешнего акта

комплаенса в антимонопольный орган, который устанавливает его

соответствие законодательству.

Комплаенс
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� При этом существуют организации,

самостоятельно разработавшие и внедрившие

локальные акты по внутреннему предупреждению

нарушений антимонопольного законодательства:

• ПАО «МТС»

• ПАО «Сибур холдинг»

• ПАО «Уралкалий»

• ООО «Балтика»

В настоящее время законом прямо не закреплены нормы,

стимулирующие внедрение системы комплаенса среди

участников рынка

Комплаенс
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Комплаенс - корпоративная программа 

(политика) по соблюдению 

антимонопольного законодательства

o Является одним из инструментов предупреждения и 

снижения антимонопольных рисков для компаний. 

В русскоязычном варианте «комплаенс» (от англ.

- compliance) предлагается называть «система

внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного

законодательства».

� Цель внедрения антимонопольного комплаенса -

снижение вероятности риска антимонопольного 

нарушения и, как следствие, риска антимонопольных 

санкций.

Комплаенс
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