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В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 04.10.2013 
№ ИШ-П13-97пр ФАС России доработал проект поправок к проекту 
федерального закона № 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите конкуренции» (далее — проект поправок) и направил на 
согласование в Минэкономразвития России, ФСТ России, Минюст России и 
Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации письмом от
15.10.2013 № АЦ/40126-ПР/13.

В доработанном проекте поправок:
уточняется порядок определения рынка, относящегося к 

трансграничному;
уточнены полномочия Правительства Российской Федерации по 

установлению правил недискриминационного доступа к товарам, 
производимым и реализуемым хозяйствующим субъектом, занимающим 
доминирующим положение;

уточнены сферы распространения запретов, предусмотренных статьей 17 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите конкуренции»;

определены особенности применения антимонопольных требований к 
действиям и соглашениям по осуществлению исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации.

Одновременно, по мнению ФАС России, в проекте поправок следует
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сохранить положения, предусматривающие применение антимонопольных мер 
реагирования в отношении актов, действий и соглашений органов власти, 
которые приводят к нарушению порядка ценообразования и формирования 
тарифов.

Кроме того, учитывая поручение, содержащиеся в пункте 13 раздела 6 
Плана мероприятий («Дорожная карта») «Развитие конкуренции и 
совершенствование антимонопольной политики», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2579-р, 
ФАС России считает необходимым сохранить в проекте поправок положения, 
закрепляющие статус и компетенцию Президиума ФАС России.

Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 17.10.2013 
№ П13-48818 были представлены замечания и предложения Минэнерго России 
по проекту поправок.

24.10.2013 ФАС России было проведено согласительное совещание по 
проекту поправок с участием Минэнерго России и Экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации.

Письмами ФАС России от 30.10.2013 № АЦ/42912-ПР/13 и № АЦ/42908- 
ПР/13 были направлены протокол согласительного совещания и
соответствующие таблицы разногласий в Минэнерго России и Экспертный 
совет при Правительстве Российской Федерации соответственно.

Также 31.10.2013 проведено согласительное совещание по проекту 
поправок с участием Минэкономразвития России и ФСТ России.

В ходе обсуждения проекта поправок некоторые разногласия
урегулировать не удалось.

По результатам проведенных совещаний были составлены протоколы 
указанных совещаний и соответствующие таблицы разногласий.

Письмами ФАС России от 06.11.2013 № ИА/43893-ПР/13 и № ИА/43887- 
ПР/13 были направлены протокол согласительного совещания и
соответствующие таблицы разногласий в ФСТ России и Минэкономразвития 
России соответственно.

Письмом от 12.11.2013 № ОА-16636/18 ФСТ России были представлены 
протокол согласительного совещания и соответствующая таблица разногласий.

Письмом от 13.11.2013 № КМ-11473/05 Минэнерго России были 
представлены протокол согласительного совещания и соответствующая таблица 
разногласий.

Письмом от 18.11.2013 № 25211-ЕЕ/Д05и Минэкономразвития России 
были представлены протокол согласительного совещания и соответствующая
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таблица разногласий.
Подписанные протокол согласительного совещания и соответствующая 

таблица разногласий Экспертным советом при Правительстве Российской 
Федерации до настоящего момента в ФАС России представлены не были.

Письмом от 06.11.2013 № 09/101190-ЮЛ Минюст России представил 
замечания и предложения по проекту поправок.

Некоторые замечания, изложенным в письме Минюста России, были 
учтены. По иным замечаниям ФАС России считает необходимым пояснить 
следующее.

По замечанию Минюста России, касающемуся внесения изменений в 
часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, ФАС России сообщает, что не 
считает данное замечание обоснованным в связи с тем, что в антимонопольном 
законодательстве Российской Федерации в настоящее время уже содержится 
формулировка «, которые являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации», а именно в статье 181 Закона о 
защите конкуренции.

По замечанию Минюста России о необходимости утверждения состава 
Президиума ФАС России Правительством Российской Федерации, ФАС России 
отмечает, что подпунктом б) пункта 19 проекта поправок закреплено, что 
«Президиум действует в составе руководителя федерального 
антимонопольного органа, его заместителей». В этой связи утверждение 
состава Президиума ФАС России отдельным актом Правительства Российской 
Федерации не требуется.

Иные замечания Минюста России носят оценочный характер и не связаны 
с юридико-техническими недостатками предлагаемого проекта поправок или 
недостатками концептуального характера.

Дополнительно сообщаем, что ФАС России совместно с Общероссийской 
общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» (далее - «ОПОРА РОССИИ») 01.11.2013 было проведено совещание 
по проекту поправок. По результатам совещания проект поправок «ОПОРОЙ 
РОССИИ» поддержан. Замечание «ОПОРЫ РОССИИ», касающиеся 
вступления в силу проекта федерального закона № 199585-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» по истечении 
девяноста дней после дня его официального опубликования учтено ФАС 
России.

Также в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской 
Федерации от 23.10.2013 № П13-49658 ФАС России рассмотрел замечания
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Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (далее - ТПП), 
Российского союза промышленников и предпринимателей (далее - РСПП) и 
Общероссийской общественной организацией «Деловая России» (далее - 
Деловая Россия).

На базе РСПП 06.11.2013 совместно с указанными организациями 
проведено совещание, на котором обсуждены подготовленные поправки и 
создана совместная рабочая группа, в рамках которой проект поправок 
доработан.

Доработанный проект поправок и пояснительная записка к нему 
направлены в адрес РСПП, ТПП и Деловой России.

Учитывая изложенное, ФАС России вносит проект поправок в 
Правительство Российской Федерации.

Приложения: 1. проект поправок на'/? л. в 1 экз.;
2. пояснительная записка на /Ж л. в 1 экз.;
3. письмо ФСТ от 25.10.2013 № СН-11001/18 на 7 л. в 1 
экз.;
4. копия письма ФАС России в адрес Экспертного совета 
при Правительстве Российской Федерации от 30.10.2013 № 
АЦ/42908-ПР/13 на 18 л. в 1 экз.;
5. письмо Минюста России от 06.11.2013 № 09/101190-ЮЛ 
на 13 л. в 1 экз.;
6. письмо Минэкономразвития России от 07.11.2013 
№ 24308-ЕЕ/Д05и на 2 л. в 1 экз.;
7. письмо Минэнерго России от 13.11.2013 № КМ- 
11473/05 на 59 л. в 1 экз.;
8. письмо ФСТ России от 12.11.2013 № ОА-11636/18 на 10 
л. в 1 экз.;
9. письмо Минэкономразвития России от 18.11.2013 № 
25211-ЕЕ/Д05и на 5 л. в 1 экз.
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П р о е к т

Г осударственная Дума 

Федерального Собрания 
Российской Федерации

ПОПРАВКИ 

к проекту федерального закона № 199585-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите конкуренции»

Правительство Российской Федерации предлагает следующие 
поправки к проекту федерального закона № 199585-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции»:

1) название законопроекта изложить в следующей редакции:

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

2) в статье 1:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)в статье 13:

в части 1 слова «статьями 2 7 -3 0  настоящего Федерального закона» 
заменить словами «статьями 27 — 29 настоящего Федерального закона, а 

также соглашения о совместной деятельности,»;

часть 11 признать утратившей силу;

в части 2 слова «в частях 2 - 5  статьи 11» заменить словами «в 

частях 2 - 4  статьи 11»;»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) в статье 33:

в части 2:
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в пункте 1 после слов «ограничению конкуренции» дополнить 

словами «а в отношении сделок, иных действий, осуществляемых 
субъектом естественной монополии, если такая сделка, иное действие не 

приведут к сдерживанию экономически оправданного перехода
соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии 

в состояние конкурентного рынка, ущемлению субъектом естественной 
монополии интересов других лиц»;

пункт 2 после слов «(группы лиц)» дополнить словами «, а в 

отношении сделок, иных действий, осуществляемых субъектом

естественной монополии, если такая сделка, иное действие могут 

привести к сдерживанию экономически оправданного перехода
соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии 

в состояние конкурентного рынка, ущемлению субъектом естественной 

монополии интересов других лиц»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) об отказе в удовлетворении ходатайства, если сделка, иное 

действие, заявленные в ходатайстве, приведут или могут привести к 

ограничению конкуренции (в том числе в результате возникновения или 

усиления доминирующего положения заявителя либо доминирующего 
положения лица, которое будет создано в результате осуществления 
заявленных в ходатайстве сделки, иного действия), а в отношении сделок, 

иных действий, осуществляемых субъектом естественной монополии, 
если такая сделка, иное действие, приведут или могут привести к 

сдерживанию экономически оправданного перехода соответствующего 
товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние 

конкурентного рынка, ущемлению субъектом естественной монополии 

интересов других лиц или если при рассмотрении представленных 

документов антимонопольный орган обнаружит, что информация, 
содержащаяся в них и имеющая значение для принятия решения, является 
недостоверной, либо если заявителем по ходатайству не представлены
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имеющиеся у него и запрошенные антимонопольным органом сведения, 
при отсутствии которых не может быть принято решение об ограничении 

конкуренции или об отсутствии ограничения конкуренции по 

рассматриваемому ходатайству, а в отношении сделок, иных действий, 

осуществляемых субъектом естественной монополии, о сдерживании 
экономически оправданного перехода соответствующего товарного рынка 

из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка 

или об ущемлении субъектом естественной монополии интересов других 

лиц либо об отсутствии такого сдерживания или ущемления;
в части 7 после слов «ограничению конкуренции» дополнить 

словами «, а в отношении сделок, иных действий, осуществляемых 

субъектом естественной монополии, если такая сделка, иное действие 

приведут или могут привести к сдерживанию экономически оправданного 

перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной 
монополии в состояние конкурентного рынка, ущемлению субъектом 

естественной монополии интересов других лиц»;
в части 9 слова «статьей 30» заменить словами «статьей 31»; 

дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. Хозяйствующие субъекты, имеющие намерение заключить 

соглашение о совместной деятельности, если суммарная стоимость их 

активов не превышает размеры, предусмотренные пунктом 8 части 1 

статьи 27 настоящего Федерального закона, до заключения таких 
соглашений вправе представить ходатайство о даче согласия на 

заключение соответствующего соглашения в антимонопольный орган, 

который обязан рассмотреть это ходатайство в порядке, установленном 

настоящей статьей.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«5) в статье 34:
а) в части 2 после слов «доминирующего положения» дополнить 

словами «, а в отношении сделок, иных действий, осуществленных
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субъектом естественной монополии, если такие сделки, иные действия 

привели или могут привести к сдерживанию экономически оправданного 
перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной 
монополии в состояние конкурентного рынка, ущемлению субъектом 
естественной монополии интересов других лиц»;

б) часть 3 признать утратившей силу;
в) в части 4 слова «в пункте 5 части 1 статьи 30 и» исключить, после 

слов «доминирующего положения» дополнить словами «, а в отношении 

сделок, иных действий, осуществленных субъектом естественной 

монополии, если такие сделки, иные действия привели или могут 

привести к сдерживанию экономически оправданного перехода 
соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии 

в состояние конкурентного рынка, ущемлению субъектом естественной 

монополии интересов других лиц»;

г) в части 6 слова «статей 27 -  32» заменить словами «статей 27 - 29, 
31 и 32»;»;

г) дополнить пунктами 6 - 3 0  следующего содержания:

«6) статью 3 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Положения настоящего Федерального закона применяются к 
соглашениям (действиям), связанным с использованием исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридического лица, средства 

индивидуализации продукции, работ, услуг, если такие соглашения 

(действия) направлены на недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции при обращении товаров, либо являются недобросовестной 

конкуренцией.
4. Положения настоящего Федерального закона не распространяются 

на отношения, урегулированные едиными правилами конкуренции на 

трансграничных рынках, контроль соблюдения которых относится к 

компетенции Евразийской экономической комиссии в соответствии с
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международным договором. Критерии отнесения рынка к 
трансграничному устанавливаются решением Межгосударственного 

совета Евразийского экономического сообщества в соответствии с 

международным договором.»;
7) в статье 4:
в пункте 19 слова «. Не является «вертикальным» соглашением 

агентский договор» исключить;

8) в статье 5:
а) в части 2 слова «и 61» исключить;

1 2б) части 6 , 6 признать утратившими силу;
в) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Не может быть признано доминирующим положение 

хозяйствующего субъекта только на основании наличия у такого 

хозяйствующего субъекта исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 

продукции, работ или услуг.»;

9) в статье 9:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) юридическое лицо и физическое лицо или юридическое лицо, 

если такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа этого юридического 

лица;»;
б) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов 

количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) 
совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют 

одни и те же физические лица;»;

10) в статье 10:
а) первый абзац части 1 изложить в следующей редакции:
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«1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего 
доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом 
которых являются или могут являться недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц 
(хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности 

либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие 

действия (бездействие):»;
б) дополнить частью З1 следующего содержания:

«З1. По результатам проведенного федеральным антимонопольным 

органом анализа состояния конкуренции в целях предупреждения 

создания дискриминационных условий могут устанавливаться 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации 

правила недискриминационного доступа к товарам, производимым и (или) 
реализуемым хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее 
положение и не являющимся субъектом естественной монополии, 

применительно к которому в совокупности выполняются следующие 

условия:

доля хозяйствующего субъекта на соответствующем товарном рынке 

составляет более 70 процентов;
в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года 

или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока 

существования соответствующего товарного рынка) относительные 
размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены 

малозначительным изменениям;
доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов 

затруднен, в том числе вследствие наличия экономических, 

технологических, административных или иных ограничений;
спрос на товар существенно превышает предложение товара в 

течение длительного периода, определенного федеральным
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антимонопольным органом, в результате проведенного им анализа 

состояния конкуренции.

Указанные правила должны содержать:
1) перечень товаров, к которым предоставляется 

недискриминационный доступ;
2) перечень информации, позволяющей обеспечить возможность 

сопоставления участниками соответствующего товарного рынка условий 
обращения товаров на товарном рынке, а также иной необходимой для 

доступа на товарный рынок и (или) обращения товаров на товарном рынке 

существенной информации;
3) порядок раскрытия информации, предусмотренной пунктом 2 

настоящей части, в том числе о товарах, стоимости этих товаров или 
принципах определения цены и оплаты товара, возможном объеме 

производства или реализации этих товаров, о технических и 

технологических возможностях предоставления этих товаров;
4) условия проведения торгов на приобретение товара, если 

договоры должны заключаться на торгах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
5) существенные условия договоров и (или) типовые договоры о 

предоставлении доступа к товарам;
6) порядок определения потребителей, подлежащих обязательному 

обслуживанию, установления минимального уровня их обеспечения и 

очередности предоставления доступа к товарам в случае невозможности 
удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, с учетом 

необходимости защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения 

безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей;

7) требования к характеристикам соответствующего товара, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
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«4. По результатам рассмотрения дела о нарушении настоящей 

статьи или при осуществлении государственного контроля за 
экономической концентрацией в порядке, предусмотренном главой 7 

настоящего Федерального закона, антимонопольный орган на основании 

пункта 2 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона выдает 

хозяйствующим субъектам, являющимся ответчиками по делу о 
нарушении антимонопольного законодательства или представившим в 

антимонопольный орган соответствующие ходатайство или уведомление 

о совершении сделки (иного действия), предписания об утверждении и 

опубликовании правил торговой практики, направленных на обеспечение 
недискриминационного доступа к товару, на рынке которого этот 

хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение. Указанное 

предписание не может быть выдано хозяйствующему субъекту, на 

которого распространяются правила недискриминационного доступа, 

утвержденные в порядке, предусмотренном частями 3 и З1 настоящей 

статьи, и (или) стандарты раскрытия информации, утвержденные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о естественных 

монополиях.

Правила торговой практики не распространяются на заключение 
договора купли-продажи товара на организованных торгах в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об организованных торгах.

Правила торговой практики подлежат разработке хозяйствующим 
субъектом в срок, определенный предписанием, но не менее трех и не 

более шести месяцев и утверждению решением исполнительного органа 

хозяйственного общества, иного органа (руководителя) юридического 

лица в соответствии с гражданским законодательством либо решением 

индивидуального предпринимателя.
В правилах торговой практики должны быть определены: 
товар, на рынке которого хозяйствующий субъект занимает 

доминирующее положение;
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принципы определения цены и оплаты товара;

сведения о минимальных и максимальных объемах реализации 
товара;

существенные условия договора и типовые договоры на реализацию 

товара, особенности заключения договоров;
основания для отказа в заключении договора на поставку товара, 

которые могут быть обоснованы исключительно экономическими и (или) 

технологическими факторами, либо прямо предусмотрены федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти или судебными актами 

(пункт 5 части 1 настоящей статьи). Отказ от заключения договора по 

иным основаниям может быть признан обоснованным, если такой отказ 

обусловлен исполнением хозяйствующим субъектом, подпадающим под 

юрисдикцию иностранного государства, требований законодательства 

такого государства, если такие требования соответствуют международным 
договорам, заключенным с участием Российской Федерации, либо 
требованиям законодательства Российской Федерации, а также наличием 

в органах управления юридического лица лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за совершение тяжких, особо тяжких преступлений в 
сфере экономики или против государственной власти. В этом случае 
сведения об отказе с указанием лица, которому отказано и мотивов отказа 

должны быть размещены на официальном сайте хозяйствующего субъекта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Правила торговой практики подлежат размещению на официальном 

сайте хозяйствующего субъекта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на срок, определенный 

антимонопольным органом, выдавшим предписание. Указанный срок не 

может превышать трех лет.
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Хозяйствующий субъект вправе обратиться в антимонопольный 
орган с заявлением о проверке соответствия правил торговой практики 
требованиям антимонопольного законодательства.

В этом случае антимонопольный орган принимает решение о 

соответствии (несоответствии) правил торговой практики требованиям 

антимонопольного законодательства в течение тридцати дней с даты 
поступления в антимонопольный орган всех документов и сведений.»;

г) дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Требования настоящей статьи распространяются на действия по 
осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, если такими действиями определяются условия обращения 
товара.»

11)в статье 11:

а) в первом абзаце части 1 после слов «осуществляющими продажу 

товаров» дополнить словами «либо приобретение товаров»;

б) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) таким соглашением предусмотрено обязательство продавца не 

продавать товар хозяйствующему субъекту, который является 

конкурентом покупателя.»;
в) часть 9 изложить в следующей редакции:

«9. Требования настоящей статьи распространяются на соглашения о 

предоставлении и (или) об отчуждении права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или 
услуг, если такими соглашениями определяются условия обращения 
товара.»;

г) дополнить частью 10 следующего содержания:

«10. Требования настоящей статьи не распространяются на 

соглашения о совместной деятельности, заключенные с предварительного
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согласия антимонопольного органа, полученного в порядке, 
предусмотренном главой 7 настоящего Федерального закона.»;

12) в части 2 статьи 12 слова «любом товарном рынке» заменить 

словами «товарном рынке товара, являющегося предметом 

«вертикального» соглашения,»;
13) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 11 следующего 

содержания:

«11) нарушение установленного нормативными правовыми актами 
порядка ценообразования, формирования тарифов, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
государственном оборонном заказе.»;

14) статью 16 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) нарушению установленного нормативными правовыми актами 

порядка ценообразования, формирования тарифов, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственном оборонном заказе.»;
15) в части 1 статьи 17:

а) первый абзац после слов «(далее -  запрос котировок)» дополнить 

словами «, в случаях, если проведение торгов или запроса котировок 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации,»;

б) пункт 1 после слова «участников» дополнить словами «, а также 

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»;

16) в статье 18:

а) в части 1 пункты 1 и 3 исключить;

б) в части 2 пункт 2 исключить;
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в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. При проведении открытого конкурса или открытого аукциона в 

соответствии с требованиями настоящей статьи федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления, государственный 
внебюджетный фонд вправе установить требование о наличии 
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 в осуществляющие регулирование на рынке финансовых услуг 

федеральные органы исполнительной власти.»;
17) главу 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ

Статья 19. Государственные или муниципальные преференции

1. Не допускается предоставление государственных или 

муниципальных преференций, за исключением случаев, установленных 

настоящим Федеральным законом.

2. В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, 
государственные или муниципальные преференции могут быть 
предоставлены на основании правового акта федерального органа 
исполнительной власти, органа государственной власти субъекта
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Российской Федерации, органа местного самоуправления или иного 

осуществляющего функции указанных органов органа или организации.
3. Государственные или муниципальные преференции могут быть 

предоставлены хозяйствующим субъектам исключительно для 

осуществления:
1) мероприятий по охране труда;

2) мероприятий по охране здоровья граждан;
3) мероприятий по социальному обслуживанию граждан;
4) мероприятий по осуществлению образовательной 

деятельности, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ;
5) мероприятий по сохранению, созданию, распространению и 

освоению культурных ценностей;

6) мероприятий по охране окружающей среды;

7) деятельности по обеспечению обороноспособности страны и

безопасности государства и граждан;

8) предпринимательской деятельности субъектами малого и 

среднего предпринимательства на основании федеральных, региональных 

и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, разработанных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
9) мероприятий по развитию физической культуры и спорта в

Российской Федерации;

10) поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 

общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 

пригородного сообщения, а также юридических лиц, осуществляющих 

эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, 

используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг)
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в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в случае установления в законе субъектов Российской 
Федерации о бюджете, нормативных правовых актах органов местного 
самоуправления о бюджете размера предоставляемой государственной 

или муниципальной преференции и ее конкретного получателя;
11) финансового обеспечения проектов, результаты которых 

имеют перспективу коммерциализации и реализуются субъектами малого 

и среднего инновационного предпринимательства;

12) содействия самозанятости безработных граждан.

4. Президент Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации могут определять иные цели и условия предоставления 
государственных преференций хозяйствующим субъектам на основании 

принятых ими правовых актов.

5. Не является государственной или муниципальной 

преференцией:
1) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских 

прав, в том числе субсидий, по результатам торгов, организованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по 

результатам иных процедур, предусмотренных Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) передача, выделение, распределение государственного или 

муниципального имущества отдельным лицам в целях ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, военных действий, проведения 

контртеррористических операций;

3) закрепление государственного или муниципального имущества 

за хозяйствующими субъектами на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления;
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4) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских 

прав на основании федерального закона или на основании вступившего в 

законную силу решения суда.

Статья 20. Порядок предоставления и использования 

государственной или муниципальной преференции

1. Для получения государственной или муниципальной 

преференции хозяйствующий субъект направляет соответственно в 

федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или 

иной осуществляющий функции указанных органов орган или 

организацию заявление о предоставлении государственной или 

муниципальной преференции, содержащие указание на основания, 

установленные в части 3 статьи 19 настоящего Федерального закона.
2. Вместе с заявлением о предоставлении государственной или 

муниципальной преференции хозяйствующий субъект предоставляет на 

рассмотрение федерального органа исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, иного осуществляющего функции указанных органов 

органа или организации следующие документы:
1) перечень основных видов деятельности, осуществляемых 

хозяйствующим субъектом;
2) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, 

претендующего на получение государственной или муниципальной 

преференции, по состоянию на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий 

субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иной 

документ, подтверждающий представление отчетности в налоговый орган
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в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах;

3) нотариально заверенные копии учредительных документов 
хозяйствующего субъекта, либо копии учредительных документов, 

выданные налоговым органом в установленном порядке;
4) документы, подтверждающие соответствие хозяйствующего 

субъекта требованиям части 3 настоящей статьи.
Федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных 

органов органы или организации, имеющие намерение предоставить 
государственную или муниципальную преференцию, не вправе требовать 

от хозяйствующих субъектов документы и информацию, не 

предусмотренные настоящим перечнем.

3. Хозяйствующий субъект вправе претендовать на получение 

государственной или муниципальной преференции в случае, если его 
выручка от вида (видов) деятельности, на который предоставляется 

государственная или муниципальная преференция, составляет не менее 

75% его выручки за год, предшествующий году предоставления 

преференции (в случае, если период деятельности хозяйствующего 
субъекта с момента его государственной регистрации составляет менее 

одного года, за период осуществления деятельности с момента 
государственной регистрации), а также ежегодно в течение срока, на 

который предоставлена преференция, за исключением случаев 
предоставления государственной или муниципальной преференции на 

основании пунктов 7 и 8 части 3, части 4 статьи 19 настоящего 

Федерального закона.

Хозяйствующий субъект не вправе повторно получить 

государственную или муниципальную преференцию от одного и того же 
федерального органа исполнительной власти, органа государственной
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власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, иного осуществляющего функции указанных органов 
органа или организации в течение календарного года, в котором ему 

предоставлена соответствующая государственная или муниципальная 

преференция.

4. По результатам рассмотрения заявления хозяйствующего 
субъекта о предоставлении государственной или муниципальной 

преференции федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления или иной осуществляющий функции указанных органов 
орган или организация издает правовой акт по утвержденной им форме о 

предоставлении либо отказе в предоставлении государственной или 

муниципальной преференции.

5. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
или муниципальной преференции являются:

1) хозяйствующий субъект не осуществляет мероприятий и 

деятельности, перечисленные в части 3 статьи 19 настоящего 

Федерального закона, либо осуществляет указанные мероприятия и 

деятельность в объеме, меньшем установленного в части 3 настоящей 
статьи;

2) хозяйствующий субъект не представил документы, 

предусмотренные частью 2 настоящей статьи.

6. При предоставлении государственной или муниципальной 
преференции федеральным органом исполнительной власти, органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления или иным осуществляющим функции 

указанных органов органа или организации должны быть соблюдены 
следующие требования:

1) наличие утвержденного порядка предоставления 

государственной или муниципальной преференции и отчетности о ее
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использовании, устанавливающих требования к хозяйствующим 

субъектам, претендующим на получение государственной или 

муниципальной преференции, сроки подачи и рассмотрения заявлений о 
предоставлении государственной или муниципальной преференции, сроки 
принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной или муниципальной преференции;

2) правовой акт федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления или иных осуществляющих функции указанных 

органов органа или организации, предоставившего государственную или 
муниципальную преференцию, должен содержать:

-  наименование и местонахождение хозяйствующего субъекта, 

которому предоставлена государственная или муниципальная 

преференция;

-  сведения о государственной регистрации хозяйствующего 

субъекта в налоговом органе (основной государственный 
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика);

-  сведения об основаниях предоставления государственной или 

муниципальной преференции, установленных в части 3 статьи 19 

настоящего Федерального закона;
-  сведения об основных видах деятельности, при осуществлении 

которых хозяйствующий субъект имеет право использовать такую 

преференцию;

-  сведения о сумме и (или) виде предоставленного в качестве 

преференции государственного или муниципального имущества;

-  сведения о сроках использования государственной или 
муниципальной преференции;

-  сведения об ограничениях по использованию предоставленной 
государственной или муниципальной преференции.
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7. Федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, иной осуществляющий функции указанных органов 

орган или организация вправе утвердить программу, в рамках которой 

будут предоставлены две и более государственные или муниципальные 

преференции, и в случае утверждения такой программы, обязан 

разместить ее на определенном Правительством Российской Федерации 
официальном сайте, а также на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в семидневный 

срок со дня утверждения такой программы. Такая программа должна 
содержать:

-  критерии отбора хозяйствующих субъектов, которым будет 
предоставлена государственная или муниципальная преференция;

-  порядок предоставления государственной или муниципальной 

преференции;

-  сведения об основаниях предоставления государственной или 

муниципальной преференции, установленных в части 3 статьи 19 
настоящего Федерального закона;

-  сведения о сумме и (или) виде предоставленного в качестве 

преференции государственного или муниципального имущества;
-  сведения о сроках использования государственной или 

муниципальной преференции;

-  сведения об ограничениях по использованию предоставленной 
государственной или муниципальной преференции;

-  сроки реализации программы предоставления государственных 

или муниципальных преференций.

8. Федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, иной осуществляющий функции указанных органов 

орган или организация вправе представить проект программы
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предоставления государственных или муниципальных преференций на 

согласование в антимонопольный орган. В этом случае, антимонопольный 

орган в месячный срок рассматривает проект программы на предмет ее 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства и 
направляет в адрес заявителя заключение о соответствии (несоответствии) 

программы требованиям антимонопольного законодательства.

9. Федеральный орган исполнительной власти, орган

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, иной осуществляющий функции указанных органов 

орган или организация обязан в семидневный срок со дня принятия 

решения о предоставлении государственной (муниципальной)

преференции разместить на определенном Правительством Российской 

Федерации официальном сайте, а так же на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

предоставлении такой государственной или муниципальной преференции 

и электронную копию правового акта, на основании которого

предоставлена преференция.
10. Использование государственных или муниципальных

преференций осуществляется с учетом следующих требований:

1) хозяйствующий субъект, которому предоставлена

государственная или муниципальная преференция, обязан использовать ее 

в сроки, установленные решением федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления или иного осуществляющего функции 

указанных органов органа или организации, предоставившего указанную 
преференцию с учетом установленных в нем ограничений;

2) хозяйствующий субъект имеет право использовать

предоставленную государственную или муниципальную преференцию 

исключительно в соответствии с основаниями ее предоставления, 

установленными в части 3 статьи 19 настоящего Федерального закона, и
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основным видом деятельности, которые указаны в правовом акте 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

иного осуществляющего функции указанных органов органа или 
организации о предоставлении указанной преференции;

3) по окончании использования преференции хозяйствующий 
субъект обязан предоставить в федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

орган местного самоуправления, иной осуществляющий функции 

указанных органов орган или организацию, предоставивший 

государственную или муниципальную преференцию, отчет о ее 

использовании по форме, утвержденной указанным органом или 

организацией, который должен содержать перечень и содержание 

деятельности, проведенной хозяйствующим субъектом в целях 

соблюдения соответствия использования государственной или 

муниципальной преференции основаниям её предоставления, 

установленным в части 3 статьи 19 настоящего Федерального закона, а 
также соблюдения ограничений по использованию предоставленной 

государственной или муниципальной преференции, сведения о 

соблюдении сроков использования государственной или муниципальной 
преференции. К такому отчету прилагаются копии документов, 

подтверждающих указанные в отчете сведения об использовании 
государственной или муниципальной преференции.

11. Федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, иной осуществляющий функции указанных органов 

орган или организация обязаны в семидневный срок со дня получения 

отчета хозяйствующего субъекта об использовании государственной или 

муниципальной преференции разместить на определенном 

Правительством Российской Федерации официальном сайте и на своем
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официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» электронную копию такого отчета, а также в месячный срок 

со дня получения такого отчета проверить соответствие использования 
предоставленной государственной или муниципальной преференции 

указанным в соответствующем правовом акте о предоставлении 
государственной или муниципальной преференции основаниям, 

установленным в части 3 статьи 19 настоящего Федерального закона, и 
условиям, установленным согласно пункту 2 части 6 статьи 20 настоящего 
Федерального закона.

В случае выявления несоответствия использования хозяйствующим 

субъектом государственной или муниципальной преференции указанным 

в настоящем пункте основаниям и условиям федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления, иной 

осуществляющий функции указанных органов орган или организация, 

предоставивший государственную или муниципальную преференцию, 

обязан направить соответствующие сведения в антимонопольный орган и 
разместить их на определенном Правительством Российской Федерации 

официальном сайте, а также на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Государственная или муниципальная преференция может быть 
использована только лицом, которому она предоставлена. Не допускается 
передача лицом, которому предоставлена государственная или 

муниципальная преференция, прав по использованию этой 

государственной или муниципальной преференции другим лицам.

Статья 21. Антимонопольный контроль при предоставлении и 

использовании государственной или муниципальной преференции
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1. Антимонопольный орган осуществляет контроль соответствия 
предоставления и (или) использования государственной или 

муниципальной преференции требованиям настоящей Главы, а также 
основаниям ее предоставления, установленным в части 3 статьи 19 

настоящего Федерального закона, указанным в правовом акте 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
иного осуществляющего функции указанных органов органа или 

организации о предоставлении государственной или муниципальной 

преференции в порядке установленном настоящим Федеральным законом.

2. В случае обнаружения несоответствия использования 

хозяйствующим субъектом преференции указанным в правовом акте о 

предоставлении государственной или муниципальной преференции 

основаниям ее предоставления, установленным в части 3 статьи 19 

настоящего Федерального закона и условиям ее предоставления, 
установленным в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 20 настоящего 
Федерального закона, антимонопольный орган в порядке, установленном 

Главой 9 настоящего Федерального закона, выдает федеральному органу 

исполнительной власти, органу исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органу местного самоуправления, иному 

осуществляющему функции указанных органов органу или организации, 

издавшему такой правовой акт, предписание о принятии мер по возврату 

имущества, иных объектов гражданских прав при условии, что 

государственная или муниципальная преференция была предоставлена 
путем передачи государственного или муниципального имущества, иных 
объектов гражданских прав, либо предписание о принятии мер по 

прекращению использования преимущества хозяйствующим субъектом, 

получившим государственную или муниципальную преференцию, при 
условии, что государственная или муниципальная преференция была 
предоставлена в иной форме.
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3. В случае обнаружения нарушения порядка предоставления 

государственной или муниципальной преференции антимонопольный 
орган в порядке, установленном Главой 9 настоящего Федерального 

закона, выдает федеральным органам исполнительной власти, органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных 
органов органам или организациям предписания о принятии мер по 

возврату имущества, иных объектов гражданских прав либо предписание
о принятии мер по прекращению использования преимущества 
хозяйствующим субъектом, получившим государственную или 

муниципальную преференцию.»;
18) дополнить Главой 51 следующего содержания:

«Глава 51. АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, БОЛЕЕ 

ПЯТИДЕСЯТИ ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КОТОРЫХ 
ПРИНАДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВУ

Статья 211. Антимонопольный контроль при создании 

государственных и муниципальных унитарных предприятий и 

хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) 
которых принадлежат государству

1. Создание государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций 
(долей) которых принадлежат государству, осуществляется с 

предварительного согласия в письменной форме антимонопольного 

органа, за исключением случаев, если создание указанных предприятий, 

хозяйственных обществ предусмотрено федеральным законом, правовым
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актом Президента Российской Федерации, правовым актом Правительства 

Российской Федерации.
2. Создание государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций 

(долей) которых принадлежат государству, без получения 

предварительного согласия антимонопольного органа, в порядке, 

установленном настоящей главой, не допускается.

Статья 212. Порядок получения предварительного согласия 
антимонопольного органа на создание государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат 

государству
1. Федеральный орган исполнительной власти, орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, уполномоченные на осуществление действий по 

созданию государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) 
которых принадлежат государству (далее в настоящей главе -  заявители), 

представляют в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на 

осуществление таких действий.
2. Одновременно с ходатайством о создании государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, более 

пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежит государству, 
(далее в настоящей части -  предприятия и хозяйственные общества) в 

антимонопольный орган представляются:

1) сведения об учредителях предприятия или хозяйственного 

общества;

2) обоснование необходимости создания предприятия или 

хозяйственного общества;
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3) проект учредительных документов предприятия или 

хозяйственного общества;
4) проект программы деятельности предприятия или хозяйственного 

общества на очередной год и на последующие три года;
5) перечень имущества, которое подлежит закреплению за 

предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, либо которое подлежит передаче хозяйственному обществу 

на праве собственности, владения и (или) пользования;
6) отчет об оценке имущества, которое подлежит закреплению за 

предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, либо которое подлежит передаче хозяйственному обществу 
на праве собственности, владения и (или) пользования, содержащий 

сведения о рыночной стоимости имущества;
7) сведения об источниках финансирования предприятия или 

хозяйственного общества.

3. Форма представления сведений, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, устанавливается федеральным антимонопольным 

органом.
4. В случае представления не в полном объеме необходимых 

документов и сведений, указанных в части 2 настоящей статьи, 

ходатайство считается непредставленным, о чем антимонопольный орган 

в десятидневный срок уведомляет заявителя. При этом срок хранения 
антимонопольным органом представленных документов, в течение 

которого заявитель вправе истребовать их, составляет четырнадцать дней 

с даты получения заявителем уведомления.

Статья 213. Принятие антимонопольным органом решения по 

результатам рассмотрения ходатайства
1. В течение тридцати дней с даты получения ходатайства и 

документов, предусмотренных статьей 21 настоящего Федерального
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закона, антимонопольный орган обязан рассмотреть это ходатайство и 
сообщить в письменной форме заявителю о принятом решении с 

указанием мотивов его принятия.
2. По результатам рассмотрения ходатайства антимонопольный 

орган принимает следующее решение:
1) об удовлетворении ходатайства и даче согласия на создание 

государственного или муниципального унитарного предприятия, 

хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей) 
которого принадлежат государству, если такое государственное или 

муниципальное унитарное предприятие, хозяйственное общество, более 

пятидесяти процентов акций (долей) которого принадлежит государству, 
создается для осуществления деятельности на товарном рынке с 

неразвитой или недостаточно развитой конкуренцией. Определение 

неразвитости либо недостаточной развитости конкуренции на товарном 
рынке, на котором создается государственное или муниципальное 

унитарное предприятие, хозяйственное общество, более пятидесяти 

процентов акций (долей) которого принадлежат государству, 

осуществляется на основе анализа состояния конкуренции, проводимого в 

порядке, установленном федеральным антимонопольным органом;
2) о продлении срока рассмотрения ходатайства, если в ходе его 

рассмотрения антимонопольный орган придет к выводам о том, что 

необходимо получить дополнительную информацию для принятия 

решения, предусмотренного пунктами 1, 3 или 4 настоящей части;

3) об отказе в удовлетворении ходатайства и отказе в даче согласия 
на создание государственного или муниципального унитарного 

предприятия, хозяйственного общества, более пятидесяти процентов 

акций (долей) которого принадлежат государству, в случае, если создание 

такого государственного или муниципального унитарного предприятия, 

хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей)
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которого принадлежат государству, осуществляется на товарном рынке, 

не отвечающем критериям, предусмотренным пунктом 1 настоящей части;

4) об удовлетворении ходатайства и даче согласия на создание 

государственного или муниципального унитарного предприятия, 
хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей) 

которого принадлежат государству, в случае, если такое государственное 

или муниципальное унитарное предприятие, хозяйственное общество, 

более пятидесяти процентов акций (долей) которого принадлежит 
государству, создается для осуществления деятельности на товарном 

рынке с неразвитой или недостаточно развитой конкуренцией, и 
одновременной выдаче создаваемому государственному или 

муниципальному унитарному предприятию, хозяйственному обществу, 
более пятидесяти процентов акций (долей) которого принадлежат 

государству предписания, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 23 

настоящего Федерального закона, об осуществлении действий, 

направленных на обеспечение конкуренции.

3. Указанный в части 1 настоящей статьи срок может быть продлен 

решением, предусмотренным пунктом 2 части 2 настоящей статьи, не 

более чем на два месяца. В случае принятия такого решения 

антимонопольный орган на своем официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает сведения о создании 
государственного или муниципального унитарного предприятия, 
хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей) 

которого принадлежат государству. Заинтересованные лица вправе 

представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние 

конкуренции создания государственного или муниципального унитарного 

предприятия, хозяйственного общества, более пятидесяти процентов 
акций (долей) которого принадлежат государству.



Статья 214. Последствия нарушения порядка получения 

предварительного согласия антимонопольного органа на создание 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) 
которых принадлежат государству

1. Создание государственного и муниципального унитарного 
предприятия, хозяйственного общества, более пятидесяти процентов 
акций (долей) которого принадлежит государству, в нарушение порядка, 

предусмотренного настоящей Главой, влечет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Неисполнение предписания антимонопольного органа, которое 

выдано в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 2 статьи 213 

настоящего Федерального закона, влечет за собой административную 
ответственность.»;

19) в статье 23:
а) в части 1:

в подпункте «и» пункта 2 после слов «о заключении договоров,» 

дополнить словами « за исключением договоров о предоставлении и (или) 

об отчуждении права использования результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации юридического лица, 

средства индивидуализации продукции, работ или услуг,»;

в пункте 41 слова «должностным лицам хозяйствующих субъектов» 
дополнить словами «, федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской 
Федерации,»;

29
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в подпункте «а» пункта 8 слова «(за исключением финансовых 

организаций)», слова «(далее -  реестр)» и слова «. Порядок формирования 

и ведения реестра устанавливается Правительством Российской 

Федерации» исключить;

дополнить пунктами 121 -  123 следующего содержания:
«121) осуществляет контроль за предоставлением и использованием 

государственных или муниципальных преференций;
л

12 ) по обращению федерального органа исполнительной власти, 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, иного осуществляющего функции указанных 

органов органа или организации дает заключение о соответствии 

(несоответствии) требованиям антимонопольного законодательства 

проекта акта заявителя о предоставлении государственной или 

муниципальной преференции или об утверждении программы, в рамках 

которой будут предоставлены две и более государственные или 

муниципальные преференции;
о

12) по обращению хозяйствующего субъекта, занимающего 
доминирующее положение на товарном рынке дает заключение о 
соответствии (несоответствии) требованиям антимонопольного 

законодательства правил торговой практики, разработанным в 

соответствии с требованиями части 4 статьи 10 настоящего Федерального 

закона;»;
б) дополнить частями 3 -1 3  следующего содержания:

«3. В целях решения важнейших вопросов деятельности 
антимонопольных органов в федеральном антимонопольном органе 

образуется Президиум.

4. Президиум действует в составе руководителя федерального 

антимонопольного органа, его заместителей. По решению руководителя 

федерального антимонопольного органа в состав Президиума могут 

включаться руководители структурных подразделений федерального
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антимонопольного органа и иные руководители антимонопольных 

органов.
5. Президиум:
рассматривает материалы изучения и обобщения практики 

применения антимонопольными органами антимонопольного 

законодательства и дает разъяснения по вопросам практики применения 

антимонопольного законодательства;
пересматривает решения и (или) предписания территориальных 

антимонопольных органов по делам о нарушении антимонопольного 

законодательства в случае, если такие решения и (или) предписания 

нарушают единообразие в толковании и применении антимонопольными 

органами норм антимонопольного законодательства либо нарушают права 

и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные 

интересы.

6. Решение и (или) предписание территориального 

антимонопольного органа могут быть обжалованы в Президиум в течение 
срока, установленного статьей 52 настоящего Федерального закона.

7. Постановление (решение) по жалобе принимается Президиумом в 

течение двух месяцев со дня ее получения. Указанный срок может быть 

продлен для получения документов (информации), необходимых для 

рассмотрения жалобы, но не более чем на 30 дней. О принятом решении в 

течение десяти дней со дня его изготовления сообщается в письменной 
форме лицу, подавшему жалобу.

8. Президиум не вправе пересматривать решение и (или) 
предписание территориального антимонопольного органа по делу о 

нарушении антимонопольного законодательства, если такое решение и 

(или) предписание обжаловано в арбитражный суд в соответствии со 

статьей 52 настоящего Федерального закона.

9. О дате и времени пересмотра решения и (или) предписания 

территориального антимонопольного органа федеральный
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антимонопольный орган извещает лиц, участвующих в деле о нарушении 
антимонопольного законодательства, и соответствующий 
территориальный антимонопольный орган, которые вправе принять 

участие в пересмотре решения и (или) предписания.
10. По итогам рассмотрения жалобы на решение и (или) предписание 

территориального антимонопольного органа Президиум вправе:

оставить жалобу без удовлетворения;
отменить решение и (или) предписание территориального 

антимонопольного органа;
изменить решение и (или) предписание территориального 

антимонопольного органа или вынести новое решение и (или) 

предписание. В этом случае не может ухудшаться положение лица, в 

отношении которого вынесено решение или которому выдано 

предписание.

11. Президиум правомочен решать вопросы при наличии не менее 

половины его состава.
12. Постановления (решения) Президиума принимаются открытым 

голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих 
членов Президиума и должны быть мотивированы.

13. Постановление (решение) Президиума подписывается 

руководителем федерального антимонопольного органа -  председателем 

Президиума и ответственным секретарем Президиума и подлежит 

размещению, в срок, не превышающий пяти рабочих дней, на 

официальном сайте федерального антимонопольного органа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет».

14. Постановление (решение) Президиума, принятое по результатам 
пересмотра решения территориального антимонопольного органа, 

вступает в силу с момента опубликования такого постановления 

(решения) на официальном сайте федерального антимонопольного органа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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15. Порядок работы Президиума определяется федеральным 

антимонопольным органом.»;
20) дополнить статьей 231 следующего содержания:
«Статья 231. Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 

на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять 

процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка другими 

федеральными законами в целях их применения установлены случаи 

признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов
1. Порядок формирования и ведения реестра хозяйствующих 

субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере 

более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее 

положение на рынке определенного товара, если в отношении такого 

рынка другими федеральными законами в целях их применения 

установлены случаи признания доминирующим положения 

хозяйствующих субъектов (далее -  реестр) устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

2. Включение хозяйствующего субъекта (за исключением субъекта 

естественной монополии, включенного в реестр на товарном рынке, 

находящемся в состоянии естественной монополии) в реестр 
осуществляется сроком на четыре года.

3. В случае реорганизации хозяйствующего субъекта, сведения о 

котором включены в реестр, в форме присоединения к другому 

хозяйствующему субъекту, в реестр включаются сведения о 

хозяйствующем субъекте, к которому перешли права и обязанности 
присоединенного хозяйствующего субъекта.

4. В случае реорганизации хозяйствующего субъекта, сведения о 

котором включены в реестр, в форме слияния с другим хозяйствующим 

субъектом, в реестр включаются сведения о вновь возникшем 
хозяйствующем субъекте.
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5. В случае реорганизации хозяйствующего субъекта, сведения о 
котором включены в реестр, в форме преобразования, в реестр 
включаются сведения о вновь возникшем хозяйствующем субъекте.

6. Хозяйствующий субъект, сведения о котором включены в реестр, 

вправе обратиться в антимонопольный орган с заявлением об исключении 
его из реестра, в порядке определенном Правительством Российской 
Федерации.»;

21)в статье 25:

а) в части 1 после слов «служебную,» дополнить словами 

«налоговую,»;

б) в части 3 после слов «служебную,» дополнить словами 
«налоговую,».

22) в статье 257:

а) часть 1 после слов «должностному лицу хозяйствующего 
субъекта» дополнить словами «, федерального органа исполнительной 

власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, организации, участвующей в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

государственного внебюджетного фонда, Центрального банка Российской 
Федерации»;

б) в части 2 слова «должностного лица хозяйствующего субъекта» 

заменить словами «должностного лица, указанного в части 1 настоящей 
статьи,»;

в) в части 3 слова «должностного лица хозяйствующего субъекта» 
заменить словами «должностного лица, указанного в части 1 настоящей 
статьи,»;

г) в части 4 после слов «хозяйствующим субъектом» дополнить 
словами «, федеральным органом исполнительной власти, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления, организацией, участвующей в предоставлении
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государственных или муниципальных услуг, государственным 

внебюджетным фондом, Центральным банком Российской Федерации».

23) в статье 27:
а) название статьи после слов «реорганизации коммерческих 

организаций» дополнить словами «, заключение соглашений между 

хозяйствующими субъектами об осуществлении совместной 

деятельности»;
б) часть 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) заключение между хозяйствующими субъектами-конкурентами 

соглашения о совместной деятельности на территории Российской 

Федерации, если суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) 

по последним балансам превышает семь миллиардов рублей или 

суммарная выручка таких хозяйствующих субъектов (их групп лиц) от 

реализации товаров за календарный год, предшествующий году 

заключения соглашения, превышает десять миллиардов рублей либо если 

одно из таких лиц включено в реестр;»;
24) часть 1 статьи 28 дополнить пунктами 10 -  12 следующего 

содержания:

«10) совершение любых сделок, в результате которых субъект 

естественной монополии приобретает право собственности на основные 

производственные средства или право пользования основными 
производственными средствами, не предназначенными для производства 

(реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях», если балансовая стоимость таких основных 
производственных средств превышает 10 процентов стоимости 

собственного капитала по последнему утвержденному балансу;

11) осуществление инвестиций субъекта естественной монополии в 

производство (реализацию) товаров, в отношении которых не 

применяется регулирование в соответствии с Федеральным законом от



36

17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» и которые

составляют более 10 процентов стоимости собственного капитала 
субъекта естественной монополии по последнему утвержденному 

балансу;
12) получение в собственность, пользование или во владение, сдача в 

аренду или совершение иной сделки, в результате которой 

хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения 
и (или) пользования частью основных производственных средств субъекта 

естественной монополии, предназначенных для производства 

(реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в 
соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях», если балансовая стоимость таких основных 

производственных средств превышает 10 процентов стоимости 

собственного капитала по последнему утвержденному балансу.»;

25) статью 39 дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. Возбуждение и рассмотрение антимонопольным органом дела 

по признакам нарушения статей 10 и 11 настоящего Федерального закона, 

выраженного в совершении действий и (или) заключении соглашений, 

связанных с использованием исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 
продукции, работ, услуг, осуществляется на основании заявления.»;

26) в статье 391:

части 1 - 2  изложить в следующей редакции:

«1. В целях пресечения действий (бездействия), которые приводят 

или могут привести к недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции и (или) ущемлению интересов других лиц (хозяйствующих 

субъектов) в сфере предпринимательской деятельности, 

антимонопольный орган выдает хозяйствующему субъекту, федеральному 

органу исполнительной власти, органу государственной власти субъекта



37

Российской Федерации, органу местного самоуправления, иному 
осуществляющему функции указанных органов органу или организации, 
организации, участвующей в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, государственному внебюджетному фонду, 

Центральному банку Российской Федерации предупреждение в 
письменной форме о прекращении действий (бездействия), которые 
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, об 

устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого 
нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого 

нарушения (далее - предупреждение).
2. Предупреждение выдается лицам, указанным в части 1 настоящей 

статьи, в случае выявления признаков нарушения пунктов 3, 5, 6 и 8 части
1 статьи 10, пунктов 1 - 3  части 1 статьи 14, статьи 15 настоящего 

Федерального закона. Принятие антимонопольным органом решения о 

возбуждении дела о нарушении пунктов 3, 5, 6 и 8 части 1 статьи 10, 

пунктов 1 - 3  части 1 статьи 14, статьи 15 настоящего Федерального 

закона без вынесения предупреждения и до завершения срока его 
выполнения не допускается.»;

в части 3 слова «нарушения пунктов 3 и 5 части 1 статьи 10 

настоящего Федерального закона» заменить словами «нарушения пунктов

3, 5, 6 и 8 части 1 статьи 10, пунктов 1 - 3  части 1 статьи 14, статьи 15 

настоящего Федерального закона»;
27) в статье 44:
а) в части 6 после слов «коммерческой тайне,» дополнить словами 

«налоговой тайне,»

б) в части 10 статьи 44 слова «частью 3» заменить словами «частью
4»;

28) часть 2 статьи 45 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:
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«Комиссия по ходатайству лиц, участвующих в деле, а также по 
собственной инициативе вправе принять решение о рассмотрении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства путем использования 

систем видеоконференц-связи при наличии технической возможности 

осуществления видеоконференц-связи. Порядок использования систем 
видеоконференц-связи при рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства устанавливается федеральным 
антимонопольным органом.»;

29) часть 3 статьи 51 дополнить предложением следующего 
содержания: «Предусмотренное настоящей частью предписание не может 

быть выдано лицу, которое подлежит привлечению к административной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, в виде административного штрафа, выраженного в величине 

кратной сумме выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке 

которого совершено правонарушение.»;

30) в статье 52:
часть 1 дополнить предложением следующего содержания «Решение 

и (или) предписание территориального антимонопольного органа могут 
быть также обжалованы в Президиум федерального антимонопольного 

органа»;

дополнить частью I 1:

« I1. В случае, если решение и (или) предписание антимонопольного 
органа обжаловано в Президиум федерального антимонопольного органа, 

то принятые по делу о нарушении антимонопольного законодательства 
акты могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение одного месяца 

с момента вступления постановления (решения) Президиума 

федерального антимонопольного органа в силу.»;

3) дополнить законопроект статьями 3 - 6  следующего содержания: 

«Статья 3
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Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации,

2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 

2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; 

№ 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 13, 37, 40, 45; 
№ 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 

3124, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, 
ст. 172; № 6, ст. 636; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; 
№ 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438; № 45, ст. 4634, 4641; 

№ 50, ст. 5279, 5281; №52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25; № 7, ст. 840; 

№ 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4009, 

4015; № 41, ст. 4845; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, № 20, ст. 2251, 

2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 

2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2776) следующие 
изменения:

1) в статье 2.4 после слов «административные правонарушения, 

предусмотренные статьями 7.29 -  7.32 настоящего Кодекса,» дополнить 

словами «а также лица, осуществляющие функции члена конкурсной, 

аукционной комиссии, совершившие административные правонарушения, 

предусмотренные статьей 7.322 настоящего Кодекса,»;

2) дополнить статьей 7.32 следующего содержания:

«Статья 7.322. Нарушение процедуры торгов, проведение которых 
является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе продаж государственного 

(муниципального) имущества, а также порядка заключения 

договоров по результатам таких торгов и продаж или в случае, когда 

такие торги признаны несостоявшимися
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1. Неразмещение в соответствие с законодательством Российской 
Федерации организатором торгов, продавцом государственного 

(муниципального) имущества, организатором продажи государственного 

(муниципального) имущества информации о проведении торгов, продажи 
государственного (муниципального) имущества, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 7.30 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

2. Нарушение организатором торгов порядка определения формы 
проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

7.29 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

3. Размещение организатором торгов, продавцом государственного 

(муниципального) имущества, организатором продажи государственного 
(муниципального) имущества недостоверной информации о проведении 

торгов, продаж государственного (муниципального) имущества, а также 
предоставление документации, содержащей недостоверные сведения, за 

исключением случаев предусмотренных статьей 7.31 настоящего Кодекса,

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

4. Нарушение организатором торгов, продавцом государственного 

(муниципального) имущества, организатором продажи государственного 
(муниципального) имущества предусмотренных законодательством 

Российской Федерации сроков размещения информации о торгах, продаже 

государственного (муниципального) имущества не более чем на два 
рабочих дня, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.30 
настоящего Кодекса, -
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух до трех тысяч рублей.
5. Нарушение организатором торгов, продавцом государственного 

(муниципального) имущества, организатором продажи государственного 
(муниципального) имущества предусмотренных законодательством 

Российской Федерации сроков размещения информации о торгах, 

продажи государственного (муниципального) имущества более чем на два 
рабочих дня, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.30 

настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати до тридцати тысяч рублей.
6. Нарушение организатором торгов, продавцом государственного 

(муниципального) имущества, организатором продажи государственного 

(муниципального) имущества, членом конкурсной или аукционной 

комиссии порядка предоставления конкурсной документации или 

документации об аукционе, порядка разъяснения такой документации, 

порядка приема заявок на участие в конкурсе, заявок на участие в продаже 
государственного (муниципального) имущества, заявок на участие в 

аукционе, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.30 

настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двенадцати до пятнадцати тысяч рублей.
7. Нарушение членом конкурсной или аукционной комиссии, 

должностным лицом продавца государственного (муниципального) 

имущества, должностным лицом организатора продажи государственного 

(муниципального) имущества, порядка допуска к участию в торгах, 

продажах государственного (муниципального) имущества, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, за 
исключением случаев предусмотренных статьей 7.30 настоящего Кодекса,
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати до сорока тысяч рублей.
8. Нарушение членом конкурсной или аукционной комиссии, 

должностным лицом продавца государственного (муниципального) 
имущества, должностным лицом организатора продажи государственного 

(муниципального) имущества порядка определения победителя торгов, 

продажи государственного (муниципального) имущества за исключением 
случаев предусмотренных статьей 7.30 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати до сорока тысяч рублей.

9. Нарушение организатором торгов, продавцом государственного 
(муниципального) имущества, организатором продажи государственного 

(муниципального) имущества сроков заключения договоров по 

результатам проведения торгов, продажи государственного 
(муниципального) имущества или в случае, когда торги признаны не 

состоявшимися, а равно уклонение организатора торгов, продавца 

государственного (муниципального) имущества, организатора продажи 

государственного (муниципального) имущества от заключение такого 

договора, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.32 

настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати до сорока тысяч рублей.

10. Изменение организатором торгов, продавцом государственного 
(муниципального) имущества, а также лицом, являющимся стороной по 

договору, условий договоров при их заключении или исполнении, 
установленных в документации о торгах, извещении о проведении торгов, 

информационном сообщении о продаже государственного 

(муниципального) имущества, проектах договоров, по соглашению сторон 

или в одностороннем порядке, в случае, если Федеральным законом



43

предусмотрен запрет таких изменений, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 7.32 настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц в размере от 
двадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

до трехсот тысяч рублей.
11. Нарушение организатором торгов, членами конкурсной или 

аукционной комиссии, продавцом государственного (муниципального) 

имущества, организатором продажи государственного (муниципального) 

имущества порядка организации и проведения торгов, продаж 

государственного (муниципального) имущества, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 1-10 настоящей статьи и статьями 7.29-7.32 

настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей.»;

3) в статье 14.9:
в части 1 слова «до тридцати тысяч рублей» заменить словами «до 

пятидесяти тысяч рублей»;
в части 2 слова «наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей либо» исключить;

4) в статье 14.31:

а) пункт 3 примечания 3 исключить;
б) в примечании 4:

после слов «При наличии обстоятельств, смягчающих 

административную ответственность,» дополнить словами «за
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исключением обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 
статьи 4.2 настоящего Кодекса,»;

дополнить вторым предложением следующего содержания «При 

наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 

4.2 настоящего Кодекса, размер административного штрафа, налагаемого 
на юридическое лицо, подлежит снижению до минимального размера 
административного штрафа, предусмотренного за совершение данного 
административного правонарушения.»;

второе предложение считать третьим;

5) в части 2.1 статьи 19.5 после слов «на обеспечение конкуренции,» 
дополнить словами «предписания, выданного при осуществлении 

контроля за созданием государственных и муниципальных унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 

акций (долей) которых принадлежат государству»;

6) в части 1 статьи 23.48 слова «статьей 9.15» заменить словами 

«статьями 7.322, 9.15,» цифры «14.9,» заменить словами «частью 1 статьи 
14.9, статьями»;

7) дополнить статьей 25.111 следующего содержания:

«Статья 25. I I1. Должностное лицо, составившее протокол об
административном правонарушении

1. Должностное лицо, составившее протокол об административном 

правонарушении, вправе участвовать в рассмотрении такого дела судьей, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по 

вопросам, возникающим во время рассмотрения дела.

2. Должностное лицо, составившее протокол об административном 

правонарушении, извещается о месте и времени рассмотрения дела об
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административном правонарушении, если рассмотрение такого дела 

осуществляется судьей.».

Статья 4
Внести в Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2006, № 52 

(1 ч.), ст. 5497; 2007, N 31, ст. 4009, № 49, ст. 6079; 2010, № 27, ст. 3436;
2011, N 30 (ч. 1), ст. 4568; № 30 (ч. 1), ст. 4594; № 45, ст. 6321; № 49 (ч. 1), 

ст. 7040; 2012, № 50 (ч. 5), ст. 6963) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 8 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания:
«Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

создаются исключительно в случаях, предусмотренных частью 4 

настоящей статьи, с соблюдением требований, установленных 

антимонопольным законодательством Российской Федерации.»;

2) в части 2 статьи 10 после слов «оперативного управления» 
дополнить словами «, решения антимонопольного органа о согласовании 

создания унитарного предприятия».

Статья 5
Статью 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 52, ст. 5037; 2007, № 30, ст. 

3754; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 20; № 52, ст. 

6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 

7061) дополнить пунктом «е» следующего содержания:

«е) предварительное согласие антимонопольного органа о создании 

государственного или муниципального унитарного предприятия,
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хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей) 

которого будет принадлежать государству, если такое согласие является 
обязательным в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.».

Статья 6

В статье 7 Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ 

«О естественных монополиях» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33, ст. 3429; 2002, № 1, ст. 2;

2003, № 2, ст. 168; № 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; 
№ 19, ст. 2063; 2007, № 1, ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557; 2008, № 

52, ст. 6236; 2011, № 29, ст. 4281; № 30 ст. 4590, ст. 4596; № 50, ст. 7343;
2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4321; № 53, ст. 7616):

а) в пункте 2 абзацы второй -  четвертый признать утратившими
силу;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Сделки в отношении субъектов естественных монополий или с 

участием субъектов естественных монополий по созданию, 
реорганизации, присоединению, слиянию, сделки с акциями (долями), 

имуществом, крупными инвестициями субъектов естественных 
монополий в сферы иные, чем сферы естественных монополий, 
осуществляются в соответствии с требованиями антимонопольного 
законодательства Российской Федерации.»;

в) пункт 4 признать утратившим силу.»;

4) статью 3 законопроекта считать статьей 7 и изложить в 

следующей редакции:

«Статья 7
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1. Настоящий Федеральный закон, за исключением положений, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, вступает в силу по 

истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

2. Подпункт «б» пункта 17 и пункт 25 статьи 1 настоящего 

Федерального закона в части полномочий Президиума федерального 
антимонопольного органа по рассмотрению жалоб на решения и (или) 
предписания территориальных антимонопольных органов вступает в силу 

с 1 января 2015 года.
3. В течение трех лет со дня вступления в силу настоящего

Федерального закона дела по признакам нарушения статей 10 и 11 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-Ф3 «О защите 
конкуренции», выраженного в совершении действий и (или) заключении 

соглашений, связанных с использованием исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ, услуг, могут быть возбуждены и 

рассмотрены только федеральным антимонопольным органом.
4. Положения соглашений о предоставлении и (или) об отчуждении

права использования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации юридического лица, средства

индивидуализации продукции, работ или услуг должны быть приведены в 

соответствие с настоящим Федеральным законом в течение одного года со 

дня вступления его в силу.».



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту поправок к проекту федерального закона № 199585-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции»

Проект поправок к проекту Федерального закона № 19585-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» (далее -  проект 

поправок) разработан в целях совершенствования антимонопольного 

регулирования и развития конкуренции, на основании Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2579-р (далее -  Дорожная 
карта), а также Перечня поручений Председателя Правительства Российской 

Федерации ДА. Медведева по итогам встречи с членами Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» от 26.07.2013 №ДМ-П13-4698.

Пунктом 6 Дорожной карты предусмотрено исключение 

предварительного согласования сделок субъектов естественных монополий 

внутри группы лиц, объединенных по основанию, предусмотренному пунктом

1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите 
конкуренции» (далее -  Закон о защите конкуренции).

Для целей реализации данного положения Дорожной карты проектом 
поправок предлагается внести изменения в главу 7 Закона о защите 

конкуренции, устанавливающие требования к сделкам с участием субъектов 

естественных монополий, которые в настоящее время предусмотрены статьей 7 

Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

(далее - Закон о естественных монополиях).

В этой связи проектом поправок предлагается признать утратившими 
силу абзацы второй, третий и четвертый пункта 2 статьи 7 Закона о 

естественных монополиях.

Принятие проекта поправок позволит распространить требования части 2 

статьи 28 Закона о защите конкуренции на сделки с участием субъектов 

естественных монополий. Таким образом, требование о получении 

предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок



субъектами естественных монополий не будут применяться, если указанные 

сделки будут осуществляться лицами, входящими в одну группу лиц по 

основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите 
конкуренции, или если указанные сделки будет осуществляться с соблюдением 

условий, предусмотренных статьей 31 Закона о защите конкуренции, либо если 
их осуществление будет предусмотрено актами Президента Российской 

Федерации или актами Правительства Российской Федерации
Пунктом 6 Дорожной карты предусмотрена разработка правового 

механизма защиты интересов хозяйствующих субъектов при осуществлении 

действий и заключении соглашений о реализации исключительных прав, если 

такие действия и соглашения приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции.

Для целей реализации данного положения Дорожной карты проектом 

поправок предлагается следующее.

Статью 3 Закона о защите конкуренции предлагается дополнить частью 3, 

которой будет предусмотрено применение указанного Закона к соглашениям 

(действиям), связанным с использованием исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, 

работ, услуг, если такие соглашения (действия) направлены на недопущение, 
ограничение или устранение конкуренции при обращении товаров, либо 
являются недобросовестной конкуренцией.

В проекте поправок предусмотрено также дополнение статьи 5 Закона о 

защите конкуренции новой частью 10, которой будет установлен принцип 

недопущения признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта 

только на основании наличия у такого хозяйствующего субъекта 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства 

индивидуализации продукции, работ или услуг.

Взамен исключений в части применения запретов на злоупотребление 

доминирующим положением и заключение антиконкурентных соглашений к

2



отношениям, связанным с осуществлением исключительных прав (часть 4 

статьи 10, часть 9 статьи 11 Закона о защите конкуренции), ФАС России 

предлагается новая редакция данных положений, которыми предусматривается 

применение соответствующих норм к действиям и соглашениям 
хозяйствующих субъектов только в том случае, если такими действиями или 

соглашениями определяются условия обращения товаров.
При этом предлагается сохранить ранее предусмотренную частью 2 

статьи 12 Закона о защите конкуренции безусловную допустимость договоров 

коммерческой концессии, являющихся вертикальными соглашениями, а также 
возможность установить запрет на продажу покупателем товаров конкурентов 

продавца в рамках вертикального соглашения, если покупателем 

осуществляется продажа товаров под товарным знаком продавца (пункт 2 части

2 статьи 11 Закона о защите конкуренции).

Путем внесения изменений в статью 39 Закона о защите конкуренции, 

Проектом поправок предлагается установить, что дела по признакам нарушения 

статей 10, 11 Закона о защите конкуренции в действиях хозяйствующих 

субъектов по осуществлению исключительных прав, заключению соглашений о 
предоставлении и (или) об отчуждении права их использования, которыми 

определяются условия обращения товаров, могут быть возбуждены 

антимонопольным органом только на основании заявления юридического или 

физического лица, указывающего на признаки нарушения антимонопольного 
законодательства. Данные предложения направлены на установление 
оснований для антимонопольного контроля только в том случае, когда его 

необходимость будет определена самостоятельно тем лицом, чьи права и 

законные интересы были нарушены соответствующим антиконкурентными 

действиями или соглашениями хозяйствующих субъектов.

Проектом поправок также предлагается внести изменения в подпункт «и» 
пункта 2 части 1 статьи 23 Закона о защите конкуренции, прямо указав на 

невозможность выдачи антимонопольным органом предписания, 

обязывающего правообладателя заключить лицензионный договор, поскольку 

предоставление принудительной лицензии подлежит правовому регулированию



исключительно положениями статьи 1362 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.

Помимо сокращения оснований для возбуждения данной категории дел о 

нарушении антимонопольного законодательства и уточнения полномочий 

антимонопольного органа в данной сфере проектом поправок (часть 3 статьи 7) 
предусматривается установление трехлетнего периода, в течение которого 

данные дела могут быть возбуждены и рассмотрены только Центральным 
аппаратом ФАС России. В течение данного периода времени ФАС России 
будет выработано единообразие в применении соответствующих норм, в том 

числе разработаны необходимые разъяснения («guidelines»), которые будут 

содержать подходы к применению антимонопольного законодательства к 
действиям по осуществлению исключительных прав, заключению соглашений 

о предоставлении и (или) об отчуждении права их использования, 

направленным на определение условий обращения товаров и могущих повлечь 

ограничение, недопущение или устранение конкуренции.

Проектом поправок (часть 4 статьи 7) также предусматривается закрепить 
принцип отсутствия обратной силы Закона о защите конкуренции в данной 
части, то есть недопущения его применения к лицензионным договорам, 

содержащим ограничительные условия в отношении обращения товаров, и 

заключенным ранее вступления закона в силу, с одновременным указанием на 

то, что такие лицензионные договоры должны быть приведены в соответствие с 

новыми требованиями Закона в течение одного года со дня вступления его в 

силу.

Проект поправок в рассматриваемой части не содержит норм, 
направленных на умаление правового статуса правообладателя результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации, в том числе не ограничивает право правообладателя 

запрещать использование принадлежащих ему объектов интеллектуальной 

собственности. Задачей предлагаемых изменений антимонопольного 
законодательства является недопущение совершения действий в рамках 

осуществления исключительных прав по оказанию влияния на товарооборот,
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приводящего к ограничению, недопущению или устранению конкуренции, к 

которым в настоящий момент антимонопольные требования не применимы в 
силу имеющихся изъятий. Наличие таких изъятий уже повлекло возникновение 
отрицательной судебной практики. Нормы, предлагаемые проектом поправок, 

также содержат значительное число сдержек и ограничений, которые 
направлены на нивелирование рисков применения антимонопольного 
законодательства к обладателям интеллектуальных прав и правоотношениям, 

связанным с использованием и распоряжением данными правами, в тех 
случаях, когда такое использование и (или) распоряжение не имеет цели 

оказать влияние на оборот соответствующих товаров.

Возможность применения антимонопольного законодательства к 
объектам исключительных прав также используется в лучших мировых 

практиках (например: Антимонопольные разъяснения о лицензировании 

интеллектуальной собственности, подготовленные Федеральной торговой 

комиссией и Департаментом Юстиции США в 1995 году, Разъяснения об 
использовании интеллектуальной собственности в соответствии с 

Антимонопольным актом, подготовленные Комиссией по честной торговле 

Японии в 2007 г., правоприменительная практика Еврокомиссии и др.).
На необходимость наличия у антимонопольного органа полномочий по 

анализу лицензионных соглашений и иных действий в сфере интеллектуальной 

собственности на предмет их направленности на ограничение конкуренции при 

обращении товаров указывается в рекомендациях ОЭСР и исследованиях 
Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (WIPO).

Возможность государствам закреплять в национальном законодательстве 
виды лицензионной практики, которые могут являться злоупотреблением 

правами интеллектуальной собственности и оказывать неблагоприятное 

воздействие на конкуренцию на соответствующем товарном рынке также прямо 

предусмотрена статьей 40 Соглашения по ТРИПС (является частью договорной 
базы ВТО).

Установленные антимонопольным законодательством ведущих 

зарубежных стран запреты на использование интеллектуальных прав в целях



ограничения конкуренции не повлекли оттока инвестиций и возникновение 

рисков ослабления правовой охраны интеллектуальной собственности, 

коллизий гражданского и антимонопольного законодательства.

Для целей приведения Закона о защите конкуренции в соответствие с 
Соглашением о единых принципах и правилах конкуренции от 09.12.2010 в 

части разграничения компетенции с Евразийской экономической комиссией 

(далее -  Комиссия) в сфере антимонопольного регулирования проектом 
поправок предлагается статью 3 Закона о защите конкуренции дополнить 
частью 4, указывающую на не распространение положений данного Закона на 

отношения по контролю за соблюдением единых правил конкуренции на 

трансграничных рынках, осуществляемому Комиссией.

Во исполнение пункта 9 Перечня поручений Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам встречи с членами 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» от 26.07.2013 

№ДМ-П13-4698, проектом поправок предлагается внести изменения в статью 5 
Закона о защите конкуренции, исключив возможность признания 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта, если доля такого 
хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара не превышает 35%, 

за исключением случаев коллективного доминирования, а также случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Кроме того, во исполнение указанного Перечня поручения, проектом 

поправок предлагается внести изменения в часть 1 статьи 17 Закона о защите 
конкуренции, дополнив ее указанием на то, содержащиеся в ней 

антимонопольные требования распространяются на торги, проведение которых 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Проектом поправок предлагается исключить из понятия «вертикальное» 

соглашение положения о том, что не является «вертикальным» соглашением 

агентский договор (пункт 19 статьи 4), в связи с тем, что для целей применения 

Закон о защите конкуренции агентский договор должен оцениваться исходя из 

фактических прав и обязанностей сторон, установленных таким договором.

6



При этом во избежание возникающих разночтений в толковании 

установленных частью 2 статьи 12 Закона о защите конкуренции критериев 
допустимости «вертикальных» соглашений проектом поправок предлагается их 

уточнения путем указания на то, что такие соглашения допустимы, если ни 

продавец, ни покупатель не превышает долю в размере 20 процентов рынке 
товара, являющегося предметом «вертикального» соглашения. Предлагаемые 
нормы, безусловно, будут являться гарантией неприменения антимонопольных 

требований к малозначительным «вертикальным» соглашениям.

В связи с тем, что негосударственные фонды не являются в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации хозяйственными обществами, 

товариществами, партнерствами, проектом поправок уточняются признаки, 
при наличии которых, лица образуют группу лиц (пункты 2 и 4 статьи 9). 

Данные предложения носят технический характер, необходимы с точки зрения 

приведения норм статьи 9 Закона о защите конкуренции в соответствие с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и не вводят новое правовое 
регулирование.

Проект поправок предусматривает внесение изменений в часть 1 статьи 
10 Закона о защите конкуренции, согласно которым злоупотреблением 

доминирующим положением признаются действия (бездействия) занимающего 

доминирующее положение хозяйствующего должны результатом которых 

являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение 

конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих 

субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного 
круга потребителей.

Таким образом, проект поправок исключает из сферы антимонопольного 

регулирования действия доминирующего хозяйствующего субъекта, 
ущемляющие интересы граждан и организаций, не связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности.

Исключение из сферы антимонопольного регулирования запрета 

ущемления доминирующим хозяйствующим субъектом интересов других 

хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской деятельности



приведет к невозможности воздействия на монополиста (доминирующего 
субъекта), отказывающего предпринимателям в заключении договора, 

навязывающего невыгодные условия (в т.н., при присоединении к 

электросетям, доступе к транспортной инфраструктуре и т.д.), что в конечном 
итоге негативно отразится на развитии конкуренции.

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от

12.04.2013 № ДМ-П9-2412, от 12.04.2013 № АД-П9-2389, от 27.05.2013 № АД- 

П9-3359 и в целях повышения прозрачности деятельности и недопущения 

создания хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, 
дискриминационных условий проектом поправок предлагается внести 
изменения в статью 10 Закона о защите конкуренции, в соответствии с 
которыми по результатам проведенного федеральным антимонопольным 

органом анализа состояния конкуренции в целях предупреждения создания 

дискриминационных условий могут устанавливаться нормативным правовым 

актом Правительства Российской Федерации правила недискриминационного 

доступа к товарам, производимым и (или) реализуемым хозяйствующим 

субъектом, занимающим доминирующее положение и не являющимся 
субъектом естественной монополии (часть З1 статьи 10).

Предлагаемая норма направлена на повышение прозрачности 
деятельности и недопущение создания хозяйствующим субъектом, 

занимающим доминирующее положение, дискриминационных условий, на тех 
рынках, где столь высокая доля (более 70%) хозяйствующего субъекта является 
стабильной и дает ему возможность в одностороннем порядке определять 

общие условия товарооборота, что приводит к недопущению конкуренции, 

нарушению прав и законных интересов предпринимателей, а также иных лиц, 

приобретающих товары таких хозяйствующих субъектов. Предлагаемые 

правила недискриминационного доступа помогут сократить количество дел о 

нарушении антимонопольного законодательства в виду их направленности на 
недопущения совершения соответствующих нарушений при соблюдении 
соответствующих правил.



Проектом поправок предлагается конкретизировать полномочия ФАС 
России по выдаче хозяйствующим субъектам предписаний об утверждении и 
опубликовании правил торговой практики (часть 4 статьи 10) на основании 

решения комиссии антимонопольного органа по делу о нарушении 
антимонопольного законодательства, в соответствии с которым действия такого 

хозяйствующего субъекта были признаны злоупотреблением доминирующим 

положением, или при осуществлении государственного контроля за 

экономической концентрацией.

Предлагаемая поправка направлена на детализацию и конкретизацию 
существующего полномочия антимонопольного органа по выдаче 

хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, 
предписаний в соответствии с подпунктом «м» пункта 2 части 1 статьи 23 
Закона о защите конкуренции.

Такое предписание выдается исключительно лицам, доминирующим на 

рынке и в силу этого способным ограничить конкуренцию.

Выдача предписания лицу, доминирующее положение которого на 

товарном рынке не установлено, не допускается. Отсутствие нарушений 

антимонопольного законодательства также исключает возможность выдачи 

доминирующему на рынке хозяйствующему субъекту предписания, проектом 
поправок определяется исчерпывающий перечень условий, подлежащих 

утверждению доминирующим хозяйствующим субъектом. Это исключает 

возможность произвольного определения перечня таких условий 
антимонопольным органом.

При этом проект поправок не содержит обязанности согласовывать 

правила торговой практики, утверждаемые на основании предписания, с 

антимонопольным органом. Вместе с тем, доминирующий хозяйствующий 

субъект вправе (не обязан) обратиться в антимонопольный орган с заявлением 

о проверке соответствия правил торговой практики требованиям 

антимонопольного законодательства. В этом случае, антимонопольный орган 

обязан в тридцатидневный срок рассмотреть представленные правила и



принять решение об их соответствии (несоответствии) требованиям 

антимонопольного законодательства.
Предложенная мера носит превентивный характер и направлена на 

предупреждение нарушения антимонопольного законодательства Российской 
Федерации. Реализация предлагаемой поправки будет способствовать 

снижению количества нарушений антимонопольного законодательства, 

особенно в части повторности таких нарушений.
Также следует отметить, что предлагаемая норма основана, в том числе 

на имеющейся правоприменительной практике инициативной разработки 
хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на 

товарных рынках и действия которых ранее признавались антимонопольным 

органом нарушившими часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, правил 
торговой практики и согласования таких правил с антимонопольным органом 

(например: ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Башнефть»,ООО 

«Джонсон&Джонсон» и другие.).

Проектом поправок предлагается уточнить, что картелем могут быть 

признаны не только соглашения хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров на одном и том же товарном рынке, но и осуществляющих их 

приобретение, то есть являющихся конкурентами в сфере потребления таких 
товаров (картель покупателей). Целью предлагаемых изменений является 
приведение Закона о защите конкуренции в данной части в соответствие с 

лучшими мировыми практиками, в частности с положениями 

антимонопольного законодательства Европейского союза, где картель 

покупателей рассматривается как аналогия монопсонии потребителя на 
товарном рынке и подлежит пресечению (например: «бойкот» промышленных 

потребителей в виде отказа от приобретения товаров у соответствующих 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих их продажу или установление 

цены приобретения таких товаров для поставщиков в силу картеля).

Проектом поправок предлагается установить запрет на ограничивающие 

конкуренцию акты, действия (бездействие) и соглашения органов 

государственной власти и местного самоуправления, которые могут привести к
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недопущению, ограничению, устранению конкуренции путем нарушения 
установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования, 

формирования тарифов, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о государственном оборонном 
заказе (статья 15, 16).

Данные поправки обусловлены тем, что нарушения порядка 

ценообразования, формирования тарифов, допущенные органами по 

регулированию тарифов, могут приводить недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции и в этой части должны пресекаться 
антимонопольным законодательством.

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).

В соответствии с проектом поправок статью 18 Закона о защите 

конкуренции предлагается дополнить частью 21 устанавливающей, что при 

проведении открытого конкурса или открытого аукциона в соответствии с 
требованиями данной статьи федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, государственный внебюджетный фонд вправе установить 
требование о наличии 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 в 

осуществляющие регулирование на рынке финансовых услуг федеральные 

органы исполнительной власти.
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Данные предложения проекта поправок направлены на сокращение видов 

финансовых услуг, для получения которых органам власти требуется провести 

открытый конкурс или аукцион, а также на установление возможности 
использования рейтинга российских и международных рейтинговых агентств 

только в том случае, если не удается установить финансовую устойчивость 

финансовой организации иными способами (например: по размеру уставного 
капитала компании). Реализация данных предложений будет способствовать 
равному доступу финансовых организаций к предоставлению финансовых 

услуг органам власти.

Проектом поправок предлагается новая редакция главы 5 Закона о защите 

конкуренции, исключающая разрешительный порядок предоставления 

государственных и муниципальных преференций. Проект поправок 

конкретизирует порядок предоставления государственных и муниципальных 

преференций и сохраняет последующий антимонопольный контроль их 

представления.

Во исполнение пункта 3 Дорожной карты проектом поправок 

предлагается дополнить Закон о защите конкуренции новой главой 51, 
предусматривающей антимонопольные требования к созданию 

государственных и муниципальных унитарных предприятий и участию 

государства в уставном капитале хозяйственных обществ.
Главой 51 предлагается установить запрет на создание, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, более 

пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, без 
предварительного согласования с антимонопольным органом, определить 
порядок получения предварительного согласия антимонопольного органа на 

создание государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) которых 

принадлежат государству, процедуру принятия антимонопольным органом 

решения по указанным ходатайствам, а также возможность выдачи 
антимонопольным органом предписания при осуществлении контроля за 

созданием государственных и муниципальных унитарных предприятий и
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хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) которых 
принадлежат государству.

Частью 1 статьи 214 предлагаемой главы предусмотрено, что создание 

государственного и муниципального предприятия, хозяйственного общества, 

более пятидесяти процентов акций (долей) которого принадлежит государству, 

в нарушение установленного порядка, влечет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

За неисполнение предписания антимонопольного органа, выданного при 
осуществлении контроля за созданием государственных и муниципальных 

унитарных предприятий и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 

акций (долей) которых принадлежат государству частью 2 статьи 214 будет 

наступать административная ответственность, предусмотренная статьей 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
-  КоАП РФ).

При этом в целях обеспечения соблюдения антимонопольных требований 

к созданию таких предприятий и хозяйственных обществ, проектом поправок 

предлагается дополнить статью 12 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» пунктом «е», согласно которому при их государственной 

регистрации, в регистрирующий орган также представляется предварительное 

согласие антимонопольного органа о создании юридического лица, если такое 
согласие является обязательным в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации (статья 5 проекта поправок).

В целях оптимизации деятельности антимонопольного органа, проектом 
поправок предлагается образовать в федеральном антимонопольном органе 

Президиум (статья 23), закрепив за ним полномочия по даче разъяснений по 

вопросам практики применения антимонопольного законодательства и 

пересмотру решений территориальных антимонопольных органов по делам о 

нарушении антимонопольного законодательства в случае, если такие решения 

нарушают единообразие в толковании и применении антимонопольными
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органами норм антимонопольного законодательства либо нарушают права и 

законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы.
Цель данного изменения - оптимизация деятельности антимонопольного 

органа. Также данная поправка приведет к уменьшению нагрузки на 

арбитражные суды.
В целях уменьшения административной нагрузки на хозяйствующие 

субъекты проектом поправок предлагается дополнить Закон о защите 

конкуренции новой статьей 23!, устанавливающей ограниченный период 

нахождения хозяйствующих субъектов в реестре хозяйствующих субъектов, 

имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать 
пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными 

законами в целях их применения установлены случаи признания 

доминирующим положения хозяйствующих субъектов (4 года).

Пунктом 6 Дорожной карты также предусмотрено расширение 

применения институтов предупреждения и предостережения незначительных 

нарушений антимонопольного законодательства.
В целях реализации Дорожной карты проектом поправок, во-первых, 

предлагается расширить круг лиц, которым могут быть направлены 

предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного 

законодательства (статья 25 ), включив в него должностных лиц федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, 

государственных внебюджетных фондов и Центрального банка Российской 

Федерации.

Во-вторых, проектом поправок предлагается внести изменения в статью 
391 Закона о защите конкуренции, касающихся расширения круга 

правонарушений к которым может применяться институт предупреждения. В 

соответствии с проектом поправок предупреждения могут быть выданы за: 

экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление
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различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено 
федеральным законом (пункт 6 части 1 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции); создание дискриминационных условий (пункт 8 части 1 статьи 
10 Закона о защите конкуренции); распространение ложных, неточных или 

искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему 
субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации (пункт 1 части 1 статьи 14 
Закона о защите конкуренции); введение в заблуждение в отношении 

характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и 

количества товара или в отношении его производителей (пункт 2 части 1 статьи 

14 Закона о защите конкуренции); некорректное сравнение хозяйствующим 
субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, 
производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами 

(пункт 3 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции); а также положений 

статьи 15 Закона о защите конкуренции.
Действие статьи 27 Закона о защите конкуренции проектом поправок 

предлагается распространить также и на заключение хозяйствующими 

субъектами соглашения о совместной деятельности, если суммарная стоимость 

их активов (активов их групп лиц) по последним балансам превышает семь 

миллиардов рублей или суммарная выручка таких организаций (их групп лиц) 
от реализации товаров за календарный год, предшествующий году заключения 
соглашения, превышает десять миллиардов рублей либо если одна из таких 

организаций включена в реестр.
Учитывая экономические эффекты, которые могут нести соглашения о 

совместной деятельности, проект поправок в данной части предусматривает ряд 

механизмов, позволяющих создать правовую определенность при 

осуществлении такой деятельности:

во-первых, если совместную деятельность планируют осуществлять 

крупные компании (сумма активов свыше 7 млрд. руб), то такие компании 
проходят процедуру согласования сделки экономической концентрации;

во-вторых, если компании не подпадают под пороги согласования сделок 

экономической концентрации, но желают получить заключение
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антимонопольного органа о соответствии их соглашения антимонопольному 

законодательству, то они вправе обратиться с проектом соглашения в 
антимонопольный орган в порядке, предусмотренном статьей 35 Закона о 

защите конкуренции.
в-третьих, проект поправок содержит норму, исключающую применение 

положений статьи 11 Закона о защите конкуренции (нельзя признать картелем) 

соглашение о совместной деятельности, согласованное с антимонопольным 

органом;
в-четвертых, хозяйствующие субъекты, не подпадающие под пороги 

согласования сделок экономической концентрации, вправе самостоятельно 
заключить соглашение о совместной деятельности, руководствуясь критериями 

допустимости соглашений, предусмотренными частью 1 статьи 11 Закона о 

защите конкуренции.
Учитывая изложенное, предлагаемые изменения приведут к 

положительному эффекту в антимонопольном регулировании, поскольку с 

одной стороны позволят антимонопольному органу провести оценку 

возникновению положительных эффектов в связи с последующим заключением 

соглашения о совместной деятельности и в случае принятия решения об 

одобрении такой сделки, позволят снизить для ее участников риски, связанные 
с запретами, установленными антимонопольным законодательством, при 

реализации такого соглашения.
В исполнение пункта 6 Дорожной карты, предусматривающего 

возможность проведения заседаний комиссий по рассмотрению дел о 

нарушении антимонопольного законодательства путем видеоконференц-связи, 
проектом поправок предусмотрено дополнение Закона о защите конкуренции 
положениями о том, что комиссия по ходатайству лиц, участвующих в деле о 

нарушении антимонопольного законодательства, а также по собственной 

инициативе вправе принять решение о рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства путем использования систем 

видеоконференц-связи при наличии технической возможности осуществления 

видеоконференц-связи (часть 2 статьи 45).
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Также в соответствии с данным пунктом Дорожной карты проектом 

поправок предлагается правило, в соответствии с которым предписание о 
перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного в связи с 
нарушением антимонопольного законодательства, не может быть выдано лицу, 

которое подлежит привлечению к административной ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в виде 

административного штрафа, выраженного в величине кратной сумме выручки 

правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено 

правонарушение (часть 3 статьи 51).
КоАП РФ предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей 

ответственность за нарушение процедуры торгов, проведение которых является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе продаж государственного (муниципального) имущества, а также 

порядка заключения договоров по результатам таких торгов и продаж или в 
случае, когда такие торги признаны несостоявшимися (статья 7.321).

Данная поправка направлена на устранения пробела в действующем 

законодательстве Российской Федерации (существуют запреты и ограничения 

которые не подкреплены административной соответствующей 

ответственностью).
КоАП РФ дополняется новой статьей устанавливающей права 

должностных лиц, составивших протокол об административном 

правонарушении (статья 25.11 *).
Данная поправка повышает статус судьи и делает процесс рассмотрения 

административного дела в суде состязательным, где судья приобретает роль 

арбитра.
Также предлагается внести изменения в статью 14.9 КоАП РФ, 

предусматривающие безальтернативное наказание в виде дисквалификации при 

повторном нарушении должностными лицами органов власти положений 

антимонопольного законодательства.
Поскольку проектом поправок расширяется институт предупреждения на 

статью 15 Закона о защите конкуренции, административное наказание
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предусмотренное частью 2 статьи 14.9 КоАП РФ будет применяться только к 

лицам, неоднократно допустившим нарушение антимонопольного 

законодательства.
В связи с тем, что проектом поправок предусматривает наличие 

административной ответственности за неисполнение предписания 

антимонопольного органа, выданного при осуществлении контроля за 

созданием государственных и муниципальных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) которых 
принадлежат государству, проектом поправок 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 такого предписания.
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Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от

15.10.2013 № П13-48125 и в соответствии с письмом ФАС России от

15.10.2013 № АЦ/40126-ПР/13 Федеральная служба по тарифам

рассмотрела доработанный проект поправок к проекту федерального 

закона № 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите конкуренции». В связи с замечаниями, изложенными в 

приложении к настоящему письму, ФСТ России не согласовывает 

указанный проект поправок.
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Приложение 
к письму ФСТ России 
от 25.10.2013 № СН-11001/18

1. В соответствии с третьим абзацем подпункта «в» пункта 2 
проекта поправок к проекту федерального закона №199585-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» (далее - проект 
поправок), положения Федерального закона «О защите конкуренции» не 
распространяются на отношения по контролю за соблюдением единых 
правил конкуренции на трансграничных рынках, которые относятся к 
компетенции Евразийской экономической комиссии в соответствии с 
международным договором. Критерии отнесения рынка к трансграничному 
устанавливаются решением Межгосударственного совета Евразийского 
экономического сообщества в соответствии с международным договором.»

В соответствии с частью 3 статьи 1 Соглашения «О единых принципах 
и правилах конкуренции», указанное соглашение распространяется на 
отношения, связанные с реализацией конкурентной политики на территории 
Сторон, и на отношения с участием хозяйствующих субъектов (субъектов 
рынка) Сторон, которые оказывают или могут оказать негативное влияние на 
конкуренцию на трансграничных рынках на территории двух и более Сторон. 
В этой связи считаем целесообразным доработать формулировку третьего 
абзаца подпункта «в» пункта 2 проекта поправок, указав, что отношения с 
участием хозяйствующих субъектов на таких трансграничных рынках, 
регулируются с учетом положений международных договоров.

2. В подпункте «б» пункта 10 проекта поправок:
2.1. во втором абзаце: после слов «31. Правительство Российской 

Федерации,..» дополнить словами «в том числе» и далее по тексту «по 
представлению федерального антимонопольного органа...».

2.2. седьмой абзац изложить в следующей редакции: «Указанные 
правша могут содержать», заменив слово «должны» на «могут», в связи с 
тем, что, например, во многих отраслях положение 13-го абзаца о 
потребителях, подлежащих обязательному обслуживанию, невозможно 
раскрыть (подпункт 6);
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2.3. одиннадцатый абзац о проведении торгов дополнить словами «в 
соответствии с законодательством Российской Федерации».

3. В отношении положений проекта поправок о правилах торговой 
практики ФСТ России подтверждает ранее заявленную позицию о 
необходимости дополнительного обсуждения соответствующих норм 
законопроекта с участием представителей бизнеса, деловых ассоциаций и 
экспертов.

4. Предлагаем исключить пункт 13 проекта поправок о дополнении 
статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции» подпунктом 11: 
«11) нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка 
ценообразования, формирования тарифов, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
государственном оборонном заказе.».

Внесение предлагаемых пунктом 13 проекта поправок изменений в 
статью 15 Федерального закона «О защите конкуренции» приведет:

- к дублированию и конкуренции норм права, установленных 
законодательством о порядке ценообразования (формирования тарифов) и 
антимонопольным законодательством,

- к дублированию контрольных полномочий в отношении порядка 
ценообразования (установления тарифов),

- к дублированию / неопределенности применяемых санкций, за 
выявленные нарушения порядка ценообразования (формирования тарифов),

- к росту обжалованных в судебном порядке и отмененных решений 
антимонопольных органов в отношении порядка ценообразования 
(формирования тарифов).

Следует отметить, что в своем решении от 28.02.2012 г. № 8433/11 
Президиум ВАС России исходил из трактовки положений антимонопольного 
законодательства, которая исключает пересечение контрольных полномочий 
федеральных органов исполнительной власти.

Внесение данных изменений приведет к избыточному регулированию 
одних и тех же правоотношений, что в свою очередь, на примере практики 
применения статьи 10, указанного закона в части контроля со стороны



антимонопольного органа соблюдения порядка ценообразования 
хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение, 
которыми, в том числе, являются субъекты естественных монополий, 
вызовет негативную реакцию бизнес сообщества. Внесение предлагаемых 
изменений приведет к возможности наложения нескольких 
административных взысканий на подконтрольные субъекты за одно и то же 
административное правонарушение.

В совместном обращении от 14 октября 2013 г. Президента 
Российского союза промышленников и предпринимателей А.Н.Шохина, 
Сопредседателя Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» С.В.Генералова, Председателя Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации С.Н.Катырина на имя Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова и 
руководителей министерств и ведомств, участвующих в обсуждении 
указанных проектов поправок, к неприемлемым и требующим существенной 
доработки относятся указанные положения о дублировании полномочий 
ФАС России и ФСТ России.

В отношении статьи 10, в рамках реализации Соглашения о

взаимодействии по организации мониторинга правоприменения, 
заключенного Минюстом России и Торгово -  промышленной палатой 
Российской Федерации, представлены материалы (письмо Минюста России 

от 13.02.2013 №17/12490-ЕБ), содержащие оценку результатов мониторинга 

правоприменения и предложения о необходимости внесения изменений в 

законодательные акты в сфере контроля (надзора) за установлением цен 

(тарифов), в том числе, в части уточнения (сужения) полномочий 

антимонопольных органов в данной сфере.

Также указанный проект поправок противоречит Заявлению органов 

регулирования энергетики, принятому по итогам Круглого стола 3-4 июня 

2013г. регуляторов энергетики стран «Группы 20», которое отражено в 

Санкт-Петербургской декларации глав государств «Группы двадцати» (п.96), 

подписанное в том числе от имени Российской Федерации. Указанное 

заявление содержит положение:



«регуляторные решения, принятые в рамках соответствующих 

национальных правовых систем, должны быть открыты для 

опротестования и могут быть отменены только судом или другим 

юридически признанным квази-судебным органом в соответствии с 

действующим национальным законодательством. Защита конкуренции 

(антимонопольное регулирование) должна быть согласованной 

(совместимой) с процессами и решениями ex-ante регулирования и 

применяться в дополнение к ним».

5. Пункт 14 проекта поправок о дополнении статьи 16 
Федерального закона «О защите конкуренции» предлагаем исключить, по 
основаниям, указанным в предыдущем пункте.

Кроме того нарушение установленного нормативными правовыми 
актами порядка ценообразования, формирования тарифов является частным 
случаем пункта 1 статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции», в 
соответствии с которой к запрещенным соглашениям или согласованным 
действиям относятся соглашения (действия), приводящие к: повышению,
снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключением случаев, если 
такие соглашения предусмотрены федеральными законами или 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

6. Предлагаем уточнить положения Федерального закона «О защите
конкуренции» положением об обязанностях антимонопольного органа при 
рассмотрении дел, связанных со злоупотреблениями хозяйствующими 
субъектами, занимающими доминирующее положение, в части нарушения 
ими установленного нормативными правовыми актами порядка 
ценообразования (п. 10 ч. 1 ст. 10) запрашивать и руководствоваться позицией 
по данному вопросу уполномоченных органов исполнительной власти, 
которые осуществляют установление и (или) контроль за ценообразованием в 
соответствующих сферах. Указанные предложения полностью
соответствуют постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации № 8433/11 от 28 февраля 2012 г.



В этой связи предлагаем дополнить Федеральный закон «О защите 
конкуренции»:

- в статье 44 частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. При рассмотрении заявления, материалов, указывающих на 

наличие признаков нарушения подпункта 3 пункта 1 статьи 10 настоящего 
Федерального закона, совершенного хозяйствующими субъектами, в 
отношении которых осуществляется государственное регулирование цен 
(тарифов), антимонопольный орган обязан запросить позицию по существу 
представленных заявления и материалов у  соответствующих органов 
государственной власти, уполномоченных на осуществление функций по 
государственному регулированию цен (тарифов) в отношении указанного 
хозяйствующего субъекта.»

- в статье 49 частью 3 следующего содержания:
«3. При принятии решения по делу о нарушении подпункта 3 пункта 1 

статьи 10 настоящего Федерального закона Комиссия руководствуется 
представленной на основании запроса, предусмотренного пунктом 7.1 
статьи 44 настоящего Федерального закона, позицией органов 
государственной власти, уполномоченных на осуществление функций по 
государственному регулированию цен (тарифов).»

7. В целях распространения положений норм статьи 17 
Федерального закона «О защите конкуренции» не только на запрос 
котировок, но и на торги, которые являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предлагаем в пункте 15 проекта 
поправок:

7.1. «дополнить подпунктом «а» в следующей редакции:
«а) Изложить название статьи 17 в следующей редакции: «Статья 

17. Антимонопольные требования к торгам и к запросу котировок цен на 
товары, в случаях, если проведение торгов и запроса котировок являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»

7.2. изменить нумерацию подпункта «а» на «б» и изложить его в 
следующей редакции:



«б) первый абзац после слов «(далее - запрос котировок)» дополнить 
словами «,в случаях если проведение торгов и запроса котировок являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации,»;

В этой связи целесообразно изменить нумерацию подпункта «б» на
«в».

8. Подпункт «б» 126 пункта проекта поправок устанавливает 
структуру антимонопольного органа в части создания Президиума с 
конкретизацией его состава и полномочий для реализации функции 
досудебного урегулирования споров в отношении решений территориальных 
антимонопольных органов.

С учетом положений Конституции Российской Федерации о структуре 
федеральных органов исполнительной власти, полагаем целесообразным и 
достаточным в Федеральный закон «О защите конкуренции» внести 
положение о возможности создания в антимонопольном органе специальной 
комиссии (органа), в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, с указанием ключевых полномочий по рассмотрению / 
пересмотру решений территориальных антимонопольных органов. 
Предлагаем не использовать амбициозный термин «президиум», учитывая 
планируемый рабочий функционал создаваемой специальной комиссии 
(органа).
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О направлении протокола согласительного
совещания и таблицы разногласий_________
На №  ИШ-П13-97пр от 04.10.2013

п

В соответствии с протоколом совещания у Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации от 04.10.2013 № ИШ-П13- 
97пр ФАС России направляет по результатам согласительного совещания с 
участием Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по 
проекту поправок к проекту федерального закона № 199585-6 «О внесении 
изменений Федеральный закон «О защите конкуренции» (далее — проект 
поправок), проведенного 24.10.2013, протокол указанного совещания и 
соответствующую таблицу разногласий по проекту поправок.

Прошу подписать протокол согласительного совещания и таблицу 
разногласий по результатам согласительного совещания в срок до 06.11.2013.

Приложение: 1) протокол согласительного совещания
2)таблица разногласий на в 1 экз.^
3) проект поправок на4^л. в 1 экз. //
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ПРОТОКОЛ
согласительного совещания по проекту поправок к проекту федерального

закона № 199585-6 
«О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите конкуренции»

24 октября 2013 г. г. Москва

Присутствовали:

Цариковский Андрей Юрьевич Председатель совещания, статс-секретарь

заместитель руководителя ФАС России

Пузыревский Сергей Начальник Правового управления ФАС

Анатольевич России

Симакова Ксения Борисовна Заместитель начальника отдела

нормативно-правовой работы Правового 

управления ФАС России

Ульянов Алексей Сергеевич Экспертный совет при Правительстве
Российской Федерации

Выступили: Цариковский А.Ю., Пузыревский СА., Ульянов А.С.

В ходе обсуждения проекта поправок к проекту федерального закона 

№ 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите

конкуренции» некоторые разногласия урегулировать не удалось.
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По замечаниям и предложениям Экспертного совета при Правительстве 
Российской Федерации была составлена соответствующая таблица разногласий.

Председатель совещания, 

Статс-секретарь-заместитель 
руководителя ФАС России А.Ю. Цариковский

Экспертный совет при 
Правительстве Российской Федерации



Перечень разногласий ФАС России и Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по проекту 
поправок к проекту федерального закона № 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции»

№
п/п

Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации ФАС России

1. Устранение антимонопольного контроля за торгами, проведение 
которых не является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в части внесения 
соответствующих изменений в ст. 18.1 135-ФЭ

В этой связи предлагается статью 1 проекта поправок дополнить 
новой частью следующего содержания:

«Абзац 1 пункта 1 статьи 18.1 изложить в следующей редакции:
1. По правилам настоящей статьи антимонопольный орган 

рассматривает жалобы на действия (бездействие) организатора 
торгов, проведение которых является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной 
комиссии при организации и проведении указанных торгов, 
заключении договоров по результатам указанных торгов или в случае, 
если указанные торги признаны несостоявшимися, за исключением 
жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд.»

Не учтено. По правилам статьи 18.1 Закона о защите конкуренции 
антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия 
(бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, 
конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении 
торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если 
торги, проведение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, признаны 
несостоявшимися, за исключением жалоб, рассмотрение которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд.

Положения указанной статьи не распространяются на торги, 
проведение которых не является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Таким образом, редакционное уточнение указанной статьи не 
требуется.

2. Предлагается пункт а) части 10) статьи 1 изложить в редакции: 
«Первый абзац части 1 изложить в следующей редакции: 
Запрещаются действия (бездействие) занимающего 

доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом 
которых являются или могут являться недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции и (или) ущемление интересов 
неопределенного круга лиц, в том числе следующие действия 
(бездействие):»

Учтено частично. Проект поправок предусматривает внесение 
изменений в часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, согласно 
которым злоупотреблением доминирующим положением признаются 
действия (бездействия) занимающего доминирующее положение 
хозяйствующего должны результатом которых являются или могут 
являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) 
ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере 
предпринимательской деятельности либо неопределенного круга 
потребителей.

Таким образом, проект поправок исключает из сферы 
антимонопольного регулирования действия доминирующего 
хозяйствующего субъекта, ущемляющие интересы граждан и 
организаций, не связанные с осуществлением предпринимательской
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деятельности.
Исключение из сферы антимонопольного регулирования запрета 

ущемления доминирующим хозяйствующим субъектом интересов 
других хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской 
деятельности приведет к невозможности воздействия на монополиста 
(доминирующего субъекта), отказывающего предпринимателям в 
заключении договора, навязывающего невыгодные условия (в т.ч., при 
присоединении к электросетям, доступе к транспортной 
инфраструктуре и т.д.), что в конечном итоге негативно отразится на 
развитии конкуренции.

3. Обязательное проведение и размещения на официальном сайте 
ФАС России с учетом требований законодательства Российской 
Федерации анализа рынка при осуществлении контроля 
экономической концентрации и подготовке решений по всем делам о 
нарушениях антимонопольного законодательства

В этой связи предлагается статью 1 проекта поправок дополнить 
частями следующего содержания:

1. Статью 33 дополнить новой частью следующего содержания: 
«Решение антимонопольного органа о даче согласия на 
осуществление сделок, иных действий должно содержать анализ 
состояния конкуренции, проведенный антимонопольным органом.

2. пункт 9) части 1 изложить в следующей редакции: «9) 
размещает на сайте антимонопольного органа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» все решения и все 
предписания;»;».

3. Пункт 5 части 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«5) анализ состояния конкуренции, проведенный

антимонопольным органом по делам о нарушении антимонопольного 
законодательства.».

Не учтено. Анализ состояния конкуренции на товарных рынках 
проводится по всем делам, связанным с нарушением антимонопольного 
законодательства и при осуществлении контроля экономической 
концентрации.

Глубина указанного анализа различается в зависимости от 
характера устанавливаемых обстоятельств. Так, элементы ограничения 
конкуренции, возможные в результате сделки или действия 
экономической концентрации, или установление доминирующего 
положения, требует полного анализа всех характеристик товарного 
рынка. Установление конкурентных отношений при выявлении 
картелей или недобросовестной конкуренции требует анализа 
отдельных элементов товарного рынка (например, географических и 
территориальных границ товарного рынка).

Результаты любого анализа товарного рынка отражаются в 
решениях по делам о нарушении антимонопольного законодательства, 
а также в решениях о согласовании (отказе в согласовании) сделок или 
действий экономической концентрации.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 23 Закона о защите 
конкуренции антимонопольный орган обязан разместить на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» все решения 
и предписания, затрагивающие интересы неопределенного круга лиц.

Кроме того, создание единого раздела на сайте ФАС России с 
исчерпывающим перечнем и копиями решений ФАС России уже 
предусмотрено Планом мероприятий (дорожной картой) «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики».

Таким образом, публикация решений антимонопольных органов по 
делам о нарушениях антимонопольного законодательства и по
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результатам контроля экономической концентрации, содержащих 
выводы по результатам анализа товарных рынков, уже предусмотрено 
действующим законодательством и соответствующими поручениями 
Правительства РФ.

Публикация полных аналитических отчетов, подготовленных по 
результатам анализа рынка не возможна в связи с наличием во многих 
из них конфиденциальной информации.

С учетом изложенного внесение изменений законодательства в 
этой части не требуется.

Консолидированная позиция ФАС России и Минэкономразвития 
России по данному вопросу (об отсутствии оснований для изменения в 
этой части Закона о защите конкуренции) направлена в Правительство 
РФ (исх. ФАС России № АГ/29846-ПР/13 от 31.07.2013, исх. 
Минэкономразвития России № 14700-ЛА/Д05и).

4. Признание допустимыми горизонтальные соглашения, иные 
соглашения и координацию экономической деятельности, если доля 
рынка участников указанных действий на соответствующем рынке не 
превышает 20%.

В этой связи предлагается дополнить статью 1 проекта поправок 
новой частью следующего содержания:

«Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Допустимость соглашений
1. Допускаются «вертикальные» соглашения в письменной форме 

(за исключением «вертикальных» соглашений между финансовыми 
организациями), если эти соглашения являются договорами 
коммерческой концессии.

2. Допускаются «вертикальные» соглашения, иные соглашения 
и координация экономической деятельности между хозяйствующими 
субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений между 
финансовыми организациями), доля каждого из которых на 
соответствующем товарном рынке не превышает двадцать процентов.

Повышение суммарной доли рынка участников согласованных 
действий с 20% до 50% для признания их допустимыми.

В этой связи предлагается дополнить статью 1 проекта поправок 
новой частью следующего содержания:

Не учтено. Горизонтальные соглашения (картели), запрещенные 
частью 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, признаются 
антиконкурентнымии (per se) независимо от доли рынка его участников 
в Европейском Союзе, в США и других странах. Поэтому введение 
минимальной доли для таких соглашений не допустимо.

Что касается иных соглашений, то Закон о защите конкуренции 
уже предусматривает ряд условий, которые являются обязательными 
для выявления антиконкурентного характера такого соглашения.

Так, иные соглашения могут быть признаны недопустимыми лишь 
при условии, что такие соглашения приводят или могут привести к 
ограничению конкуренции. Признаки ограничения конкуренции 
определены в Законе и ух установление требует соответствующего 
анализа товарного рынка. Если соглашение не влечет за собой 
ограничения конкуренции, то оно не может быть признанно 
антиконкурентным.

Кроме того, соглашения хозяйствующих субъектов (за 
исключением картелей) могут бьггь признаны допустимыми в 
соответствии со статьей 13 Закона о защите конкуренции.

Дополнительные случаи допустимости соглашений могут 
определяться Правительством РФ (в настоящее время действуют 
постановления Правительства от 30.04.2009 № 386, от 16.07.2009 №583, 
от 05.07.2010 № 504).
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«В части 5 статьи 11.1 слова «двадцать процентов» заменить 

словами «пятьдесят процентов».
Введение общей нормы, допускающей все соглашения между 

хозяйствующими субъектами доля каждого из которых не превышает 
20 процентов, независимо от последствий таких соглашений для 
товарного рынка (в том числе приводящим к существенным 
ограничениям конкуренции) необоснованно.

Кроме того, с принятием «третьего антимонопольного пакета» 
введена доля участников согласованных действий в размере 20 
процентов. Указанная доля в целом соответствует аналогичным 
критериям, предусмотренным в Европейском союзе.

Основания для повышения доли участников согласованных 
действий, в части реализации антимонопольных запретов, до 50 
процентов отсутствуют.

Консолидированная позиция ФАС России и Минэкономразвития 
России об отсутствии оснований для признания допустимыми всех 
соглашений хозяйствующих субъектов с долей не долее 20 процентов и 
повышения порога допустимых согласованных действий с 20 до 50 
процентов направлена в Правительство РФ (исх. ФАС России 
№ АГ/29846-ПР/13 от 31.07.2013, исх. Минэкономразвития России № 
14700-ЛА/Д05и).

5. Проектом поправок предлагается ограничение функций Реестра 
хозяйствующих субъектов, занимающих долю на рынке 
определенного товара свыше 35% (далее -  Реестр) путем исключения 
хозяйствующих субъектов через 4 года по предоставлению ими 
соответствующего обоснования исключения. При этом проводить 
анализ и сбор материалов подтверждающих исключение возлагается 
на хозяйствующие субъекты.

Реестр был введен в 1991 году. За пределами стран СНГ, в том 
числе во всех развитых странах подобного Реестра нет.

Нахождение в Реестре влечет для предприятия следующее:
• Необходимость заполнения дополнительной форму 

статистической отчетности 1-МОН.
• Необходимость согласования с ФАС России сделок, даже 

если величина активов у предприятия в реестре существенно меньше 
250 млн. руб.

Доля компании на соответствующем рынке берется из реестра, 
соответственно доминирующее положение не доказывается, и ФАС

Учтено частично. Проект поправок предлагает ограничить срок 
включения хозяйствующих субъектов в реестр четырьмя годами. При 
этом из проекта поправок исключена норма, обязывающая такого 
хозяйствующего субъекта представлять сведения об объеме 
поставляемых на рынок товаров.

Кроме того, в целях снижения административной нагрузи на 
субъектов экономической деятельности ФАС России обратился в адрес 
Росстата (исх. № ИА/39527/13 от 10.10.2013) с предложением об 
исключении из Федерального плана статистических работ, работы по 
формированию статистической информации о показателях 
деятельности организаций, включенных в реестр (форма 1-МОН).

Таким образом, в случае принятия предлагаемых поправок, 
хозяйствующий субъект может быть включен в реестр по результатам 
анализа товарного рынка сроком на 4 года и при этом на такого 
субъекта не будут возлагать обременения, связанные с периодическим 
представлением информации. Повторное включение в реестр возможно 
на такой же срок только по результатам нового анализа товарного
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России возбуждает дела по «упрощенной» схеме.

Согласно исследованию, проведенному НП «НАИЗ» совместно с 
РАНХ и ГС, свыше 15% числящихся в Реестре компаний 
ликвидированы, более 60% относятся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства (в т.ч. 3% - индивидуальные предприниматели).

При этом, в Реестре отсутствуют такие крупные компании, 
очевидно занимающие большую долю на соответствующих товарных 
рынках, как ГК «Ростехнологии», ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация», ОАО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация», ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация», ОАО «УГМК», ОАО «ФСК» и 
другие.

Аргументация за сохранение Реестра сводится к необходимости 
контроля за «локальными монополями». Однако при этом от 50% до 
90% субъектов естественных монополий, внесенных в реестры ФСТ 
по тепло-водо-, газоснабжению и т.д., отсутствуют в реестре ФАС 
России.

Что же касается такой аргументации в пользу сохранения Реестра 
в целях контроля экономической концентрации, то, во-первых, 
отмена этой функции предусмотрена Дорожной картой, во-вторых, 
случаи, когда ФАС России отказал в согласовании сделки по 
ходатайству, представленному на основании наличия одной из 
компаний в Реестре, чрезвычайно редки.

В Дорожной карте предусмотрено «определение функции 
реестра, как фиксирующей наличие доминирующего положения». По 
сути это означает, что Реестр не будет использоваться для функции 
контроля экономической концентрации. Рекомендации Комитета по 
конкуренции ОЭСР для РФ по вопросу будущих действий (далее -  
Рекомендации ОЭСР), выполнение. которых необходимо для 
вступления РФ в эту организацию предусматривают отмену второй 
функции реестра -  определение доминирующего положения.

Поскольку Дорожной картой предполагается отменить одну 
функцию Реестра, а Рекомендациями ОЭСР -  вторую, .п. 10 
поручения Председателя Правительства РФ от 04.07.2013 № ДМ-П13- 
4698 (далее- Поручения) предполагается полная отмена указанного 
реестра.
______В проекте поправок данное требование Дорожной карты,



рынка.
Принятие указанной нормы, позволит существенно 

актуализировать его содержание, существенно сокращая 
существующую административную нагрузку на монополистов.

При этом полная ликвидация реестра в настоящее время 
невозможна по следующей причине.

В настоящее время реестр выполняет важную функцию, связанную 
с обеспечением контроля экономической концентрации. В связи с тем, 
что в реестр включаются только субъекты с долей более 35 процентов, 
увеличение их доли потенциально связано с ограничением 
конкуренции на рынке и поэтому их сделки и действия экономической 
концентрации подлежат предварительному антимонопольному 
контролю.

Действительно во многих странах ведение реестра хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю более 35 процентов, не предусмотрено. Но 
при этом, определяя круг сделок экономической концентрации которые 
подлежат предварительному согласованию с антимонопольными 
органами (как правило, по размеру активов участников сделки), 
законодательства этих стран предусматривают полномочия 
антимонопольных органов опротестовать в суде любую сделку 
недействительной независимо от размера активов ее участников.

Так, в США антимонопольные органы (Федеральная торговая 
комиссия и Минюст) могут оспорить в суде любую сделку независимо 
от размера активов компании. Кроме того, антимонопольный орган 
США может впоследствии оспорить в суде и ту сделку, ходатайство по 
которой рассматривалось.

В Великобритании законодательно предусмотрена обязанность 
запрашивать согласие антимонопольного органа на слияние, если в 
результате слияния образуется компания, которая будет 
контролировать 25 процентов и более поставок (продаж) любых 
товаров, работ или услуг на территории Великобритании или её 
существенной части. Потенциальный заявитель обязан самостоятельно 
определять, какую долю будет иметь создаваемая компания на 
соответствующем рынке и надо ли, следовательно, представлять 
ходатайство о её создании в антимонопольный орган. Слияние, которое 
приведет к созданию компании с долей более 25 процентов рынка, и о 
котором антимонопольный орган не был уведомлен, может быть
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Рекомендаций ОЭСР и Поручений не отражено.
В этой связи предлагается исключить часть 20) статьи 1 проекта 

поправок. Необходимо изъять из 135-ФЭ пункт 8) части 1 ст. 23, а 
также исключить слово «Реестр» из ст. 27-28 135-ФЭ.

признано судом незаконным.
Для того, чтобы ликвидировать неудобства, связанные как с 

риском оспаривания в судах любых сделок антимонопольными 
органами (случай США), так и с неопределенностью, порождаемой 
пороговым значением в виде доли компании на рынке (случай 
Великобритании), российский законодатель предусмотрел ведение 
Реестра, который точно указывает лиц, сделки с участием которых 
(либо с акциями, долями которых) надо согласовывать с 
антимонопольным органом (поэтому риск оспаривания 
антимонопольным органом в суде любой сделки у нас отсутствует), а 
также перенёс на антимонопольный орган обязанность устанавливать 
долю хозяйствующего субъекта для целей контроля за экономической 
концентрацией.

Поэтому полный отказ от Реестра возможен лишь при изменении 
концептуальных подходов к вопросам контроля экономической 
концентрации.

6. Либерализация контроля эконом концентрации:
• повышение с 250 млн. руб. до 1 млрд. руб. размера активов 

приобретаемой компании
• освобождение от предварительного согласования всех без 

исключения сделок внутри группы лиц, с одновременным уточнением 
этого понятия во избежание злоупотреблений

• отмена предварительного порядка согласования сделок между 
крупными зарубежными компаниями, предметом которых являются 
незначительные российские активы путем введения общепринятой в 
законодательстве развитых стран системы «двойных порогов»

В этой связи предлагается:
1. Статью 1 проекта поправок дополнить новой частью 

следующего содержания:
«Часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1. В случае, если суммарная стоимость активов по последним 

балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) 
имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом 
экономической концентрации, и его группы лиц превышает восемь 
миллиардов рублей, в том числе если стоимость активов, 
находящихся на территории Российской Федерации, превышает семь

Не учтено. Предложения о повышении «пороговых значений» 
(повышение размера активов приобретаемой компании с 250 млн. до 1 
млрд. рублей) для следок, действий, требующих предварительного 
согласования с антимонопольным органом в рамках осуществляемого 
им контроля за экономической концентрацией являются 
необоснованными, так как сделаны, в том числе без учета особенностей 
экономики Российской Федерации, а также имеющейся рыночной 
концентрации, без проведения соответствующего анализа последствий 
такого конкретного увеличения для состояния конкурентной среды, 
основанного, в том числе на анализе существующей практики 
применения антимонопольного законодательства Российской 
Федерации.

Так, необходимо отметить, что Третьим антимонопольным пакетом 
были внесены изменения в Главу 7 Закона о защите конкуренции путем 
существенного повышения «пороговых значений» для сделок и 
действий по экономической концентрации, подлежащих 
предварительному согласованию антимонопольным органом 
(балансовая стоимость активов - с 3 до 7 млрд. рублей, суммарная 
выручка - с 6 до 10 млрд. рублей). Данные изменения в российское 
антимонопольное законодательство позволили сократить количество
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миллиардов рублей, или если их суммарная выручка от реализации 
товаров за последний календарный год превышает одиннадцать 
миллиардов рублей, в том числе если выручка на территории 
Российской Федерации, превышает десять миллиардов рублей, и при 
этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, 
являющегося объектом экономической концентрации, и его группы 
лиц превышает один миллиард сто миллионов рублей, в том числе 
если стоимость активов, находящихся на территории Российской 
Федерации, превышает один миллиард рублей, с предварительного 
согласия антимонопольного органа осуществляются следующие 
сделки с акциями (долями), правами и (или) имуществом:».»

2. Статью 1 проекта поправок дополнить новой частью 
следующего содержания:

«Статью 31 исключить.

сделок и действий, подлежащих предварительному антимонопольному 
контролю и, следовательно, снизить административную нагрузку на 
хозяйствующих субъектов.

В настоящее время размеры активов участвующих в сделках 
экономической концентрации в целом соответствуют параметрам, 
предусмотренным в США и отдельных странах Евросоюза.

Предложения об отмене предварительного согласования сделок, 
внутри группы лиц, в целом уже реализованы в части 2 статьи 27, части 
2 статьи 28 и статье 31 Закона о защите конкуренции.

При этом статьей 31 Закона о защите конкуренции установлены 
основания для не применения требований о предварительном 
согласовании с антимонопольным органом любых действий и сделок по 
экономической концентрации, указанных в статьях 27-29 данного 
Закона, при условии его последующего уведомления о факте 
совершения данных действий и сделок.

Что касается сделок, совершаемых иностранными юридическими 
лицами в отношении активов российских хозяйствующих субъектов, 
предложение также требует дополнительного обоснования и в 
настоящий момент не может быть принято.

Консолидированная позиция ФАС России и Минэкономразвития России по 
данному вопросу (об отсутствии оснований для изменения в этой части Закона о 
защите конкуренции) направлена в Правительство РФ (исх. ФАС России №  
АГ/29846-ПР/13 о т  31.07.2013, исх. Минэкономразвития России № 14700- 
ЛА/Д05и).

7. Предлагается в соответствии с опытом ЕС и Китая, ввести в 
России иммунитеты от антимонопольного преследования для малого 
и среднего бизнеса.

Таким образом предлагается дополнить ст. 10 новой частью 
следующего содержания:

«Положения настоящей статьи не распространяются на 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не относящихся с 
субъектам естественной монополии, и не входящими в группу лиц, в 
совокупности не являющуюся субъектом малого и среднего 
предпринимательства».

Не учтено. В связи с отсутствием поручения Правительства РФ по 
подготовке изменений Закона о защите конкуренции в части введения 
иммунитета от антимонопольного преследования малого и среднего 
бизнеса, проект поправок не содержит соответствующих положений.

При этом стоит отметить, что законодательство Европейского Союза 
не содержит иммунитетов от антимонопольного преследования для 
малого и среднего бизнеса.

Мировой опыт свидетельствует о том, что доминирующее 
положение хозяйствующего субъекта определяется исходя из наличия 
рыночной власти, а не размера компании.

8. Дополнить статью 13 новой частью следующего содержания: 
«признаются допустимыми все соглашения и согласованные

Не учтено. В связи с отсутствием поручения Правительства РФ по 
подготовке изменений Закона о защите конкуренции в части
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действия субъектов малого и среднего предпринимательства, не 
относящихся с субъектам естественной монополии и не входящими в 
группу лиц, в совокупности не являющуюся субъектом малого и 
среднего предпринимательства, между собой, за исключением 
перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 ст. 1 и пунктах 1 и 2 части 1 
статьи 11.1.

соглашений или согласованных действий субъектов малого и среднего 
бизнеса, проект поправок не содержит соответствующих положений.

При этом стоит отметить, что законодательство Европейского Союза 
не содержит иммунитетов от антимонопольного преследования для 
соглашений малого и среднего бизнеса.

Критерии допустимости определяются исходя из рыночной доли 
участников некоторых соглашений или согласованных действий.

Закон о защите конкуренции также предусматривает минимальную 
долю рынка для отдельных антиконкурентных соглашений и 
согласованных действий.

9. Проектом поправок предлагается ввести дополнительно 
регулирование в отношении компаний. А именно наделить ФАС 
России правом выдавать по результатам рассмотрения дела о 
злоупотребления доминирующим положением, а также в рамках 
контроля экономической концентрации предписания о 
необходимости разработки, согласования с ФАС России, 
обязательной публикации и дальнейшего соблюдения т.н. правил 
торговой практики. По сути, речь идет об антимонопольном контроле 
за всей торговой и закупочной деятельности бизнеса.

Это предложение:
- противоречит международному опыту -  нигде в мире 

антимонопольный орган так жестко не регулирует рыночные 
отношения, включая политику продаж крупных компаний, в 
Великобритании и Австралии есть лишь практика совместной 
разработки антимонопольным органом и бизнесом кодексов 
поведения, которые являются весьма гибкими и носят 
рекомендательный характер;

- получило много отрицательных отзывов при прохождении 
процедуры ОРВ;

- получило отрицательные отзывы членов рабочей группы по 
развитию конкуренции Экспертного совета при Правительстве 
Российской Федерации;

- подвергся критике в докладе «Практики и возможных 
последствий антимонопольной регламентации торговой политики 
частных компаний», разработанном центром исследования 
конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС при

Не учтено. Предлагаемая поправка направлена на детализацию и 
конкретизацию существующего полномочия антимонопольного органа 
по выдаче хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее 
положение, предписаний в соответствии со статьей 23 Закона о защите 
конкуренции.

Согласно поправке, антимонопольный орган по результатам 
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства 
либо при осуществлении контроля экономической концентрации 
выдает хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее 
положение, предписание об утверждении и опубликовании правил 
торговой практики.

Такое предписание выдается исключительно лицам, доминирующим 
на рынке и в силу этого способным ограничить конкуренцию.

Выдача предписания лицу, доминирующее положение которого на 
товарном рынке не установлено, не допускается.

Отсутствие нарушений антимонопольного законодательства также 
исключает возможность выдачи доминирующему на рынке 
хозяйствующему субъекту предписания.

Поправки определяют исчерпывающий перечень условий, 
подлежащих утверждению доминирующим хозяйствующим субъектом. 
Это исключает возможность произвольного определения перечня таких 
условий антимонопольным органом.

При этом проект поправок не содержит обязанности согласовывать 
правила торговой практики, утверждаемой на основании предписания, 
с антимонопольным органом.

Вместе с тем, доминирующий хозяйствующий субъект вправе (не
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Президенте Российской Федерации при участии экспертов 
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации;

- получило негативные отзывы бизнес сообщества;
снижает гибкость и соответственно внутреннюю и 

международную конкурентоспособность российских компаний;
- будет означать отказ от поиска новых, более современных, 

удобных и гибких практик продаж;
- публикация торговых практик будет повышать вероятность 

картельных сговоров и согласованных действий;
представляет собой неэффективное и избыточное 

государственное вмешательство в экономику.
Предлагаемые ФАС России нормы содержат предмет 

регулирования (характеристика товара, принципы определения цены 
и оплаты, объемы реализации, условия контрактов и типовые 
контракты) далеко выходящий за рамки предмета антимонопольного 
регулирования и чрезмерно ограничивают свободу экономической 
деятельности, а также фактически сводят на нет принцип свободы 
договора. Разработка торговой политики принимает характер 
принудительной меры.

Предмет регулирования правил значительно шире, чем 
«обеспечение недискриминационного доступа к товару». Кроме того, 
нет определенности, с какого момента считать исполненным 
предписание (например, если хозяйствующий субъект представит 
заведомо неприемлемые в понимании антимонопольного органа 
правила). Не предусмотрено порядка изменения правил.

В этой связи предлагается пункт в) части 10) статьи 1 проекта 
поправок исключить.

обязан) обратиться в антимонопольный орган с  заявлением о проверке 
соответствия правил торговой практики требованиям 
антимонопольного законодательства.

В этом случае, антимонопольный орган обязан в тридцатидневный 
срок рассмотреть представленные правила и принять решение о их 
соответствии (несоответствии) требованиям антимонопольного 
законодательства.

Предложенная мера носит превентивный характер и направлена на 
предупреждение нарушения антимонопольного законодательства 
Российской Федерации.

Реализация предлагаемой поправки будет способствовать снижению 
количества нарушений антимонопольного законодательства, особенно 
в части повторности таких нарушений.

10. Необходимо дать четкое определение понятия картеля в ст. 
4 135-ФЭ (в действующей редакции он определяется через признаки 
картеля в ст. 11).

Проектом поправок предлагается дополнить части 1 статьи 
11 1Э5-ФЗ словами «либо приобретение товаров».

Данное дополнение представляется нецелесообразным. Даже 
действующая редакция части 1 и 2 135-Ф3 привела к росту дел, когда 
признавались картелем соглашения между продавцами и 
покупателями, то есть такие соглашения, которые по своей сути 
являются вертикальными. В некоторых случаях на предпринимателей

Не учтено. Предлагаемая редакция проекта поправок 
предусматривает, что картель -  это соглашение продавцов или 
соглашение покупателей.

Отсутствие в российском законодательстве запрета на картель 
покупателей не отвечает экономической опасности данного 
соглашения.

В Европейском Союзе и США картелем признается как соглашение 
продавцов, так и соглашение покупателей.

Предлагаемые поправки не позволяют признать картелем 
соглашение между продавцом и покупателем.
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налагались санкции, несоразмерные нарушению, в некоторых случаях 
предприниматели привлекались к ответственности (вплоть до угрозы 
уголовного преследования) за соглашения, которые должны были 
быть признаны допустимыми (вертикальные соглашения компаний с 
долей рынка менее 20% признаются допустимыми).

Вызывает сомнение необходимость отнесения к картелям 
согласованных действий внутри группы лиц на торгах.

Проект поправок увеличит риск признания картелем соглашений 
между продавцом и покупателем.

В этой связи предлагается:
-  Исключить пункт а) части 11) статьи 1 Проекта поправок.
-  Исключить пункт в) части 11) статьи 1 Проекта поправок 
Внести изменения в действующую редакцию части 1 ст. 11 135-

ФЗ, не позволяющие ни при каких обстоятельствах признавать 
картелем соглашения между продавцом и покупателем..

11. Проектом поправок вводится регламентация правил 
предоставления субсидий (часть 17) статьи 1), согласно которой 
хозяйствующий субъект вправе претендовать на получение 
государственной или муниципальной преференции в случае, если его 
выручка от вида (видов) деятельности, на который предоставляется 
государственная или муниципальная преференция, составляет не 
менее 75% его выручки за год, предшествующий году предоставления 
преференции.

Данная норма вызывает вопрос так как лишает возможности 
получения субсидий мультипродуктовые компании. Предлагается 
проработать вопрос с учетом мнений региональных органов власти, 
занимающихся выделением преференций.

Не учтено. Проект поправок предусматривает запрет 
предоставления государственных и муниципальных преференций, 
поскольку они всегда ограничивают конкуренцию.

Решение о предоставлении преференции может быть принято 
органом власти исключительно в случаях, предусмотренных Законом.

При этом в целях исключения случаев предоставления 
преференций хозяйствующим субъектам не имеющим отношения к 
мероприятиям в связи с которыми такие преференции предоставляются, 
проект поправок предусматривает требования к таким организациям.

Принятие проекта поправок позволит исключить предоставление 
со стороны государства необоснованных преимуществ отдельным 
хозяйствующим субъектам.

12 Проектом поправок предлагается ввести дополнительное 
регулирование путем дополнения ст. 10 135-ФЭ пунктом 3.1 согласно 
которому Правительство РФ по представлению федерального 
антимонопольного органа вправе установить правила 
недискриминационного доступа, содержащие условия, 
устанавливающие запрет на злоупотребление доминирующим 
положением хозяйствующим субъектом применительно к товарам 
такого хозяйствующего субъекта.

Порядок установления правил в отличие от правил «торговых 
практик» детально регламентированы, что снижает коррупционные

Не учтено. Предлагаемая поправка предусматривает наделение 
Правительства РФ правом устанавливать правила 
недискриминационного доступа к товарам на 
высоконцентрированных товарных рынках (на товарных рынках, где 
доля хозяйствующего субъекта превышает 70 процентов и положение 
такого хозяйствующего субъекта близко к монопольному).

Критерии принятия Правительством Российской Федерации 
решения о необходимости утверждения правил недискриминационного 
доступа определены проектом поправок.

Предлагаемая норма не создаст дискриминационные условия, так
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риски.

Вместе с тем, не приводится обоснования необходимости 
распространения регулирования, применяемого для субъектов 
естественных монополий на компании, занимающие доминирующее 
положение. Также не приведены обоснования, почему ФАС России 
не может использовать в отношении доминирующих компаний 
инструментарий в рамках действующего 135-ФЭ.

В этой связи данная норма вызывает множество вопросов. 
Возможно стоит не осуществить предлагаемый механизм через 
внесение изменений в Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях», расширив его применений на другие 
рынки.

Предлагается вернуться к рассмотрению вопроса после 
представления ФАС России обоснования введения указанного вида 
регулирования, а также дать поручение Экспертному совету при 
Правительстве РФ подготовить доклад по вопросу международного 
опыта применения режима правил недискриминационного доступа на 
рынках, не находящихся в состоянии естественной монополии.

как направлена повышение прозрачности деятельности и недопущение 
создания хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее 
положение, дискриминационных условий, на тех рынках, где столь 
высокая доля (более 70%) хозяйствующего субъекта является 
стабильной и дает ему возможность в одностороннем порядке 
определять общие условия товарооборота.

Также правила недискриминационного доступа помогут сократить 
количество дел о нарушении антимонопольного законодательства.

13. Во исполнение пункта «внедрение механизма досудебного 
обжалования решений территориальных управлений ФАС России» 
мероприятий Дорожной карты проектом поправок предлагается 
образовать в федеральном антимонопольном органе Президиум. 
Однако, процедура обжалования решений территориальных органов в 
проекте поправок не регламентирована. Также из предложенной 
редакции проекта поправок следует что решения территориальных 
органов могут быть отменены Президиумом без участия 
заинтересованных сторон.

Считаем целесообразным проработать обжалования решений 
территориальных органов ФАС России с обязательным привлечением 
заинтересованных сторон-участников антимонопольного дела. В этой 
связи следует прописать что порядок проведения рассмотрения 
решений территориальных органов Президиумом будет определен 
дополнительно в Регламенте ФАС России.

Учтено. Проект поправок предусматривает, что порядок его работы 
определяется федеральным антимонопольным органом.

В рамках реализации данной нормы проекта поправок будет 
определен регламент пересмотра Президиумом решений 
территориальных органов.

14. Проектом поправок предлагается внести изменения в ст. 3 135- 
ФЗ п. 3, согласно которому действие указанного нормативного акта 
распространяется на отношения, связанные с обращением товаров, 
произведенных с использованием объектов исключительных прав, в

Не учтено. Предлагаемые изменения разработаны во 
исполнение Плана мероприятий ("дорожной картой") "Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики", 
который предусматривает необходимость установления на
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связи с чем из текста закона предлагается исключить п. 9 ст. 11, 
устанавливающий ограничение действия закона на деятельность в 
сфере осуществления исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации.

Предложенные поправки означают, что действия и соглашения 
по осуществлению исключительных прав на изобретения и 
промышленные образцы, произведения литературы и искусства, 
программы для ЭВМ и базы данных, товарные знаки и другие 
аналогичные объекты будут запрещены в той степени, в которой они 
приводят к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции при обращении товаров.

Наличие ограничения конкуренции будет устанавливаться ФАС 
России без учета природы исключительных прав и без конкретизации 
на уровне закона правил и норм для конкретных результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Более того, поскольку п. 9 Поручения в пакете поправок 
выполняется не полностью, будут запрещены не только действия по 
осуществлению исключительных прав, которые ограничивают 
конкуренцию, но и такие действия правообладателя, которые 
конкуренцию не ограничивают, но «ущемляют интересы других лиц 
(хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской 
деятельности» (абз. 1 ч. 1 ст. 10 135-ФЭ).

Вместе с тем, природа исключительных прав, закрепленная в 
части 4 Гражданского кодекса РФ, заключается в монопольном 
характере таких прав. Для того, чтобы правообладатель мог извлечь 
прибыль из своего изобретения, от использования товарного знака, 
написанной книги и окупить свои затраты, то есть, в конечном итоге, 
ввести в оборот товары, созданные с использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, правообладателю предоставляется 
исключительное право (легальная монополия) на использование 
результатов интеллектуальной деятельности.

Согласно статье 1229 ГК «Правообладатель может по своему 
усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование 
результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации». В случае если правообладатель предоставляет 
лицензию третьему лицу, то «лицензиат может использовать



законодательном уровне правового механизма защиты интересов 
хозяйствующих субъектов при осуществлении действий и заключении 
соглашений о реализации исключительных прав, если такие действия и 
соглашения приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции.

Возможность применения антимонопольного законодательства к 
объектам исключительных прав используется в лучших мировых 
практиках (см., Антимонопольные разъяснения о лицензировании 
интеллектуальной собственности, подготовленные Федеральной 
торговой комиссии и Минюстом США в 1995 году, Разъяснения об 
использовании интеллектуальной собственности в соответствии с 
Антимонопольным актом («Guidelines for the use o f intellectual property 
under Antimonopoly Act»), подготовленные Комиссией по честной 
торговле Японии в 2007 г. и др.).

Возможность государствам закреплять в национальном 
законодательстве виды лицензионной практики, которые могут 
являться злоупотреблением правами интеллектуальной собственности и 
оказывать неблагоприятное воздействие на конкуренцию на 

j соответствующем товарном рынке прямо предусмотрена статьей 40 
I Соглашения по ТРИПС (является частью договорной базы ВТО).

Установленные антимонопольным законодательством ведущих 
зарубежных стран запреты на использование интеллектуальных прав в 
целях ограничения конкуренции не повлекли оттока инвестиций и 
возникновение рисков ослабления правовой охраны интеллектуальной 
собственности, коллизий гражданского и антимонопольного 
законодательства.

Проект поправок предусматривает возможность применения 
положений антимонопольного законодательства к объектам 
исключительных прав лишь в той мере, в которой такие соглашения 
или действия направлены на недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции при обращении соответствующих товаров.

Это означает, что товар, при производстве которого 
использованы объекты интеллектуальной собственности, обращается 
на товарном рынке на основе общих правил товарного обращения, и 
наличие исключительных прав, использованных при производстве 
товара не выводит обращение такого товара из под установленных 
антимонопольных правил.___________________________________________
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результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, 
которые предусмотрены лицензионным договором. Право 
использования результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном 
договоре, не считается предоставленным лицензиату» (ст. 1235 ГК).

Иными словами, как односторонние действия правообладателя, 
так и лицензионные договоры (соглашения) по определению содержат 
допустимое ограничение конкуренции и ограничивают права третьих 
лиц, в том числе и права лицензиата. В случае принятия четвертого 
антимонопольного пакета степень и пределы реализации прав, уже 
предоставленных правообладателю Гражданским кодексом, будет 
определяться ФАС России от случая к случаю без каких-либо 
конкретных правил на уровне закона.

Таким образом, существуют две проблемы. Во-первых, 
концепция проекта поправок не согласуется с Гражданским кодексом. 
Согласовать пакет и Гражданский кодекс может только прямое 
указание в 135-Ф3 на то, что осуществление исключительных прав не 
является предметом применения 135-ФЭ.

Во-вторых, в проекте поправок не предлагаются конкретные 
нормы и конкретные запреты отдельных злоупотреблений j 
исключительными правами. Таким образом, применение 
антимонопольных запретов может оказаться произвольным. Так, 
например, перечень злоупотреблений доминирующим положением по 
статьей 10 135-Ф3 открытый, поэтому антимонопольный орган 
вправе считать злоупотреблениями любые ограничительные действия 
монополиста на товарных рынках. При применении статьи 10 к сфере 
осуществления исключительных прав любые действия 
правообладателя могут рассматриваться как злоупотребление 
доминирующим положением.

В этой связи предлагается исключить:
• подпункт 6) пункта в) части 2) статьи 1
• пункт г) части 11) статьи 1
• часть 24) статьи 1 
части Зи 4 статьи 6



То есть, если монополия производит товар, маркируемый 
товарным знаком, то отказать в заключении договора поставки такого 
товара можно лишь по экономическим или технологическим причинам, 
а не по причине того, что на товаре содержится товарный знак. При 
этом контрагент не вправе требовать передачи лицензионных прав на 
товарный знак ссылаясь на доминирующее положение лица но 
товарном рынке. Передача прав на товарный знак осуществляется 
исключительно в порядке, предусмотренном ГК РФ.

Таким образом, предлагаемые поправки не содержат каких либо 
ограничений распоряжения исключительными права, поскольку такие 
ограничения могут быть установлены только Гражданским кодексом.

В этих целях в проекте поправок предлагается специально 
предусмотреть положение о том, что антимонопольный орган не вправе 
выдавать предписания о заключении договоров о предоставлении или 
отчуждении права использования результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации.

Ошибочным является мнение о том, что положения статьи 10 
Закона о защите конкуренции будут распространяться на «легальную 
монополию» правообладателя на объект интеллектуальной 
собственности. Объекты интеллектуальной собственности не 
предназначены для введения в оборот, поэтому, как и иные 
нематериальные блага, не является товаром в понимании статьи 4 
Закона о защите конкуренции. Следовательно обладание 
исключительными правами не объект интеллектуальной собственности 
не формирует товарного рынка и, следовательно, не регулируется 
статьей 10 Закона о защите конкуренции. Для исключения иного 
понимания проект поправок предлагает дополнить статью Закона о 
защите конкуренции положением, согласно которому не может быть 
признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта только 
на основании наличия у такого хозяйствующего субъекта 
исключительных прав на интеллектуальную собственность.

Одновременно статья 10 и 11 Закона о защите конкуренции 
дополняются положением, предусматривающим, что положения 
указанных статей распространяются на действия и соглашения по 
осуществлению, предоставлению или отчуждению прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, только в той мере, в которой такие 
соглашения или действия определяют условия обращения товара.______
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Одновременно проект поправок предоставляет один год для 

приведения соглашений о предоставлении и (или) об отчуждении 
исключительных прав в соответствие с вновь принимаемыми нормами.

Кроме того, для исключения иного толкования и формирования 
единообразия изложенного правоприменения проект поправок 
предусматривает, что в течение трех лет со дня вступления поправок в 
силу дела по признакам нарушения статей 10 и И Закона о защите 
конкуренции, выраженного в совершении действий и (или) заключении 
соглашений, связанных с использованием исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности могут быть возбуждены и 
рассмотрены только федеральным антимонопольным органом. 
Обжалование таких решений будет осуществляться в Суд по 
интеллектуальным правам.

Таким образом, предлагаемые изменения Закона о защите 
конкуренции не снижают уровня правовой защиты исключительных 
прав правообладателей и одновременно способствуют развитию 
конкуренции и инвестиционной привлекательности России.

15. Проектом поправок предлагается ввести новый вид 
регулирования -  контроль за соглашениями о совместной 
деятельности, другими словами создание совместных производств 
(далее-СП).

По нашему мнению это создаст излишний административный 
барьер на пути инвестиций в высокотехнологичные отрасли 
российской экономки, так как уже сейчас, когда порядок 
согласования СП добровольный, он в России жестче, чем в странах 
ЕС. Введение дополнительного барьера на пути создания СП 
оттолкнет иностранных инвесторов желающих развивать 
производство на территории России, и противоречит 
правительственным и президентским программам по привлечению 
инвестиций.

Указанный вид регулирования противоречит логике, так как 
создание новых производств априори увеличивает, а не ограничивает 
конкуренцию, в отличие от слияний действующих производств.

Действующий механизм согласования слияний ФАС 
неэффективен (доля отказов по слияниям крупных корпораций

Не учтено. Проект поправок развивает соглашения о совместной 
деятельности исключая возможность признания таких соглашений 
картелем.

Во-первых, соглашение о совместной деятельности -  это 
объединение совместных усилий двух и более хозяйствующих 
субъектов, в результате которых они, как правило, отказываются от 
конкуренции друг с другом, что формально свидетельствует об 
ограничении конкуренции.

Поэтому вывод о том, что соглашение о совместной деятельности 
априори развивает конкуренцию не обоснован.

При этом, учитывая экономические эффекты, которые могут нести 
соглашения о совместной деятельности проект поправок 
предусматривает ряд механизмов, позволяющих создать правовую 
определенность при осуществлении такой деятельности:

во-первых, если совместную деятельность планируют осуществлять 
крупные компании (сумма активов свыше 7 млрд. руб), то такие 
компании проходят процедуру согласования сделки экономической 
концентрации;

во-вторых, если компании не подпадают под пороги согласования 
сделок экономической концентрации, но желают получить заключение
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составляет менее 2%) и коррупциогенен, распространение его на 
согласование создания СП нецелесообразно.

В этой связи необходимо исключить из статьи 1) проекта 
поправок:

1. пункт б) части 2);
2. пункт д) части 11);
3. пункты а) и б) части 23)

За Экспертный совет при 
Правительстве Российской Федерации



антимонопольного органа о соответствии их соглашения 
антимонопольному законодательству, то они вправе обратиться с 
проектом соглашения в антимонопольный орган в порядке, 
предусмотренном статьей 35 Закона о защите.

При этом проект поправок содержит норму, исключающую 
применение положений статьи 11 Закона о защите конкуренции (нельзя 
признать картелем) соглашение о совместной деятельности, 
согласованное с антимонопольным органом;

в-третьих, компании не подпадающие под пороги согласования 
сделок экономической концентрации, вправе самостоятельно 
заключить соглашение о совместной деятельности, руководствуясь 
критериями допустимости соглашений, предусмотренными частью 1 
статьи 11 Закона о защите конкуренции.

Нормы, предложенные в проекте, обеспечивают большую 
определенность в вопросе допустимости соглашений о совместной 
деятельности и исключат существующие риски признания таких 
соглашений картелем.

За ФАС России 

Статс-секретарь -  замести 
ФАС России 
А.Ю. Цариковский
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№ ИШ-П13-97пр от 04.10.2013, 
АЦ/40126-ПР/13 от 15.10.2013

В Министерстве юстиции Российской Федерации в соответствии 

с Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 

(далее -  Регламент), рассмотрен доработанный Федеральной антимонопольной 

службой проект поправок к проекту федерального закона № 199585-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» 

(далее -  проект поправок).

По тексту доработанного проекта поправок имеются следующие замечания.

Подпунктом «в» пункта 2 проекта поправок предлагается дополнить проект 

федерального закона № 199585-6 «О внесении изменений

в Федеральный закон «О защите конкуренции», принятый Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 

(далее -  законопроект), пунктами 6-29.

Подпунктом «б» пункта 10 законопроекта статью 10 Закона о защите 

конкуренции предлагается дополнить новой частью 3.1, согласно которой 

Правительство Российской Федерации вправе установить правила 

недискриминационного доступа к товарам производимым и (или) реализуемым

mailto:info@minjust.ru
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хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение 

и не являющимся субъектом естественной монополии (далее -  Правила), 

применительно к которому выполняются определенные условия, в частности, 

«доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов существенно 

ограничен, в том числе вследствие наличия экономических, технологических, 

административных или иных ограничений».

Данные положения могут привести к противоречивой правоприменительной 

практике, поскольку не согласуются с положением, установленным в пункте 2 

части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, согласно которому доминирующим 

признается положение хозяйствующего субъекта в случае, если «доступ 

на товарный рынок новых конкурентов затруднен».

Полагаем необходимым указанные положения привести к единообразию.

Частью 3.1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в редакции законопроекта 

определяются требования к содержанию Правил.

Как следует из пояснительной записки, целью указанных требований является 

повышение прозрачности деятельности и недопущения создания 

дискриминационных условий хозяйствующим субъектом, занимающим 

доминирующее положение.

В этой связи в целях отражения в Правилах существенной информации 

о товаре хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, 

полагаем необходимым в пункте 3 части 3.1 статьи 10 Закона о защите конкуренции 

в редакции законопроекта слово «или» заменить словом «и».

При рассмотрении подпункта «б» пункта 10 законопроекта следует обратить 

внимание, что ранее указывалось на выявленные в данном положении 

коррупциогенные факторы.

С целью устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагаем 

абзац второй подпункта «б» пункта 10 законопроекта изложить в следующей 

редакции:
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«З1 По результатам проведенного антимонопольным органом анализа 

состояния конкуренции в целях предупреждения создания дискриминационных 

условий могут устанавливаться нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации правила недискриминационного доступа к товарам, 

производимым и (или) реализуемым хозяйствующим субъектом, занимающим 

доминирующее положение и не являющимся субъектом естественной монополии, 

применительно к которому в совокупности выполняются следующие условия:».

Также следует отметить, что законопроект не предусматривает порядок, сроки 

и условия отмены Правил в случае изменений условий, выполнение которых 

послужило причиной разработки Правил.

Подпунктом «в» пункта 10 законопроекта предлагается часть 4 статьи 10 

Закона о защите конкуренции изложить в новой редакции, определяющей 

основания и условия выдачи предписания об утверждении и опубликовании правил 

торговой практики.
Согласно абзацу четвертому подпункта «в» пункта 10 законопроекта «правила 

торговой практики подлежат разработке хозяйствующим субъектом в срок, 

определенный предписанием, но не менее трех и не более шести месяцев 

и утверждению решением исполнительного органа хозяйствующего общества, 

иного органа (руководителя) юридического лица в соответствии с гражданским 

законодательством либо решением индивидуального предпринимателя».

В редакции законопроекта предлагается в правилах торговой практики 

определить особенности заключения договоров.
Вместе с тем особенности заключения договоров устанавливаются 

гражданским законодательством Российской Федерации.

Наименование органа хозяйствующего субъекта, утверждающего правила 

торговой практики, следует уточнить, учитывая положения гражданского 

законодательства Российской Федерации, например, статьи 32 Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью».
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Учитывая положения раздела VI части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации, второе предложение абзаца девятого части 4 статьи 10 

Закона о защите конкуренции в редакции подпункта «в» пункта 10 законопроекта 

необходимо доработать в части использования формулировки «хозяйствующий 

субъект, подпадающий под юрисдикцию иностранного государства».

В соответствии с пунктом 15 законопроекта часть 1 статьи 17 Закона о защите 

конкуренции после слов «(далее -  запрос котировок)» предлагается дополнить 

словами «, которые являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации,».

Исходя из смысла предлагаемых изменений, при проведении торгов, запроса 

котировок цен на товары, которые являются обязательными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, запрещаются действия, 

которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению 

или устранению конкуренции.

Вместе с тем, полагаем, что данные изменения в связи с неопределенностью 

содержащихся в них формулировок могут привести к проблемам 
в правоприменительной практике.

Так, например, представляется не однозначным ответ на вопрос 

о распространении действия статьи 17 Закона о защите конкуренции в редакции 

законопроекта на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемую отдельными 

видами юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», поскольку данный 

закон не содержит норм об обязанности проведения торгов или запроса котировок.

Согласно части 3 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» заказчик в положении о закупке 
может установить иные способы закупки товаров, работ, услуг, кроме торгов 

или запроса котировок.

Кроме того, обращаем внимание, что принятие решения о проведении 

обязательных торгов может осуществляться органами государственной власти
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субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации, например, в соответствии с Федеральным законом 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений».

В соответствии с пунктом 17 законопроекта Главу 5 «Предоставление 

государственных или муниципальных преференций» Закона о защите конкуренции 

предлагается изложить в новой редакции.

Так, согласно части 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции в редакции 

законопроекта государственные или муниципальные преференции могут быть 

предоставлены хозяйствующим субъектам исключительно для осуществления 

мероприятий и деятельности, определенных в указанной части.

Кроме того, Президент Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации могут определять иные цели и условия предоставления 

государственных преференций хозяйствующим субъектам на основании 

принятых ими правовых актов (часть 4 статьи 19 Закона о защите конкуренции 

в редакции законопроекта).
Вместе с тем следует отметить, что порядок предоставления и использования 

государственной или муниципальной преференции, а также антимонопольный 

контроль при предоставлении и использования государственной 

или муниципальной преференции, определенные в статьях 20 и 21 Закона о защите 

конкуренции в редакции законопроекта, распространяются только на случаи 

предоставления государственной или муниципальной преференции, указанными 

в части 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции в редакции законопроекта.

Таким образом, исходя из смысла данной правовой нормы, порядок 

предоставления и использования государственной или муниципальной 

преференции, а также антимонопольный контроль при предоставлении 
и использовании государственной или муниципальной преференции 

не осуществляется при условии предоставления государственных преференций
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хозяйствующим субъектам на основании принятых Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации правовых актов.

Исходя из части 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции в редакции пункта 

17 законопроекта, государственные или муниципальные преференции могут быть 

предоставлены хозяйствующим субъектам исключительно для осуществления 

мероприятий и деятельности, определенных в указанной части.

Вместе с тем, в статье 20 Закона о защите конкуренции в редакции пункта 17 

законопроекта употребляется понятие «вид деятельности, на который 
предоставляется государственная или муниципальная преференция» (часть 3 

статьи 20, пункт 2 части 6 статьи 20).

Указанные критерии, в соответствии с которыми выдается государственная 

или муниципальная преференция, необходимо соотнести.

Пунктом 18 законопроекта предлагается Закон о защите конкуренции 

дополнить новой главой 5.1 «Антимонопольные требования к созданию 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) которых 

принадлежат государству».

Использование формулировки «более пятидесяти процентов акций (долей) 

которых принадлежат государству» некорректно.

Согласно части 3 статьи 21.3 Закона о защите конкуренции в редакции 

пункта 18 законопроекта в случае принятия решения о продлении срока 

рассмотрения ходатайства о даче согласия на создание государственного 

или муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества, более 

пятидесяти процентов акций (долей) которого принадлежат государству, 

антимонопольный орган на своем официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает сведения о создании 

государственного или муниципального унитарного предприятия, хозяйственного 

общества, более пятидесяти процентов акций (долей) которого принадлежат 

государству. Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган
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сведения о влиянии на состояние конкуренции создания государственного 

или муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества, более 

пятидесяти процентов акций (долей) которого принадлежат государству.

В целях оценки влияния на состояние конкуренции создания государственного 

или муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества, более 

пятидесяти процентов акций (долей) которого принадлежат государству, полагаем 

целесообразным размещать на официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о создании государственного или 

муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества, более 

пятидесяти процентов акций (долей) которого принадлежат государству, в случае 

поступления соответствующего ходатайства в антимонопольный орган.

Часть 1 статьи 21.4 Закона о защите конкуренции в редакции 

пункта 18 законопроекта предусматривает, что «создание государственного 

и муниципального унитарного предприятия, хозяйственного общества, более 

пятидесяти процентов акций (долей) которого принадлежит государству, 

в нарушение порядка, предусмотренного настоящей Главой, влечет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Указанное положение необходимо уточнить.

Подпунктом «б» пункта 19 законопроекта вносятся изменения в статью 23 

Закона о защите конкуренции в части создания Президиума.

Отмечаем, что порядок формирования состава Президиума законопроектом 

не предусмотрен.
Учитывая, что Президиум рассматривает материалы изучения и обобщения 

практики применения антимонопольным органом антимонопольного 

законодательства, а также дает разъяснения по вопросам практики применения 

антимонопольного законодательства, по нашему мнению, полагаем необходимым 

определить в законопроекте, что состав Президиума утверждается Правительством 

Российской Федерации.
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В соответствии с частью 6 статьи 23 Закона о защите конкуренции 

(подпункт «б» пункта 19 законопроекта) «решение и (или) предписание 

территориального антимонопольного органа могут быть обжалованы в Президиум 

в течение срока, установленного статьей 52 настоящего Федерального закона».

Следует отметить, что данная норма дублирует норму, установленную 

третьим предложением части 1 статьи 52 Закона о защите конкуренции в редакции 

пункта 29 законопроекта.

В связи с этим полагаем целесообразным часть 6 статьи 23 Закона о защите 

конкуренции в редакции подпункта «б» пункта 19 законопроекта исключить.

Вместе с тем обращаем внимание, что законопроектом не предусмотрены 

возможность и сроки судебного обжалования решения Президиума, принятого 

по результатам рассмотрения жалобы на решения и (или) предписания 

территориального антимонопольного органа, что может привести к проблемам 

в правоприменительной практике.

Пунктом 3 проекта поправок предлагается законопроект дополнить новыми 

статьями 3-5.
Пунктом 2 статьи 3 законопроекта Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее -  КоАП) дополняется статьей 7.32.2 

«Нарушение процедуры торгов, проведение которых является обязательным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе продаж 

государственного (муниципального) имущества, а также порядка заключения 

договоров по результатам таких торгов и продаж или в случае, когда такие торги 

признаны несостоявшимися».

В предлагаемой редакции пункта 11 статьи 7.32.2 КоАП предусмотрена 

ответственность за нарушение организатором торгов, членами конкурсной 

или аукционной комиссии, продавцом государственного (муниципального) 

имущества, организатором продажи государственного (муниципального) имущества 

порядка организации и проведения торгов, продаж государственного 

(муниципального) имущества, предусмотренных законодательством Российской
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Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 1-10 настоящей 

статьи и статьями 7.29-7.32 настоящего Кодекса.

Указанное положение необходимо соотнести с наименованием предлагаемой 

законопроектом редакцией статьи 7.32.2 «Нарушение процедуры торгов, проведение 

которых является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе продаж государственного (муниципального) 

имущества, а также порядка заключения договоров по результатам таких торгов 

и продаж или в случае, когда такие торги признаны несостоявшимися» КоАП.

Согласно статье 25.11.1 КоАП в редакции законопроекта должностное лицо, 

составившее протокол об административном правонарушении, предлагается отнести 

к участникам производства по делам об административных правонарушениях 

с правом участвовать в рассмотрении такого дела судьей, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, 

возникающим во время рассмотрения дела.

Ранее обращалось внимание на то, что неясны основания для дополнения 
КоАП статьей 25.11.1.

Следует отметить, что в отличие от Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации КоАП не содержит принципа состязательности сторон.

При этом остается неясным процессуальное положение должностного лица, 

составившего протокол об административном правонарушении, как участника 

производства по делу об административном правонарушении, также не определено 

юридическое значение заключения, которое вправе давать такое должностное лицо 

согласно части 1 статьи 25.11.1 (в редакции законопроекта).

Кроме того, должностные лица, составившие протокол об административном 

правонарушении, могут быть вызваны в суд в качестве свидетеля по делу 

об административном правонарушении. За отказ или за уклонение от исполнения 

обязанностей свидетеля, предусмотренных частью 2 статьи 25.6 КоАП, свидетель 

несет административную ответственность.



10

Так, согласно статье 17.9 КоАП заведомо ложные показание свидетеля 

при производстве по делу об административном правонарушении влекут наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей.

При этом необходимо отметить, что статья 25.15 КоАП не содержит 

порядка извещения должностного лица, составившего протокол 
об административном правонарушении.

По представленному проекту поправок имеются также иные замечания, 
в том числе, юридико-технического характера.

Так, в абзаце пятом подпункта «в» пункта 10 законопроекта слова «должно 

быть определено» следует заменить словами «должны быть определены».

В части 4 статьи 10 Закона о защите конкуренции в редакции подпункта «в» 

пункта 10 законопроекта используются договор купли-продажи товара, договор 
на реализацию товара и договор на поставку товара.

Учитывая положения пункта 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, следует уточнить на какой вид договора купли-продажи 
распространяются требования правил торговой практики.

Подпунктом «д» пункта 11 законопроекта предлагается статью 11 Закона 

о защите конкуренции дополнить частью 10, согласно которой «требования 

настоящей статьи не распространяются на соглашения о совместной деятельности, 

заключенные с предварительного согласия антимонопольного органа, полученного 

в порядке, предусмотренном главой 7 ши статьей 35 настоящего 
Федерального закона».

Учитывая, что статья 35 Закона о защите конкуренции является структурной 

единицей главы 7 Закона о защите конкуренции, полагаем необходимым слова 

«или статьей 35» в законопроекте исключить.

В соответствии с пунктом 12 законопроекта в части 2 статьи 12 слова «любом 

товарном рынке» предлагается заменить словами «товарном рынке товара, 

являющегося предметом «вертикального соглашения,».
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Необходимо обратить внимание, что слова «товарный рынок товара» требуют 

юридико-лингвистической доработки.

Согласно подпункту «в» пункта 16 законопроекта статья 18 дополняется 
новой частью 2.1.

При рассмотрении данной нормы следует отметить, что Указом Президента 

Российской Федерации от 25 июля 2013 г. № 645 Федеральная служба 
по финансовым рынкам с 1 сентября 2013 г. упразднена.

В соответствии с пунктом 17 законопроекта Главу 5 «Предоставление 

государственных или муниципальных преференций» Закона о защите конкуренции 
предлагается изложить в новой редакции.

Статья 20 Закона о защите конкуренции в редакции проекта поправок 

определяет порядок предоставления и использования государственной 

или муниципальной преференции.

Статьей 21 Закона о защите конкуренции в редакции проекта поправок 
устанавливается антимонопольный контроль при предоставлении и использовании 

государственной или муниципальной преференции.

В этой связи полагаем целесообразным наименование Главы 5 Закона 

о защите конкуренции изложить в следующей редакции: «Предоставление 

и использование государственных или муниципальных преференций».

Пункт 8 части 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции в редакции пункта 17 

законопроекта требует юридико-лингвистической доработки.

Аналогичное замечание следует учитывать при рассмотрении пункта 1 части 5 

статьи 20 Закона о защите конкуренции в редакции пункта 17 законопроекта, 

пункта 2 части 2 статьи 21.3 Закона о защите конкуренции в редакции пункта 18 

законопроекта.

В пункте 12 части 3 статьи 19 Закона о защите конкуренции в редакции 

пункта 17 законопроекта слово «содействие» следует заменить 

словом «содействия».
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В абзаце втором части 3 статьи 20 Закона о защите конкуренции в редакции 

законопроекта слова «повторно получить государственной или муниципальной 

преференции» необходимо уточнить.

Часть 6 статьи 20 Закона о защите конкуренции в редакции пункта 17 

законопроекта требует доработки.

При этом следует отметить, что согласно правилам юридической техники 

деление пунктов в частях статьи либо в разных статьях одного законопроекта 

и на подпункты, и на абзацы, которые в тексте пункта будут следовать после 

двоеточия, не допускается.

Части 7 и 8 статьи 20, часть 1 статьи 21 Закона о защите конкуренции 

в редакции пункта 17 законопроекта требуют юридико-технической доработки.

Аналогичное замечание следует учесть при рассмотрении подпункта «б» 

пункта 10, часть 3 статьи 7.32 КоАП в редакции пункта 3 законопроекта.

Пункт 1 части 10 Закона о защите конкуренции в редакции пункта 17 

законопроекта требует уточнения в части употребления слов «в нем».

В части 2 статьи 21 Закона о защите конкуренции в редакции 

законопроекта дублирование слов «иных объектов гражданских прав» полагаем 

необходимым исключить.

Учитывая положения Главы 5 Закона о защите конкуренции в редакции 

законопроекта, полагаем целесообразным в подпункте «а» пункта 19 законопроекта 

новый пункт 12.1 статьи 23 Закона о защите конкуренции изложить в следующей 

редакции: «12.1) осуществляет контроль за предоставлением и использованием 

государственных или муниципальных преференций;».
Словосочетание «антимонопольных органов», употребляемое в подпункте «б» 

пункта 19 законопроекта, необходимо заменить на словосочетание 

«антимонопольного органа» в целях приведения его в соответствие с пунктом 15 

статьи 4 Закона о защите конкуренции.

Пунктом 23 законопроекта предлагается наименование статьи 27 «Создание 

и реорганизация коммерческих организаций с предварительного
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согласия антимонопольного органа» Закона о защите конкуренции дополнить 

словами «, заключение соглашения юридических лиц об осуществлении 
совместной деятельности».

Вместе с тем следует обратить внимание, что в подпункте «б» пункта 2, 

подпункте «б» пункта 23 законопроекта используется термин «заключение 

хозяйствующими субъектами соглашения о совместной деятельности».

Полагаем целесообразным соотнести указанные понятия, учитывая при этом 

положения главы 55 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кроме того, употребление слов «таких организаций» в подпункте «б» 

пункта 23 законопроекта требует доработки.

В целях соблюдения правил юридической техники в части 2 статьи 39.1 

Закона о защите конкуренции в редакции пункта 25 законопроекта слова 

«пунктов 1, 2 и 3» следует заменить словами «пунктов 1-3».

Статьей 4 законопроекта предлагается часть 2 статьи 8 Федерального закона 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» дополнить 

четвертым абзацем следующего содержания: «государственные и муниципальные 

унитарные предприятия создаются исключительно в целях, предусмотренных 

частью 4 настоящей статьи, с соблюдением требований, установленных 
антимонопольным законодательством Российской Федерации».

При этом следует отметить, что в части 4 статьи 8 Федерального закона 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» определены 

случаи создания государственных и муниципальных предприятий.

Статс-секретарь -  
заместитель Министра

Н.П. Военкова 
(495) 677-09-57
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
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C > y . U .  Ы О / Зг. ъЛУЗОЯ
На №____________________ от________________

О проекте поправок к проекту 
федерального закона № 199585-6
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«О защите конкуренции»
Поручение Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 2013 г. 
№ ИШ-П13-97пр (п.2), письмо
ФАС России от 15 октября 2013 г. 
№ АЦ/40126-ПР/13

Минэкономразвития России рассмотрело доработанный по результатам 

совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова проект поправок к проекту федерального закона 

№ 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» (далее соответственно -  проект поправок, Закон о защите 

конкуренции) и сообщает.
В доработанном проекте поправок не учтены замечания, изложенные 

в заключении об оценке регулирующего воздействия на данный проект поправок 

(письмо Минэкономразвития России от 19 сентября 2013 года № 19967-ОФ/Д26и) 

в части:
отсутствия механизма подтверждения хозяйствующим субъектом 

исполнения предписания антимонопольного органа о разработке и опубликовании 

правил торговой практики;

ФАС России

ФАС России
Рег.номер: 97591/13 

Зарегистрирован: 1 1 . 1 1 . 2 0 1 3

mailto:mineconom@economy.gov.ru
http://www.economy.gov.ru


неоднозначности толкования отдельных положений перечня информации 

в составе правил торговой практики, а также недопустимости размещения 

и опубликования информации содержащую коммерческую тайну и персональные 

данные;
установления более длительного переходного периода для вступления 

в силу положений проекта поправок относительно правил торговой практики;

недопустимости введения административных и иных ограничений для 
субъектов предпринимательской деятельности путем распространения Закона 

о защите конкуренции на отношения, связанные с обращением товаров, 

с использованием исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности.
На основании изложенного проект поправок не может быть согласован.

Е.И. Елин

Я.А. Кандрашин 
(495)650 87 00 IP 0593 
Департамент развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции



ФАС России
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(М ИНЭНЕРГО РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, стр. 2, 

г. Москва, ГСП - 6, 107996 
Телефон (495) 631-98-58, факс (495) 631-83-64 

E-mail: minenergo@minenergo.gov.ru

О проекте поправок к проекту 
федерального закона № 199585-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите конкуренции»________________
Письмо Аппарата Правительства
Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. № П13-48818,
письмо ФАС России
от 30 октября 2013 г. № АЦ/42912-ПР/13

В соответствии с указанными письмами Аппарата Правительства Российской 

Федерации и ФАС России Минэнерго России рассмотрело протокол 

согласительного совещания по проекту поправок к проекту федерального закона 

№ 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» 
(далее -  проект поправок) у статс-секретаря — заместителя руководителя 

ФАС России А.Ю. Цариковского, таблицу разногласий по проекту поправок и 

доработанный проект поправок и направляет подписанный протокол указанного 

совещания и завизированный проект поправок.
Одновременно сообщаем, что к протоколу приложена таблица разногласий, 

в которой замечания Минэнерго России, направленные Первому заместителю

На№ от

mailto:minenergo@minenergo.gov.ru


Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалову письмом 

от 15 октября 2013 г. № АН-10208/03, отражены не в полном объеме, например:

-  обоснование замечания Минэнерго России о недискриминационном 

доступе к товарам, производимым и (или) реализуемым хозяйствующими 

субъектами, занимающими доминирующее положение и не являющимися 

субъектами естественной монополии;

-  обоснование замечания Минэнерго России об информации, 

составляющей налоговую тайну.

Приложение: на 57 л. в 1 экз.

К.В. Молодцов

Екатеринин Максим Андреевич 
(495) 631-94-98



ПРОТОКОЛ
согласительного совещания по проекту поправок к проекту федерального

закона № 199585-6 
«О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите конкуренции»

24 октября 2013 г. г. Москва

Присутствовали:

Цариковский Андрей Юрьевич Председатель совещания, статс-секретарь

заместитель руководителя ФАС России

Пузыревский Сергей 

Анатольевич
Начальник Правового управления ФАС 
России

Симакова Ксения Борисовна Заместитель начальника отдела 

нормативно-правовой работы Правового 
управления ФАС России

Московкина Мария Викторовна Минэнерго России 

Терешок Андрей Васильевич Минэнерго России

Выступили: Цариковский А.Ю., Пузыревский С.А., Московкина М.В., 
Терешок А.В.

В ходе обсуждения проекта поправок к проекту федерального закона 

№ 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите

конкуренции» (далее -  проект поправок) некоторые разногласия урегулировать не 

удалось.
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По замечаниям и предложениям Минэнерго России была составлена 
соответствующая таблица разногласий.

Председатель совещания,

Статс-секретарь-заместитель

руководителя ФАС России А.Ю. Цариковский

Минэнерго России

К.£>.У1олоаъо£,



Перечень разногласий ФАС России и Минэнерго России по проекту 
поправок к проекту федерального закона № 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите

конкуренции»

№
п/п

Минэнерго России ФАС России

1 Проектом поправок к проекту федерального закона № 199585-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» (далее 
-  проект поправок) предлагается наделить Правительство Российской 
Федерации правом по представлению ФАС России устанавливать правила 
недискриминационного доступа к товарам (товарам, работам и услугам), 
Производимым и (или) реализуемым хозяйствующим субъектом, 
занимающим доминирующее положение и не являющимся субъектом 
естественной монополии, применительно к которому в совокупности 
выполняется ряд условий:

доля хозяйствующего субъекта на соответствующем товарном рынке 
составляет более 70 %; в течение длительного периода относительные 
размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены 
малозначительным изменениям; доступ на соответствующий товарный 
рынок новых конкурентов затруднен, в том числе вследствие наличия 
экономических, технологических, административных или иных 
ограничений; спрос на товар существенно превышает предложение в 
течение длительного периода, определенного ФАС России.

По мнению Минэнерго России, указанные положения существенно 
изменяют правовую природу института недискриминационного доступа, 
так как его предоставление должно осуществляться на товарные рынки и 
(или) к товарам, производимым или реализуемым в определенных 
условиях, при которых формируется особая конфигурация соотношения 
спроса и предложения и отсутствует конкуренция в силу технологических 
особенностей производства.

Распространение режима недискриминационного доступа на 
хозяйствующие субъекты, не являющиеся субъектами естественных 
монополий, фактически означает распространение естественно
монопольного регулирования в отношении указанных хозяйствующих 
субъектов.

Кроме того, критерии, которым, согласно проекту поправок, должны 
соответствовать хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее 
положение, сформулированы с использованием множества оценочных и 
неопределенных терминов и содержат коррупциогенные факторы

Не учтено. Порядок принятия решения об утверждении 
правил недискриминационного доступа Правительством 
Российской Федерации предусмотрен Регламентом 
Правительства Российской Федерации.

Критерии принятия Правительством Российской 
Федерации решения о необходимости утверждения правил 
недискриминационного доступа определены проектом 
поправок, по аналогии с критериями, закрепленными в 
статье 5 Закона о защите конкуренции (применяющимися 
антимонопольным огранном для признания 
доминирующего положения хозяйствующего субъекта).

Таким образом, коррупциогенный фактор отсутствует.
Предлагаемая норма не создаст дискриминационные 

условия, так как направлена повышение прозрачности 
деятельности и недопущение создания хозяйствующим 
субъектом, занимающим доминирующее положение, 
дискриминационных условий, на тех рынках, где столь 
высокая доля (более 70%) хозяйствующего субъекта 
является стабильной и дает ему возможность в 
одностороннем порядке определять общие условия 
товарооборота.

Правила недискриминационного доступа помогут 
сократить количество дел о нарушении антимонопольного 
законодательства.

Также данная норма проекта поправок обсуждалась на 
совещании 04.10.2013 проведенного у Первого Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 
Шувалова и были поддержаны.

По результатам указанного совещания часть З1 статьи 10 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите 
конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) 
вводимая проектом поправок дополнена перечнем 
критериев, которые должны содержаться в правилах
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(например, «подверженные малозначительным изменениям», «доступ на 
соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен», 
«наличие экономических, технологических, административных или иных 
ограничений», «спрос на товар существенно превышает предложение»).

Следует отметить, что в силу объективных причин доля ряда 
компаний топливно-энергетического комплекса на отдельных 
региональных рынках превышает 70 %, что связано прежде всего с 
отсутствием технической возможности и объективной потребности в 
расширении существующих мощностей и сетей, в том числе по приему, 
хранению и реализации нефтепродуктов, проблемами доставки 
нефтепродуктов на удаленные региональные рынки, а также с низкой 
экономической целесообразностью реализации инвестиционных проектов 
по развитию сбытовой сети.

Определение доминирующего положения в электроэнергетике, 
согласно Федеральному закону от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», осуществляется по зоне свободного перетока (ЗСП).

Предлагаемая норма создаст дискриминационные условия ведения 
предпринимательской деятельности для различных хозяйствующих 
субъектов (в т.ч. конкурентов), т.к. в отношении одних организаций, не 
являющихся субъектами естественных монополий, режим 
недискриминационного доступа может быть введен, а в отношении других 
- нет.

Подобные положения устанавливают для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил.

На основании изложенного, указанное положение проекта поправок 
не поддерживается.

недискриминационного доступа, утверждаемых 
Правительством Российской Федерации.

2 Проектом поправок предлагается признать картелем соглашения 
между членами одной группы лиц, если такие соглашения приводят или 
могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. 
Следует отметить, что под картелем понимаются соглашения 
хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу или 
приобретение товаров на одном товарном рынке.

По мнению Минэнерго, учитывая состав группы лиц (дочерние 
организации, взаимозависимые лица), предусмотренный антимонопольным

Не учтено.
Торги по своей природе являются конкурентным 

отбором. Проектируемая норма не вводит как такового 
запрета на участие в торгах хозяйствующих субъектов 
входящих в одну группу лиц, а лишь устанавливает запрет 
на соглашения которые направлены на получение 
преимуществ при приведении торгов, следствием которого 
является устранение, ограничение или недопущение 
конкуренции.
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законодательством, под данный запрет попадает подавляющее 
большинство заключаемых на торгах сделок организаций топливно- 
энергетического комплекса, в том числе вертикальноинтегрированных 
компаний, поскольку они безусловно оказывают влияние на рынок.

По мнению Минэнерго России, необходимо создать прозрачные 
правила ценообразования на товары, а не признавать картелем и запрещать 
сделки в группе лиц.

3 В проекте поправок содержатся положения о правилах торговой 
практики, разрабатываемых хозяйствующими субъектами по предписанию 
ФАС России.

По мнению Минэнерго России, в предлагаемой проектом поправок 
редакции институт торговой практики представляет собой фактическое 
государственное регулирование хозяйственной деятельности участников 
гражданского оборота, а оценочные категории (например, особенности 
заключения договора) создают условия для злоупотребления со стороны 
антимонопольных органов, а также дополнительные административные 
барьеры.

Минэнерго России считает целесообразным определить 
исключительно добровольный порядок разработки указанных торговых 
практик.

В целях формирования объективных индикаторов цен на 
нефтепродукты на основе внебиржевых и биржевых сделок, а также 
сопоставимых цен зарубежных рынков Минэнерго России разработан 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите конкуренции» (далее - законопроект Минэнерго России).

Статьей 6 Закона о конкуренции предусмотрены случаи, при 
которых цена товара не признается монопольно высокой. В частности, цена 
товара не признается монопольно высокой в случае, если она установлена 
на бирже при одновременном соблюдении ряда условий, а при 
определении монопольно высокой цены товара учитываются биржевые и 
внебиржевые индикаторы цен, установленные на мировых рынках 
аналогичного товара.

Вместе с тем в законодательстве Российской Федерации не 
определено, каким образом должны применяться указанные индикаторы и 
как они будут сопоставляться между собой.

С целью урегулирования данного вопроса законопроектом

Учтено частично. В проекте поправок содержится 
норма, закрепляющая возможность добровольного 
утверждения и согласования с антимонопольным органом 
правил торговой практики (абзац 11 часть 1 статьи 23).

Касательно, предложений о формировании объективных 
индикаторов цен на нефтепродукты на основе 
внебиржевых и биржевых сделок, а также сопоставимых 
цен зарубежных рынков ФАС России считает, что данные 
предложения являются предметом регулирования 
специального федерального закона.
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Минэнерго России регламентируется статус торговой политики и 
механизма ее согласования, порядок применения индикаторов цен 
биржевого и внебиржевого рынков, а также мировых цен аналогичного 
товара, общий принцип приведения к сопоставимости индекса мировых 
цен, порядок определения индекса мировых цен к товарам, для которых нет 
прямой аналогии, признание цены, если она находится в диапазоне 
значений индикаторов цен, определенных в торговой политике 
организации, согласованной с антимонопольным органом.

Принятие законопроекта Минэнерго России существенно сократит 
административную нагрузку на бизнес и позволит антимонопольным 
органам сосредоточиться на контроле за другими сферами 
законодательства в сфере защиты конкуренции, что, следовательно, 
приведет к повышению эффективности антимонопольного регулирования в 
Российской Федерации.

В настоящее время указанный законопроект доработан Минэнерго 
России по замечаниям ФАС России и Минэкономразвития России и 
повторно направлен на согласование в указанные федеральные органы 
исполнительной власти письмом от 27 сентября 2013 г. № ЮС-9540/05.

В этой связи представляется целесообразным указанные положения 
законопроекта Минэнерго России учесть при подготовке проекта поправок.

4 Проектом поправок предусмотрено, что создание государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, 
осуществляется только с предварительного согласия в письменной форме 
антимонопольного органа, за исключением случаев, если создание 
указанных предприятий, хозяйственных обществ предусмотрено 
федеральным законом, правовым актом Президента Российской 
Федерации, правовым актом Правительства Российской Федерации.

По мнению Минэнерго России, согласно статье 8 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» решение об учреждении 
федерального государственного предприятия принимается Правительством 
Российской Федерации или федеральными органами исполнительной 
власти в соответствии с актами, определяющими компетенцию таких 
органов, об учреждении государственного предприятия субъекта 
Российской Федерации или муниципального предприятия -

Не учтено. Данная норма направлена на реализацию 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной 
политики», утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2579-р и 
позволит, существенно сократить количество создаваемых 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, а также хозяйствующих обществ с долей 
государственного участия свыше пятидесяти процентов, 
допустив их создание на рынках с неразвитой или 
недостаточно развитой конкуренцией.

Обязанность представления федеральными органами 
исполнительной власти (их должностными лицами), 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (их должностными лицами), органами местного 
самоуправления (их должностными лицами), в



5
уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления в соответствии с актами, 
определяющими компетенцию таких органов.

При этом указанным Федеральным законом установлены случаи, при 
наличии которых может быть создано государственное или муниципальное 
предприятие (например, при необходимости использования имущества, 
приватизация которого запрещена, в том числе имущества, которое 
необходимо для обеспечения безопасности Российской Федерации; 
необходимости осуществления деятельности, предусмотренной 
федеральными законами исключительно для государственных унитарных 
предприятий; необходимости осуществления научной и научно- 
технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением 
безопасности Российской Федерации; необходимости производства 
отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно 
оборотоспособной).

Учитывая характер случаев, при наличии которых могут создаваться 
унитарные предприятия, указанное согласование с ФАС России Минэнерго 
России представляется избыточным.

Кроме того, по мнению Минэнерго России, не определена правовая 
форма и требования к документальному обоснованию необходимости 
создания юридического лица.

Также предусмотрена возможность антимонопольного органа 
затребовать «дополнительную информацию», критерии и объем которой не 
определен, что противоречит требованиям определенности, а также 
требованиям антикоррупционного законодательства. Положение о 
процедуре согласования устанавливает недопустимо широкие полномочия 
ФАС России по вмешательству в деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления, в частности, решение об 
удовлетворении ходатайства федерального органа исполнительной власти 
ФАС России будет принимать на основе анализа, проводимого в 
установленном им порядке.

Кроме того, механизм разрешения ситуации в случае несогласия 
федерального органа исполнительной власти с решением ФАС России 
непонятен.

антимонопольный орган (его должностным лицам) по его 
мотивированному требованию в установленный срок 
необходимые антимонопольному органу в соответствии с 
возложенными на него полномочиями документы, 
объяснения, информацию закреплена в статье 25 Закона о 
защите конкуренции.

Также в соответствии со статьей 52 Закона о защите 
конкуренции решения антимонопольного органа могут 
быть обжалованы в арбитражный суд в течение трех 
месяцев со дня принятия решения.

5 Поправками предлагается регламентировать правовой статус и 
порядок образования в федеральном антимонопольном органе Президиума,

Не учтено.
В Плане мероприятий («дорожная карта») «Развитие
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за которым закрепляются полномочия по даче разъяснений по вопросам 
практики применения антимонопольного законодательства и пересмотру 
решений 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.

Положения о создании на законодательном уровне 
специализированного подразделения в федеральном органе 
исполнительной власти, состоящего из руководства ФАС России, который 
будет рассматривать жалобы, в том числе на решения ФАС России, в 
порядке, установленном ФАС России, не поддерживаются.

Компетенция (полномочия и предметы ведения) государственных 
органов и их подразделений (коллегия министерства. Президиум ФАС 
России и пр.) должна быть определена исчерпывающим образом. 
Использование термина «решение важнейших вопросов» в отношении 
компетенции Президиума ФАС России вносит неопределенность для целей 
определения предмета ведения Президиума ФАС России.

конкуренции и совершенствование антимонопольной 
политики», утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2579-р 
предусмотрено определение статуса и порядка подготовки 
разъяснений ФАС России практики применения 
антимонопольного законодательства.

В этих целях проектом поправок предусмотрено 
закрепление за Президиумом ФАС России полномочий по 
рассмотрению материалов изучения и обобщения практики 
применения антимонопольными органами 
антимонопольного законодательства и даче разъяснений по 
вопросам практики применения антимонопольного 
законодательства, а также пересмотру решений 
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.

6 Проектом поправок предлагается исключить оговорку о непризнании 
агентского договора вертикальным соглашением.

По мнению Минэнерго России, поправкой не установлены критерии и 
порядок оценки условий допустимости агентских договоров (по аналогии, 
например, с детальным регулированием правил допустимости агентских 
договоров в Руководстве по вертикальным ограничениям в ЕС).

Данное положение не поддерживается, поскольку под нормы о 
запретах и допустимости вертикальных соглашений подпадают любые 
агентские договоры, вне зависимости от их условий. Указанная поправка 
ограничивает возможность свободного заключения агентских договоров, 
что противоречит Гражданскому кодексу Российской Федерации.

Не учтено. Проектом поправок предлагается исключить 
из понятия «вертикальное» соглашение положения о том, 
что не является «вертикальным» соглашением агентский 
договор (пункт 19 статьи 4), в связи с тем, что для целей 
применения Закон о защите конкуренции агентский 
договор должен оцениваться исходя из фактических прав и 
обязанностей сторон, установленных таким договором, 
которые позволяют квалифицировать его как агентский, а 
не исходя из его названия.

7 Согласно проекту поправок в антимонопольный орган представляется 
информация, составляющая налоговую тайну.

По мнению Минэнерго России, указанное положение не 
соответствует статье 102 Налогового кодекса Российской Федерации,

Не учтено. Данное изменение является достаточным 
для истребования такой информации в целях 
осуществления антимонопольных органов своих 
полномочий и не противоречит нормам статьи 102
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согласно которой доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, 
имеют должностные лица, определяемые соответственно федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным по осуществлению 
контроля и надзору в области налогов и сборов, федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области внутренних дел, 
федеральным государственным органом, осуществляющим полномочия в 
сфере уголовного судопроизводства, федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.

За Минэнерго России



Налогового кодекса Российской Федерации.

За ФАС России
Временно исполняющий обязанности



Проект

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

ПОПРАВКИ

к проекту федерального закона № 199585-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите конкуренции»

Правительство Российской Федерации предлагает следующие 

поправки к проекту федерального закона № 199585-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции»:

1) название законопроекта изложить в следующей редакции:
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

2) в статье 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) в статье 13:

в части 1 слова «статьями 2 7 - 3 0  настоящего Федерального закона» 

заменить словами «статьями 27 -  29 настоящего Федерального закона, а 

также соглашения о совместной деятельности,»;
часть 11 признать утратившей силу;

в части 2 слова «в частях 2 - 5  статьи 11» заменить словами «в 
частях 2 - 4  статьи 11»;»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) в статье 33:
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в части 2:

в пункте 1 после слов «ограничению конкуренции» дополнить 
словами «а в отношении сделок, иных действий, осуществляемых 

субъектом естественной монополии, если такая сделка, иное действие не 

приведут к сдерживанию экономически оправданного перехода

соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии 
в состояние конкурентного рынка, ущемлению субъектом естественной 

монополии интересов других лиц»;

пункт 2 после слов «(группы лиц)» дополнить словами «, а в 

отношении сделок, иных действий, осуществляемых субъектом

естественной монополии, если такая сделка, иное действие могут 

привести к сдерживанию экономически оправданного перехода

соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии 

в состояние конкурентного рынка, ущемлению субъектом естественной 
монополии интересов других лиц»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) об отказе в удовлетворении ходатайства, если сделка, иное 

действие, заявленные в ходатайстве, приведут или могут привести к 

ограничению конкуренции (в том числе в результате возникновения или 
усиления доминирующего положения заявителя либо доминирующего 
положения лица, которое будет создано в результате осуществления 

заявленных в ходатайстве сделки, иного действия), а в отношении сделок, 
иных действий, осуществляемых субъектом естественной монополии, 
если такая сделка, иное действие, приведут или могут привести к 

сдерживанию экономически оправданного перехода соответствующего 

товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние 

конкурентного рынка, ущемлению субъектом естественной монополии 
интересов других лиц или если при рассмотрении представленных 

документов антимонопольный орган обнаружит, что информация,
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содержащаяся в них и имеющая значение для принятия решения, является 

недостоверной, либо если заявителем по ходатайству не представлены 

имеющиеся у него и запрошенные антимонопольным органом сведения, 
при отсутствии которых не может быть принято решение об ограничении 
конкуренции или об отсутствии ограничения конкуренции по 

рассматриваемому ходатайству, а в отношении сделок, иных действий, 

осуществляемых субъектом естественной монополии, о сдерживании 

экономически оправданного перехода соответствующего товарного рынка 

из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка 

или об ущемлении субъектом естественной монополии интересов других 

лиц либо об отсутствии такого сдерживания или ущемления;

в части 7 после слов «ограничению конкуренции» дополнить 

словами «, а в отношении сделок, иных действий, осуществляемых 

субъектом естественной монополии, если такая сделка, иное действие 

приведут или могут привести к сдерживанию экономически оправданного 

перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной 

монополии в состояние конкурентного рынка, ущемлению субъектом 

естественной монополии интересов других лиц»;
в части 9 слова «статьей 30» заменить словами «статьей 31»; 

дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. Хозяйствующие субъекты, имеющие намерение заключить 

соглашение о совместной деятельности, если суммарная стоимость их 

активов не превышает размеры, предусмотренные пунктом 8 части 1 

статьи 27 настоящего Федерального закона, до заключения таких 

соглашений вправе представить ходатайство о даче согласия на 
заключение соответствующего соглашения в антимонопольный орган, 
который обязан рассмотреть это ходатайство в порядке, установленном 

настоящей статьей.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
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«5) в статье 34:
а) в части 2 после слов «доминирующего положения» дополнить 

словами «, а в отношении сделок, иных действий, осуществленных 

субъектом естественной монополии, если такие сделки, иные действия 

привели или могут привести к сдерживанию экономически оправданного 
перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной 

монополии в состояние конкурентного рынка, ущемлению субъектом 

естественной монополии интересов других лиц»;

б) часть 3 признать утратившей силу;
в) в части 4 слова «в пункте 5 части 1 статьи 30 и» исключить, после 

слов «доминирующего положения» дополнить словами «, а в отношении 
сделок, иных действий, осуществленных субъектом естественной 

монополии, если такие сделки, иные действия привели или могут 

привести к сдерживанию экономически оправданного перехода 
соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии 

в состояние конкурентного рынка, ущемлению субъектом естественной 

монополии интересов других лиц»;

г) в части 6 слова «статей 27 -  32» заменить словами «статей 27 - 29, 

31 и 32»;»;
г) дополнить пунктами 6 - 3 0  следующего содержания:
«6) статью 3 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
«3. Положения настоящего Федерального закона подлежат 

применению к отношениям, связанным с обращением товаров, 

произведенных с использованием исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 
продукции, работ, услуг, если соглашения (действия), связанные с 

использованием исключительных прав, направлены на недопущение,
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ограничение или устранение конкуренции при обращении 

соответствующих товаров.

4. Положения настоящего Федерального закона не распространяются 

на отношения по контролю за соблюдением единых правил конкуренции 
на трансграничных рынках, которые относятся к компетенции 

Евразийской экономической комиссии в соответствии с международным 
договором. Критерии отнесения рынка к трансграничному 

устанавливаются решением Межгосударственного совета Евразийского 

экономического сообщества в соответствии с международным 

договором.»;

7) в статье 4:
в пункте 19 слова «. Не является «вертикальным» соглашением 

агентский договор» исключить;

8) в статье 5:
а) в части 2 слова «и 61» исключить;

1 2б) части 6 , 6 признать утратившими силу;

в) дополнить частью 10 следующего содержания:

«10. Не может быть признано доминирующим положение 

хозяйствующего субъекта только на основании наличия у такого 

хозяйствующего субъекта исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 
продукции, работ или услуг.»;

9) в статье 9:

а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:

«2) юридическое лицо и физическое лицо или юридическое лицо, 
если такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа этого юридического 
лица;»;
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б) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:

«4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов 

количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) 

совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют 

одни и те же физические лица;»;

10) в статье 10:
а) первый абзац части 1 изложить в следующей редакции:

«1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего 

доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом 

которых являются или могут являться недопущение, ограничение, 

устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц 

(хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности 

либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие 

действия (бездействие):»;

б) дополнить частью З1 следующего содержания:

«З1. Правительство Российской Федерации, по представлению 
федерального антимонопольного органа, подготовленного по результатам 

анализа состояния конкуренции, вправе установить правила 

недискриминационного доступа к товарам производимым и (или) 

реализуемым хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее 

положение и не являющимся субъектом естественной монополии, 

применительно к которому в совокупности выполняются следующие 
условия:

доля хозяйствующего субъекта на соответствующем товарном рынке 
составляет более 70 процентов;

в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года 

или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока 

существования соответствующего товарного рынка) относительные
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размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены 

малозначительным изменениям;

доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов 

существенно ограничен, в том числе вследствие наличия экономических, 
технологических, административных или иных ограничений;

спрос на товар существенно превышает предложение товара в 

течение длительного периода, определенного федеральным 
антимонопольным органом, в результате проведенного им анализа 
состояния конкуренции.

Указанные правила должны содержать:

1) перечень товаров, к которым предоставляется 
недискриминационный доступ;

2) перечень информации, позволяющей обеспечить возможность 

сопоставления участниками соответствующего товарного рынка условий 

обращения товаров на товарном рынке, а также иной необходимой для 

доступа на товарный рынок и (или) обращения товаров на товарном рынке 
существенной информации;

3) порядок раскрытия информации, предусмотренной пунктом 2 

настоящей части, в том числе о товарах, стоимости этих товаров или 

принципах определения цены и оплаты товара, возможном объеме 

производства или реализации этих товаров, о технических и 

технологических возможностях предоставления этих товаров;

4) условия проведения торгов на приобретение товара, если 
договоры должны заключаться на торгах;

5) существенные условия договоров и (или) типовые договоры о 
предоставлении доступа к товарам;

6) порядок определения потребителей, подлежащих обязательному 

обслуживанию, установления минимального уровня их обеспечения и 
очередности предоставления доступа к товарам в случае невозможности
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удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, с учетом 

необходимости защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения 
безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей;

7) требования к характеристикам соответствующего товара, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. По результатам рассмотрения дела о нарушении настоящей 
статьи или при осуществлении государственного контроля за 

экономической концентрацией в порядке, предусмотренном главой 7 
настоящего Федерального закона, антимонопольный орган на основании 

пункта 2 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона выдает 
хозяйствующим субъектам, являющимся ответчиками по делу о 

нарушении антимонопольного законодательства или представившим в 

антимонопольный орган соответствующие ходатайство или уведомление 

о совершении сделки (иного действия), предписания об утверждении и 
опубликовании правил торговой практики, направленных на обеспечение 
недискриминационного доступа к товару, на рынке которого этот 
хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение. Указанное 

предписание не может быть выдано хозяйствующему субъекту, на 

которого распространяются правила недискриминационного доступа, 

утвержденные в порядке, предусмотренном частями 3 и З1 настоящей 
статьи, и (или) стандарты раскрытия информации, утвержденные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о естественных 
монополиях.

Правила торговой практики не распространяются на заключение 
договора купли-продажи товара на организованных торгах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об организованных торгах.

Правила торговой практики подлежат разработке хозяйствующим 

субъектом в срок, определенный предписанием, но не менее трех и не
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более шести месяцев и утверждению решением исполнительного органа 
хозяйственного общества, иного органа (руководителя) юридического 
лица в соответствии с гражданским законодательством либо решением 

индивидуального предпринимателя.

В правилах торговой практики должно быть определено: 
характеристика товара, на рынке которого хозяйствующий субъект 

занимает доминирующее положение;

принципы определения цены и оплаты товара;

сведения о минимальных и максимальных объемах реализации 

товара;

существенные условия договора и типовые договоры на реализацию 
товара, особенности заключения договоров;

основания для отказа в заключении договора на поставку товара, 

которые могут быть обоснованы исключительно экономическими и (или) 

технологическими факторами, либо прямо предусмотрены федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти или судебными актами 

(пункт 5 части 1 настоящей статьи). Отказ от заключения договора по 

иным основаниям может быть признан обоснованным, если такой отказ 

обусловлен исполнением хозяйствующим субъектом, подпадающим под 
юрисдикцию иностранного государства, требований законодательства 

такого государства, если такие требования соответствуют международным 

договорам, заключенным с участием Российской Федерации, либо 

требованиям законодательства Российской Федерации, а также наличием 
в органах управления юридического лица лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за совершение тяжких, особо тяжких преступлений в 
сфере экономики или против государственной власти. В этом случае
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сведения об отказе с указанием лица, которому отказано и мотивов отказа 
должны быть размещены на официальном сайте хозяйствующего субъекта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Правила торговой практики подлежат размещению на официальном 

сайте хозяйствующего субъекта в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Хозяйствующий субъект вправе обратиться в антимонопольный 

орган с заявлением о проверке соответствия правил торговой практики 
требованиям антимонопольного законодательства.

В этом случае антимонопольный орган принимает решение о 
соответствии (несоответствии) правил торговой практики требованиям 
антимонопольного законодательства в течение тридцати дней с даты 

поступления в антимонопольный орган всех документов и сведений.»;

г) дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Требования настоящей статьи распространяются на действия по 

осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, если такими действиями определяются условия обращения 
товара.»

11) в статье 11:

а) в первом абзаце части 1 после слов «осуществляющими продажу 

товаров» дополнить словами «либо приобретение товаров»;
б) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) таким соглашением предусмотрено обязательство продавца не 
продавать товар хозяйствующему субъекту, который является 

конкурентом покупателя.»;

в) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Положения пункта 2 части 1 настоящей статьи 

распространяются также на соглашения между хозяйствующими 
субъектами, входящими в одну группу лиц.»;
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г) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Требования настоящей статьи распространяются на соглашения о 

предоставлении и (или) об отчуждении права использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или 

услуг, если такими соглашениями определяются условия обращения 

товара.»;

д) дополнить частью 10 следующего содержания:

«10. Требования настоящей статьи не распространяются на 

соглашения о совместной деятельности, заключенные с предварительного 
согласия антимонопольного органа, полученного в порядке, 

предусмотренном главой 7 или статьей 35 настоящего Федерального 
закона.»;

12) в части 2 статьи 12 слова «любом товарном рынке» заменить 

словами «товарном рынке товара, являющегося предметом 

«вертикального» соглашения,»;

13) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 11 следующего 

содержания:

«11) нарушение установленного нормативными правовыми актами 
порядка ценообразования, формирования тарифов, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственном оборонном заказе.»;
14) статью 16 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) нарушению установленного нормативными правовыми актами 

порядка ценообразования, формирования тарифов, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственном оборонном заказе.»;
15) в части 1 статьи 17:
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а) первый абзац после слов «(далее -  запрос котировок)» дополнить 

словами «, которые являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,»;
б) пункт 1 после слова «участников» дополнить словами «, а также 

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»;

16) в статье 18:
а) в части 1 пункты 1 и 3 исключить;
б) в части 2 пункт 2 исключить;

в) дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. При проведении открытого конкурса или открытого аукциона в 

соответствии с требованиями настоящей статьи федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления, государственный 

внебюджетный фонд вправе установить требование о наличии 

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 в осуществляющие регулирование на рынке финансовых услуг 
федеральные органы исполнительной власти.»;

17) главу 5 изложить в следующей редакции:
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«Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ

Статья 19. Государственные или муниципальные преференции

1. Не допускается предоставление государственных или 

муниципальных преференций, за исключением случаев, установленных 

настоящим Федеральным законом.
2. В случаях, установленных настоящим Федеральным законом, 

государственные или муниципальные преференции могут быть 

предоставлены на основании правового акта федерального органа 

исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления или иного осуществляющего 

функции указанных органов органа или организации.

3. Государственные или муниципальные преференции могут быть 

предоставлены хозяйствующим субъектам исключительно для 

осуществления:
1) мероприятий по охране труда;
2) мероприятий по охране здоровья граждан;

3) мероприятий по социальному обслуживанию граждан;

4) мероприятий по осуществлению образовательной 
деятельности, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ;
5) мероприятий по сохранению, созданию, распространению и 

освоению культурных ценностей;

6) мероприятий по охране окружающей среды;
7) деятельности по обеспечению обороноспособности страны и

безопасности государства и граждан;
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8) предпринимательской деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства на основании федеральных, региональных 

и муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, разработанных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
9) мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации;
10) поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 

общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 

пригородного сообщения, а также юридических лиц, осуществляющих 

эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры, 

используемой (используемых) для производства товаров (оказания услуг) 

в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод в случае установления в законе субъектов Российской 

Федерации о бюджете, нормативных правовых актах органов местного 

самоуправления о бюджете размера предоставляемой государственной 

или муниципальной преференции и ее конкретного получателя;

11) финансового обеспечения проектов, результаты которых 

имеют перспективу коммерциализации и реализуются субъектами малого 

и среднего инновационного предпринимательства;
12) содействие самозанятости безработных граждан.

4. Президент Российской Федерации, Правительство Российской 
Федерации могут определять иные цели и условия предоставления 

государственных преференций хозяйствующим субъектам на основании 
принятых ими правовых актов.

5. Не является государственной или муниципальной 

преференцией:
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1) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских 

прав, в том числе субсидий, по результатам торгов, организованных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по 

результатам иных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) передача, выделение, распределение государственного или 
муниципального имущества отдельным лицам в целях ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, военных действий, проведения 

контртеррористических операций;
3) закрепление государственного или муниципального имущества 

за хозяйствующими субъектами на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления;
4) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских 

прав на основании федерального закона или на основании вступившего в 

законную силу решения суда.

Статья 20. Порядок предоставления и использования 

государственной или муниципальной преференции

1. Для получения государственной или муниципальной 

преференции хозяйствующий субъект направляет соответственно в 

федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления или 
иной осуществляющий функции указанных органов орган или 
организацию заявление о предоставлении государственной или 
муниципальной преференции, содержащие указание на основания, 

установленные в части 3 статьи 19 настоящего Федерального закона.
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2. Вместе с заявлением о предоставлении государственной или 

муниципальной преференции хозяйствующий субъект предоставляет на 

рассмотрение федерального органа исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, иного осуществляющего функции указанных органов 

органа или организации следующие документы:

1) перечень основных видов деятельности, осуществляемых 

хозяйствующим субъектом;
2) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, 

претендующего на получение государственной или муниципальной 
преференции, по состоянию на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий 

субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иной 

документ, подтверждающий представление отчетности в налоговый орган 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах;

3) нотариально заверенные копии учредительных документов 

хозяйствующего субъекта, либо копии учредительных документов, 

выданные налоговым органом в установленном порядке;

4) документы, подтверждающие соответствие хозяйствующего 

субъекта требованиям части 3 настоящей статьи.
Федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных 

органов органы или организации, имеющие намерение предоставить 

государственную или муниципальную преференцию, не вправе требовать 
от хозяйствующих субъектов документы и информацию, не 
предусмотренные настоящим перечнем.
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3. Хозяйствующий субъект вправе претендовать на получение 

государственной или муниципальной преференции в случае, если его 

выручка от вида (видов) деятельности, на который предоставляется 

государственная или муниципальная преференция, составляет не менее 
75% его выручки за год, предшествующий году предоставления 

преференции (в случае, если период деятельности хозяйствующего 

субъекта с момента его государственной регистрации составляет менее 

одного года, за период осуществления деятельности с момента 

государственной регистрации), а также ежегодно в течение срока, на 

который предоставлена преференция, за исключением случав 
предоставления государственной или муниципальной преференции на 

основании пунктов 7 и 8 части 3, части 4 статьи 19 настоящего 

Федерального закона.

Хозяйствующий субъект не вправе повторно получить 

государственной или муниципальной преференции от одного и того же 

федерального органа исполнительной власти, органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, иного осуществляющего функции указанных органов 

органа или организации в течение календарного года, в котором ему 

предоставлена соответствующая государственная или муниципальная 

преференция.

4. По результатам рассмотрения заявления хозяйствующего 
субъекта о предоставлении государственной или муниципальной 

преференции федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления или иной осуществляющий функции указанных органов 
орган или организация издает правовой акт по утвержденной им форме о 
предоставлении либо отказе в предоставлении государственной или 
муниципальной преференции.
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5. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 

или муниципальной преференции являются:
1) хозяйствующий субъект не осуществляет мероприятий и 

деятельности, перечисленные в части 3 статьи 19 настоящего 
Федерального закона, либо осуществляет указанные мероприятия и 

деятельность в объеме, меньшем установленного в части 3 настоящей 

статьи;
2) хозяйствующий субъект не представил документы, 

предусмотренные частью 2 настоящей статьи.

6. При предоставлении государственной или муниципальной 

преференции федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления или иным осуществляющим функции 

указанных органов органа или организации должны быть соблюдены 

следующие требования:

1) наличие утвержденного порядка предоставления 
государственной или муниципальной преференции и отчетности о ее 
использовании, устанавливающих требования к хозяйствующим 

субъектам, претендующим на получение государственной или 

муниципальной преференции, сроки подачи и рассмотрения заявлений о 

предоставлении государственной или муниципальной преференции, сроки 
принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

государственной или муниципальной преференции;

2) правовой акт федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления или иных осуществляющих функции указанных 
органов органа или организации, предоставившего государственную или 

муниципальную преференцию, должен содержать:
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-  наименование и местонахождение хозяйствующего субъекта, 
которому предоставлена государственная или муниципальная 

преференция;
-  сведения о государственной регистрации хозяйствующего 

субъекта в налоговом органе (основной государственный 

регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика);

-  сведения об основаниях предоставления государственной или 

муниципальной преференции, установленных в части 3 статьи 19 

настоящего Федерального закона;
-  сведения об основных видах деятельности, при осуществлении 

которых хозяйствующий субъект имеет право использовать такую 

преференцию;

-  сведения о сумме и (или) виде предоставленного в качестве 

преференции государственного или муниципального имущества;

-  сведения о сроках использования государственной или 

муниципальной преференции;

-  сведения об ограничениях по использованию предоставленной 

государственной или муниципальной преференции.
7. Федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, иной осуществляющий функции указанных органов 
орган или организация вправе утвердить программу, в рамках которой 

будут предоставлены две и более государственные или муниципальные 
преференции, и в случае утверждения такой программы, обязан 

разместить ее на определенном Правительством Российской Федерации 

официальном сайте, а также на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в семидневный 

срок со дня утверждения такой программы. Такая программа должна 
содержать:
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-  критерии отбора хозяйствующих субъектов, которым будет 

предоставлена государственная или муниципальная преференция;
-  порядок предоставления государственной или муниципальной 

преференции;
-  сведения об основаниях предоставления государственной или 

муниципальной преференции, установленных в части 3 статьи 19 

настоящего Федерального закона;
-  сведения о сумме и (или) виде предоставленного в качестве 

преференции государственного или муниципального имущества;
-  сведения о сроках использования государственной или 

муниципальной преференции;
-  сведения об ограничениях по использованию предоставленной 

государственной или муниципальной преференции;

-  сроки реализации программы предоставления государственных 
или муниципальных преференций.

8. Федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, иной осуществляющий функции указанных органов 

орган или организация вправе представить проект программы 

предоставления государственных или муниципальных преференций на 

согласование в антимонопольный орган. В этом случае, антимонопольный 
орган в месячный срок рассматривает проект программы на предмет ее 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства и 
направляет в адрес заявителя заключение о соответствии (несоответствии) 

программы требованиям антимонопольного законодательства.

9. Федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, иной осуществляющий функции указанных органов 

орган или организация обязан в семидневный срок со дня принятия
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решения о предоставлении государственной (муниципальной) 

преференции разместить на определенном Правительством Российской 

Федерации официальном сайте, а так же на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

предоставлении такой государственной или муниципальной преференции 

и электронную копию правового акта, на основании которого

предоставлена преференция.
10. Использование государственных или муниципальных 

преференций осуществляется с учетом следующих требований:

1) хозяйствующий субъект, которому предоставлена

государственная или муниципальная преференция, обязан использовать ее 
в сроки, установленные решением федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления или иного осуществляющего функции 

указанных органов органа или организации, предоставившего указанную 
преференцию с учетом установленных в нем ограничений;

2) хозяйствующий субъект имеет право использовать

предоставленную государственную или муниципальную преференцию 

исключительно в соответствии с основаниями ее предоставления, 

установленными в части 3 статьи 19 настоящего Федерального закона, и 

основным видом деятельности, которые указаны в правовом акте 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

иного осуществляющего функции указанных органов органа или 
организации о предоставлении указанной преференции;

3) по окончании использования преференции хозяйствующий 

субъект обязан предоставить в федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления, иной осуществляющий функции
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указанных органов орган или организацию, предоставивший
государственную или муниципальную преференцию, отчет о ее 

использовании по форме, утвержденной указанным органом или 

организацией, который должен содержать перечень и содержание 

деятельности, проведенной хозяйствующим субъектом в целях 
соблюдения соответствия использования государственной или 

муниципальной преференции основаниям её предоставления,
установленным в части 3 статьи 19 настоящего Федерального закона, а 

также соблюдения ограничений по использованию предоставленной 

государственной или муниципальной преференции, сведения о 
соблюдении сроков использования государственной или муниципальной 

преференции. К такому отчету прилагаются копии документов,

подтверждающих указанные в отчете сведения об использовании 

государственной или муниципальной преференции.

11. Федеральный орган исполнительной власти, орган

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, иной осуществляющий функции указанных органов

орган или организация обязаны в семидневный срок со дня получения 

отчета хозяйствующего субъекта об использовании государственной или 
муниципальной преференции разместить на определенном

Правительством Российской Федерации официальном сайте и на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» электронную копию такого отчета, а также в месячный срок 
со дня получения такого отчета проверить соответствие использования 

предоставленной государственной или муниципальной преференции 

указанным в соответствующем правовом акте о предоставлении 

государственной или муниципальной преференции основаниям,

установленным в части 3 статьи 19 настоящего Федерального закона, и
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условиям, установленным согласно пункту 2 части 6 статьи 20 настоящего 

Федерального закона.
В случае выявления несоответствия использования хозяйствующим 

субъектом государственной или муниципальной преференции указанным 

в настоящем пункте основаниям и условиям федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления, иной 

осуществляющий функции указанных органов орган или организация, 

предоставивший государственную или муниципальную преференцию, 

обязан направить соответствующие сведения в антимонопольный орган и 

разместить их на определенном Правительством Российской Федерации 
официальном сайте, а также на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Государственная или муниципальная преференция может быть 

использована только лицом, которому она предоставлена. Не допускается 
передача лицом, которому предоставлена государственная или 

муниципальная преференция, прав по использованию этой 
государственной или муниципальной преференции другим лицам.

Статья 21. Антимонопольный контроль при предоставлении и 
использовании государственной или муниципальной преференции

1. Антимонопольный орган осуществляет контроль соответствия 

предоставления и (или) использования государственной или 
муниципальной преференции требованиям настоящей Главы, а также 

основаниям ее предоставления, установленным в части 3 статьи 19 
настоящего Федерального закона, указанным в правовом акте 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,
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иного осуществляющего функции указанных органов органа или 
организации о предоставлении государственной или муниципальной 

преференции в порядке установленном настоящим Федеральным законом.

2. В случае обнаружения несоответствия использования 

хозяйствующим субъектом преференции указанным в правовом акте о 
предоставлении государственной или муниципальной преференции 

основаниям ее предоставления, установленным в части 3 статьи 19 

настоящего Федерального закона и условиям ее предоставления, 

установленным в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 20 настоящего 
Федерального закона, антимонопольный орган в порядке, установленном 

Главой 9 настоящего Федерального закона, выдает федеральному органу 

исполнительной власти, органу исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органу местного самоуправления, иному 

осуществляющему функции указанных органов органу или организации, 

издавшему такой правовой акт, предписание о принятии мер по возврату 
имущества, иных объектов гражданских прав при условии, что 
государственная или муниципальная преференция была предоставлена 

путем передачи государственного или муниципального имущества, иных 
объектов гражданских прав, либо предписание о принятии мер по 

прекращению использования преимущества хозяйствующим субъектом, 

получившим государственную или муниципальную преференцию, при 

условии, что государственная или муниципальная преференция была 

предоставлена в иной форме.
3. В случае обнаружения нарушения порядка предоставления 

государственной или муниципальной преференции антимонопольный 

орган в порядке, установленном Главой 9 настоящего Федерального 
закона, выдает федеральным органам исполнительной власти, органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных
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органов органам или организациям предписания о принятии мер по 

возврату имущества, иных объектов гражданских прав либо предписание
о принятии мер по прекращению использования преимущества 

хозяйствующим субъектом, получившим государственную или 

муниципальную преференцию.»;
18) дополнить Главой 51 следующего содержания:

«Глава 51. АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, БОЛЕЕ
ПЯТИДЕСЯТИ ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) КОТОРЫХ 

ПРИНАДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВУ

Статья 211. Антимонопольный контроль при создании 

государственных и муниципальных унитарных предприятий и 

хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) 
которых принадлежат государству

1. Создание государственных и муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций 

(долей) которых принадлежат государству, осуществляется с 

предварительного согласия в письменной форме антимонопольного 

органа, за исключением случаев, если создание указанных предприятий, 

хозяйственных обществ предусмотрено федеральным законом, правовым 
актом Президента Российской Федерации, правовым актом Правительства 

Российской Федерации.
2. Создание государственных и муниципальных унитарных

предприятий, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций 
(долей) которых принадлежат государству, без получения
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предварительного согласия антимонопольного органа, в порядке, 

установленном настоящей главой, не допускается.

Статья 212. Порядок получения предварительного согласия 

антимонопольного органа на создание государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат 
государству

1. Федеральный орган исполнительной власти, орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, уполномоченные на осуществление действий по 

созданию государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) 

которых принадлежат государству (далее в настоящей главе -  заявители), 
представляют в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на 
осуществление таких действий.

2. Одновременно с ходатайством о создании государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежит государству, 

(далее в настоящей части -  предприятия и хозяйственные общества) в 
антимонопольный орган представляются:

1) сведения об учредителях предприятия или хозяйственного 
общества;

2) обоснование необходимости создания предприятия или 
хозяйственного общества;

3) проект учредительных документов предприятия или 
хозяйственного общества;

4) проект программы деятельности предприятия или хозяйственного 

общества на очередной год и на последующие три года;
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5) перечень имущества, которое подлежит закреплению за 

предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, либо которое подлежит передаче хозяйственному обществу 

на праве собственности, владения и (или) пользования;
6) отчет об оценке имущества, которое подлежит закреплению за 

предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, либо которое подлежит передаче хозяйственному обществу 
на праве собственности, владения и (или) пользования, содержащий 
сведения о рыночной стоимости имущества;

7) сведения об источниках финансирования предприятия или 

хозяйственного общества.

3. Форма представления сведений, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, устанавливается федеральным антимонопольным 
органом.

4. В случае представления не в полном объеме необходимых 

документов и сведений, указанных в части 2 настоящей статьи, 
ходатайство считается непредставленным, о чем антимонопольный орган 
в десятидневный срок уведомляет заявителя. При этом срок хранения 

антимонопольным органом представленных документов, в течение 

которого заявитель вправе истребовать их, составляет четырнадцать дней 

с даты получения заявителем уведомления.

Статья 213. Принятие антимонопольным органом решения по 
результатам рассмотрения ходатайства

1. В течение тридцати дней с даты получения ходатайства и 

документов, предусмотренных статьей 212 настоящего Федерального 

закона, антимонопольный орган обязан рассмотреть это ходатайство и 

сообщить в письменной форме заявителю о принятом решении с 
указанием мотивов его принятия.
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2. По результатам рассмотрения ходатайства антимонопольный 

орган принимает следующее решение:
1) об удовлетворении ходатайства и даче согласия на создание 

государственного или муниципального унитарного предприятия, 

хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей) 

которого принадлежат государству, если такое государственное или 
муниципальное унитарное предприятие, хозяйственное общество, более 
пятидесяти процентов акций (долей) которого принадлежит государству, 
создается для осуществления деятельности на товарном рынке с 

неразвитой или недостаточно развитой конкуренцией. Определение 

неразвитости либо недостаточной развитости конкуренции на товарном 
рынке, на котором создается государственное или муниципальное 

унитарное предприятие, хозяйственное общество, более пятидесяти 

процентов акций (долей) которого принадлежат государству, 

осуществляется на основе анализа состояния конкуренции, проводимого в 

порядке, установленном федеральным антимонопольным органом;
2) о продлении срока рассмотрения ходатайства, если в ходе его 

рассмотрения антимонопольный орган придет к выводам о том, что 

необходимо получить дополнительную информацию для принятия 
решения, предусмотренного пунктами 1, 3 или 4 настоящей части;

3) об отказе в удовлетворении ходатайства и отказе в даче согласия 
на создание государственного или муниципального унитарного 

предприятия, хозяйственного общества, более пятидесяти процентов 
акций (долей) которого принадлежат государству, в случае, если создание 

такого государственного или муниципального унитарного предприятия, 

хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей) 

которого принадлежат государству, осуществляется на товарном рынке, 

не отвечающем критериям, предусмотренным пунктом 1 настоящей части;
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4) об удовлетворении ходатайства и даче согласия на создание 

государственного или муниципального унитарного предприятия, 
хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей) 

которого принадлежат государству, в случае, если такое государственное 
или муниципальное унитарное предприятие, хозяйственное общество, 

более пятидесяти процентов акций (долей) которого принадлежит 
государству, создается для осуществления деятельности на товарном 

рынке с неразвитой или недостаточно развитой конкуренцией, и 

одновременной выдаче создаваемому государственному или 
муниципальному унитарному предприятию, хозяйственному обществу, 

более пятидесяти процентов акций (долей) которого принадлежат 

государству предписания, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 23 

настоящего Федерального закона, об осуществлении действий, 

направленных на обеспечение конкуренции.

3. Указанный в части 1 настоящей статьи срок может быть продлен 
решением, предусмотренным пунктом 2 части 2 настоящей статьи, не 
более чем на два месяца. В случае принятия такого решения 

антимонопольный орган на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещает сведения о создании 

государственного или муниципального унитарного предприятия, 

хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей) 

которого принадлежат государству. Заинтересованные лица вправе 

представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние 

конкуренции создания государственного или муниципального унитарного 
предприятия, хозяйственного общества, более пятидесяти процентов 
акций (долей) которого принадлежат государству.

Статья 214. Последствия нарушения порядка получения 

предварительного согласия антимонопольного органа на создание
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государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) 
которых принадлежат государству

1. Создание государственного и муниципального унитарного 
предприятия, хозяйственного общества, более пятидесяти процентов 

акций (долей) которого принадлежит государству, в нарушение порядка, 

предусмотренного настоящей Главой, влечет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Неисполнение предписания антимонопольного органа, которое 
выдано в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 2 статьи 213 

настоящего Федерального закона, влечет за собой административную 

ответственность.»;

19) в статье 23:

а) в части 1:
в подпункте «и» пункта 2 после слов «о заключении договоров,» 

дополнить словами « за исключением договоров о предоставлении и (или) 
об отчуждении права использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации юридического лица, 

средства индивидуализации продукции, работ или услуг,»;
в пункте 41 слова «должностным лицам хозяйствующих субъектов» 

дополнить словами «, федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской 

Федерации,»;
в подпункте «а» пункта 8 слова «(за исключением финансовых 

организаций)», слова «(далее -  реестр)» и слова «. Порядок формирования
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и ведения реестра устанавливается Правительством Российской 

Федерации» исключить;
дополнить пунктами 121 -  123 следующего содержания:
«121) осуществляет контроль за использованием и предоставлением 

государственных или муниципальных преференций;
122) по обращению федерального органа исполнительной власти, 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, иного осуществляющего функции указанных 

органов органа или организации дает заключение о соответствии 

(несоответствии) требованиям антимонопольного законодательства 
проекта акта заявителя о предоставлении государственной или 
муниципальной преференции или об утверждении программы, в рамках 

которой будут предоставлены две и более государственные или 

муниципальные преференции;
123) по обращению хозяйствующего субъекта, занимающего 

доминирующее положение на товарном рынке дает заключение о 
соответствии (несоответствии) требованиям антимонопольного 

законодательства правил торговой практики, разработанным в 

соответствии с требованиями части 4 статьи 10 настоящего Федерального 

закона;»;
б) дополнить частями 3 -1 3  следующего содержания:
«3. В целях решения важнейших вопросов деятельности 

антимонопольных органов в федеральном антимонопольном органе 

образуется Президиум.
4. Президиум действует в составе руководителя федерального 

антимонопольного органа, его заместителей. По решению руководителя 

федерального антимонопольного органа в состав Президиума могут 

включаться руководители структурных подразделений федерального
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антимонопольного органа и иные руководители антимонопольных 

органов.
5. Президиум:
рассматривает материалы изучения и обобщения практики 

применения антимонопольными органами антимонопольного 

законодательства и дает разъяснения по вопросам практики применения 

антимонопольного законодательства;
пересматривает решения 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.

6. Решение и (или) предписание территориального 

антимонопольного органа могут быть обжалованы в Президиум в течение 

срока, установленного статьей 52 настоящего Федерального закона.
7. Решение по жалобе принимается Президиумом в течение двух 

месяцев со дня ее получения. Указанный срок может быть продлен для 
получения документов (информации), необходимых для рассмотрения 

жалобы, но не более чем на 30 дней. О принятом решении в течение 

десяти дней со дня его изготовления сообщается в письменной форме 

лицу, подавшему жалобу.
8. Президиум не вправе пересматривать решение территориального 

антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства, если такое решение обжаловано в арбитражный суд в 

соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона.

9. По итогам рассмотрения жалобы на решение и (или) предписание 

территориального антимонопольного органа Президиум вправе:

оставить жалобу без удовлетворения;
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отменить решение и (или) предписание территориального

антимонопольного органа;
изменить решение и (или) предписание территориального

антимонопольного органа или вынести новое решение и (или) 

предписание. В этом случае не может ухудшаться положение лица в 

отношении которого вынесено решение или которому выдано 

предписание.
10. Президиум правомочен решать вопросы при наличии не менее 

половины его состава.

11. Постановления (решения) Президиума принимаются открытым 

голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих 
членов Президиума.

12. Постановление (решение) Президиума подписывается 

руководителем федерального антимонопольного органа -  председателем 

Президиума и ответственным секретарем Президиума.

13. Порядок работы Президиума определяется федеральным 

антимонопольным органом.»;
20) дополнить статьей 231 следующего содержания:
«Статья 231. Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 

на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять 
процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 

определенного товара, если в отношении такого рынка другими 

федеральными законами в целях их применения установлены случаи 

признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов
1. Порядок формирования и ведения реестра хозяйствующих 

субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере 

более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее 

положение на рынке определенного товара, если в отношении такого 

рынка другими федеральными законами в целях их применения
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установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов (далее -  реестр) устанавливается 

Правительством Российской Федерации.
2. Включение хозяйствующего субъекта (за исключением субъекта 

естественной монополии, включенного в реестр на товарном рынке, 

находящемся в состоянии естественной монополии) в реестр 
осуществляется сроком на четыре года.

3. В случае реорганизации хозяйствующего субъекта, сведения о 

котором включены в реестр, в форме присоединения к другому 

хозяйствующему субъекту, в реестр включаются сведения о 

хозяйствующем субъекте, к которому перешли права и обязанности 

присоединенного хозяйствующего субъекта.
4. В случае реорганизации хозяйствующего субъекта, сведения о 

котором включены в реестр, в форме слияния с другим хозяйствующим 

субъектом, в реестр включаются сведения о вновь возникшем 

хозяйствующем субъекте.

5. В случае реорганизации хозяйствующего субъекта, сведения о 

котором включены в реестр, в форме преобразования, в реестр 
включаются сведения о вновь возникшем хозяйствующем субъекте.

6. Хозяйствующий субъект, сведения о котором включены в реестр, 

вправе обратиться в антимонопольный орган с заявлением об исключении 
его из реестра, в порядке определенном Правительством Российской 

Федерации.»;

21)в статье 25:
а) в части 1 после слов «служебную,» дополнить словами 

«налоговую,»;

б) в части 3 после слов «служебную,» дополнить словами 

«налоговую,».
22) в статье 257:
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а) часть 1 после слов «должностному лицу хозяйствующего 

субъекта» дополнить словами «, федерального органа исполнительной 

власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, организации, участвующей в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
государственного внебюджетного фонда, Центрального банка Российской 

Федерации»;
б) в части 2 слова «должностного лица хозяйствующего субъекта» 

заменить словами «должностного лица, указанного в части 1 настоящей 

статьи,»;
в) в части 3 слова «должностного лица хозяйствующего субъекта» 

заменить словами «должностного лица, указанного в части 1 настоящей 

статьи,»;

г) в части 4 после слов «хозяйствующим субъектом» дополнить 

словами «, федеральным органом исполнительной власти, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления, организацией, участвующей в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, государственным 

внебюджетным фондом, Центральным банком Российской Федерации».

23) в статье 27:
а) название статьи после слов «реорганизации коммерческих 

организаций» дополнить словами «, заключение соглашения юридических 
лиц об осуществлении совместной деятельности»;

б) часть 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8) заключение хозяйствующими субъектами соглашения о 

совместной деятельности на территории Российской Федерации, если 
суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) по последним 

балансам превышает семь миллиардов рублей или суммарная выручка 

таких организаций (их групп лиц) от реализации товаров за календарный
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год, предшествующий году заключения соглашения, превышает десять 

миллиардов рублей либо если одна из таких организаций включена в 

реестр;»;
24) часть 1 статьи 28 дополнить пунктами 10 -  12 следующего 

содержания:
«10) совершение любых сделок, в результате которых субъект 

естественной монополии приобретает право собственности на основные 
производственные средства или право пользования основными 

производственными средствами, не предназначенными для производства 

(реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О
естественных монополиях», если балансовая стоимость таких основных 

производственных средств превышает 10 процентов стоимости 

собственного капитала по последнему утвержденному балансу;
11) осуществление инвестиций субъекта естественной монополии в

производство (реализацию) товаров, в отношении которых не 
применяется регулирование в соответствии с Федеральным законом от 

17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» и которые
составляют более 10 процентов стоимости собственного капитала 

субъекта естественной монополии по последнему утвержденному 

балансу;
12) получение в собственность, пользование или во владение, сдача в

аренду или совершение иной сделки, в результате которой 
хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо владения 
и (или) пользования частью основных производственных средств субъекта 

естественной монополии, предназначенных для производства

(реализации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в 

соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О
естественных монополиях», если балансовая стоимость таких основных
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производственных средств превышает 10 процентов стоимости 

собственного капитала по последнему утвержденному балансу.»;

25) статью 39 дополнить частью 21 следующего содержания:

«21. Возбуждение и рассмотрение антимонопольным органом дела 
по признакам нарушения статей 10 и 11 настоящего Федерального закона, 

выраженного в совершении действий и (или) заключении соглашений, 

связанных с использованием исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 

продукции, работ, услуг, осуществляется на основании заявления.»;

26) в статье 39 1:

части 1 -  2 изложить в следующей редакции:

«1. В целях пресечения действий (бездействия), которые приводят 
или могут привести к недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции и (или) ущемлению интересов других лиц (хозяйствующих 

субъектов) в сфере предпринимательской деятельности, 
антимонопольный орган выдает хозяйствующему субъекту, федеральному 

органу исполнительной власти, органу государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органу местного самоуправления, иному 

осуществляющему функции указанных органов органу или организации, 

организации, участвующей в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, государственному внебюджетному фонду, 
Центральному банку Российской Федерации предупреждение в 

письменной форме о прекращении действий (бездействия), которые 

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, об 

устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого 

нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого 

нарушения (далее - предупреждение).



38

2. Предупреждение выдается лицам, указанным в части 1 настоящей 

статьи, в случае выявления признаков нарушения пунктов 3, 5, 6 и 8 части
1 статьи 10, пунктов 1, 2 и 3 части 1 статьи 14, статьи 15 настоящего 
Федерального закона. Принятие антимонопольным органом решения о 

возбуждении дела о нарушении пунктов 3, 5, 6 и 8 части 1 статьи 10, 

пунктов 1, 2 и 3 части 1 статьи 14, статьи 15 настоящего Федерального 

закона без вынесения предупреждения и до завершения срока его 
выполнения не допускается.»;

в части 3 слова «нарушения пунктов 3 и 5 части 1 статьи 10 

настоящего Федерального закона» заменить словами «нарушения пунктов

3, 5, 6 и 8 части 1 статьи 10, пунктов 1, 2 и 3 части 1 статьи 14, статьи 15 

настоящего Федерального закона»;
27) в статье 44:

а) в части 6 после слов «коммерческой тайне,» дополнить словами 
«налоговой тайне,»

б) в части 10 статьи 44 слова «частью 3» заменить словами «частью
4»;

28) часть 2 статьи 45 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания:

«Комиссия по ходатайству лиц, участвующих в деле, а также по 

собственной инициативе вправе принять решение о рассмотрении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства путем использования 

систем видеоконференц-связи при наличии технической возможности 

осуществления видеоконференц-связи. Порядок использования систем 
видеоконференц-связи при рассмотрении дела о нарушении 
антимонопольного законодательства устанавливается федеральным 

антимонопольным органом.»;

29) часть 3 статьи 51 дополнить предложением следующего 

содержания: «Предусмотренное настоящей частью предписание не может
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быть выдано лицу, которое подлежит привлечению к административной 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, в виде административного штрафа, выраженного в величине 
кратной сумме выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке 

которого совершено правонарушение.»;
30) часть 1 статьи 52 дополнить предложением следующего 

содержания «Решение и (или) предписание территориального 

антимонопольного органа могут быть также обжалованы в Президиум 

федерального антимонопольного органа».»;
3) дополнить законопроект статьями 3 - 6  следующего содержания:
«Статья 3

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 

2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; 
№ 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 13, 37, 40, 45; 
№ 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 

3124, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, 
ст. 172; № 6, ст. 636; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; 

№ 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438; № 45, ст. 4634, 4641; 

№ 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25; № 7, ст. 840; 

№ 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4009, 

4015; № 41, ст. 4845; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, № 20, ст. 2251, 

2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 
2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2776) следующие 
изменения:

1) в статье 2.4 после слов «административные правонарушения, 

предусмотренные статьями 7.29 -  7.32 настоящего Кодекса,» дополнить
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словами «а также лица, осуществляющие функции члена конкурсной, 
аукционной комиссии, совершившие административные правонарушения, 

предусмотренные статьей 7.322 настоящего Кодекса,»;

2) дополнить статьей 7.322 следующего содержания:

«Статья 7.32 . Нарушение процедуры торгов, проведение которых 

является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе продаж государственного 

(муниципального) имущества, а также порядка заключения 
договоров по результатам таких торгов и продаж или в случае, когда 
такие торги признаны несостоявшимися

1. Неразмещение в соответствие с законодательством Российской 

Федерации организатором торгов, продавцом государственного 

(муниципального) имущества, организатором продажи государственного 

(муниципального) имущества информации о проведении торгов, продажи 
государственного (муниципального) имущества, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 7.30 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

2. Нарушение организатором торгов порядка определения формы 

проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
7.29 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

3. Размещение организатором торгов, продавцом государственного 

(муниципального) имущества, организатором продажи государственного 

(муниципального) имущества недостоверной информации о проведении 

торгов, продаж государственного (муниципального) имущества, а также
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предоставление документации, содержащей недостоверные сведения, за 

исключением случаев предусмотренных статьей 7.31 настоящего Кодекса,

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей.
4. Нарушение организатором торгов, продавцом государственного 

(муниципального) имущества, организатором продажи государственного 

(муниципального) имущества предусмотренных законодательством 

Российской Федерации сроков размещения информации о торгах, продаже 
государственного (муниципального) имущества не более чем на два 

рабочих дня, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.30 

настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух до трех тысяч рублей.
5. Нарушение организатором торгов, продавцом государственного 

(муниципального) имущества, организатором продажи государственного 

(муниципального) имущества предусмотренных законодательством 
Российской Федерации сроков размещения информации о торгах, 
продажи государственного (муниципального) имущества более чем на два 

рабочих дня, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.30 

настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати до тридцати тысяч рублей.
6. Нарушение организатором торгов, продавцом государственного 

(муниципального) имущества, организатором продажи государственного 

(муниципального) имущества, членом конкурсной или аукционной 
комиссии порядка предоставления конкурсной документации или 

документации об аукционе, порядка разъяснения такой документации, 

порядка приема заявок на участие в конкурсе, заявок на участие в продаже
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государственного (муниципального) имущества, заявок на участие в 

аукционе, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.30 

настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двенадцати до пятнадцати тысяч рублей.
7. Нарушение членом конкурсной или аукционной комиссии, 

должностным лицом продавца государственного (муниципального) 

имущества, должностным лицом организатора продажи государственного 

(муниципального) имущества, порядка допуска к участию в торгах, 

продажах государственного (муниципального) имущества, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, за 
исключением случаев предусмотренных статьей 7.30 настоящего Кодекса,

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати до сорока тысяч рублей.
8. Нарушение членом конкурсной или аукционной комиссии, 

должностным лицом продавца государственного (муниципального) 

имущества, должностным лицом организатора продажи государственного 

(муниципального) имущества порядка определения победителя торгов, 

продажи государственного (муниципального) имущества за исключением 
случаев предусмотренных статьей 7.30 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати до сорока тысяч рублей.

9. Нарушение организатором торгов, продавцом государственного 

(муниципального) имущества, организатором продажи государственного 
(муниципального) имущества сроков заключения договоров по 

результатам проведения торгов, продажи государственного 

(муниципального) имущества или в случае, когда торги признаны не 

состоявшимися, а равно уклонение организатора торгов, продавца
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государственного (муниципального) имущества, организатора продажи 

государственного (муниципального) имущества от заключение такого 

договора, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.32 

настоящего Кодекса, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от тридцати до сорока тысяч рублей.
10. Изменение организатором торгов, продавцом государственного 

(муниципального) имущества, а также лицом, являющимся стороной по 

договору, условий договоров при их заключении или исполнении, 
установленных в документации о торгах, извещении о проведении торгов, 

информационном сообщении о продаже государственного 
(муниципального) имущества, проектах договоров, по соглашению сторон 

или в одностороннем порядке, в случае, если Федеральным законом 

предусмотрен запрет таких изменений, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 7.32 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц в размере от 

двадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

до трехсот тысяч рублей.

11. Нарушение организатором торгов, членами конкурсной или 
аукционной комиссии, продавцом государственного (муниципального) 

имущества, организатором продажи государственного (муниципального) 
имущества порядка организации и проведения торгов, продаж 

государственного (муниципального) имущества, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 1-10 настоящей статьи и статьями 7.29-7.32 
настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей.»;
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3) в статье 14.9:
в части 1 слова «до тридцати тысяч рублей» заменить словами «до 

пятидесяти тысяч рублей»;
в части 2 слова «наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей либо» исключить;

4) в статье 14.31:
а) пункт 3 примечания 3 исключить;

б) в примечании 4:
после слов «При наличии обстоятельств, смягчающих 

административную ответственность,» дополнить словами «за 

исключением обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 

статьи 4.2 настоящего Кодекса,»;
дополнить вторым предложением следующего содержания «При 

наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1 статьи 

4.2 настоящего Кодекса, размер административного штрафа, налагаемого 

на юридическое лицо, подлежит снижению до минимального размера 

административного штрафа, предусмотренного за совершение данного 

административного правонарушения.»;
второе предложение считать третьим;

5) в части 2.1 статьи 19.5 после слов «на обеспечение конкуренции,» 

дополнить словами «предписания, выданного при осуществлении 

контроля за созданием государственных и муниципальных унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) которых принадлежат государству»;



45

6) в части 1 статьи 23.48 слова «статьей 9.15» заменить словами 

«статьями 7.322, 9.15,» цифры «14.9,» заменить словами «частью 1 статьи 

14.9, статьями»;

7) дополнить статьей 25.111 следующего содержания:

«Статья 25.I I1. Должностное лицо, составившее протокол об
административном правонарушении

1. Должностное лицо, составившее протокол об административном 
правонарушении, вправе участвовать в рассмотрении такого дела судьей, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по 

вопросам, возникающим во время рассмотрения дела.

2. Должностное лицо, составившее протокол об административном 

правонарушении, извещается о месте и времени рассмотрения дела об 

административном правонарушении, если рассмотрение такого дела 
осуществляется судьей.».

Статья 4
Внести в Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2006, № 52 

(1 ч.), ст. 5497; 2007, N 31, ст. 4009, № 49, ст. 6079; 2010, № 27, ст. 3436; 

2011, N 30 (ч. 1), ст. 4568; № 30 (ч. 1), ст. 4594; № 45, ст. 6321; № 49 (ч. 1), 

ст. 7040; 2012, № 50 (ч. 5), ст. 6963) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 8 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания:

«Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

создаются исключительно в целях, предусмотренных частью 4 настоящей 

статьи, с соблюдением требований, установленных антимонопольным 
законодательством Российской Федерации.»;
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2) в части 2 статьи 10 после слов «оперативного управления» 

дополнить словами «, решения антимонопольного органа о согласовании 

создания унитарного предприятия».

Статья 5
Статью 12 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 52, ст. 5037; 2007, № 30, ст. 

3754; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 20; № 52, ст. 

6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 

7061) дополнить пунктом «е» следующего содержания:

«е) предварительное согласие антимонопольного органа о создании 

государственного или муниципального унитарного предприятия, 

хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей) 

которого будет принадлежать государству, если такое согласие является 

обязательным в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации.».

Статья 6

В статье 7 Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ 

«О естественных монополиях» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33, ст. 3429; 2002, № 1, ст. 2; 2003, №

2, ст. 168; № 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19, ст. 2063; 

2007, № 1, ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557; 2008, № 52, ст. 6236; 2011, № 

29, ст. 4281; № 30 ст. 4590, ст. 4596; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, 

ст. 4321; №53, ст. 7616):
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а) в пункте 2 абзацы второй -  четвертый признать утратившими

силу;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сделки в отношении субъектов естественных монополий или с 

участием субъектов естественных монополий по созданию, 

реорганизации, присоединению, слиянию, сделки с акциями (долями), 

имуществом, крупными инвестициями субъектов естественных 
монополий в сферы иные, чем сферы естественных монополий, 

осуществляются в соответствии с требованиями антимонопольного 

законодательства Российской Федерации.»;

в) пункт 4 признать утратившим силу.»;

4) статью 3 законопроекта считать статьей 7 и изложить в 

следующей редакции:
«Статья 7
1. Настоящий Федеральный закон, за исключением положений, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, вступает в силу по 

истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.

2. Подпункт «б» пункта 17 и пункт 25 статьи 1 настоящего 

Федерального закона в части полномочий Президиума федерального 

антимонопольного органа по рассмотрению жалоб на решения и (или) 
предписания территориальных антимонопольных органов вступает в силу 

с 1 января 2015 года.
3. В течение трех лет со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона дела по признакам нарушения статей 10 и 11 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции», выраженного в совершении действий и (или) заключении 

соглашений, связанных с использованием исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридического лица, средства
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индивидуализации продукции, работ, услуг, могут быть возбуждены и 

рассмотрены только федеральным антимонопольным органом.

4. Положения соглашений о предоставлении и (или) об отчуждении 

права использования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации юридического лица, средства 
индивидуализации продукции, работ или услуг должны быть приведены в 

соответствие с настоящим Федеральным законом в течение одного года со 

дня вступления его в силу.».
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Начальник Правового управления ФАС 
России

Симакова Ксения Борисовна Начальник отдела нормативно-правовой

работы Правового управления ФАС 
России

Аллилуева Ольга Геннадьевна Заместитель руководителя ФСТ России

Ларионова Наталья Игоревна

Кандрашин Ярослав 
Анатольевич

Директор департамента развития малого и 
среднего предпринимательства
Минэкономразвития России

Департамент развития малого и среднего 
предпринимательства Минэкономразвития 
России

/
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Выступили: Голомолзин А.Н., Пузыревский С.А., Аллилуева О.Г., 

Ларионова Н.И., Кандрашин Я.А.

В ходе обсуждения проекта поправок к проекту федерального закона 

№ 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» (далее -  проект поправок) некоторые разногласия урегулировать не 
удалось.

По замечаниям и предложениям Минэкономразвития России и ФСТ России 

были составлены соответствующие таблицы разногласий.

Председатель совещания, 

заместитель

руководителя ФАС России

Минэкономразвития России

ФСТ России

/



Перечень разногласий ФАС России и ФСТ России по проекту 
поправок к проекту федерального закона № 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите

конкуренции»

№

п/п
Ф С Т  России Ф А С  России

1 По мнению ФСТ России, поднятие порога по согласованию сделок  
свыше 1 млрд. рублей повышает риски сомнительных сделок субъектов  
естественных монополий, особенно, так называемых «локальных 
м онополий», оказывающих коммунальные услуги.

Указанные сделки непосредственно влияют на финансовый  
результат, на регулируемые виды деятельности и в итоге на регулируемые 
цены (тарифы) субъектов естественных монополий.

В этой связи ФСТ России выступает против повышения порога 
согласования сделок до  1 млрд. рублей в сферах деятельности субъектов  
естественных монополий. С учетом прямого влияния таких сделок на 
стоимость регулируемых услуг, ФСТ России предлагает наделить 
полномочиями по согласованию сделок субъектов естественных монополий, 
предусмотренными статьей 7 Федерального закона «О естественных  
монополиях», ФСТ России и уполномоченные органы регулирования 
субъектов Российской Ф едерации, которые осуществляют ценовое 
(тарифное) регулирование услуг естественных монополий.

По мнению ФСТ России, в соответствии с международной  
практикой полномочия по контролю за раздельным учетом регулируемых и 
нерегулируемых видов деятельности, относятся к компетенции органов 
регулирования. При этом при установлении цен (тарифов) на регулируемые 
услуги учитывается совокупный финансовый результат регулируемых и 
нерегулируемых видов деятельности.

У ч тен о частично.
Сохраняется действующ ее регулирование оснований  

согласования сделок субъектов естественных монополий (10  
процентов от балансовой стоимости основных средств).

Антимонопольный орган осущ ествляет контроль за действиями, 
которые совершаются с участием или в отнош ении субъектов  
естественных монополий, с момент вступления в силу постановления 
Правительства Российской Ф едерации от 07.04.2004 №  189 «Вопросы  
Федеральной антимонопольной службы».

Полномочие по рассмотрению ходатайств с участием субъектов  
естественных монополий закреплено в Положении о ФАС России, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации  
от 30 .06.2004 №  331 (пункт 5.3.1.2).

В соответствии с мировой практикой полномочия по 
государственному контроля за экономической концентрацией 
(рассмотрение ходатайств на соверш ение определенных сделок  
(действий)) закреплены за антимонопольным органом, поэтому  
замечание ФСТ России о передаче указанных полномочий органам  
регулирования, которые осуществляют ценовое (тарифное) 
регулирование услуг естественных монополий, не учтено.

2 По мнению ФСТ России, в связи с тем, что в законодательстве 
Российской Федерации отсутствуют нормы, раскрывающие состав действий  
(бездействия), которые могут привести к сдерживанию экономически  
оправданного перехода соответствующ его товарного рынка из состояния 
естественной монополии в состояние конкурентного рынка, предложение 
ФАС России о расширении основания для антимонопольным органом в 
рассмотрении ходатайства о даче согласия на осущ ествление сделок, иных 
действий, подлежащ их государственному контролю в отношении субъектов  
естественных монополий, является необоснованным и содержит высокие 
коррупциогенные риски и неопределенность для участников рынка

П ереход из состояния естественной монополии в состояние

Н е учтено. Данные нормы не направлены на расширение 
оснований для отказа антимонопольного органа в даче согласия по 
результатам рассмотрения ходатайства субъекта естественной  
монополии. В настоящее время в статье 7 Закона о естественных 
монополиях предусмотрено три основания для отказа в даче согласия 
по результатам рассмотрения ходатайства. В удовлетворении  
ходатайства отказывается, если заявленные в ходатайстве действия 
могут привести к отрицательным последствиям, указанным в пункте 
1 статьи 7 Закон об естественных монополиях, а именно если  
дей ств и я , которы е соверш аю тся с участи ем  или в отнош ении  
субъ ек тов  естественны х м онополий  и м огут им еть своим

■ ' ' А
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конкурентного рынка определяется условиями доступа на рынки в 
соответствующ их сферах естественны монополий и регулируется  
отраслевыми федеральными законами, а также отраслевыми правилами 
недискриминационного доступа к услугам естественных монополий.

По мнению ФСТ России, принцип государственного регулирования 
сфер естественных монополий «недопущ ения сдерживания экономически  
оправданного перехода соответствующ его товарного рынка из состояния  
естественной монополии в состояние конкурентного рынка воплощается  
при реализации структурных реформ инфраструктурных отраслей, особенно  
в переходный период дерегулирования.

результатом ущемление интересов потребителей товара, в 
отношении которого применяется регулирование в соответствии с 
Законом об естественных монополиях либо сдерживание 
экономически оправданного перехода соответствующего 
товарного рынка из состояния естественной монополии в 
состояние конкурентного рынка и в случаях, если заявителем не 
представлены все необходимы е документы либо при их рассмотрении  
обнаружено, что содержащаяся в них информация, имеющая 
сущ ественное значение для принятия решения, является 
недостоверной.

Добавление законопроекта, который ранее направлялся на 
согласование в ФСТ России отдельным законопроектом письмом ФАС  
России № А Ц /39555-П Р/13 от 10.10.2013 г., в качестве поправок ко второму 
чтению законопроекта № 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите конкуренции» является нарушением регламента 
Правительства Российской Ф едерации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в связи с изменением предмета регулирования 
указанного законопроекта.

ФСТ России внесен в Правительство Российской Ф едерации  
законопроект 16.10.2013 в соответствии с установленным регламентом  
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О естественных монополиях» и иные законодательные акты Российской  
Федерации», который в том числе содержит положения о контроле за 
согласованием сделок субъектов естественных монополий, 
предусмотренными статьей 7 Федерального закона «О естественных  
монополиях», ФСТ России и уполномоченные органы регулирования 
субъектов Российской Федерации, которые осуществляют ценовое 
(тарифное) регулирование услуг естественных монополий, указанные в п. 1 
настоящей таблицы.

Считаем целесообразным предложения ФАС России, указанные в п. 1 
и 2. настоящей таблицы, исключить из проекта поправок ко второму чтению  
законопроекта № 199585-6, а также статью 6, тем более, что в соответствии с 
позицией Ф АС России, указанной в пункте 1 настоящей таблицы  
сохраняется действую щ ее регулирование согласования сделок субъектов  
естественных монополий, с переносом действую щ их норм из Ф едерального 
закона «О естественных монополиях» в Федеральный закон «О защите 
конкуренции».

Решение по вопросу объединения проекта поправок и проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите конкуренции» и некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» принято на совещании у Первого 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шувалова 04.10.2013.

3 В соответствии с третьим абзацем подпункта «в» пункта 2 проекта 
поправок положения Федерального закона «О защите конкуренции» не 
распространяются на отношения по контролю за соблюдением единых 
правил конкуренции на трансграничных рынках, которые относятся к

Учтено. Часть 4 статьи 3 Закона о защите конкуренции изложена в 
новой редакции:

«4. Положения настоящего Ф едерального закона не 
распространяются на отношения, урегулированные едиными
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компетенции Евразийской экономической комиссии в соответствии с 
международным договором. Критерии отнесения рынка к трансграничному 
устанавливаются решением М ежгосударственного совета Евразийского 
экономического сообщ ества в соответствии с  международным договором.»

В соответствии с  частью 3 статьи 1 Соглашения «О единых принципах  
и правилах конкуренции», указанное соглашение распространяется на 
отношения, связанные с реализацией конкурентной политики на территории  
Сторон, и на отнош ения с участи ем  хозяйствую щ и х субъ ектов  
(субъектов рынка) Сторон, которые оказывают или могут оказать 
негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на 
территории двух и более Сторон. В этой связи считаем целесообразным  
доработать формулировку третьего абзаца подпункта «в» пункта 2 проекта 
поправок, указав, что отнош ения с участием  хозяйствую щ их субъ ектов  
на таких тр ансгран ичн ы х ры нках, регулир ую тся с учетом  полож ений  
м еж дународны х договоров.

п равилам и конкуренции  на тр ансгран ичн ы х ры нках, к онтроль  
соблю дения к оторы х относится к компетенции Евразийской 
экономической комиссии в соответствии с международным  
договором. Критерии отнесения рынка к трансграничному 
устанавливаются решением М ежгосударственного совета  
Евразийского экономического сообщ ества в соответствии с 
международным договором.».

4 По мнению ФСТ России, в подпункте «б» пункта 10 проекта 
поправок:

во втором абзаце: после слов «31. Правительство Российской  
Федерации,..» дополнить словами «в том числе» и далее по тексту «по 
представлению федерального антимонопольного органа...».

Н е учтено. Учитывая, что определение доли рынка осуществляется 
антимонопольным органом по правилам, закрепленным в Законе о 
защите конкуренции и приказом ФАС России от 28.04.2010 №  220 «Об 
утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на 
товарном рынке», предложение ФСТ России не обосновано.

5 По мнению ФСТ России, в подпункте «б» пункта 10 проекта 
поправок:

седьмой абзац изложить в следую щ ей редакции: «Указанные 
правила могут содерж ат ь», заменив слово «должны» на «могут», в связи с 
тем, что, например, во многих отраслях положение 13-го абзаца о 
потребителях, подлежащ их обязательному обслуживанию, невозможно 
раскрыть (подпункт 6)

Н е учтено. Содержание правил должно быть императивно 
определено в законе.

6 По мнению ФСТ России, в подпункте «б» пункта 10 проекта 
поправок:

одиннадцатый абзац о проведении торгов дополнить словами «в 
соответствии с законодательством Российской Федерации».

У чтено.

7 В отношении положений проекта поправок о правилах торговой  
практики ФСТ России подтверждает ранее заявленную позицию о 
необходимости дополнительного обсуждения соответствующ их норм  
законопроекта с участием представителей бизнеса, деловых ассоциаций и 
экспертов.

Р еш ени е принято на совещ ании у  П ервого зам естителя  
П редседателя П равительства Российской  Ф едерации И .И . 
Ш увалова 04.10.2013.

8 ФСТ России предлагает исключить пункт 13 проекта поправок о 
дополнении статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции»

Н е учтено. Нарушение порядка ценообразования, формирования 
тарифов является нарушением антимонопольного законодательства
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подпунктом 11: «11) нарушение установленного нормативными правовыми 
актами порядка ценообразования, формирования тарифов, за исключением  
случаев, предусмотренных законодательством Российской Ф едерации о 
государственном оборонном заказе.».

В несение предлагаемых пунктом 13 проекта поправок изменений в 
статью 15 Федерального закона «О  защите конкуренции» приведет:

- к дублированию и конкуренции норм права, установленных  
законодательством о порядке ценообразования (формирования тарифов) и 
антимонопольным законодательством,

- к дублированию контрольных полномочий в отнош ении порядка 
ценообразования (установления тарифов),

- к дублированию /  неопределенности применяемых санкций, за 
выявленные нарушения порядка ценообразования (формирования тарифов),

- к росту обжалованных в судебном  порядке и отмененных решений  
антимонопольных органов в отношении порядка ценообразования  
(формирования тарифов).

Следует отметить, что в своем решении от 28.02.2012 г. №  8433/11  
Президиум ВАС России исходил из трактовки положений  
антимонопольного законодательства, которая исключает пересечение 
контрольных полномочий федеральных органов исполнительной власти.

Внесение данных изменений приведет к избыточному 
регулированию одних и тех же правоотношений, что в свою очередь, на 
примере практики применения статьи 10, указанного закона в части 
контроля со стороны антимонопольного органа соблюдения порядка 
ценообразования хозяйствующ ими субъектами, занимающими  
доминирующ ее положение, которыми, в том числе, являются субъекты  
естественных монополий, вызовет негативную реакцию бизнес сообщ ества. 
Внесение предлагаемых изменений приведет к возможности наложения 
нескольких административных взысканий на подконтрольные субъекты за 
одно и то же административное правонарушение.

В совместном обращ ении от 14 октября 2013 г. П резидента  
Российского сою за промышленников и предпринимателей А .Н.Ш охина, 
Сопредседателя О бщ ероссийской общ ественной организации «Деловая  
Россия» С.В.Генералова, П редседателя Торгово-промышленной палаты 
Российской Ф едерации С.Н.Катырина на имя Первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Ш увалова и 
руководителей министерств и ведомств, участвующих в обсуж дении  
указанных проектов поправок, к неприемлемым и требующ им  
сущ ественной доработки относятся указанные положения о дублировании  
полномочий ФАС России и ФСТ России.

________ В отнош ении статьи 10, в рамках реализации Соглашения о



Российской Ф едерации в случае, если данные действия направлены на 
недопущ ение, ограничение, устранение конкуренции.
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взаимодействии по организации мониторинга правоприменения, 
заключенного М инюстом России и Торгово -  промышленной палатой 
Российской Федерации, представлены материалы (письмо М инюста России  
от 13.02.2013 № 17/12490-ЕБ), содержащ ие оценку результатов мониторинга 
правоприменения и предложения о необходимости внесения изменений в 
законодательные акты в сфере контроля (надзора) за установлением цен  
(тарифов), в том числе, в части уточнения (сужения) полномочий  
антимонопольных органов в данной сфере.

Также указанный проект поправок противоречит Заявлению органов 
регулирования энергетики, принятому по итогам Круглого стола 3-4 июня 
2013 г. регуляторов энергетики стран «Группы 20», которое отражено в 
Санкт-Петербургской декларации глав государств «Группы двадцати» 
(п .96), подписанное в том числе от имени Российской Федерации. 
Указанное заявление содержит положение:

«регулят орные решения, принятые в  рам ках  
соответствующ их национальных правовых систем, долж ны быть 
открыты для опротестования и м огут  быт ь отменены только судом  или 
другим юридически признанным квази-судебным органом  в соот вет ст вии с 
действующим национальным законодат ельст вом. Защ ит а конкуренции  
(антимонопольное регулирование) долж на быт ь согласованной  
(совместимой) с процессами и реш ениями ex-ante регулирования и 
применяться в дополнение к ним».

9 Пункт 14 проекта поправок о дополнении статьи 16 Федерального 
закона «О защите конкуренции» ФСТ России предлагает исключить, по 
основаниям, указанным в предыдущем пункте.

Кроме того, нарушение установленного нормативными правовыми 
актами порядка ценообразования, формирования тарифов является частным 
случаем пункта 1 статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции», 
в соответствии с которой к запрещенным соглашениям или согласованным  
действиям относятся соглашения (действия), приводящие к: повышению, 
снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключением случаев, если  
такие соглашения предусмотрены федеральными законами или 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Н е учтен о. Нарушение порядка ценообразования, формирования 
тарифов является нарушением антимонопольного законодательства 
Российской Ф едерации в случае, если соглашения по данному вопросу 
с участием органов власти направлены на недопущ ение, ограничение, 
устранение конкуренции.

10 ФСТ России предлагает уточнить положения Ф едерального закона 
«О защите конкуренции» положением об обязанностях антимонопольного 
органа при рассмотрении дел, связанных со злоупотреблениями  
хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующ ее положение, в 
части нарушения ими установленного нормативными правовыми актами

Н е учтен о. Антимонопольный орган самостоятельно устанавливает 
признаки нарушения антимонопольного законодательства Российской  
Федерации. Не допустимо ограничение полномочий  
антимонопольного органа при установлении факта нарушения 
антимонопольного законодательства Российской Федерации.
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порядка ценообразования (п. 10 ч. 1 ст. 10) запрашивать и руководствоваться 
позицией по данному вопросу уполномоченных органов исполнительной  
власти, которые осуществляют установление и (или) контроль за  
ценообразованием в соответствующ их сферах. Указанные предложения  
полностью соответствуют постановлению Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Ф едерации №  8433/11 от 28 февраля 2012 г.

В этой связи предлагаем дополнить Федеральный закон «О защите 
конкуренции»:

- в статье 44 частью 7.1. следую щ его содержания:
«7.1. При рассмот рении заявления, мат ериалов, указы ваю щ их на 

наличие признаков нарушения подпункта 3 пункта 1 ст ат ьи 10 наст оящ его  
Ф едерального закона, соверш енного хозяйст вующ ими субъектами, в 
отношении которых осуществляется государст венное регулирование цен 
(тарифов), антимонопольный орган обязан запросит ь позицию по сущ ест ву  
представленных заявления и мат ериалов у  соот вет ст вующ их органов  
государст венной власти, уполномоченных на осущ ествление функций по 
государст венном у регулированию  цен (тарифов) в отношении указанного  
хозяйст вую щ его субъект а.»

- в статье 49 частью 3 следую щ его содержания:
«3. П ри принятии реш ения по делу о нарушении подпункта 3 

пункта 1 ст ат ьи 10 наст оящ его Ф едерального закона Комиссия  
руководст вует ся представленной на основании запроса, предусмот ренного  
пунктом 7.1 ст ат ьи 44 наст оящ его Ф едерального закона, позицией органов  
государст венной власти, уполномоченных на осущ ествление функций по 
государст венном у регулированию  цен (т арифов).»

1 1 В целях распространения положений норм статьи 17 Федерального 
закона «О защите конкуренции» не только на запрос котировок, но и на 
торги, которые являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации, предлагаем в пункте 15 проекта 
поправок:

1.1. «дополнить подпунктом «а» в следую щ ей редакции:
«а) Излож ить название ст ат ьи 17 в следую щ ей редакции: 

«Статья 17. Антимонопольные т ребования к т оргам и к запросу  
кот ировок цен на товары, в случаях, если проведение т оргов и запроса  
кот ировок являются обязательными в соот вет ст вии с законодат ельст вом  
Российской Ф едерации»

1.2. изменить нумерацию подпункт а «а» на «б» и излож ить его  
в следую щ ей редакции:

«б) первый абзац после слов «(далее - запрос кот ировок)» дополнить

У чтено. Подпункт а) пункта 15 изложен в новой редакции:
«а) первый абзац после слов «(далее -  запрос котировок)» 

дополнить словами «, в случаях если  проведение тор гов  или  
запроса к оти р овок  являю тся обязательны м и в соответствии с 
зак он одательством  Р оссийской  Ф едерации,».



7
словами «,в случаях если проведение т оргов и запроса кот ировок являются 
обязательными в соответствии с законодат ельст вом Российской  
Федерации,»;

В этой связи, по мнению ФСТ России, целесообразно изменить 
нумерацию подпункта «б» на «в».

1 2 Подпункт «б» 126 пункта проекта поправок устанавливает структуру 
антимонопольного органа в части создания Президиума с конкретизацией 
его состава и полномочий для реализации функции досудебного  
урегулирования споров в отнош ении решений территориальных 
антимонопольных органов.

С учетом положений Конституции Российской Ф едерации о 
структуре федеральных органов исполнительной власти, полагаем  
целесообразным и достаточным в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» внести положение о возможности создания в 
антимонопольном органе специальной комиссии (органа), в порядке, 
установленном Правительством Российской Ф едерации, с указанием  
ключевых полномочий по рассмотрению /  пересмотру решений  
территориальных антимонопольных органов. ФСТ России предлагает не 
использовать амбициозный термин «президиум», учитывая планируемый 
рабочий функционал создаваемой специальной комиссии (органа).

Н е учтен о. В Плане мероприятий («дорожная карта») «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Ф едерации  
от 28 декабря 2012 г. №  2579-р предусмотрено определение статуса и 
порядка подготовки разъяснений ФАС России практики применения  
антимонопольного законодательства.

В этих целях проектом поправок предусмотрено закрепление за 
Президиумом ФАС России полномочий по рассмотрению материалов 
изучения и обобщ ения практики применения антимонопольными  
органами антимонопольного законодательства и даче разъяснений по 
вопросам практики применения антимонопольного законодательства, а 
также пересмотру решений 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.

За ФСТ России За ФАС России
Заместитель руководителя ФАС России 
А.Н. Голомолзин



м и н и с т е р с т в о  ФАС России
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, Москва,

ГСП-3, А-47, 125993 
Тел. (495) 694-03-53, Факс (499) 251-69-65 

E-mail: mineconom@econoiny.gov.ru 
http://www.economy.gov.ru .
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На №___________________от______________

О протоколе согласительного 
совещания и таблице разногласий по 
проекту поправок к проекту 
федерального закона № 199585-6
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции»_______
На письмо от 6 ноября 2013 г.
№ АГ/43887-ПР/13

Минэкономразвития России рассмотрело протокол согласительного 
совещания и таблицу разногласий по проекту поправок к проекту федерального 
закона № 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» (далее - проект) и согласовывает их в представленной редакции.

Принимая во внимание, что предложения Минэкономразвития России не 
учтены, считаем необходимым исключить из проекта все положения 
относительно распространения действия Федерального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЭ «О защите конкуренции» на отношения, связанные с обращением 
товаров, с использованием исключительных прав на результаты 
интеллектуальной собственности, а также обязанности хозяйствующих субъектов 
по разработке и опубликованию правил торговой практики.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

mailto:mineconom@econoiny.gov.ru
http://www.economy.gov.ru


ПРОТОКОЛ
согласительного совещания по проекту поправок к проекту федерального

закона № 199585-6 
«О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите конкуренции»

31 октября 2013 г. г. Москва

Присутствовали:

Голомолзин Анатолий 

Николаевич

Председатель совещания, заместитель 

руководителя ФАС России

Пузыревский Сергей 

Анатольевич

Начальник Правового управления ФАС 

России

Симакова Ксения Борисовна Начальник отдела нормативно-правовой

работы Правового управления ФАС 

России

Аллилуева Ольга Геннадьевна Заместитель руководителя ФСТ России

Ларионова Наталья Игоревна Директор департамента развития малого и 
среднего предпринимательства
Минэкономразвития России

Кандрашин Ярослав 
Анатольевич Департамент развития малого и среднего 

предпринимательства Минэкономразвития 
России

/



Выступили: Голомолзин А.Н., Пузыревский С А., Аллилуева О.Г., 

Ларионова Н.И., Кандрашин Я А.

В ходе обсуждения проекта поправок к проекту федерального закона 

№ 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» (далее -  проект поправок) некоторые разногласия урегулировать не 

удалось.

По замечаниям и предложениям Минэкономразвития России и ФСТ России 

были составлены соответствующие таблицы разногласий.

«J
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Председатель совещания, 

заместитель

руководителя ФАС России

Минэкономразвития России 

ФСТ России

I



Перечень разногласий ФАС России и Минэкономразвития России по проекту 
поправок к проекту федерального закона № 199585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон

«О защите конкуренции»

№
п/п

М и н эк о н о м р а зв и т и я  Р о сси и ФАС Р о сси и

1 В доработанном проекте поправок не учтены 
замечания, изложенные в заключении об оценке 
регулирующего воздействия на данный проект 
поправок (письмо Минэкономразвития России от 19 
сентября 2013 года№  19967-ОФ/Д2би) в части:

1.отсутствия механизма подтверждения 
хозяйствующим субъектом исполнения предписания 
антимонопольного органа о разработке и 
опубликовании правил торговой практики;

2.неоднозначности толкования отдельных 
положений перечня информации в составе правил 
торговой практики, а также недопустимости 
размещения и опубликования информации, содержащей 
коммерческую тайну и персональные данные;

3.установления более длительного переходного 
периода для вступления в силу положений проекта 
поправок относительно правил торговой практики

Учтено частично.
1. Закон о защите конкуренции и предложенные поправки не 

предусматривают обязанность хозяйствующих субъектов подтверждения 
перед антимонопольным органом исполнения предписаний.

2. Неоднозначность толкования отдельных положений, которые должны 
содержаться в правилах торговой практики, устранена. Так в абзаце 5 части 4 
статьи 10 Закона о защите конкуренции в редакции проекта поправок слова 
«характеристика товара» заменены словом «товар». Определение понятия 
«товар» дано в пункте 1 статьи 4 Закона о защите конкуренции.

Конкретных замечаний по перечню сведений, которые должны содержаться 
в правилах торговых практик, Минэкономразвития России не представило.. По 
мнению ФАС России, перечень сведений, которые должны содержаться в 
правилах торговых практик, не подлежит расширительному толкованию.

3. Установлен более длительный переходный период для вступления в силу 
положений проекта поправок относительно правил торговых практик (90 дней 
с момента опубликования).

2 В доработанном проекте поправок не учтены 
замечания, изложенные в заключении об оценке 
регулирующего воздействия на данный проект 
поправок (письмо Минэкономразвития России от 19 
сентября 2013 года№  19967-ОФ/Д2би) в части:

недопустимости введения административных и 
иных ограничений для субъектов предпринимательской 
деятельности путем распространения Закона о защите 
конкуренции на отношения, связанные с обращением 
товаров, с использованием исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности.

Не учтено.
Антимонопольные требования применяются к порядку обращения 

товаров, вне зависимости от того производились ли товары с использованием 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или без 
них.

Проект поправок предусматривает возможность применения 
положений антимонопольного законодательства к соглашениям и действиям 
по использованию объектов исключительных прав лишь в той мере, в которой 
такие соглашения или действия направлены на недопущение, ограничение или 
устранение конкуренции при обращении соответствующих товаров.

Это означает, что товар, при производстве которого использованы 
объекты интеллектуальной собственности, обращается на товарном рынке на 
основе общих правил товарного обращения, и наличие исключительных прав, 
использованных при производстве товара не выводит обращение такого 
товара сферы применения антимонопольного законодательства.



За Минэкономразвития России
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Предлагаемые поправки не содержат каких-либо ограничений 

распоряжения исключительными права, поскольку такие ограничения могут 
быть установлены только Гражданским кодексом Российской Федерации.

В этих целях в проекте поправок предлагается специально 
предусмотреть положение о том, что антимонопольный орган не вправе 
выдавать предписания о заключении договоров о предоставлении или 
отчуждении права использования результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации.

Обладание исключительными правами на объект интеллектуальной 
собственности не формирует товарного рынка и, следовательно, не 
регулируется статьей 10 Закона о защите конкуренции.

Проект поправок предлагает дополнить Закон о защите конкуренции 
положением, согласно которому не может быть признано доминирующим 
положение хозяйствующего субъекта только на основании наличия у такого 
хозяйствующего субъекта исключительных прав на интеллектуальную 
собственность.

Одновременно статья 10 и 11 Закона о защите конкуренции 
дополняются положением, предусматривающим, что положения указанных 
статей распространяются на действия и соглашения по осуществлению, 
предоставлению или отчуждению прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, только в той мере, в которой такие соглашения или действия 
определяют условия обращения товара.

Таким образом, предлагаемые изменения не снижают уровень правовой 
защиты исключительных прав правообладателей и одновременно 
способствуют развитию конкуренции и инвестиционной привлекательности 
России.

За ФАС России
заместитель руководителя ФАС России 
А.Н. Голомолзин
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Москва

О возложении обязанностей

Убываю в служебную командировку в г. Дели (Индия) с 19 ноября 
2013 года по 23 ноября 2013 года.

На период моей командировки исполнение обязанностей руководителя 
Федеральной антимонопольной службы возлагаю на заместителя руководителя 

ФАС России Голомолзина Анатолия Николаевича с правом принятия решений по 

кадровым вопросам.

1 /  /

Руководитель ——  И.Ю. Артемьев

С приказом ознакомлен:


