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1. Работа над четвертым 

антимонопольным пакетом 

(4 АМП) 
 

1. Отмена «иммунитетов» от антимонопольного преследования для обладателей исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности.  

2. Введение нового вида регулирования ФАС по выдаче предписания компаниям на утверждение и 

опубликование т.н. правил торговой практики. 

3. Введение запрета на соглашения между компаниями, входящими в одну группу лиц. 

4. Введение регламентации порядка предоставления государственных и муниципальных преференций 

(запрет на субсидирование мультипродуктовых компаний) 

5. Согласование  ФАС регистрации всех юридических лиц. 

6. Предварительное согласование ФАС сделок организаций, доля выручки от естественно-

монопольных видов деятельности не превышает 1% в общем объеме выручки. 

7. Исключение привлечения денежных средств во вклады (депозиты) из перечня финансовых услуг, 

подлежащих приобретению по результатам открытого конкурса/открытого аукциона  

8. Введение новых полномочий ФАС России, дублирующие полномочия ФСТ России по контролю за 

нарушением порядка установления тарифов. 

Благодаря действиям НП «НАИЗ» исключены из 4 АМП негативные новации: 
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Положения, которые включены в 4 АМП благодаря НП «НАИЗ»:  

1. Отмена Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке свыше 

35% . 

2. Отмена уголовного преследования за неоднократное злоупотребление 

доминирующим положением. 

3. Введение нижнего порога индивидуального доминирования – компания с 

1% рынка больше не будет признаваться монополистом. 

4.  Положение о нераспространении антимонопольных требований на торги, 

проведение которых не является обязательным. 

5. Проведение экономического анализа ФАС России в «необходимом» 

объеме. 

 

 

 

Работа над четвертым 

антимонопольным пакетом 

(4 АМП) 
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Положения последней редакции  4 АМП, нуждающиеся в корректировке: 
1. Установление правил недискриминационного доступа к товарам, 

производимым и (или) реализуемым хозяйствующим субъектом, не 

являющимся субъектом естественной монополии. 

 

2. Некорректное изменение понятия «картель».  

 

3. Норма выводящая агентские договоры из категории «вертикальных» 

соглашений, распространение антимонопольного регулирования на агентские 

договора 

 

4. Создание Президиума и закрепление за ним права пересмотра решений 

территориальных органов без участия заинтересованных сторон 

антимонопольного разбирательства, дублирование полномочий судов. 

  

Работа над четвертым 

антимонопольным пакетом 

(4 АМП) 
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Положения, которые необходимо включить в 4 АМП: 

1. Ввести иммунитеты от антимонопольного преследования для 

субъектом малого и среднего бизнеса 

2. Ввести допустимость соглашений компаний с маленькой долей рынка  

3. Законодательно обязать проводить анализ рынка для всех решений и 

предупреждений, и законодательно обязать публиковать все решения 

в Интернет  

4. Исключить возможность возбуждения дел по ущемлению интересов 

отдельных лиц 

5. Отказаться от предварительного контроля сделок 

экономконцентрации, не влияющих на конкуренцию  

6. Проводить внеплановые проверки только после возбуждения дела/с 

санкции прокуратуры  

Работа над четвертым 

антимонопольным пакетом 

(4 АМП) 
 



2. Альтернативный 

антимонопольный пакет 
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НП «НАИЗ» подготовлен альтернативный законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции», который 
направлен на выполнение Дорожной карты «Развитие конкуренции и 
совершенствование антимонопольной политики», рекомендаций ОЭСР 
для РФ по вопросу будущих действий и поручения Председателя 
Правительства РФ от 04.07.2013, а также введению общемировых норм 
по защите субъектов малого и среднего предпринимательства от 
антимонопольного преследования  
 
 



3. Иные учтенные инициативы  

НП «НАИЗ» 
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1. Замечания НП НАИЗ при подготовке Стратегии развития конкуренции 

и антимонопольного регулирования России на период 2013–2024 гг. 
 

2. Предложения НП «НАИЗ» в «Доклад о состоянии конкуренции в 
Российской Федерации (за 2013 год)» подготовленный ФАС России 
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4. Ослабление чрезмерного 
давления ФАС России на 

субъекты малого и среднего 
бизнеса (МСП) 

НП НАИЗ первым подняло проблему чрезмерного давления ФАС на МСП, 
проведен анализ судебных решений антимонопольных дел против МСП, 
данная база ведется в еженедельном режиме.  
В дальнейшем наша инициатива была поддержана общественными 
организациями и федеральными органами власти, в том числе Деловой 
Россией, ТПП РФ, РСПП и Минэкономразвития России. 

Минэкономразвития России : 
«Необходимо полностью 
выводить малый бизнес из-
под регулирования ФАС 
России» 
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«Внимание» к МСП не 
позволяет ФАС 

сосредоточиться на борьбе с 
реальными монополистами  
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Антимонопольное преследование 

МСП противоречит экономической 

логике и мировому опыту  

В США самым маленьким фигурантом 
антимонопольного дела за последние годы является 
корпорация Transitional Optical, оборот в 2012 г – 800 млн. 
долл. США (около 30 млрд. рублей) 

В России ежегодно фигурантами антимонопольных дел 
становятся тысячи компаний с оборотом менее 1 млн. 
рублей 



12 

Примеры дел: 
1.«Картель» батутов 

 
2.«Монополист»-автомойщик со 
«сверхприбылью» 14 тыс. р. в месяц 

 
3. Десятки дел против 
«монополистов»-ТСЖ  

 
4. ИП Метелева за реализацию крем-
краски для волос другому 
предпринимателю 

 
5.Аргус-Спектр – за «реализацию 
своей востребованной продукции 
через дилеров, а не напрямую с 
завода 

 
 

Высший арбитражный суд 
вынужден защищать от ФАС МСП 

и даже детсады   
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5. Организация и участие в  
конференциях 

При содействии НП НАИЗ прошли: 
 
1.  Красноярский экономический форум 2014 (круглый стол, организован 

НАИЗ и «Деловой Россией» 
 

2. Конференция «Антимонопольное регулирование и развитие 
конкуренции: пределы антимонопольного правоприменения. Диалог 
бизнеса и власти» (НАИЗ-РБК). 
 

3. 3-й практический Форум по конкурентному праву СНГ 
«Адаптация развивающегося бизнес-сообщества к новым регулированиям 
антимонопольного законодательства» (организатор Marcus Evans Russia) 
 

4. IV Петербургский Международный Юридический Форум 
 

5. Юридический форум The Moscow Times 



6. Учет предложений  
НП «НАИЗ» 
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Предложения НП «НАИЗ» вошли: 

1. Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 04.07.2013 № ДМ-

П13-4698 по итогам бизнес-форума «Ставим на конкуренцию!».  

2. Доклад Президенту РФ уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова 

3. Поручение  Заместителя председателя Правительства Российской Федерации А.В. 

Дворковича по итогам антимонопольного блока КЭФ-2014 -03.06.2014 

4. Поручение Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева по итогам заседания 

Экспертного совета при Правительстве РФ -23.06.2014 

5. Поручение первого заместителя Председателя  РФ И.И. Шувалова по итогам 

обсуждения Доклада о состоянии конкуренции в Российской Федерации 

17.06.2014 
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7. Медийные проекты  
НП «НАИЗ» 

1. Обновленная версия сайта http://test-antitrust.ru/ 
2. Страница в Facebook «За антимонопольную 

реформу» 
https://www.facebook.com/antitrustlimits  

3. Инициатива «Реформировать Федеральную 
антимонопольную службу» на сайте 
Общественной Российской инициативы 
https://www.roi.ru/11081   

4. Публикация документа-позиции «Антитраст по-
европейски: как направить российскую 
антимонопольную политику на развитие 
конкуренции» 

5. Редактирование статьи ФАС России в Википедии 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_антимон
опольная_служба  

6. Активное сотрудничество со СМИ: существенно 
повышена осведомленность самых широких 
слоев населения о деятельности ФАС России  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_антимонопольная_служба
http://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_антимонопольная_служба
http://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_антимонопольная_служба
http://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_антимонопольная_служба
http://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_антимонопольная_служба
http://ru.wikipedia.org/wiki/Федеральная_антимонопольная_служба
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8. Содействие диалогу  
между бизнесом, обществом и 

государством 

1. НП НАИЗ ведет мониторинг работы арбитражных судов в части применения 
антимонопольного законодательства против малого и среднего бизнеса. 
Оказывает предпринимателям юридическую и информационную поддержку.  
 

2. Ведет диалог с судами всех юрисдикций в части повышения требований при 
оценке законности решений УФАС о наложении административного наказания по 
антимонопольным делам. 
 

3. Взаимодействует в рамках антимонопольной политики с Деловой Россией, ТПП 
РФ, РСПП, Ассоциацией Юристов России, Объединением Корпоративных 
Юристов, АНО «Агентство стратегических инициатив», НП «Содействие Развитию 
Конкуренции», Экспертным советом при Правительстве РФ, Аналитическим 
центром Правительства РФ, Общественной палатой, Минэкономразвития России, 
ФАС России, Минпромторгом России, ФСТ России, Минюстом  и др. 


