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LT In Focus
Соблюдение требований
антимонопольного законодательства:
преимущества «самоконтроля»
Одной из ключевых тенденций развития антимонопольного законодательства последних лет
является ужесточение ответственности за «антиконкурентое поведение»: для компаний введены
«оборотные» штрафы, а для их руководства Уголовным кодексом РФ предусмотрена
ответственность за нарушение законодательства о конкуренции.
Подобные обстоятельства вынуждают компании предпринимать меры предосторожности
применительно к возможным нарушениям антимонопольного законодательства, и на сегодняшний
день одной из самых действенных мер предупреждения нарушений в сфере антимонопольного
законодательства являются внутренние антимонопольные самостоятельные проверки.
На данный момент Федеральная антимонопольная служба РФ подготовила проект изменений к
Закону «О защите конкуренции», которым вводится новое для антимонопольного
законодательства понятие — «антимонопольный комплаенс».
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Определение и составляющие системы внутреннего
антимонопольного комплаенса
Под системой внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(«антимонопольный комплаенс») понимается совокупность
правовых и организационных мер:
•

разработанных компанией для собственных нужд или также
для нужд иных организаций, которые входят в общую с ней
группу;

•

направленных на соблюдение требований антимонопольного
законодательства и предупреждение его нарушений.

Проектом изменений предусмотрены обязательные составляющие
системы внутреннего антимонопольного комплаенса, которая
должна содержать:

Правоприменительная
практика

•

комплекс мер, направленных на снижение рисков нарушения
закона компанией;
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•

требования к порядку проведения оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства, связанных с
деятельностью компании;

•

меры по контролю за работой комплаенс-системы в компании;

•

порядок ознакомления работников с комплаенс-системой
компании;

•

информацию о должностном лице, ответственном за
функционирование антимонопольного комплаенса в компании.

Правовое значение системы внутреннего антимонопольного комплаенса при
определении размера административной ответственности
Проектом изменений установлено, что
применение системы антимонопольного
комплаенса является обстоятельством,
смягчающим административную
ответственность. В том случае, если компания
допускает нарушение антимонопольного
законодательства, у нее сохраняется право
доказать наличие системы внутреннего

антимонопольного комплаенса, включающей
все установленные законом элементы. Если
компании удается доказать этот факт, санкция
для компании устанавливается по низшей
границе предусмотренного штрафа. Важно
отметить, что применение комплаенс-систем не
может позволить компании полностью избежать
ответственности.

Установление обязанности по внедрению внутреннего антимонопольного комплаенса
для ряда хозяйствующих субъектов
виды деятельности в сфере электро-, газо-,
тепло- и водоснабжения, а также
водоотведения, очистки сточных вод,
обработки, утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых коммунальных отходов;

Важно отметить, что проект изменений
устанавливает для ряда компаний обязанность
по внедрению антимонопольного комплаенса в
срок до 1 января 2017 года. Так, в
обязательном порядке внедрение внутреннего
антимонопольного комплаенса должны
обеспечить:
•

государственные корпорации и компании;

•

субъекты естественных монополий;

•

организации, осуществляющие регулируемые

•

учреждения в форме ГУП и МУП, а также
автономные учреждения;

•

хозяйственные общества, в уставном
капитале которых доля участия РФ, субъекта
РФ либо муниципального образования в
совокупности превышает 50%.

Правоприменительная практика
Оценивая антимонопольный комплаенс как
новый институт российской правовой системы,
важно отметить, что крупные отечественные
нефтегазовые и производственные компании, а
также компании сектора высоких технологий
уже внедряют комплаенс-процедуры и наглядно
демонстрируют положительный эффект от
нововведений.
Примером успешного применения комплаенспроцедур является решение ФАС по делу № 110-207/00-05-14 от 14 октября 2015 года.
Производственная компания, являясь
монополистом на товароном рынке, приняла
решение о модернизации производства и
повышении стоимости товара на его
инвестиционную составляющую. В рамках
исполнения внутренних комплаенс-процедур
были реализованы мероприятия по
согласованию цены с основными покупателями,
а также была проведена экономическая
экспертиза на предмет соответствия механизма
ценообразования требованиям

антимонопольного законодательства. После
того как компания начала реализацию товара
по повышенной цене, контрагенты компании
обратились в ФАС РФ с жалобой на его
необоснованно высокую стоимость. В рамках
административного разбирательства и в
результате предпринятых действий компания
смогла доказать добросовестность своего
поведения и обоснованность повышения цены.
Таким образом, внедрение системы внутреннего
антимонопольного комплаенса уже сейчас (до
законодательного закрепления статуса этого
института) позитивно воспринимается судом в
качестве подтверждения добросовестности
хозяйствующего субъекта. Тем не менее, из
текста законопроекта следует, что внедрение
системы внутреннего антимонопольного
комплаенса будет являться обстоятельством,
лишь смягчающим административную
ответственность, но не освобождающим от нее.
Поэтому практическую ценность инструмента
для бизнеса еще предстоит оценить.

*****

Команда «Делойта» активно следит за развитием внутреннего антимонопольного комплаенса как в
России, так и за рубежом. Мы понимаем, что принятие законопроекта об антимонопольном
комплаенсе — вопрос времени, поэтому мы будем держать вас в курсе основных изменений
статуса законопроекта. Тем не менее, мы советуем всем своим клиентам уже сейчас оценить
возможность интеграции внутренних антимонопольных комплаенс-процедур в бизнес-процессы их
компаний. Если у вас возникли вопросы в связи с внедрением антимонопольного комплаенса, вы
можете обратиться к представителям Группы по оказанию юридических услуг, указанным ниже.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников
в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация
о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания
и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 225 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться.
Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

