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Изменения в федеральном законодательстве
Четвертый антимонопольный пакет
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите конкуренции», иные законодательные акты РФ и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ»
22 октября 2014 г. — принятие в первом чтении
Источник: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent
&RN=602468-6&02
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Основные изменения
Антиконкурентные
соглашения
• Допускаются вертикальные
соглашения, если доля сторон
на товарном рынке предмета
вертикального соглашения
не превышает 20 %
• Агентский договор может быть
вертикальным соглашением
• Соглашения между покупателями
могут быть признаны картелем
• Соглашения о совместной
деятельности не признаются
картелем в случае
предварительного согласования
с ФАС
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Основные изменения
Институт предупреждения

РАСШИРЕНИЕ СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ
Распространяется на ущемления интересов лиц в сфере
предпринимательской деятельности или неопределенного
круга потребителей
(п. 3, 5, 6, 8 ч. 1 ст. 10, п. 1—3 ч. 1 ст. 14, ст. 15)

РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЛИЦ, КОТОРЫМ НАПРАВЛЯЕТСЯ
Хозяйствующие субъекты, федеральный орган исполнительной
власти, орган государственной власти субъекта РФ, орган
местного самоуправления, провайдер государственных и
муниципальных услуг, государственный внебюджетный фонд
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Основные изменения
Доминирующее положение
• Положение хозяйствующего
субъекта с долей менее 35 %
не может быть признано
доминирующим

• Злоупотребление доминирующим
положением может
распространяться только
на предпринимательскую
деятельность
или неопределенный круг
потребителей
• Отмена реестра лиц, имеющих
долю на товарном рынке более
35 %
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Прочие изменения

• Законодательное закрепление
статуса Президиума ФАС
• Новый порядок осуществления
иностранных инвестиций в
стратегические хозяйственные
общества
• Отмена «зарплатного рабства»
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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 именуемое как «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. Подробная информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в
различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах
деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие
определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 200 тыс. специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в
предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
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. Ни
одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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