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Злоупотребление доминирую-
щим положением. Сводится к 
минимуму возможность признания 
доминирующим положения хозяй-
ствующего субъекта, доля которо-
го на товарном рынке не превыша-
ет 35%. Ранее такое лицо могло 
быть признано занимающим доми-
нирующее положение, если оно 
имело возможность оказывать ре-
шающее влияние на общие усло-
вия обращения товара и его доля 
превышала доли других участни-
ков рынка. 
После вступления в силу «чет-

вертого антимонопольного пакета» 
лицо, доля которого на товарном 
рынке не превышает 35%, может 
быть признано занимающим доми-
нирующее положение только в 
случае коллективного доминиро-
вания (ч. 3 ст. 5 Закона о защите 
конкуренции) и в случаях, прямо 
предусмотренных законами. 
В частности, специальные порого-
вые значения для признания поло-
жения лица доминирующим уста-
новлены в федеральных законах 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 
и от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике».
Злоупотреблением доминирую-

щим положением в соответствии с 
Законом о защите конкуренции 
могут признаваться не только дей-
ствия, влекущие ограничение кон-
куренции, но и действия, которые 
приводят к ущемлению интересов 
других лиц. Поскольку такая фор-
мулировка давала простор излиш-
не широкому и не всегда обосно-
ванному применению положений о 
злоупотреблении доминирующим 
положением, она была скорректи-
рована «четвертым антимонополь-
ным пакетом». Теперь злоупотре-
блением доминирующим положе-
нием может признаваться только 
такое ущемление интересов дру-
гих лиц, которое имело место в 
сфере предпринимательской дея-
тельности или касалось неопреде-
ленного круга потребителей. 
Таким образом, исключается воз-
можность признания злоупотре-
блением доминирующим положе-
нием действий, касающихся инте-
ресов отдельных потребителей.
Указанные изменения должны 

способствовать сокращению коли-
чества случаев привлечения к от-
ветственности за злоупотребление 
доминирующим положением и дать 
возможность антимонопольным 
органам сконцентрировать свое 
внимание на наиболее существен-
ных нарушениях.

*  *  *
Отмена ведения реестра хозяй-
ствующих субъектов, занима-
ющих долю на рынке опреде-
ленного товара более 35%. 

После вступления в силу «четвер-
того антимонопольного пакета» 
будет прекращено ведение реестра 
хозяйствующих субъектов, зани-
мающих долю на рынке опреде-
ленного товара более 35%. 
Значение указанного реестра 

заключалось в том, что доля хо-
зяйствующего субъекта презюми-
ровалась равной указанной в рее-
стре. Кроме того, требовалось со-
гласование с антимонопольным 
органом в рамках контроля за эко-
номической концентрацией сде-
лок, участником которых являлось 
лицо, включенное в реестр, вне 
зависимости от размера активов и 
выручки участников сделки. 
В то же время большинство ком-

паний, включенных в реестр, яв-
лялись представителями малого и 
среднего бизнеса, тогда как ряд 
крупнейших компаний, занимаю-
щих значительную долю опреде-
ленного рынка, в реестре не чис-
лились. 
Таким образом, отмена реестра 

будет способствовать значитель-
ному снижению административно-
го бремени и освобождению анти-
монопольных органов от суще-
ственного объема технической 
работы.

*  *  *
Правила недискриминацион-
ного доступа для субъектов, 
занимающих доминирующее 
положение. Существенной но-
веллой является возможность 
утверждения правил недискрими-
национного доступа (ПНД) для 
субъектов, занимающих домини-
рующее положение на определен-
ном рынке и не являющихся субъ-
ектами естественной монополии. 
До принятия четвертого антимоно-
польного пакета такие правила 
могли устанавливаться только в 
отношении рынков, находящихся в 
условиях естественной монополии, 
и товаров, производимых или реа-
лизуемых субъектами естествен-
ных монополий.

ПНД могут устанавливаться 
актом Правительства РФ в отноше-
нии хозяйствующего субъекта, ко-
торый:

– занимает доминирующее по-
ложение на соответствующем то-
варном рынке с долей более 70%;

– допустил злоупотребление до-
минирующим положением, что 
подтверждено вступившим в за-
конную силу решением антимоно-
польного органа.
Целью введения ПНД является 

предупреждение создания дискри-
минационных условий. Для этого 
ПНД должны будут включать, в 
частности, перечень информации, 
которую должен раскрывать хо-
зяйствующий субъект, и порядок 
ее раскрытия, существенные усло-
вия договоров о предоставлении 
доступа к товарам и (или) соответ-
ствующие типовые договоры, а 
также порядок определения потре-
бителей, подлежащих обязатель-
ному обслуживанию. В ПНД также 
может быть включено условие об 
обязательной продаже товара на 
торгах.
Применение ПНД существенно 

ограничивает свободу экономиче-
ской деятельности соответствую-
щего хозяйствующего субъекта. 
В связи с этим против возможности 
применения ПНД в отношении 
субъектов, занимающих доминиру-
ющее положение, активно высту-
пали многие представители дело-
вой общественности. В то же время 
ПНД должны обеспечивать про-
зрачность и равные условия досту-
па к товарам, производимым и 
(или) реализуемым хозяйствую-
щим субъектом, и предупреждать 
создание дискриминационных 
условий.
Таким образом, применение ПНД 

создаст двойственный эффект. Все 
будет зависеть от того, в какой 
мере Правительству РФ в каждом 
отдельном случае удастся обеспе-
чить баланс между интересами 
субъекта, занимающего доминиру-
ющее положение, и интересами 
потребителей его товаров.

*  *  *
Соглашения, ограничивающие 
конкуренцию. «Четвертый анти-
монопольный пакет» вносит ряд 
изменений и в регулирование со-
глашений, ограничивающих конку-
ренцию.

Во-первых, устанавливается 
возможность признания картелем 
соглашений между хозяйствующи-
ми субъектами, осуществляющими 
приобретение товаров на одном 
рынке («картель покупателей»).
Во-вторых, уточняются условия 

допустимости вертикальных согла-
шений. Ранее в соответствии с ч. 2 
ст. 12 закона о защите конкурен-
ции не могло быть признано допу-
стимым вертикальное соглашение, 
если доля одной из его сторон на 
любом рынке превышала 20%. 
«Четвертый антимонопольный 
пакет» либерализовал указанную 
норму, и теперь вертикальное со-
глашение будет являться допусти-
мым, если доля каждого из его 
участников не превышает 20% на 
рынке товара, являющегося пред-
метом вертикального соглашения.
В-третьих, прямо запрещаются 

соглашения между заказчиками и 
участниками торгов, которые при-
водят или могут привести к огра-
ничению конкуренции и (или) соз-
данию преимущественных условий 
для каких-либо участников.
Создание коллегиальных орга-

нов при ФАС России
«Четвертый антимонопольный 

пакет» предусматривает создание 
коллегиальных органов при ФАС 
России, к компетенции которых 
будут относиться:

– пересмотр решений и предпи-
саний территориальных антимоно-
польных органов в случае, если 
они нарушают единообразие в при-
менении антимонопольного зако-
нодательства;

– дача разъяснений по вопросам 
применения антимонопольного за-
конодательства.
Появление коллегиальных орга-

нов при ФАС России должно спо-
собствовать единообразному при-
менению антимонопольного зако-
нодательства антимонопольными 
органами на всей территории Рос-
сийской Федерации. 

*  *  *
Расширение сферы примене-
ния предупреждений. Количе-
ство видов правонарушений, дела 
о которых не могут быть возбужде-
ны антимонопольным органом до 
истечения срока выполнения пред-
упреждения, значительно расши-
рено. Раньше круг таких правона-
рушений включал только злоупо-

требление доминирующим 
положением в форме навязывания 
условий договора (п. 3 ч. 1 ст. 10 
Закона о защите конкуренции) и в 
форме отказа/уклонения от заклю-
чения договора (п. 5 ч. 1 ст. 10 За-
кона о защите конкуренции»).

 После вступления в силу «чет-
вертого антимонопольного пакета» 
выдача предупреждений будет 
обязательна также для злоупотре-
бления доминирующим положени-
ем в форме необоснованного уста-
новления различных цен на один и 
тот же товар и в форме создания 
дискриминационных условий. 
Кроме того, предупреждения 

должны будут выдаваться в отно-
шении отдельных форм недобро-
совестной конкуренции и актов/
действий органов, наделенных 
властными полномочиями, ог рани-
чивающих конкуренцию.

*  *  *
Изменения в сфере государ-
ственного контроля за эконо-
мической концентрацией. «Чет-
вертый антимонопольный пакет» 
накладывает на хозяйствующих 
субъектов дополнительную обя-
занность по согласованию с анти-
монопольным органом соглашений 
о совместной деятельности, заклю-
чаемых между конкурентами, если 
суммарная стоимость активов их 
групп лиц превышает 7 млрд руб. 
либо суммарная выручка их групп 
лиц за предшествующий календар-
ный год превышает 10 млрд руб.

 Согласование обязательно толь-
ко в отношении соглашений, каса-
ющихся совместной деятельности 
на территории Российской Федера-
ции.
Лица, не обязанные согласовы-

вать соглашения о совместной дея-
тельности, вправе тем не менее 
направить в антимонопольный 
орган ходатайство о даче согласия 
на заключение такого соглашения. 
Подобные действия в ряде слу-

чаев могут быть целесообразны, 
поскольку соглашения о совмест-
ной деятельности, согласованные 
с антимонопольным органом, не 
могут быть признаны ограничива-
ющими конкуренцию.

*  *  *
Иные важные изменения. Закон 
о защите конкуренции дополняет-
ся отдельной главой, посвященной 
вопросам недобросовестной кон-
куренции. Указанная глава содер-
жит более подробное описание 
форм недобросовестной конкурен-
ции, основанное на предшествую-
щей правоприменительной практи-
ке привлечения к ответственности 
за подобные нарушения. При этом 
понятия недобросовестной конку-
ренции и ее формы не претерпели 
существенных изменений.

«Четвертый антимонопольный 
пакет» прямо исключает возмож-
ность привлечения к двойной ответ-
ственности за совершение наруше-
ния антимонопольного законода-
тельства. Им запрещается 
одновременная выдача предписа-
ния о перечислении в бюджет дохо-
да, полученного от монополистиче-
ской деятельности или недобросо-
вестной конкуренции, и привлечение 
к административной ответственно-
сти за нарушение антимонопольного 
законодательства, если такое пред-
писание было исполнено.
Таким образом, «четвертый анти-

монопольный пакет» вносит суще-
ственные изменения в антимоно-
польное регулирование в Россий-
ской Федерации. Ряд его положений 
(о правилах недискриминационно-
го доступа, о согласовании согла-
шений о совместной деятельности) 
налагает дополнительные ограни-
чения на хозяйствующих субъектов 
и ужесточает регулирование их де-
ятельности. В то же время основная 
часть изменений направлена на ли-
берализацию и обеспечение боль-
шей прозрачности и предсказуемо-
сти антимонопольного регулирова-
ния.  

4:0  В  ПОЛЬЗУ  ФАС?
Федеральный закон от 05.10.2015 № 275-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вносит существенные по-
правки в антимонопольное законодательство Россий-
ской Федерации. Что именно изменится с 5 января 
2016 года?


