
Разработка и внедрение 
системы антимонопольного 
комплаенса

Продукт VEGAS LEX



Богатый опыт сопровождения антимонопольных проектов в сочетании с высоким уровнем
экспертизы позволяют нам решать комплексные задачи по оценке антимонопольных рисков и
разработке и внедрению системы антимонопольного комплаенса с учетом специфики сферы
деятельности компании.

Резюме продукта
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА
• Разработка организационной модели системы антимонопольного комплаенса
• Разработка локальных актов, а также внесение изменений в действующие локальные акты и 

существующие бизнес-процессы компании

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА
• Разработка "дорожной карты" по внедрению мероприятий, предусмотренных системой антимонопольного комплаенса
• Проведение тренингов для сотрудников, руководства
• Консультационная поддержка в течение определенного времени после внедрения системы

ПРОВЕДЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО АУДИТА
• Анализ бизнес-процессов, типовых форм договоров, локальных нормативных актов (включая политики, положения, 

методики, иные внутренние документы), практики взаимодействия компании с антимонопольным органом
• Проверка почты ключевых сотрудников (при необходимости и возможности клиента предоставить доступ), 

проведение интервью с ключевыми сотрудниками

ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ
• Подготовка матрицы рисков ("карты рисков"), а также отчета о выявленных рисках с рекомендациями по их 

снижению
• Презентация результатов аудита руководству компании, проведение тренингов для сотрудников компании

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УСИЛЕНИЯ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ 
• В зависимости от существенности выявленных рисков для хозяйственной деятельности компании –

выработка рекомендаций по необходимости / отсутствию необходимости усиления мер по предотвращению 
рисков
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Снижение риска привлечения менеджмента к уголовной ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства

Ведение бизнеса в соответствии с нормами деловой этики

Возможность исключения применения мер административной ответственности 
при условии осуществления деятельности в рамках согласованных с ФАС 
России правил системы антимонопольного комплаенса

Предотвращение вреда репутации компании, повышение добавочной стоимости 
компании

Возможность исключения / снижения количества плановых проверок 
антимонопольного органа

Возможность снижения размера штрафа, в том числе "оборотного" штрафа, 
рассчитываемого от годовой выручки компании 

Ценность продукта для компании и менеджмента
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КОМПЛЕКСНЫЙ ВЗГЛЯД НА СИТУАЦИЮ
Наши компетенции основаны на экспертных знаниях и многолетнем профессиональном опыте
работы как с компаниями, так и с органами государственной власти, что позволяет нам следить
за тенденциями развития законодательства и правоприменительной практики и оценивать
ситуацию комплексно, во взаимосвязи с внешними факторами, и предлагать решения, которые
будут актуальными для компаний.

ОТСУТСТВИЕ ШАБЛОННЫХ РЕШЕНИЙ
Среди наших клиентов есть как российские частные и государственные компании, так и
крупнейшие международные компании, представленные в различных секторах российской
экономики, что позволяет нам учитывать специфику рынка деятельности компании и
особенностей ее функционирования.
Мы не применяем шаблонные решения при реализации наших проектов. Наши специалисты
разрабатывают рекомендации, применимые именно к Вашей компании.

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ И
ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
В работе над антимонопольными проектами достигается синергетический эффект в результате
объединения высоких стандартов Фирмы и уникального сочетания профессионального опыта ее
специалистов, включающего опыт работы в антимонопольных органах, крупных холдинговых
структурах и юридическом консалтинге. Мы смотрим на задачу клиента не только как
консультанты, но и как бизнес и антимонопольный орган.

Преимущества работы с нами

В работе над проектами наших клиентов мы способны решать нестандартные комплексные 
задачи, сохраняя высокий уровень экспертизы. Наши преимущества:
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Некоторые из наиболее ярких аналогичных проектов

крупнейшая иностранная 
энергетическая компания

• Проведение комплексного антимонопольного аудита компании, включая 
анализ локальных нормативно-правовых актов (стандартов, инструкций, 
положений и политик, типовых форм документов, разработанных в 
соответствии с такими актами), а также основных бизнес-процессов с 
целью выявления и оценки антимонопольных рисков, составления карты 
рисков

• Консультирование и сопровождение процесса разработки и внедрения 
системы антимонопольного комплаенса, учитывающей результаты 
проведенного комплексного анализа
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• Консультирование и подготовка правового заключения по вопросам 
минимизации антимонопольных рисков, потенциально возникающих в 
результате проведения плановой проверки результатов деятельности 
компании.

• Проведение антимонопольного аудита финансово-хозяйственной 
деятельности компании, сопровождение внедрения системы внутреннего 
предупреждения нарушений посредством предоставления соответствующих 
разъяснений (консультаций) в устной и письменной форме.

крупнейшая российская 
водоснабжающая компания

Проведение комплексного антимонопольного аудита системы сбыта компании, 
установление потенциально возможных нарушений антимонопольного 
законодательства в связи с продажей и обслуживанием автомобилей на 
территории России, разработка карты рисков, подготовка практических 
рекомендаций по минимизации/устранению выявленных рисков, а также 
проведение тренинга по антимонопольному комплаенсу для сотрудников 
компании.

крупнейший японский 
автоконцерн



ВЫЯВЛЕНИЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ 
АНТИМОНОПОЛЬНЫХ 
РИСКОВ

2 недели - 1 месяц
Подготовка матрицы рисков ("карты 
рисков")

Подготовка отчета о выявленных 
рисках с рекомендациями по их 
снижению

Презентация результатов аудита 
руководству компании

Проведение тренингов для 
сотрудников компании касательно 
рекомендаций по минимизации 
антимонопольных рисков при 
осуществлении деятельности
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Сроки реализации и результат
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ПРОВЕДЕНИЕ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО АУДИТА
1-6 месяцев
Анализ бизнес-процессов

Анализ типовых форм договоров

Анализ локальных нормативных правовых 
актов

Анализ практики взаимодействия компании с 
антимонопольным органом

Проверка почты ключевых сотрудников (при 
необходимости и возможности клиента 
предоставить доступ)

Проведение интервью с ключевыми 
сотрудниками

1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ УСИЛЕНИЯ 
МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РИСКОВ
1 неделя
Обсуждение с юридическим отделом 
результатов проведенного аудита и 
дальнейших действий, необходимых со 
стороны компании.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

КОМПЛАЕНСА 

1-2 месяца
разработка антимонопольной политики

редактирование и доработка 
документов, оформляющих реализацию 

продуктов компании (типовые и 
действующие договоры; должностные 

инструкции; скрипты продаж при 
взаимодействии с покупателями; иные 

документы, влияющие на бизнес-
процессы)

разработка антимонопольных 
комплаенс-контролей

разработка организационной структуры 
(определение ответственных 

подразделений; сотрудников и объема 
их полномочий)

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
КОМПЛАЕНСА 

1-2 месяца
согласование системы с руководством 
компании

информирование сотрудников

запуск комплаенс-контролей

обучение и тестирование сотрудников по 
вопросам соблюдения антимонопольного 
законодательства, антимонопольных политик и 
процедур, с учетом выявленных 
антимонопольных нарушений, 
правоприменительной практики, вопросов, 
полученных от сотрудников

рекомендации по дальнейшим мерам, 
обеспечивающим эффективное 
функционирование системы антимонопольного 
комплаенса
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Сроки реализации и результат



Наш подход к оценке стоимости услуг
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 Размер нашего вознаграждения зависит от сложности задач, срочности работы,
требуемой специализации и количества фактически затраченного времени

 Мы предлагаем альтернативные формы вознаграждения, исходя из текущего статуса
реализации проекта, а также возможных бюджетных предпочтений Вашей компании
по формам вознаграждения (суммы указанных далее гонораров не включают в себя
возможные расходы):

 вознаграждение на основе почасовой оплаты, исходя из фактически потраченного
специалистами нашей компании времени на выполнение поступающих от Вас
поручений

 вознаграждение на основе ежемесячных фиксированных гонораров в рамках
правового сопровождения проекта. Мы готовы направить Вам наше предложение с
ежемесячными фиксированными гонорарами по итогам обсуждения с Вами деталей
проекта

 вознаграждение на основе фиксированных гонораров за выполнение согласованных
с Вами блоков правовой работы. Мы готовы направить Вам наше предложение с
фиксированными гонорарами по итогам обсуждения с Вами деталей проекта



Ксения Подгузова

Старший юрист
Коммерческой группы VEGAS LEX

e-mail: Podguzova@vegaslex.ru

тел.: +7 495 933 0800

моб.:+7 915 482 1531

Руководитель проекта

Ключевые сотрудники проекта
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Александр Ситников

Управляющий партнер
VEGAS LEX

e-mail: Sitnikov@vegaslex.ru

тел.: +7 495 933 0800

Алина Зайцева

Юрист
Коммерческой группы VEGAS LEX

e-mail: AZaytseva@vegaslex.ru

тел.: +7 495 933 0800

моб.:+7 903 241 4020 



Наши офисы
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Центральная дирекция Южная дирекция

 Россия, 115054, город Москва, 
Космодамианская наб., 52, стр. 5

 Бизнес-центр "Риверсайд Тауэрс" 
(Riverside Towers), этаж 8

 Телефон: +7 495 933 0800

 E-mail: vegaslex@vegaslex.ru

 Россия, 400005, город Волгоград, ул. 
Батальонная, д. 13

 Телефон: +7 (8442) 26 63 12

 E-mail: volgograd@vegaslex.ru

Поволжская дирекция

 Россия, 350000, город Краснодар, 
ул. Буденного, 117/2

 Бизнес-центр КНГК Групп, 
этаж 2

 Телефон: +7 (861) 201 98 42

 E-mail: krasnodar@vegaslex.ru
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