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1 марта 2020 года Президент Российской 
Федерации подписал закон, которым 
вносятся изменения в Закон о защите 
конкуренции1 и на уровне федерального 
законодательства определяются понятие 
антимонопольного комплаенса и основ-
ные требования к нему (далее – "Изме-
нения")2.

Изменения вступят в силу 12 марта 2020 
года. С указанной даты в Законе о защи-
те конкуренции будут определены сле-
дующие сведения об антимонопольном 
комплаенсе:
 ˙ понятие антимонопольного компла-
енса: в законе появится определение 
"системы внутреннего обеспечения со-
ответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства", под которой 
понимается совокупность правовых 
и организационных мер, направленных 
на соблюдение компанией требований 
антимонопольного законодательства 
и предупреждения его нарушений (да-
лее – "Система антимонопольного ком-
плаенса");

 ˙ принцип добровольности: внедрение 
Системы антимонопольного комплаен-
са – это право, а не обязанность ком-
пании;

 ˙ требования к внутренним документам 
компании: указан перечень обязатель-
ных требований, которые должны со-
держаться во внутренних документах 
компании о Системе антимонопольного 
комплаенса, а именно:

(a) требования к порядку проведения 
оценки рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства, свя-
занных с деятельностью компании;

(b) меры по снижению антимонопольных 
рисков;

(c) меры по контролю за функциониро-
ванием Системы антимонопольного 
комплаенса;

(d) порядок ознакомления сотрудников 
компании с внутренними докумен-
тами о системе антимонопольного 
комплаенса;

(e) информация о должностном лице, 
ответственном за функциониро-
вание Системы антимонопольного 
комплаенса.

Кроме того, компании имеют право сво-
ими локальными актами включать до-
полнительные требования к организации 
Системы антимонопольного комплаенса;
 ˙ размещение на сайте информации о Си-
стеме антимонопольного комплаенса: 
на сайте компании на русском языке 
должна быть опубликована информация 
о принятых и применяемых в компании 
внутренних документах о Системе анти-
монопольного комплаенса;

 ˙ возможность согласования Системы 
антимонопольного комплаенса с ФАС 
России: компания вправе согласовать 
с антимонопольным органом докумен-
ты или проекты документов о приме-
няемых мерах антимонопольного ком-
плаенса.

В случае направления указанных доку-
ментов (проектов) ФАС России в течение 
тридцати дней рассматривает указанные 
документы (проекты) и дает заключение 
об их соответствии или несоответствии 
требованиям антимонопольного законо-
дательства3. 

1 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2 Федеральный закон № 33-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции".
3 Предполагается, что ФАС России будет давать заключение на систему антимонопольного комплаенса 
компании в порядке дачи разъяснений по вопросам применения антимонопольного законодательства 
согласно регламенту, утвержденному Приказом ФАС России от 20.01.2012 № 22.
В документах, приложенных к проекту Изменений, указано, что в течение трех месяцев со дня принятия 
Государственной Думой Российской Федерации проекта Изменений во втором чтении ФАС России должна 
подготовить изменения в Приказ ФАС России от 20.01.2012 № 22. Проект Изменений был принят Государ-
ственной думой во втором чтении 18 февраля 2020 года. Соответственно, изменения в Приказ ФАС России 
от 20.01.2012 № 22 должны быть подготовлены до 18 мая 2020 года. // СОЗД ГАС "Законотворчество": 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/789090-7#bh_histras.



Принят закон об антимонопольном комплаенсе

WWW.VEGASLEX.RU 3

Текст Изменений доступен по следующей 
ссылке: Антимонопольный комплаенс4.

Изменения приняты согласно Националь-
ному плану развития конкуренции в Рос-
сийской Федерации на 2018–2020 годы5. 

При рассмотрении проекта Изменений 
в Государственной думе Российской Фе-
дерации в первом чтении официальный 
представитель ФАС России среди прочего 
отметил следующее6:
 ˙ антимонопольный комплаенс позво-
лит повысить эффективность антимо-
нопольного регулирования и создать 
дополнительные механизмы, стиму-
лирующие хозяйствующих субъектов 
к принятию мер по предупреждению 
нарушений антимонопольного законо-
дательства;

 ˙ антимонопольный орган будет учиты-
вать внедрение комплаенса при отне-
сении хозяйствующего субъекта к той 
или иной категории риска в рамках 
риск-ориентированного подхода 
при проведении мероприятий по кон-
тролю за соблюдением антимонополь-
ного законодательства.

В настоящее время некоторые компании 
в Российской Федерации уже активно 
используют Систему антимонопольного 
комплаенса. Кроме того, практика ис-
пользования систем антимонопольного 
комплаенса получила признание и рас-
пространение в других странах.

Преимущества антимонополь-
ного комплаенса для компании 
и менеджмента

 ˙ возможность признания компании не-
виновной в антимонопольном нару-
шении и исключение применения мер 
ответственности при условии осущест-
вления деятельности в рамках согласо-

ванных с ФАС России правил Системы 
антимонопольного комплаенса;

 ˙ ведение бизнеса в соответствии с нор-
мами деловой этики; 

 ˙ возможность снижения размера штра-
фа, в том числе "оборотного" (путем 
применения в качестве смягчающего 
ответственность обстоятельства фак-
та наличия Системы антимонопольного 
комплаенса);

 ˙ выявление антимонопольных рисков 
и их минимизация;

 ˙ возможность исключения/минимизации 
плановых проверок антимонопольного 
органа;

 ˙ предотвращение вреда репутации ком-
пании, повышение добавочной стоимо-
сти компании.

Рекомендации компаниям

В случае если компания заинтересована 
во внедрении Системы антимонопольного 
комплаенса, она может руководствовать-
ся следующими рекомендациями по ее 
разработке:

 ˙ провести анализ продуктов компании 
и условий их реализации на предмет 
соответствия антимонопольному зако-
нодательству (определить основные 
товарные рынки, на которых действует 
компания, их границы, а также воз-
можные потенциальные нарушения 
антимонопольного законодательства), 
составить карту рисков для компании;

 ˙ оценить достаточность существую-
щих в компании организационных мер 
и внутренних ресурсов по управлению 
антимонопольными рисками; 

 ˙ рассмотреть возможность разработки 
новых мер или изменения существу-
ющих в целях соблюдения компанией 
требований антимонопольного зако-
нодательства и эффективного управ-
ления антимонопольными рисками.

4 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003010005?index=0&rangeSize=1
5 Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618.
6 Подробнее см. https://fas.gov.ru/news/28813.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003010005?index=0&rangeSize=1
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