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ФАС России предложила освобождать от проверок компании, которые введут 

систему предупреждения нарушений антимонопольного законодательства 

27 апреля 2017 г. 

Уважаемые дамы и господа! 

Информируем вас о том, что Федеральная Антимонопольная Служба (далее – «ФАС России») 

предложила освобождать от проверок компании, которые введут систему предупреждения 

нарушений антимонопольного законодательства (систему комплаенса). 

ФАС России также намерена внедрить риск-ориентированный подход и работает над критериями 

компаний, которые будут включены в список плановых проверок. По словам Заместителя 

Руководителя ФАС России г-н Сергея Пузыревского, цель нововведений – проверять только тех, у 

кого особенно высок риск нарушений. В перечень точно будут включены естественные монополии 

с выручкой более 7 млрд руб. в год. Высока вероятность, что в списке окажутся все компании с 

такой выручкой – они могут доминировать на рынке. Малый и средний бизнес ФАС России 

проверять не будет. 

Крупные компании, внедрившие процедуры предупреждения антимонопольных нарушений, могут 

быть ограждены от плановых проверок – окончательного решения не принято, но это вполне 

возможно, говорит г-н Пузыревский. 

До этого речь шла лишь о снижении штрафов для тех, кто внедрил антимонопольный комплаенс 

(оценка рисков, меры по их снижению, обучение сотрудников). В 2016 г. ФАС России подготовила 

проекты поправок в Закон о защите конкуренции и КоАП, которые позволят снижать штраф на 1/8 

в случае разработки эффективной системы комплаенса внутри компаний. В настоящее время 

проект подобных поправок проходит обсуждение в Правительстве Российской Федерации и 

практически готов к внесению в Государственную Думу РФ. 

В 2016 г. ФАС России провела 156 плановых и 400 внеплановых проверок. По словам г-на 

Пузыревского, от внеплановых проверок комплаенс не застрахует, но позволит снизить штраф в 

случае обнаружения нарушения антимонопольного законодательства.  

__________________________________________________________________________________ 

Юристы АЛРУД имеют обширный опыт комплексной поддержки клиентов по всем отраслям права, 
в том числе в сфере антимонопольного законодательства.  

Юристы АЛРУД готовы оказать необходимую правовую помощь по всем вопросам, связанным с 
проверками на соответствие требованиям антимонопольного законодательства и разработкой 
внутренних комплаенс-процедур. 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег 
также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 
Антимонопольного регулирования, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме – мы 
будем рады направить Вам наши материалы. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнером АЛРУД Германом 
Захаровым - gzakharov@alrud.ru. 

С уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор 
данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе 
данной информации. 
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