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Упразднен реестр хозяйствующих субъектов, 
рыночная доля которых превышает 35%

СНижеНие адмиНиСтративНого
давлеНия На бизНеС

РЕЕСТР

35  %

35  %
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раСширеНие Случаев примеНеНия правил 
НедиСкримиНациоННого доСтупа 

Правила недискриминационного доступа могут 
применяться в отношении хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю более 70 % и хотя 
бы один раз злоупотребивших доминирующим 
положением.

Правила обяжут раскрывать всем контрагентам 
условия договоров, условия о цене товара, 
порядке оплаты, объеме и условиях поставки, а 
также иную информацию.
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ДО 2016 ПОСЛЕ 2016

иСключеНие мНожеСтвеННоСти привлечеНия 
к адмиНиСтративНой ответСтвеННоСти за 
ущемлеНие иНтереСов отдельНых граждаН

Из запрета злоупотребления доминирующим положением 
исключены действия, которые ущемляют интересы от-
дельных граждан, но не затрагивают интересы неопреде-
ленного круга потребителей. ФАС

ДО 2016 ПОСЛЕ 2016



5

ДО 2016 ПОСЛЕ 2016

введеНие запрета На картель покупателей

Сговор покупателей, которые приобретают товар 
на одном товарном рынке, приравнен к сговору 
продавцов, которые осуществляют реализацию товара 
на одном товарном рынке.
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введеНие обязаННоСти получать СоглаСие На 
заключеНие СоглашеНий о СовмеСтНой деятельНоСти

Участники соглашения о совместной деятельности обязаны до 
его заключения получить согласие ФАС России, если суммарная 
стоимость их активов превышает 7 млрд. руб., или их суммарная 
выручка превышает 10 млрд. руб.

Признаками соглашения о совместной деятельности являются 
объединение участниками своих ресурсов, включая взаимные 
инвестиции, совместное несение рисков, а также открытость ин-
формации о соглашении.

ФАС

10

7 млрд

млрд



реформа запрета 
НедоброСовеСтНой

коНкуреНции
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диСкредитация

Запрещается распространение ложной, неточной или иска-
женной информации о конкуренте или его товарах.
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введеНие в заблуждеНие

Запрещаются действия, создающие неверное представле-
ние о хозяйствующем субъекте, распространившем све-
дения, или его товарах.
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НекорректНое СравНеНие

Запрещается распространение некорректной информации, в которой содержится сравне-
ние товаров или деятельности  распространителя информации и его конкурента. К некор-
ректному, в частности, относится использование указаний «лучший», «первый», «номер 1», 
«самый», «только», «единственный», или ложных сведений.

Также некорректность сравнения может выражаться, в отсутствии указания конкретных ха-
рактеристик или параметров сравнения, невозможности объективно проверить информа-
цию либо в использовании несопоставимых или малозначительных фактов.
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НедоброСовеСтНое приобретеНие 
иСключительНых прав

Запрещаются действия обладателя исключительных прав на товарные знаки и иные 
средства индивидуализации, которые выражаются в недобросовестном приобретении и 
использовании таких прав и причиняют вред конкурентам. Судебная практика признает 
недобросовестность, например, в случае регистрации товарного знака: 

• сходного с обозначением, которое первым начал использовать конкурент, 
• применение которого вызывает смешение с конкурентом или его товарами, 
• применение которого позволяет правообладателю пользоваться чужой репутацией. 
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НеправомерНое иСпользоваНие чужих 
результатов иНтеллектуальНой деятельНоСти

Запрещается использование без согласия правообла-
дателя охраняемых результатов интеллектуальной дея-
тельности, в частности: изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, произведений, охраняемых ав-
торским правом, секретов производства (ноу-хау), селек-
ционных достижений и топологий интегральных микро-
схем при производстве и продаже товаров.
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СмешеНие

Запрещаются действия, связанные с использованием то-
варных знаков, упаковок, этикеток и иных объектов, кото-
рые имитируют товарные знаки, упаковки, этикетки кон-
курента так, что потребитель способен спутать товары. 
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НедоброСовеСтНое получеНие и 
иСпользоваНие охраНяемой тайНы

Запрещается получение, разглашение и использование 
коммерческой и иной охраняемой тайны без согласия ее 
обладателя, например, в силу неисполнения другим ли-
цом служебных или договорных обязательств, требую-
щих сохранять режим конфиденциальности.
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До вынесения окончательного решения по делу о наруше-
нии антимонопольного законодательства Комиссия обя-
зана довести до сведения лиц, участвующих в деле, свои 
предварительные выводы, которые излагаются в заключе-
нии об обстоятельствах дела.

предварительНое раСкрытие комиССией 
СущНоСти обвиНеНия

НУ, И ЧТО СКАЖЕТЕ
В ОПРАВДАНИЕ?

ФАС
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определеН порядок обращеНия С коммерчеСкой тайНой

ФАС

Документы, которые представлены по запросу ФАС, могут быть объявлены ком-
мерческой тайной. Такие документы хранятся в отдельной папке и ознакомле-
ние с ними других участников процесса допускается только с согласия облада-
теля коммерческой тайны.

Материалы, которые представлены по инициативе лица, участвующего в деле, 
не могут быть объявлены коммерческой тайной.
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определеНы Случаи и порядок 
проведеНия закрытого 
заСедаНия

Дело может быть рассмотрено в закрытом заседании, если 
это необходимо для защиты государственной, коммерче-
ской или иной охраняемой законом тайны. К участию в деле 
допускаются только лица, участвующие в деле. По решению 
Комиссии могут присутствовать эксперты, переводчики, а 
также лица, располагающие сведениями о рассматривае-
мых комиссией обстоятельствах.

ИДЕТ
ЗАСЕДАНИЕ
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Лица, права которых затрагиваются решением или пред-
писанием территориального антимонопольного органа, 
могут оспорить данные акты не только в судебном, но и в 
административном порядке в ФАС. Основанием для изме-
нения или отмены решения территориального антимоно-
польного органа является нарушение единообразия в при-
менении норм антимонопольного законодательства.

введеНа процедура вНутреННей 
апелляции

ОбЖАлОВАТь В ФАС мОЖНО
В ТЕЧЕНИЕ 1 мЕСяцА С ДАТы 
ПРИНяТИя РЕшЕНИя, СРОК 

РАССмОТРЕНИя
 мАКСИмУм 2 мЕСяцА

ОбЖАлОВАТь В СУД мОЖНО 
В ТЕЧЕНИЕ 3 мЕСяцЕВ С ДАТы 

ПРИНяТИя РЕшЕНИя,
СРОК РАССмОТРЕНИя В СУДЕ 

мИНИмУм 2 мЕСяцА
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раСширеНие перечНя Случаев 
выдачи предупреждеНия

До возбуждения дела ФАС обязан предложить добровольно 
устранить следующие нарушения:
• злоупотребления доминирующим положением в форме на-

вязывания контрагенту невыгодных условий, отказа (укло-
нения) от заключения договора, установления различных 
цен на один товар или создания дискриминационных усло-
вий;

• недобросовестной конкуренции в форме дискредитации, 
введения в заблуждение, некорректного сравнения, непра-
вомерного получения и использования охраняемой тайны, 
а также в формах, прямо не перечисленных в законе;

• принятия актов и совершения действий органами власти, 
которые приводят к устранению, недопущению или устра-
нению конкуренции.

• Возбуждение дела допускается только в случае неисполне-
ния выданного предупреждения.
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