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IV Антимонопольный пакет
Основные изменения:
Уточнено понятие «картель»;
Изменен подход к определению злоупотребления хозяйствующим субъектом
доминирующим положением (статья 10);
Детализированы запреты на недобросовестную конкуренцию (НДК) (статьи
14.1 - 14.8),
Закреплена возможность утверждения правил недискриминационного доступа
к услугам финансовых организаций, поднадзорных Банку России, федеральным
антимонопольным органом по согласованию с Банком России, в
предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции» случаях;
Исключено одновременное наложение «оборотного штрафа» и выдача
предписания о взыскании незаконно полученного дохода в результате
нарушения;
Снижен до минимального штраф для лиц, признавшихся вторыми или
третьими в заключении и участии в антиконкурентном соглашении, при
соблюдении определенных условий.
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ФАС – орган предупредительного контроля
 Существенно
расширено
действие
институтов
предостережения и предупреждения, а именно:
 расширяется круг лиц, которым могут быть направлены
предостережения о недопустимости нарушения (статья 257);
в него включены, в том числе, должностные лица органов
власти различных уровней;

 расширяется круг нарушений, к которым может применяться
институт предупреждения (статья 391); в него включены:
• пункты 6 и 8 части 1 статьи 10 (злоупотребление доминирующим
•
•

положением путем необоснованного установления разных цен на один и
тот же товар, создания дискриминационных условий);
статьи 14-14.2, 14.6 и 14.7 (недобросовестная конкуренция в форме
дискредитации, введения в заблуждение, некорректного сравнения,
неправомерного использования охраняемой законом тайны и пр.);
статья 15 (все виды ограничивающих конкуренцию актов, действий
(бездействие) органов власти).
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Соглашения о совместной деятельности
 Вводится предварительное согласование:



заключения хозяйствующими субъектами-конкурентами
соглашений о совместной деятельности, при соблюдении
условий, установленных законодательством (п.8 ч. 1 статья 27)

 суммарная стоимость активов хозяйствующих субъектов
(активов их групп лиц) превышает семь миллиардов рублей
или
 суммарная выручка хозяйствующих субъектов (их групп лиц)
от реализации товаров за календарный год, предшествующий
году заключения соглашения, превышает десять
миллиардов рублей
В случае получения предварительного согласия участники
соглашения не могут быть обвинены в картеле, если они
действуют в пределах согласованного антимонопольным органом
соглашения.
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Коллегиальный орган
 Предусматривается образование в ФАС России коллегиального
органа (статья 23) с полномочиями по:



даче разъяснений по вопросам практики применения
антимонопольного законодательства;
 пересмотру решений и предписаний территориальных
органов ФАС России, если эти акты нарушают единообразие в
толковании и применении антимонопольного законодательства.
Особенности:
Для пересмотра решений и предписаний территориальных органов
ФАС России по делам в отношении финансовых организаций,
поднадзорных Банку России, в состав коллегиального органа на
паритетной основе будут включаться представители Банка
России.
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Создание национальной перестраховочной компании (1)
Позиция ФАС России по проекту федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части создания национальной
перестраховочной компании)

Поддержано в части:
увеличения емкости
перестрахования

внутреннего

дополнительной защиты интересов
страховщиков в условиях санкций

рынка

услуг

российских

осуществление деятельности НПК в конкурентных
условиях в соответствии с законодательством
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Создание национальной перестраховочной компании (2)
Не поддержано в части законодательного установления Банком
России минимального и максимального размера остающегося
на собственном удержании перестрахователя риска (части риска)
страховой выплаты по основным договорам страхования,
заключаемым с определенным кругом страхователем, или порядок
их определения

Возможны негативные последствия для российского страхового
рынка
Положение исключено из проекта федерального закона
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Создание национальной перестраховочной компании (3)

Законодательное закрепление обязательной 10%
цессии, по мнению ФАС России, может быть
рассмотрено только при соблюдении условий:
решение о необходимости перестрахования и о
выборе контрагента по договору перестрахования
перестрахователь будет принимать самостоятельно
условия перестрахования будут согласовываться
между
перестрахователем
и
основным
перестраховщиком
четкое и ясное закрепление в законопроекте
соответствующих положений
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Саморегулирование на финансовых рынках (1)
На
страховом
рынке
планируется
создание
одной
саморегулируемой организации на базе Всероссийского союза
страховщиков (СРО ВСС)
Частью 2 статьи 20 Федерального закона от 13.07.2015
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Закон о СРО) установлено
порядок формирования органов управления саморегулируемой
организации (СРО) определяется в соответствии с Законом о
СРО, уставом СРО и иными внутренними документами СРО на
принципах равенства прав членов СРО на представительство
при выборах в органы управления СРО и участие в управлении
СРО.
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Саморегулирование на финансовых рынках (2)
Одобренные
Президиумом
формирования Президиума СРО ВСС:

ВСС

принципы

Всего членов Президиума СРО ВСС – 24
СМО – не более 2-х членов Президиума СРО ВСС;
СК, осуществляющие страхование жизни - не более 2-х
членов Президиума СРО ВСС;
«Универсальные» СК – не более 20 членов Президиума
СРО ВСС.
Квоты для «универсальных» страховых компаний:
с 1-ого по 15-е место в ренкинге – 10 членов Президиума
СРО ВСС;
с 16-ого по 60-е – 5 членов Президиума СРО ВСС;
с 61-ого и далее – 5 членов Президиума СРО ВСС.
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Саморегулирование на финансовых рынках (3)

Позиция ФАС России по вопросу одобренного
Президиумом ВСС механизма формирования органов
управления СРО ВСС (Президиума СРО ВСС)

установление каких-либо квот для распределения
мест в органах управления СРО ВСС нарушает принцип
равенства прав всех членов СРО при выборах в органы
управления СРО и участие в управлении СРО
создает преимущества отдельным членам СРО ВСС
Позиция ФАС России направлена в ВСС
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