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Уважаемые коллеги!

Сообщаю, что 4 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от
03.07.2016 № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
Закон № 264-ФЗ), Федеральный закон от 03.07.2016 № 316-ф3 «О внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» (далее - Закон № 316-ФЭ).
Законы № 264-ФЗ и № 316-ф3 вступили в силу 4 июля 2016 года.
Указанными
законами
вносятся
существенные
изменения
в
антимонопольное законодательство. Так, например вводятся иммунитеты для
определенных Законом № 264-ФЗ хозяйствующих субъектов в отношении
злоупотребления ими доминирующим положением и заключения отдельных
антиконкурентных соглашений.
Так, Закон № 264 вводит правило, в соответствии с которым не может быть
признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта - юридического
лица, учредителем (участником) которого являются одно физическое лицо (в тох
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) их
несколько физических лиц, если выручка от реализации товаров за последний
календарный год такого хозяйствующего субъекта не превышает четыреста
миллионов рублей.
Вместе с тем , для такого правила установлены исключения, в соответствии с
которыми иммунитеты не предоставляются:
- хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц с другим
хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами по
основаниям, предусмотренным частью 1Г7Гб1ЖЬ»тг&1
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26.07.2006 № 135-ФЭ^ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите
конкуренции) (за исключением хозяйствующих субъектов, входящих в группу лиц
по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 Закона о защите
конкуренции;
хозяйствующего
субъекта,
участником
которого
является
индивидуальный предприниматель);
- финансовым организациям;
- субъектам естественных монополий на товарном рынке, находящемся в
состоянии естественной монополии;
- хозяйствующим субъектам, имеющим в качестве учредителей или
участников хозяйствующих субъектов - юридических лиц;
- хозяйственным обществам, в уставном капитале которых имеется доля
участия
Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования.
Также в соответствии с положениями Закона № 264-ФЗ не может быть
признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта - индивидуального
предпринимателя, не входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом
или другими хозяйствующими субъектами по основаниям, предусмотренным
частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, если выручка от реализации
товаров такого хозяйствующего субъекта - индивидуального предпринимателя за
последний календарный год не превышает четыреста миллионов рублей, а так же
хозяйствующего субъекта - индивидуального предпринимателя, входящего в
группу лиц с другим хозяйствующим субъектом по основанию, предусмотренному
пунктом 7 части 1 статьи 9 Закона о зашите конкуренции, либо входящего в группу
лиц с хозяйствующим субъектом или хозяйствующими субъектами, единственным
участником которого или каждого из которых являются одно или несколько лиц,
входящих в группу с хозяйствующим субъектом или хозяйствующими субъектами
по основанию предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 Закона о защите
конкуренции, при условии, что суммарная выручка от реализации товаров таких
хозяйствующих субъектов за последний календарный год не превышает четыреста
миллионов рублей.
Законом № 264-ФЗ вносятся изменения в статью 12 Закона о защите
конкуренции. Название указанной статьи изложено в новой редакции, а именно
«Допустимость соглашений».
Также статья 12 Закона о защите конкуренции дополняется частью 3, в
соответствии с которой допускаются соглашения, предусмотренные частью 4
статьи 11 Закона о защите конкуренции, между хозяйствующим субъектами,
доминирующее положение которых не может быть признано в соответствии с
частями 2.1 и 2.2 статьи 5 Закона о защите конкуренции, если суммарная выручка
таких хозяйствующих субъектов от реализации товаров за последний календарный
год не превышает четыреста миллионов рублей.

Таким образом, изменения, внесенные Законом № 264-ФЗ, ограничили кр\
хозяйствующих субъектов, которые могут быть признаны нарушившими
требования статей 10 и 11 Закона о защите конкуренции.
Необходимо иметь ввиду что, в случае, если антимонопольным органом до
вступления в силу Закона № 264-ФЗ возбуждено дело о нарушении
антимонопольного законодательства в отношении хозяйствующих субъектов,
исключенных Законом № 264-ФЗ из сферы антимонопольного контроля по
конкретным видам нарушений, то рассмотрение такого дела подлежит
прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 48
Закона о защите конкуренции, в виду отсутствия нарушения антимонопольного
законодательства.
Законом № 264-ФЗ также вносятся изменения в статью 17 Закона о защите
конкуренции, предусматривающей антимонопольные требования к торгам,
запросам котировок, запросам предложений.
Часть 4 статьи 17 Закона о защите конкуренции дополнена положением о
том, что антимонопольный орган вправе обратится в суд с иском о признании
торгов, запроса котировок цен. запросам предложений и заключенных по
результатам таких торгов, запроса котировок, запроса предложений сделок
недействительными только в случае, если проведение таких торгов, запроса
котировок, запроса предложений является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Обращаем внимание, что для уменьшения административной нагрузки на
хозяйствующих субъектов в рамках контроля за экономической концентрацией в
статье 28 Закона о защите конкуренции Законом № 264-ФЗ увеличивается
суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом
экономической концентрации и его группы лиц.
В соответствии с изменениями указанная стоимость должна превышать
четыреста миллионов рублей, вместо двухсот пятидесяти миллионов рублей (абзац
первый части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции).
Закон № 2264-ФЗ вносит изменения также в статью 25 (1) Закона о защите
конкуренции, которые предусматривают, что по основаниям, указанным в пунктах
2 и 5 части 4 статьи 25 (1) Закона о защите конкуренции, внеплановая выездная
проверка в отношении субъекта малого предпринимательства проводится после
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности такого
субъекта в порядке, установленном приказом Генерального прокурора Российской
Федерации.
Указанное правило не применяется при внеплановых выездных проверках:
- субъекта естественной монополии;
- соблюдения требований, установленных частью 1 статьи 11 Закона о
защите конкуренции.
Порядок согласования с органами прокуратуры проведения внеплановых
выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

утвержден приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009
№93.
Также Закон № 264-ФЗ предусматривает внесение изменений в Федеральный
закон от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон о торговле).
С 4 июля 2016 года положения статей 13 и 14 Закона о защите конкуренции
не распространяется на хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность,
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
поставки
продовольственных товаров, выручка которых (их группы лиц, определяемой в
соответствии с антимонопольным законодательством) от реализации товаров за
последний календарный год не превышает четыреста миллионов рублей.
Следует
обратить
внимание,
что
указанное
исключение
также
распространяется на хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность посредством организации торговой сети, совокупная выручка от
реализации товаров которых в рамках одной торговой сети за последний
календарный год не превышает четыреста миллионов рублей.
Необходимо отметить, что Закон № 264-ФЗ содержит изменения положений
КоАП.
Внесение
указанных
изменений
обусловлено
необходимостью
корректирования подведомственных дел об административных правонарушениях ,
предусмотренных частью 2 статьи 14.9 КоАП.
Федеральным законом от 05.10.2015 № 275-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акт
Российской Федерации (далее - Закон № 275-ФЗ) в части 2 статьи 14.9 КоАП
внесены изменения, согласно которым при повторном ограничении конкуренции
должностными лицами органов власти, органов местного самоуправления такие
лица подлежат дисквалификации на срок до трех лет. Законом № 275-ФЗ из
санкции части 2 статьи 14.9 КоАП исключен такой вид административного
наказания как административный штраф.
Так, в соответствии с частью 2 статьи 14.9 КоАП действия должностных лиц
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
иных осуществляющих функции указанных лиц органов или организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению
ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободное
перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности, если
такие должностные лица были ранее подвергнуты административному наказанию
за аналогичное административное правонарушение, влекут дисквалификацию на
срок до трех лет.
Поскольку в соответствии с частью 1 статьи 3.11 КоАП административное
наказание в виде дисквалификации назначается судьей, а Законом № 275-ФЗ из
части 2 статьи 14.9 КоАП исключена возможность назначения административного

наказания в виде административного штрафа, то подведомственность дел об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.9
КоАП также подлежит изменению.
Рассмотрение
дел
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных частью 2 статьи 14.9 КоАП, осуществляется судьями
арбитражных судов, которым ФАС России обязан передать дела на рассмотрение
после составления уполномоченными должностными лицами ФАС России
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2
статьи 14.9 КоАП.
Помимо указанных выше изменений. Закон № Э16-ФЗ вносит изменения в
КоАП.
предусматривая особенности привлечения к административной
ответственности в отношении являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, и юридических лиц, а так же руководителей и
иных работников указанных юридических лиц. совершивших административные
правонарушения в связи с выполнением организационно- распорядительных или
административно-хозяйственных функций (далее - их работники).
Введена
новая статья 4.1(1) КоАП, предусматривающая
замену
административного
наказания
в
виде
административного
штрафа
предупреждением.
Согласно части 1 статьи 4.1(1) КоАП являющимися субъектами малого и
среднего предпринимательства лицам, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также
их работникам за впервые совершенное административное правонарушение,
выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, в случаях, если назначение административного
наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей
раздела II КоАП или закона субъекта Российской Федерации об административных
правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа
подлежит
замене
на
предупреждение
при
наличии
обстоятельств,
предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 4.1(1).
При этом, часть 1 статьи 4.1(1) КоАП не подлежит применению к
нарушениям антимонопольного законодательства, ответственность за которые
предусмотрена статьями 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8, 19.8.2, 19.23,
частями и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП.
Согласно части 3 статьи 4.1(1) КоАП в случае замены административного
наказания в виде административного штрафа на предупреждение дополнительное
административное наказание, предусмотренное соответствующей статьи раздела II
КоАП или закона субъекта Российской Федерации об административных
правонарушениях, не применяется.

Следует учитывать, что административное наказание в виде предупреждения
назначается в случаях, если оно предусмотрено соответствующей статьей раздел:
II КоАП или закона субъекта Российской Федерации об административных
правонарушениях, за впервые совершенные административные правонарушения
при отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда:
- жизни и здоровью людей,
- объектам животного и растительного мира,
- окружающей среде,
- объектам культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации,
- безопасности государства,
-угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также при отсутствии имущественного ущерба (часть 3.5 статьи 4.1 КоАП).
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