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ОБЩИЕ МЕРЫ ФАС В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19.

ФАС России приостановила назначение и проведение всех плановых проверок до конца 2020 года. 
Исключением являются внеплановые проверки, связанные с защитой жизни и здоровья граждан, 
законодательства в сфере госзакупок и законодательства в сфере государственного оборонного заказа. В 
условиях пандемии усиливается регулирование и контроль ФАС в отношении социально значимых товарных 
рынков. 

ФАС России разрабатывает проект Национального плана развития конкуренции на 2021-
2025 гг. с учетом изменений в экономике, вызванных COVID-19. .

Неотложные заседания комиссий ФАС России по рассмотрению дел и жалоб были переведены на 
дистанционное рассмотрение, в то время как остальные заседания были перенесены на 
максимально возможные сроки, установленные законодательством.

ФАС России предоставляет отсрочки по уплате наложенных штрафов.

МЕРЫ ФАС В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
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С 23 марта 2020 года ФАС России объявлен ежедневный мониторинг ценообразования 
за социально значимыми продуктами и товарами в торговых сетях и несетевых магазинах.

Московское УФАС России 
выдало предостережение 
оптовому продавцу ООО «ВИТТА 
компани» в результате 
выявленного увеличения цены 
реализации медицинских масок 
на 957% в феврале 2020 г., 
а также направило заявление 
о возбуждении уголовного 
дела в отношении должностных 
лиц компании.

В настоящий момент 
ФАС осуществляет 
проверки «каждой сделки» 
поставщиков и торговых 
сетей на рынке продажи 
лимонов в связи 
с существенным 
подорожанием товара.

В рамках совместной 
деятельности ФАС России 
и Прокуратуры РФ направлено 
предостережение 
ООО «Мистраль Трейдинг» 
о незаконности намерения 
повысить отпускные 
цены на гречку и рис 
(на 25 % и 12% 
соответственно).

ФАС России выдает 
предостережения 
должностным лицам, 
допускающим высказывания 
о «вероятности дефицита 
товаров», призывы 
к увеличению цен 
на товары.

ФАС России при сотрудничестве Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) контролирует цены со стороны
интернет-ритейлеров. Члены АКИТ осуществляют самостоятельную блокировку спекулятивных предложений.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ (1)
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ФАС России выдает предостережения должностным лицам за публичные высказывания о «вероятности 
дефицита товаров», призывы к увеличению цен на товары. 

Продажа товаров без торговой наценки и временная заморозка розничных цен в настоящий момент признается 
ФАС России допустимой антимонопольной практикой (за апрель рассмотрены обращения «М.Видео», Х5 Retail Group).

Усиление контроля за антиконкурентными соглашениями и экономической координацией.

Татарстанское УФАС России выявило в действиях «Союз организаций 
потребительской кооперации Республики Татарстан» (Татпотребсоюз) 
признаки нарушений запрета на экономическую координацию ( ч.5. ст.11 
Закона о защите конкуренции). Татпотребсоюз издал распоряжение, 
в котором рекомендовал районным потребительским обществам 
повысить оптово-отпускные цены на хлеб на 10% в связи 
с повышением себестоимости продукции.

Забайкальское УФАС России выявило 
синхронное повышение розничных цен тремя 
торговыми точками на ржаной и белый хлеб 
на 20%. Антимонопольным органом установлено 
отсутствие объективных причин для роста цен 
у розничных продавцов («все издержки 
остались на прежнем уровне»).

Картельный сговор: 10 марта 2020 г. возбуждено дело в отношении красноярских поставщиков, действия которых 
могли привести к дефициту масок на территории нескольких субъектов РФ. Поставщики устанавливали разные 
цены в разных субъектах, теперь им грозят «оборотные штрафы» (Определение Красноярского УФАС России 
о возбуждении дела от 10 марта 2020 г.). Также, ФАС России заподозрила картельный сговор на рынке лимонов и 
планирует провести расследования. Аналогичные проверки на рынке сахара.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ И РАССЛЕДОВАНИЯ.
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ (2)



5

Суды играют существенную роль в разрешении антимонопольных споров, важные судебные дела последнего времени:
1. «Новатэк» vs ФАС
2. «Солид-товарные рынки» vs ФАС
3. «ПК Аквариус» vs ФАС

Во всех упомянутых делах суды заняли позицию бизнеса, что подтверждает важность судебного этапа в противоборстве с 
ФАС.

Роль судов в антимонопольных делах – ключевые направления
• Обжалование решений и предписаний ФАС
• Рассмотрение дел по искам ФАС (например, об оспаривании торгов, об оспаривании сделок с долями/акциями) 
• Обеспечительные меры (в частности, о приостановлении действия решений ФАС)

Что сейчас происходит с судами?
• Верховный суд выпустил 2 обзора судебной практики по применению законодательства в связи с эпидемией
• Суды постепенно возобновляют рассмотрение дел и начинают проводить очные слушания 
• Обязанность обеспечить своевременный прием и регистрацию документов, подаваемых посредством почтовой связи 

или в электронном виде

СУДЕБНЫЕ АСПЕКТЫ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.

Отсрочки в утверждении тарифов и предоставлению отчетности:

Постановлением РФ от 30.04.2020 № 622 установлены отсрочки 
по предоставлению предложений по установлению тарифов 
и их предельный уровней на 2021 год, а также по раскрытию 
необходимой информации до 15 июня в органы исполнительной 
власти субъектов и до 29 июня в ФАС России.

Ранее ФАС России перенесла ряд сроков по сдаче 
бухгалтерской и статистической отчетности, 
по итогам 2019 года и за 1 квартал 2020 года, отчетов 
об использовании инвестиционных ресурсов на 29 мая 
2020 г. (письмо ФАС России от 06.04.2020 № ВК/28315/20).

Заморозка индексации тарифов:

ФАС России обратилась в Правительство РФ с предложением о временной заморозке оптовых 
цен на газ для населения. При этом заморозка цен на электроэнергию признана нецелесообразной.

Работа по выявлению нарушений в установлении тарифов:

10 апреля Комиссия ФАС России в дистанционном режиме выявила нарушения РЭК Кемеровской области 
в установлении тарифов за 2017-2019 гг., компании выдано предписание.

Конфликты производителей и потребителей, вероятные проверки ФАС России:

Крупные потребители обратились в апреле в ФАС России с требованием проверить действия энергокомпаний 
по завышению цен на рынке путем применения механизмов ОЦЗ, осуществляется проверка заявления.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
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Во исполнение пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 ФАС России 
приостановила назначение и проведение плановых проверок до конца 2020 года. Исключением являются внеплановые 
проверки, связанные с защитой жизни и здоровья граждан, законодательства в сфере госзакупок и законодательства 
в сфере государственного оборонного заказа. 

COVID-19 рассматривается ФАС России как возможное обстоятельство непреодолимой силы при проведении
закупки и исполнении обязательств по контракту, заключенному по итогам закупки. Контракты на закупку 
для предупреждения или ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи в связи 
в связи с пандемией COVID-19 могут заключаться с единственным поставщиком, если существует причинно-
следственная связь между целью такого контракта и его предметом.

Операторы электронных площадок продолжали свою работу в нерабочие дни, утверждаемые Указами Президента РФ и 
должны были обеспечивать проведение закупок в такие дни в обычном рабочем режиме.

ГОСЗАКУПКИ (1)
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В условиях пандемии COVID-19 ФАС России продолжает работу
над совершенствованием действующего законодательства.

Так, в целях борьбы 
с «ловушками» заказчиков 
для формального отклонения 
участников, ФАС России 
предлагает распространить 
«согласие», введённое в сфере 
строительства, и на остальные 
закупки работ и услуг, а также 
с определёнными 
особенностями и на закупку 
товаров, что позволит уйти 
от многостраничных заявок 
и искусственных причин 
для отклонения участников.

В целях предупреждения 
сговора на торгах проведение 
аукционов должно начинаться 
через 2 часа после окончания 
срока подачи заявок для всех 
видов товаров, работ, услуг. 
Как уточнил начальник 
Управления контроля 
размещения госзаказа ФАС 
России, в будущем этот срок 
будет сокращаться и доведен 
до автоматического старта 
торгов сразу после окончания 
приема заявок.

Для развития добросовестной 
конкуренции в Закон 
о контрактной системе 
предлагается ввести рейтинг 
деловой репутации 
предпринимателей, который 
должен формироваться 
автоматически ЕИС на основе 
данных о качестве, 
количестве и стоимости 
исполненных контрактов.

Также планируется 
расширение функционала 
Единой информационной 
системы в сфере закупок 
(ЕИС) с тем, чтобы в будущем
все информационное 
прохождение жалоб 
и все исполнение 
контрактов, включая 
претензионную переписку, 
велись в ЕИС.

ГОСЗАКУПКИ (2)
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Тем временем, с 12 марта 2020 года вступили в силу поправки Федерального закона от 1 марта 2020 г. № 33-ФЗ, вносящего 
в российское антимонопольное законодательство положения об антимонопольном комплаенсе (статья 9.1 Закона 
о Защите конкуренции), который становится все более актуальным в условиях COVID-19. Комплаенс призван помочь 
снизить риски образования картелей, уберечь компании от штрафов и их должностных лиц от возможной ответственности. 

При этом основными принципом внедрения данной системы остается добровольность. 

Для организации антимонопольного комплаенса компания должна принять отдельные локальные акты 
или применять общие акты группы лиц такой компании, содержащие следующую информацию:

требования к оценке 
рисков нарушения 
антимонопольного 
законодательства;

меры, направленные 
на снижение 
таких рисков;

меры по контролю 
за применением 
антимонопольного 
комплаенса;

порядок ознакомления 
работников компании 
с указанными 
локальными актами;

информацию о должностном 
лице, ответственном 
за антимонопольный 
комплаенс в компании.

Компания обязана опубликовать локальные акты на своем официальном сайте на русском языке и вправе 
дополнительно направить их на проверку в ФАС России. ФАС России будет учитывать внедрение системы 
антимонопольного комплаенса при отнесении предприятия к той или иной категории в рамках риск-ориентированного 
подхода при контроле за соблюдением закона. Ответ из ФАС России будет получен в течение 30 дней. 

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС
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Глава 
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T +7 495 139 6500
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СТАНИСЛАВ
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