План работы Ассоциации антимонопольных экспертов на 2018 – 2019 гг.
Блок 1. Совершенствование нормативной базы
№
п/п
1.

Направление и планируемый результат
Совершенствование программы освобождения от ответственности за заключение
антиконкурентных соглашений (leniency program) – разработка поправок в Закон
о защите конкуренции и Кодекс об административных правонарушениях,
предполагающих введение института маркеров (marker system).
Результат: проекты федеральных законов.

2.

Подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в проект
поправок, разработанный ФАС России
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=63034), о внесении изменений в КоАП РФ в
части усиления ответственности за противодействие проверкам ФАС.
Результат: будет уточнен после голосования в РГ.

Срок и текущий статус
Срок – 3-4 квартал 2018 г.
Статус на 04.02.2018 г.:
Президиумом ФАС России был одобрен
разработанный Ассоциацией совместно с ФАС
России проект закона о внесении изменений в Закон
о защите конкуренции и Кодекс об
административных правонарушениях. Текст был
разделен на два проекта, которые были внесены в
Правительство РФ и в настоящее время проходят
стадию публичного обсуждения на regulation.gov.ru
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=74495 и
http://regulation.gov.ru/projects#npa=63540).
Ассоциация также поддерживала разработанные
проекты на стадии обсуждения разногласий с
Минэкономразвития.
Срок – 4 квартал 2017 – 1 квартал 2018 г.
Статус на 04.02.2018 г.:
Членам РГ направлено письмо с вопросом о
продолжении работы в части разъяснения состава
(составов) административного правонарушения, за

которое предлагается установить повышенную
административную ответственность. По результатам
обобщения мнений членов РГ будет принято
решение о дальнейшей работе РГ.
3.

Проведение оценки действующей нормативно-правовой базы и разработки
проекта поправок к законодательству по тарифам, а также создание
методических рекомендаций.

Срок – 4-й квартал 2018 г.
Статус: Позиция ААЭ подготовлена и направлена в
ФАС для дальнейшего обсуждения.

Результат: проекты поправок к действующему законодательству, методические
рекомендации.
Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере Гособоронзаказа.

Срок – 4-й квартал 2018 г.
Статус: Осуществляется подготовка позиции по
типовым условиям госконтрактов.

Внедрение антимонопольного комплаенса (проекты изменений в 135-ФЗ, Приказ
ФАС, КоАП РФ).

Подготовить предложения по внесению изменений в
АМЗ в части внедрения антимонопольного
комплаенса, проекта Разъяснений подходов к
структурированию системы антимонопольного
комплаенса и оценки системы и дальнейшее
взаимодействие с ФАС России в процессе их
согласования и принятия.

4.

5.

Результат: проект поправок в 135-ФЗ и КоАП о внедрении антимонопольного
законодательства подготовлен и согласован ФАС России и другими
заинтересованными органами, внесен в установленном порядке в
Государственную Думу

Срок – 2017 г.
Статус – предложения по изменению АМЗ
подготовлены и поддержаны ФАС России.
Текст законопроекта согласован ФАС России с
Минюстом и Минэкономразвития.
Срок дальнейшей реализации – в течение срока
согласования и принятия проекта закона.

6.

Подготовка изменений в Закон о конкуренции в части уточнения порядка Работа приостановлена.
пересмотра коллегиальными органами ФАС решений и предписаний
территориальных антимонопольных органов.
Результат: проект закона о внесении изменений в Закон о защите конкуренции.

7.

Разработка проекта поправок в нормативные акты, регламентирующие порядок Срок – 4 квартал 2018 г.
проведения проверок антимонопольными органами, в том числе подготовка
позиции Ассоциации по проекту закона, разработанному ФАС России
http://regulation.gov.ru/projects#npa=74502),
о
расширении
полномочий
антимонопольных органов при проведении проверок.
Результат: (1) проект поправок в Закон о защите конкуренции и/или
Административный регламент по проведению проверок; (2) письменные
предложения Ассоциации о внесении изменений и/или дополнений в проект
закона ФАС России.

8.

Участие в подготовке и обсуждении 5 антимонопольного пакета.
Результат: принятие ФЗ с учетом инициатив ААЭ.

Срок – 4 квартал 2018 г.

Блок 2. Толкование законодательства, обобщение и анализ правоприменительной практики
№
п/п

1.

Направление и планируемый результат

Подготовка Разъяснений Президиума ФАС России по порядку оценки торгов при
банкротстве.
1
Результат: утверждение Разъяснений Президиумом ФАС России.
Подготовка Разъяснений Президиума ФАС России о порядке использования
информации, составляющей коммерческую тайну.

2.

3.
4.

5.

6.

Результат: утверждение Разъяснений Президиумом ФАС России
2

Подготовка Разъяснений Президиума ФАС России по порядку деятельности
закупочных союзов.
Результат: утверждение Разъяснений Президиумом ФАС России.
Подготовка постатейного комментария к Федеральному закону № 57-ФЗ.
Результат: издание научно-практического комментария к № 57-ФЗ.

Срок

Срок – 4 квартал 2018 г.
Срок – 1 квартал 2018 г.
Работа завершена в связи с достижением
результата (Президиумом ФАС России 21
февраля 2018 г. утверждены Разъяснения по
вопросам
использования
информации,
составляющей
коммерческую
тайну,
при
осуществлении антимонопольным органом своих
полномочий)
Срок – 4 квартал 2018 г.
Срок – 4 квартал 2018 г.

Подготовка Разъяснений Президиума ФАС России о стандарте доказывания Срок – 4 квартал 2018 г.
недопустимых соглашений и согласованных действий на товарных рынках (в т.ч.
на торгах).
Результат: утверждение Разъяснений Президиумом ФАС России.
Подготовка Разъяснений Президиума ФАС России о применении
Срок – 4 квартал 2018 г.
антимонопольного законодательства в отношении хозяйствующих субъектов,
занимающих коллективное доминирующее положение.
Результат: утверждение Разъяснений Президиумом ФАС России.

7.

Отраслевая экспертная оценка проектов НПА в отраслях, смежных со сферой
антимонопольного регулирования.

Подготовка совместно с ФАС России Разъяснений по порядку пересмотра
коллегиальными органами
ФАС России решений и предписаний
территориальных
антимонопольных
органов (работе ведомственной апелляции
8.
Федеральной антимонопольной службы).
Результат: утверждение Разъяснений Президиумом ФАС России.
Подготовка
ежеквартальных
обзоров
правоприменительной
практики
9. коллегиальных органов ФАС России.
Подготовка обзоров правоприменительной практики ФАС России по делам об
10. антиконкурентных соглашениях.
Подготовка Разъяснений Президиума ФАС России о применении
11. антимонопольного законодательства в сфере интеллектуальной собственности.
Результат: утверждение Разъяснений Президиумом ФАС России.
Подготовка Разъяснений Президиума ФАС России по распространению рекламы
12. финансовых услуг в телекоммуникационной сети Интернет.
Результат: утверждение Разъяснений Президиумом ФАС России

На постоянной основе.
Срок – 4 квартал 2018 г.

Ежеквартально.
На периодической основе (раз в
квартал/полугодие).
Срок – 4 квартал 2018 г.
Срок – 4 квартал 2018 г.

