
Концепция внедрения института добровольных 
обязательств (commitments) в рамках рассмотрения 

дел о нарушении антимонопольного 
законодательства в России.
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Общий подход

I. Между ФАС и ответчиком по делу о нарушении АМЗ заключается 
соглашение о принятии ответчиком на себя добровольных обязательств 
(«Commitments»); 

II. Обязательства должны включать меры, направленные на устранение 
нарушения и предотвращение его совершения в будущем;

III. Заключение соглашения позволяет антимонопольному органу 
прекратить рассмотрение дела без формирования выводов о наличии 
нарушения. 
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Случаи  и условия применения

I. Случаи применения – по составам ст. 10 Закона о защите конкуренции, 
по которым не выдается предупреждение: 

- п. 1 – монопольно высокая и монопольно низкая цена;
- п. 2 – изъятие товара;
- п. 4 – прекращение производства товара, на который имеется спрос;
- п. 7 – необоснованно высокая/низкая цена финансовой услуги;
- п. 9 – создание препятствий доступу на товарный рынок; 
- п. 10 – нарушение установленного порядка ценообразования;
- п. 11 – манипулирование ценами на рынках электрической энергии (мощности),
а также общий состав по ч.1 ст.10 Закона.

II. Допускается при соблюдении следующих условий:
- Инициатива ответчика;
- Устранение нарушения в полном объеме; 
- Отсутствие возражения заявителя или при соответствующем решении Президиума ФАС России. 
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Процедура

I. Инициируется по ходатайству ответчика (по аналогии с институтом 
добровольных обязательств по V антимонопольному пакету); 

II. ФАС России обязана рассмотреть указанное обращение, для чего 
откладывает либо приостанавливает рассмотрение дела;

III. Срок рассмотрения – 30 дней (возможно продление на 20 дней); 
IV. ФАС запрашивает позицию заявителя. Также может уточнять мнение 

участников рынка, потребителей, иных государственных органов; 
V. При отсутствии единогласия, а также по иным основаниям вопрос может 

быть вынесен на Президиум
VI. Соглашение размещается на официальном сайте антимонопольного 

органа.
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Иные вопросы 

I. Мониторинг исполнения:
- ответчик берет на себя обязательство регулярно предоставлять отчет в 
антимонопольный орган;

- может быть определен эксперт, осуществляющий мониторинг 
исполнения взятых обязательств (доверенное лицо).

II. Обжалование – только со стороны третьих лиц в порядке, применяемом 
для обжалования решений и предписаний;

III. Санкции за нарушение соглашения – административная 
ответственность, аналогичная ответственности за неисполнение 
предписаний;

IV. Срок давности?
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Спасибо за внимание!


