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О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О защите конкуренции" 

149828"554208' 
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№789090-7; 1.1 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите конкуренции". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите конкуренции" 

Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЭ 

"О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, №31, ст. 3434; 2007, №49, ст. 6079; 2008, №18, 

ст. 1941; №27, ст. 3126; №45, ст. 5141; 2009, №29, ст. 3601, 3610, 3618; 

№ 52, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, 

№ 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, 

ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, 

ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 52, ст. 6961, 6988; 2014, 

№ 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339; 4342, 

4350, 4376; № 41, ст. 5629; 2016, № 27, ст. 4197) следующие изменения: 

1) статью 4 дополнить пунктом 24 следующего содержания: 
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"24) система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства - совокупность правовых и 

организационных мер, предусмотренных внутренним актом (актами) 

хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в 

одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, если такой внутренний акт 

(акты) распространяется на этого хозяйствующего субъекта, и 

направленных на соблюдение им требований антимонопольного 

законодательства и предупреждение его нарушения И. 

2) дополнить статьей 91 следующего содержания: 

"Статья 91. Система внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства 

1. В целях соблюдения антимонопольного законодательства 

и предупреждения его нарушения хозяйствующий субъект вправе 

организовать систему внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства. 

2. Для организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства хозяйствующий 

субъект принимает внутренний акт (акты) и (или) применяет иные 

внутренние акты, в том числе другого лица из числа лиц, входящих в 

одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, если такие внутренние 
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акты распространяются на этого хозяйствующего субъекта. Указанные 

внутренние акты в совокупности должны содержать: 

1) требования к порядку проведения оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением 

хозяйствующим субъектом своей деятельности; 

2) меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом 

рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных 

с осуществлением своей деятельности; 

3) меры, направленные на осуществление хозяйствующим 

субъектом контроля за функционированием системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства; 

4) порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта 

с внутренним актом (актами); 

5) информацию о должностном лице, ответственном за 

функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства. 

3. Хозяйствующий субъект вправе включить во внутренний акт 

(акты), указанный в части 2 настоящей статьи, дополнительные 
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требования к организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

4. Информация о принятии (применении) внутреннего акта (актов), 

указанного в части 2 настоящей статьи, размещается хозяйствующим 

субъектом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". Указанная информация размещается на русском языке. 

5. Хозяйствующий субъект вправе направить в федеральный 

антимонопольный орган внутренний акт (акты), указанный в части 2 

настоящей статьи, или проект (проекты) акта для установления его 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

Федеральный антимонопольный орган в течение тридцати дней 

рассматривает направленный внутренний акт (акты), указанный в части 2 

настоящей статьи, или проект (проекты) акта и дает заключение о его 

соответствии или несоответствии требованиям антимонопольного 

законодательства. 

Президент 
Российской Федерации 

281212E0.doc 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О защите конкуренции" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О защите конкуренции" (далее - законопроект) разработан в целях 
исполнения поручения, содержащегося в подпункте "ж" пункта 4 
Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации 
на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 "Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции". 

Существующая практика антимонопольного контроля предполагает 
применение оборотных штрафов и уголовной ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

Также антимонопольное законодательство Российской Федерации 
содержит такой институт, как предупреждение. Лицо, исполнившее 
предупреждение, не подлежит административной ответственности 
за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением. 
Предупреждение также способствует быстрому устранению нарушений. 
Так, в 2018 году было выдано 3978 предупреждений, 81,1% из которых 
исполнено в срок и надлежащим образом. 

Эффективность мер, стимулирующих соблюдение антимонопольного 
законодательства, свидетельствует о необходимости развития таких 
механизмов. 

Одним из инструментов предупреждения нарушений антимонопольного 
законодательства и снижения антимонопольных рисков для хозяйствующих 
субъектов является разработка и внедрение ими системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(далее - система соответствия). 

В настоящее время в Российской Федерации система соответствия 
уже используется отдельными хозяйствующими субъектами. 

Законопроектом предлагается закрепить в Федеральном законе 
"О защите конкуренции" понятие "система внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства", установить 
порядок организации хозяйствующими субъектами такой системы 
соответствия, а также определить основные (минимальные) требования 
к содержанию внутренних актов хозяйствующих субъектов, формирующих 
систему соответствия. 
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Также законопроектом предусматривается, что хозяйствующий субъект 
вправе направить в федеральный антимонопольный орган внутренний акт 
(акты) или проект (проекты) акта, формирующий систему соответствия, для 
установления его (их) соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства. Федеральный антимонопольный орган дает заключение 
о его (их) соответствии или несоответствии требованиям антимонопольного 
законодательства. 

При этом, в случае выдачи федеральным антимонопольным органом 
заключения о соответствии внутреннего акта (актов) или проекта (проектов) 
акта, формирующего систему соответствия, требованиям антимонопольного 
законодательства указанный хозяйствующий субъект не может быть признан 
нарушившим антимонопольное законодательство, если его действия 
осуществляются в рамках согласованных правил системы соответствия. 

Принятие законопроекта позволит повысить эффективность 
антимонопольного регулирования и создать дополнительные механизмы, 
стимулирующие хозяйствующие субъекты к принятию мер 
по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства. 

Законопроект не противоречит Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О защите конкуренции" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О защите конкуренции" не повлечет изменения финансовых 
обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет 
федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите конкуренции" 

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О защите конкуренции" не потребуется признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных 
законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием Федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О защите конкуренции" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О защите конкуренции" потребует внесения изменений в приказ 
ФАС России от 20 января 2012 г. № 22 "Об утверждении административного 
регламента Федеральной антимонопольной службы по предоставлению 
государственной услуги по даче разъяснений по вопросам применения 
федеральным антимонопольным органом антимонопольного законодательства 
Российской Федерации ". 

Ответственный исполнитель - Федеральная антимонопольная служба. 
Срок подготовки - в течение 3 месяцев со дня принятия Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" 
во втором чтении. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 4 сентября 2019 г. № 1979-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции". 

2. Назначить заместителя руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Пузыревского Сергея Анатольевича 
официальным представителем Правительства Российской Федерации при 
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите конкуренции". 

Председатель Правите. 
Российской Федер Д.Медведев 
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