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ИНСТИТУТ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
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Казань, 3 октября 2018

ЗНАЧИМОСТЬ СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ
КАРТЕЛЕЙ

Выдержки из выступления В.В. Путина на Заседании Госсовета по
вопросу развития конкуренции от 5 апреля 2018 года:
«Что особо отмечу: государственные структуры, компании с госучастием
занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес,
фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки. Как
следствие, идёт процесс картелизации конкурентных сфер экономики,
подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию
своего дела».
О развитии антимонопольного
развитой экономикой:

законодательства

в

странах

с

«Более жестокого наказания, чем нарушение антимонопольного
законодательства, можно
было представить себе только
за
государственную измену и за убийство. Я хочу, чтобы все это тоже
услышали. Можно, конечно, и это всё либерализовать, но это ничего
общего не имеет с вопросом административного давления на бизнес».
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СТАТИСТИКА: ДЕЛА О КАРТЕЛЯХ И ИНЫХ АНТИКОНКУРЕНТНЫХ
СОГЛАШЕНИЯХ. 2016-2017 ГГ.
Статья Закона о
защите конкуренции

Возбуждено в I
полугодии 2017

Возбуждено в I
полугодии 2018

Прочее;22,20%

Предоставление
услуг ЖКХ;6,30%

IT, компьютернаяи
оргтехника;5,00%

Статья 11 (всего),
231

173

205

153

из них сговоров на
торгах

161

136



часть 2
(«вертикальные»
соглашения)

0

1



часть 3
(соглашенияна
рынке
электрической
энергии)

0

0



часть 4 (иные
соглашения)

24

17



часть 5
(координация
экономической
деятельности)

2

2

в том числе:


часть 1 (картели)

Статья 11.1

2

1

Статья 16

107

95

Статья 17 (п.1 ч.1 –
соглашения)

31

39

Сделки с
недвижимос

Строительный
комплекс (вт.ч.
строительство,
ремонти
обслуживание

Лекарственные
препараты и
медицинские
изделия;19,00%

2017

Продуктыпитания;
8,00%

Транспорт и
пассажирские
перевозки;9,00%

Лекарственные
препараты и
медицинские
изделия; 25,17%

Иные сферы;
[74,83%]

1 пг 2018
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ФАРМАЦЕВТИКА
В 2016-2018 гг отмечен многократный рост числа выявленных сговоров на
торгах на рынках поставок лекарственных средств и изделий медицинского
назначения:
Картели действуют на территории 82 регионов

Признаки картелей при проведении более 9500 открытых
аукционов в электронной форме

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов – более
134 млрд рублей
В период с 2015 по август 2018 года возбуждено 172 дела о
картелях на торгах по поставке лекарственных средств и изделий
медицинского назначения
Антиконкурентные соглашения распространяются практически на
все фармацевтические группы лекарственных препаратов, а также
практически на все виды изделий медицинского назначения
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ФАРМАЦЕВТИКА. СЕНТЯБРЬ 2018
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Сдерживающие факторы участия в картеле
Сдерживающие факторы

Моральная составляющая
Моральные принципы руководителя х/с и
его сотрудников (т.е. добропорядочные
правила ведения бизнеса).

Как удерживает

Пути создания
сдерживающего
фактора

Воспитание, культура
конкуренции, обычаи делового
оборота и пр. – т.е. путем
соблюдения внутренних
правил поведения.
Адвокатирование
конкуренции

Суровость наказания
От нарушения удерживает страх или риски
понести существенные потери,
соразмерные нанесенному вреду
(репутационные, финансовые, потеря
свободы и пр.)
Неотвратимость наказания
Осознание неизбежности сурового
наказания

Знание и понимание
суровости наказания или потерь
в результате нарушения.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ
КОМПЛАЕНС

Знание и понимание
неизбежности наступления
суровой административной или
уголовной ответственности
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Хронология создания картеля и способы его предупреждения и
пресечения
Предупреждение картеля
Развитие сдерживающих
факторов

Пресечение картеля

Усиление
эффективности
противодействия
картелям

Выявление
картелей и
неотвратимость
наказания

Кол-во
картелей в
отсутствии
регулирования

•

•
•
•
•
•

знание о запрете на картели
ответственность
комплаенс
адвокатирование
культура конкуренции

осознание
суровости и
неотвратимости
наказания

Административная
ответственность

Уголовная
ответственность

Создание картеля
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Что такое антимонопольный комплаенс?
Легальная дефиниция:
Понятие «антимонопольный комплаенс» (или «система
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного законодательства») Закон о защите
конкуренции не содержит1.
Экспертное толкование:
Под
антимонопольным
комплаенсом
экспертами
подразумеваются
меры, процедуры,
процессы,
направленные на достижение одной и той же цели:
предотвращение
нарушений
антимонопольного
законодательства, минимизация антимонопольных рисков.
Законопроект
содержащий
такое
определение
в
(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50178).
1

настоящее

время

не

принят
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Развитие института антимонопольного комплаенса

Указ Президента РФ от 21.12.2017 №618 «Об основных
направлениях госполитики по развитию конкуренции».
3.
Определить
в
качестве
основополагающих
государственной политики по развитию конкуренции:

принципов

л) стимулирование хозяйствующих субъектов, в том числе
занимающих доминирующее положение на товарных рынках,
внедряющих систему внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства;
п) стимулирование со стороны государства добросовестных
практик осуществления хозяйственной деятельности.

Национальный план:
«Правительству РФ до 01.03.2019 принять меры, направленные на
создание и организацию системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
деятельности федеральных органов исполнительной власти»
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Сдерживающая роль антимонопольного комплаенса
Положительные стороны для бизнеса в случае внедрения
антимонопольного комплаенса:
1. Снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
2. Стимулы по смягчению ответственности (от снижения размера штрафов до
освобождения от ответственности).
В данном контексте важное значение имеет уровень комплаенс политики
внедренной в компании.
Низкий уровень комплаенс политики - наличие комплаенса лишь декларируется,
реальная работа по снижению антимонопольных рисков не ведется.
Высокий уровень комплаенс политики – регулярная работа по обучению
персонала (тестирования, семинары), наличие внутреннего аудита, визирование
договоров сотрудником отвечающим за соблюдение АМЗ, добропорядочное
отношение к проверкам антимонопольных органов и т.д. При обнаружении
антимонопольным органом признаков нарушений – добровольное признание
вины, наказание виновных лиц, содействие в проведении антимонопольного
расследования.
Только в случае с высокой степенью внедрения системы комплаенса можно
рассчитывать на смягчение ответственности (вплоть до полного освобождения)
за «случайное» нарушение антимонопольного законодательства!
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Формы реализации эффективного
антимонопольного комплаенса

Эффективный
комплаенс

Документы по внедрению
антимонопольного
комплаенса
(регламенты, приказы и т.д.)

Реализация
антимонопольного
комплаенса
(контроль за исполнением
соответствующих
документов)

Добросовестное
взаимодействие с
антимонопольным органом
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Возможное содержание комплаенс-системы
Не работает принцип «one size fits all».

Общий подход:
1. Анализ рисков;
2. Разработка и внедрение локальных нормативных актов комплаенсконтроля;
3. Разработка и внедрение механизмов контроля.
Оригинальный подход – автоматизация учета рисков.
Автоматизированная система выявления рисков позволяет оценить
степень существенности антимонопольного риска до совершения
действия, влекущего данный риск, на основе информации, вносимой в
систему "носителем риска" - работником, ответственным за совершение
такого
действия.
Информация
обрабатывается
в
программе
автоматически, при внесении информации, что позволяет с завершением
внесения необходимой информации получить результаты, содержащие
степень выявленного риска по категории низкий, средний, высокий и
получить рекомендации по
дальнейшим
действиям
для
его
нивелирования*
*http://icompliance.ru
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Примеры внедрения антимонопольного
комплаенса по итогам
антимонопольных расследований
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«АНТИБИОТИКИ»
В ноябре 2016 года ФАС России признала ООО «Джодас Экспоим», ООО ФК
«Фармакоппола» и ООО «Сатиком» виновными в заключении картеля с целью
поддержания цен на торгах на поставку лекарственных средств и медицинских
изделий для медицинских учреждений.
Торги проводились в том числе на поставку противовоспалительных
препаратов,
антибиотиков,
препаратов
для
лечения
инфекционных
заболеваний. Большая часть лекарственных средств относится к категории
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Картель действовал более трех лет на территории Москвы, Курской,
Оренбургской,
Тамбовской,
Московской,
Новосибирской,
Кемеровской,
Пензенской, Саратовской, Иркутской, Ленинградской областей, Республики
Удмуртия и Ставропольского края. Его незаконная деятельность принесла
нарушителям доход в размере свыше 200 млн рублей.

Все участники картеля воспользовались программой освобождения от
ответственности. В своих заявлениях ответчики указали, что в целях
недопущения повторного нарушения антимонопольного законодательства в
данных организациях будет внедрена система антимонопольного комплаенса.
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«АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС SIEMENS»
Опыт внедрения системы антимонопольного комплаенса Siemens*

Антимонопольные
штрафы в размере
более 400 млн. евро
побудили Siemens к
созданию системы
Compliance.

* информация получена в рамках совместного семинара ФАС России и ВРЦ по конкуренции ОЭСР
(7-9 июня 2016 года Суздаль, РФ).
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«АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС SIEMENS»
Опыт внедрения системы антимонопольного комплаенса Siemens
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«Антикомплаенс», или внедрение
системы антиконкурентного поведения
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АНТИКОМПЛАЕНС
В ходе проведения проверок при осмотре жёсткого диска компании был обнаружен файл, который,
вероятно, используется при проведении обучения сотрудников компании.

Очевидно, что обучение сотрудников направлено на получение знания о «российских реалиях»
ведения бизнеса, а именно на необходимость развития личных контактов между покупателями
(заказчиками) и продавцами. В тексте документа отмечается важность «откатов» для нормального
ведения бизнеса.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Щерба Тахир Эдуардович,
заместитель начальника управления по борьбе
с картелями Федеральной антимонопольной службы

emc.fas.gov.ru

fas.gov.ru
FAS-book

@rus_fas & @fas_rf (eng)

fasovka
international@fas.gov.ru
Казань, 2018 г.
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