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Compliance means respecting the law.
In the competition field, it means business 
proactively respecting competition rules
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ФРАНЦИЯ:
Cтатья L464-2 Коммерческого кодекса

Если благодаря комплаенс-программе обнаружено и устранено нарушение, то
это может рассматриваться как смягчающее обстоятельство.

Смягчающим ответственность фактором также может рассматриваться
принятие компанией на себя обязательств по внедрению комплаенс-программы
после обнаружения нарушения конкурентным ведомством.

ГЕРМАНИЯ:
ст. 4.1.3 Кодекса корпоративного управления Германии, в которой указано

следующее:
«Правление должно обеспечить соблюдение всех положений законодательства и

внутренних положений предприятия и работать над их соблюдением компаниями
группы (комплаенс)»

КАЗАХСТАН
Статья 195-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан
«Антимонопольный комплаенс»

- система мер по предупреждению нарушений законодательства в области
защиты конкуренции.
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СОЕДИНЕННЫЕ	ШТАТЫ	АМЕРИКИ

Руководство по вынесению приговоров
http://www.ussc.gov/guidelines-manual/2011/2011-8b21

Эффективная программа этики и комплаенса при наличии 7 признаков того, что она успешно 
внедрена и применяется в компании, должна учитываться судом при рассмотрении 
антимонопольного дела.

1) проявляет должную осмотрительность в целях предотвращения и выявления преступных 
действий

2) содействует формированию организационной культуры, которая поощряет этичное 
поведение и соблюдение законодательства

3) принимает все разумные меры и проявляет должную осмотрительность для того, чтобы в 
состав органов управления компанией не могли войти лица, причастные к совершению каких-
либо правонарушений

4) прилагает разумные усилия к тому, чтобы периодически с помощью тренингов и иных 
мероприятий распространять среди персонала практическую информацию о процедурах и 
правилах, а также иных аспектах программы

5) внедряет процедуры мониторинга выполнения программы, в том числе путем:
6) последовательно укрепляет программу этики и комплаенса 
7) если совершено правонарушение, принимает разумные меры для надлежащего 
реагирования и предотвращения подобных случаев, в том числе вносит для этого изменения в 
программу
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Руководство «Как вашему бизнесу достичь соответствия нормам 
антимонопольного права»

Компаниям предлагается применять метод построения эффективной комплаенс-
программы, основанный на оценке рисков.
Метод включает в себя четыре последовательных этапа:

1) выявление рисков, специфических для конкретного бизнеса (в зависимости от 
отрасли и размера компании);
2) оценка рисков: ранжирование вероятности наступления рисков, выявленных на 
первом этапе, - от низкой до высокой;
3) минимизация рисков: внедрение специфических процедур, политик, проведение 
тренингов для предотвращения выявленных рисков или минимизации их 
негативных последствий;
4) оценка эффективности выполнения первых трех шагов, которая проводится не 
реже одного раза в год, и регулярное подтверждение приверженности руководства 
комплаенсу.
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Радикальная модернизация антимонопольного 
законодательства:

ü «первый антимонопольный пакет»,
(2006);

ü «второй антимонопольный пакет»,
(2009) ;

ü «третий антимонопольный пакет»,
(2012).

ü «четвертый антимонопольный пакет»,
(2015)

Модернизация законодательства

ü Выполнение рекомендаций ОЭСР
В июле 2013 года Комитет по конкуренции ОЭСР признал соответствие политики 

защиты конкуренции России стандартам ОЭСР.

ü Реализация положений Дорожной карты «Развитие конкуренции и 
совершенствование антимонопольной политики», которая принята по 
инициативе бизнес сообщества
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Расширение действия института предупреждения
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Комплаенс - корпоративная	программа	
(политика)	по	соблюдению	
антимонопольного	законодательства
o Является	одним	из	инструментов	предупреждения	и	
снижения	антимонопольных	рисков	для	компаний.	

В русскоязычном варианте «комплаенс» (от англ.
- compliance) предлагается называть «система
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного
законодательства».

Ø Цель	внедрения	антимонопольного	комплаенса -
снижение	вероятности		риска	антимонопольного	
нарушения	и,	как	следствие,	риска антимонопольных	
санкций.

Комплаенс
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Ø При этом существуют организации,
самостоятельно разработавшие и внедрившие
локальные акты по внутреннему предупреждению
нарушений антимонопольного законодательства:

• ПАО «МТС»

• ПАО «Сибур холдинг»

• ПАО «Уралкалий»

• ООО «Балтика»

В настоящее время законом прямо не закреплены нормы,
стимулирующие внедрение системы комплаенса среди
участников рынка

Комплаенс



9

Законодательство

система внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

– совокупность правовых и организационных мер,
предусмотренных внутренним актом (актами) хозяйствующего
субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу
лиц с таким хозяйствующим субъектом, если такие внутренние
акты распространяются на такого хозяйствующего субъекта, и
направленных на соблюдение им требований антимонопольного
законодательства и предупреждение его нарушения.

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 
(ID 02/04/06-16/000501178)
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ü В целях соблюдения антимонопольного законодательства и

предупреждения его нарушения хозяйствующий субъект вправе
организовать систему внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс)

ü Информация о принятии (применении) внутреннего акта

размещается на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация
размещается на русском языке.

ü В случае возбуждения и рассмотрения дела о нарушении
антимонопольного законодательства обязанность доказывания
организации хозяйствующим субъектом системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства и ее функционирования возлагается на
хозяйствующий субъект

Законодательство
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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 антимонопольного комплаенса;

4) порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с данным
актом (актами) и (или) данными документами (внутренними политиками, кодексами);

5) информацию о должностном лице, ответственном за функционирование
антимонопольного комплаенса.

Для организации комплаенса 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
таким хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты
распространяются на хозяйствующего субъекта, которые в
совокупности должны содержать:

Законодательство
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Примечание 2 статьи 14.31 КоАП:

«2. Дополнительно учитывается обстоятельство,
смягчающее административную ответственность :

организация юридическим лицом, совершившим
административное правонарушение, до момента совершения
административного правонарушения (а при длящемся нарушении – до
выявления антимонопольным органом признаков административного
правонарушения), предусмотренного статьями 14.31, 14.312, 14.32 или
14.33, системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства Российской Федерации
(антимонопольный комплаенс) и ее функционирование при условии,
что нарушение антимонопольного законодательства на момент
возбуждения дела об административном правонарушении прекращено
за исключением случаев, если антимонопольный комплаенс
организован исключительно в целях смягчения административной
ответственности, а не предупреждения совершения
административного правонарушения.

Законодательство
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Проведение плановых проверок
хозяйствующих субъектов в зависимости от
присвоенной категории риска осуществляется
со следующей периодичностью:

для категории среднего риска - не чаще чем
один раз в 3 года;

для категории умеренного риска - не чаще
чем один раз в 5 лет.

В отношении хозяйствующих
субъектов, деятельность которых отнесена к
категории низкого риска, плановые проверки
не проводятся.

Законодательство
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Деятельность хозяйствующих субъектов,
подлежащая отнесению к категориям среднего и
умеренного риска, подлежит отнесению к категориям
умеренного и низкого риска соответственно при наличии
в совокупности следующих условий:

а) отсутствие на дату принятия решения
вступившего в законную силу постановления о
назначении административного наказания, в течение
последних 3 лет до даты принятия решения
о присвоении (изменении) категории риска;

б) функционирование у хозяйствующего субъекта в
течение не менее чем одного года системы внутреннего
обеспечения соответствия
его деятельности требованиям антимонопольного
законодательства, требования к которой определяются
Федеральной антимонопольной службой

Законодательство
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