
 

 

 

 

Рабочие группы Ассоциации антимонопольных экспертов  
 

№ 

п/

п 

Направление и планируемый 

результат 

Задача/статус Примечание  Координатор 

1.  Программа освобождения от 

ответственности за антиконкурентные 

соглашения (leniency program) 

(поправки в КоАП РФ и подзаконные акты) 

 

Пересмотрена концепция закона (все 

существенные положения вынесены на 

уровень закона). Проект согласован с 

ФАС. Правовое управление готовит 

обсуждение вопроса на Президиуме ФАС. 

 

 Я. Кулик 

 

2.  
РГ о внесении изменений в КоАП РФ в 

части усиления ответственности за 

противодействие проверкам ФАС 

Участие в разработке и обсуждении 

поправок в КоАП. 
 

 Я. Кулик 

 

3.  
Рабочая группа по подготовке 

предложений в законодательство о 

естественных монополиях и тарифном 

регулировании  

Результаты: проекты поправок к 

действующему законодательству, 

методические рекомендации 

Участие в обсуждении проекта ФЗ «Об 

основах государственного регулирования 

цен (тарифов)», законодательства о 

естественных монополиях.  

 К. Дозмаров  

Т. Каменская 

4.  
Совершенствование нормативно-

правовой базы в сфере 

Гособоронзаказа  

 

Подготовлены поправки к 275-ФЗ, 

разработан проект Методических 

рекомендаций по комплаенс в сфере ГОЗ 

(утвержден Распоряжением Правительства 

РФ  26.04.17г.), разработан проект 

Методических рекомендаций по 

 

 

Е. Воеводин 

Т. Каменская 



 

 

закупочному стандарту. В настоящее 

время РГ ведет работу над Типовыми 

условиями к Госконтракту.  

Также осуществляем активное участие в 

работе Экспертного совета в сфере ГОЗ 

при ФАС России 

5.  
Внедрение антимонопольного 

комплайенса  

Подготовить предложения по внесению 

изменений в ФЗ «О защите конкуренции» 

и КоАП в части внедрения 

антимонопольного комплаенса, проекта 

разъяснений подходов к 

структурированию системы 

антимонопольного комплаенса и оценки 

системы 

 

 

 

В. Дианов 

 

6.  
По подготовке разъяснений по 

пересмотру ФАС решений и 

предписаний (ведомственной 

апелляции) 

Подготовлены разъяснения по пересмотру 

ФАС решений и предписаний.  

  

 О. Москвитин 

7.  
РГ по подготовке ежеквартальных 

обзоров апелляционной практики ФАС 

России 

Обзоры  готовятся совместно с ФАС 

России и публикуются, распространяются 

ежеквартально. 

 О. Москвитин 

  



 

 

 
№ 

п/п 
Направление и планируемый результат Задачи/статус Примечание Координатор 

8.  
РГ по работе с конфиденциальной 

информацией 

Разработаны разъяснения о порядке 

работы с конфиденциальной информацией 

в рамках антимонопольных расследований 

 А. Родионов 

9. 3
. 

РГ по убыткам Подготовлено Разъяснение Президиума 

ФАС России "По определению размера 

убытков, причиненных в результате 

нарушения антимонопольного 

законодательства" №11 от 11.10.2017 

 О. Москвитин 

10.  
РГ по закупочным союзам Разрабатываются Разъяснения Президиума 

ФАС России по порядку деятельности 

закупочных союзов, поправки в ФЗ «О 

защите конкуренции» 

 И. Ищук 

11.  
РГ по антимонопольному 

регулированию для цифровой 

экономики 

- Адаптация законодательства о защите 

конкуренции к потребностям цифровой 

экономики; 

- Подготовка законопроекта по изменению 

ФЗ «О защите конкуренции» в части 

дополнения его положениями; 

- Подготовка подзаконных нормативных 

правовых актов ФАС России в части 

развития положений законопроекта. 

 

 Д. Гаврилов А. 

Иванов 

 

12.  
РГ по коллективному доминированию Подготовлены разъяснения Президиума 

ФАС России или поправки в Закон о 

защите конкуренции в зависимости от 

 Н. Вознесенский 



 

 

позиции ФАС России и результатов 

работы группы. 

 

 


