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Уважаемый Дмитрий Сергеевич! 

 

Проведя обсуждение среди участников наших Ассоциаций проектов ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» в направленном Вами на отзыв варианте констатируем: 

1. Законопроектом предлагается ввести в Федеральный закон «О 

защите конкуренции» новую статью «101. Запрет монополистической 

деятельности лицами, владеющими программами для электронных 

вычислительных машин, функционирующими в информационно 

телекоммуникационной сети, которые используется для заключения сделок 

продавцов и покупателей».  

Отмечаем, что понятие «заключение сделок посредством программ для 

ЭВМ» расплывчато и неконкретно, что в перспективе может позволить ФАС 

России трактовать это понятие расширительно. Фактически, на сегодня любая 

сделка в сфере электронной коммерции (даже покупка на сайте, который не 
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является маркетплейсом) может быть отнесена к «заключению сделок 

посредством программ для ЭВМ». Такие опасения подтверждает и факт 

упоминания в тексте законопроекта сделок на портале госзакупок. 

В статье вводится ранее неоднократно обсуждавшийся неоднозначный 

термин «сетевой  эффект». В этой связи необходимо отметить, что в текущей 

редакции законопроекта сетевые эффекты трактуются как явное свидетельство 

рыночной власти (усиления возможности воздействовать на общие условия 

обращения товара). Предыдущие редакции учитывали, что сетевые эффекты - 

это всего лишь общепринятая в экономической науке нейтральная 

экономическая категория, связанная с многосторонними рынками. Сетевые 

эффекты могут свидетельствовать не только о рыночной власти и барьерах 

доступа на рынок, но и о том, что необходимость балансировать интересы 

нескольких групп потребителей на многостороннем рынке свидетельствует об 

отсутствии явно выраженной рыночной власти. Это выражается, например, в 

том, что определённые товары/услуги предоставляются бесплатно или по 

сниженной цене. 

2. Законопроектом предлагается дополнить ст. 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях частью 23-1, в 

которой вводятся санкции за несвоевременное выполнение предписания 

антимонопольного органа. 

Отмечаем, что предлагаемая процедура реализации содержит ряд 

проблем. Фактически, ФАС может самостоятельно вносить изменения в сроки 

на исправление, а отсутствие такого исправления во вновь установленный срок 

будет попадать под новый штраф. Ситуация предоставляет широкое 

пространство для маневра со стороны ФАС и не оставляет компаниям 

возможности для симметричной защиты. 

Полагаем, что в представленном на отзыв варианте законопроекта 

устранены определенные недостатки по ряду ранее высказанных 

замечаний. Однако, в этом варианте проектируемых норм вновь 

содержатся положения, которые могут отрицательно повлиять на развитие 

отечественной ИТ-индустрии и в этой связи не могут быть поддержаны 

нашими ассоциациями. Просим не поддерживать данную редакцию и 
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предложить при следующем обсуждении предоставить обоснование 

вводимым дополнениям, а также достаточное время на их обсуждение и 

анализ. 

 

С уважением, 

 

 

КОМЛЕВ Н.В. 
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