
Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации 

 Рабочая группа по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» в сфере развития 
конкуренции 

ФАС России направляет актуальную редакцию проектов федеральных законов
«О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  защите  конкуренции»  и  «О
внесении  изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях» (пятый «цифровой» антимонопольный пакет) для рассмотрения
на заседании рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в
сфере развития конкуренции. 

Приложение: на 31 л. в 1 экз. 

С.А. Пузыревский

Исп.Поповченко Н.А.
Тел.8(499)755-23-23 вн.088-460

О  проектах  федеральных  законов  "О
внесении  изменений  в  Федеральный
закон  "О  защите  конкуренции"  и  "О
внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных
правонарушениях" (пятый "цифровой"
антимонопольный пакет)

2021-128089



 

КоАП Цифра - чистый ред 27.09.21 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 

2717; № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, 

ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, 

ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3124, 

3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 10, ст. 1067; 

№ 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, 

ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3433, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279; 

№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, 

ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, 

ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, 

ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2776; 

№ 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3599, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, 
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ст. 5711, 5724, 5755; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 21, 

ст. 2525, 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416; № 30, 

ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; 

№ 32, ст. 4298; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6984; 2011, № 1, 

ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2715; 

№ 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 

4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 48, ст. 6728; № 49, 

ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 

2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 

3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6404; 

№ 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 14, ст. 1651, 1666; 

№ 19, ст. 2323, 2325; № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454, 

3470; № 30, ст. 4025, 4027, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4036, 4040, 

4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44, 

ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6161, 6165; № 49, ст. 6327, 6341; № 51, ст. 6683, 

6685, 6695; № 52, ст. 6961, 6980, 6981, 6986, 7002; 2014, № 6, ст. 559, 566; 

№ 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 

2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; № 26, ст. 3366, 3379; № 30, ст. 4211, 

4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; № 42, ст. 5615; № 43, 

ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6651; № 52, ст. 7541, 7550, 7557; 2015, 

№ 1, ст. 29, 35, 37, 67, 74, 83, 85; № 10, ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1811; 
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№ 18, ст. 2614, 2620; № 21, ст. 2981; № 24, ст. 3367, 3370; № 27, ст. 3945, 

3950, 3966; № 29, ст. 4354, 4359, 4362, 4374, 4376, 4391; № 41, ст. 5629, 

5637; № 44, ст. 6046; № 45, ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 6710; № 51, 

ст. 7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 59, 63, 76, 84; № 10, ст. 1323; № 11, 

ст. 1481, 1491, 1493; № 15, ст. 2066; № 18, ст. 2509, 2514, 2515; № 23, 

ст. 3285; № 27, ст. 4305) следующие изменения: 

1) дополнить Примечание 4 к статье 14.32 пунктом 3 следующего 

содержания: 

"3) использование для исполнения ограничивающего конкуренцию 

соглашения, ответственность за которое предусмотрена частями 1 и 2 

настоящей статьи, программы для электронно-вычислительных машин, 

позволяющей осуществлять принятие решений (совершение действий), 

направленных на исполнение такого соглашения, в автоматическом 

режиме (без участия человека)."; 

2) дополнить статью 19.5 частью 27-1 следующего содержания: 

"27-1. Невыполнение в установленный срок законного решения, 

предписания федерального антимонопольного органа, его 

территориального органа в случае, если ранее лицо было привлечено к 

административной ответственности в соответствии  

с частями 21 – 27 настоящей статьи или настоящей частью за 

невыполнение этого решения, предписания и федеральным 
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антимонопольным органом, его территориальным органом были 

установлены новые сроки исполнения решения, предписания, - влечет 

дисквалификацию должностных лиц на срок от одного года до трех лет; 

на юридических лиц - наложение административного штрафа в 

двукратном размере суммы ранее наложенного административного 

штрафа за правонарушение, предусмотренное частями 21 – 27 настоящей 

статьи или настоящей частью соответственно, но не более одной 

пятидесятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя  

от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, 

предшествующий году, в котором было выявлено административное 

правонарушение, и не менее ста тысяч рублей."; 

 

 Президент 

Российской Федерации 

 



 

пз КоАП 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

 

В основе современной рыночной экономики решающую роль играют 

технологии (в первую очередь цифровые технологии), информация, цифровые 

и информационные платформы. 

Применение информационных систем и (или) программ для электронных 

вычислительных машин (далее также - информационные системы), которые 

предназначены и (или) используются для предоставления и (или) 

распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети 

(сетях), способствует развитию рыночных отношений, ускоряет экономические 

процессы и сокращает транзакционные издержки. 

Вместе с тем указанные информационные системы могут быть 

использованы для монополизации рынков, оказания влияния на смежные 

товарные рынки, злоупотребления рыночной властью такими операторами 

информационных систем и организаторами распространения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети (сетях). 

Еще одним элементом цифровых рынков является использование 

программ для электронных вычислительных машин (цифровых алгоритмов), 

которые также, с одной стороны, направлены на повышение эффективности 

осуществления деятельности участников рынков, но, с другой стороны, могут 

использоваться в качестве инструмента реализации антиконкурентных 

соглашений, в частности, реализации картелей на торгах и на товарных 

рынках. 

Такие используемые в противоправных целях программы для 

электронных вычислительных машин приводят к получению незаконных 

доходов и повышению размера ущерба от реализации антиконкурентных 

соглашений. 

В правоприменительной практике последних лет наблюдается рост 

количества правонарушений с использованием программ для электронных 
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вычислительных машин для целей заключения и исполнения 

антиконкурентных соглашений. Так, если в 2018 году антимонопольными 

органами было принято 4 решения по делам об антиконкурентных 

соглашениях, где для целей заключения и реализации антиконкурентных 

соглашений использовались программы для электронных вычислительных 

машин, в отношении 11 ответчиков, то в 2019 году было принято уже 

6 решений с аналогичными обстоятельствами, связанными с использованием 

программ для электронных вычислительных машин, в отношении уже 

23 ответчиков. Антиконкурентными соглашениями, как правило, охвачено 

большое количество торгов, проводимых в электронной форме, в первую 

очередь, в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных  

и муниципальных нужд. 

Нарушения, связанные с использованием цифровых технологий, должны 

пресекаться методами и способами, учитывающими цифровизацию 

экономических процессов. 

Законопроектом предлагается ввести в качестве дополнительного 

отягчающего обстоятельства при совершении административного 

правонарушения, выражающегося в заключении и реализации 

антиконкурентного соглашения, использование программы для электронно-

вычислительных машин, позволяющей осуществлять принятие решений 

(совершение действий), направленных на исполнение такого соглашения, в 

автоматическом режиме (без участия человека). 

Законопроектом также предлагается введение новой части 27-1 

статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусматривающей ответственность за невыполнение в 

установленный срок законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального органа в случае, если 

ранее лицо было привлечено к административной ответственности за 

невыполнение этого решения, предписания и федеральным 
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антимонопольным органом, его территориальным органом были 

установлены новые сроки исполнения решения, предписания. 

Существующая в настоящее время санкция, предусмотренная 

частями 21 - 23 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусматривающая максимальный 

размер штрафа в сумме 500 тысяч рублей, не обеспечивает в полной мере 

достижение целей понуждения к исполнению законных предписаний 

антимонопольного органа. В некоторых случаях противоправное поведение 

продолжает осуществляться, несмотря на применение указанных санкций. 

Такие обстоятельства могут иметь место на монополизированных рынках, где 

доход от монополистической деятельности может иметь тенденцию 

нивелирования негативных последствий в виде административных штрафов.  

С учетом цифровизации экономических процессов такое проявление наиболее 

негативно может сказываться на рынках, связанных с цифровыми и 

информационными технологиями. 

Так, в сентябре 2015 г. ФАС России признала Google виновной  

в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных 

магазинов приложений в ОС Android и выдала предписание об устранении 

нарушений. В ноябре 2015 г. ФАС России привлекла Google Inc. и Google 

Ireland Limited к административной ответственности за неисполнение 

предписания, оштрафовав каждую из компаний на 500 тысяч рублей,  

и продлила срок исполнения предписания. Вместе с тем предписание 

антимонопольного органа продолжало не исполняться, в связи с чем 

ФАС России была вынуждена обратиться в суд с требованием о понуждении 

исполнения предписания, что в конечном итоге способствовало исполнению 

предписания. 

Согласно ведомственной статистике ФАС России в 2018 году 

антимонопольные органы были вынуждены обратиться в суды с требованиями 
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о понуждении исполнения предписаний 12 раз, аналогичным образом ситуация 

сложилась в 2019 году. 

Предлагаемая норма части 27-1 статьи 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях предусматривает 

механизм удвоения ранее наложенного административного штрафа  

за невыполнение решения, предписания, если ранее лицо уже было привлечено  

к административной ответственности за невыполнение этого решения, 

предписания. При этом в целях снижения чрезмерной административной 

нагрузки предусмотрены пределы применения такой санкции: не более одной 

пятидесятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя  

от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, 

предшествующий году, в котором было выявлено административное 

правонарушение, и не менее ста тысяч рублей. 

Принятие законопроекта обеспечит создание эффективных механизмов 

административной ответственности за нарушения, связанные с проявлениями 

монополистической деятельности на цифровых товарных рынках. 

В связи с тем, что в законопроекте содержатся положения, которыми 

устанавливаются, изменяются или отменяются обязательные требования, 

требуется рассмотрение законопроекта на заседании Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы или ее подкомиссии. 

Законопроект не оказывает влияние на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных 

средств из федерального бюджета. 

 


