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Подписан Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», которым в качестве основополагающих принципов

государственной политики по развитию конкуренции

предусмотрено, в том числе:

 сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или 

контролируемых государством или муниципальными 

образованиями, в общем количестве хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на товарных рынках;

 обеспечение равных условий и свободы экономической 

деятельности на территории РФ;

 совершенствование антимонопольного регулирования в условиях 

развития цифровой экономики и ее глобализации в целях 

эффективного пресечения нарушений антимонопольного 

законодательства, носящих трансграничный характер, и повышения 

конкурентоспособности российских компаний на мировых рынках.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Подготовлен так называемый «V антимонопольный пакет»,

уточняющий антимонопольное законодательство в условиях

развития цифровых технологий, который, в том числе:

 дополняет понятийный аппарат понятиями сетевые эффекты

и ценовой алгоритм;

 позволяет устанавливать доминирующее положение хозяйствующего 

субъекта с долей ниже 35%, если сетевые эффекты, являющиеся 

результатом его деятельности, и (или) данные, имеющиеся у него, дают 

ему возможность оказывать решающее влияние на рынок;

 дополняют запрет на злоупотребление доминирующим положением 

дискриминацией при представлении доступа к данным о потребителях;

 снимает иммунитет на запрет монополистической деятельности при 

использовании исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации;

 позволяет признавать допустимой координацию экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов, реализуемую с использованием 

ценовых алгоритмов (ст. 13 ФЗ «О защите конкуренции»).

V АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ПАКЕТ
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Национальный план развития конкуренции в РФ предусматривает

также утверждение Плана мероприятий по развитию конкуренции 

(«дорожной карты») в отдельных отраслях на 2018 – 2020 гг.

 В части финансовых рынков рассматривается возможность

включения мероприятий, направленных на стимулирование

развития финансовой системы в условиях цифровой

экономики, в частности, по формированию:

 правового базиса для создания и функционирования

платформы «Маркетплейс»;

 правового базиса для внедрения субъектами финансового

рынка открытых интерфейсов (OpenAPI);

 единого стандарта организации приема платежей через 

официальные сайты федеральных органов исполнительной

власти и государственные системы (ГИС ЖКХ, ЕГПУ, др).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ (1) 
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ФАС России предложено включить в Дорожную карту

мероприятия, направленные, в том числе на (1):

 ограничение роста доли государственного участия в 

банковской системе;

 снижение административных барьеров и дискриминации

банков при:

– привлечении на банковские депозиты (счета)

отдельных категорий денежных средств; 

– выдаче банковских гарантий для обеспечения 

исполнения отдельных категорий обязательств третьих 

лиц;

– участии в государственных программах 

субсидирования.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ (2) 
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ФАС России предложено включить в Дорожную карту

мероприятия, направленные, в том числе на (2):

 установление запрета на:

– использование в рекламе финансовых услуг 

информации о наличии прямого или косвенного 

государственного участия в уставном капитале банка;

– заключение договоров об оказании финансовых услуг,

консультирование и размещение рекламы этих услуг

на территории государственных органов.

 снижение максимальной доли кредитора в расчете 

среднерыночного значения ПСК до порогов, установленных 

антимонопольным законодательством (10%).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ (3) 
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ФАС России планирует обеспечить создание

межведомственной рабочей группы по реализации

Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618,

первоочередными задачами которой станут:

проработка механизмов реализации предложений

участников рабочей группы, конкретных изменений

в законодательство, а также некоторых других мер, 

предусмотренных Планом мероприятий по развитию 

конкуренции («дорожной картой») в соответствующих 

отраслях на 2018 – 2020 гг. (в части финансовых рынков).

 В состав указанной рабочей группы предполагается 

включить представителей Минфина России, 

Минэкономразвития России и Банка России,

а также различного рода экспертов.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
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