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Уважаемые Господа,                                                                                                                  10 июня 2012 г. 

 

Настоящим мы хотели бы проинформировать Вас, что 29 мая 2013 года Президиум Федеральной 

антимонопольной службы (далее - ФАС России) одобрил проект Pазъяснений по порядку и методике анализа 

соглашений о совместной деятельности (далее – Разъяснения) для целей применения антимонопольного 

законодательства.  

Данный проект был разработан ФАС России с целью определения единых подходов к осуществлению 

анализа соглашений о совместной деятельности, требующих получения предварительного согласия 

антимонопольного органа или представленных в антимонопольный орган в целях проверки на соответствие 

требованиям антимонопольного законодательства. Разъяснения распространяются на соглашения, 

результатами которых могут быть установление цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок, а 

так же сокращение или прекращение производства товаров. 

Не смотря на то, что Разъяснения не носят обязательного характера, их принятие позволит более чѐтко 

понять позицию антимонопольного органа, а также послужит руководством для хозяйствующих субъектов и 

правоприменителей. В Разъяснениях  дается детальное определение соглашений о совместной 

деятельности, которое не закреплено на законодательном уровне, устанавливаются критерии и методики 

определения допустимости подобных соглашений. 

В частности, в Разъяснениях закреплено, что соглашения о совместной деятельности могут предусматривать 

отказ сторон соглашения (субъектов, входящих с ними в одну группу) от конкуренции друг с другом или с 

создаваемым совместным предприятием на товарном рынке, на котором стороны планируют осуществлять 

совместную деятельность и/или создавать совместное предприятие, либо на смежных с ним рынках, а также 

приводятся конкретные примеры положений, предусматривающих отказ сторон соглашения от конкуренции: 

 отказ от производства/реализации товара, аналогичного товару, производимому совместным 

предприятием; 

 обязательство сторон не применять разработки, технологии и т.п., выработанные в рамках 

совместной деятельности; 

 отказ от самостоятельной реализации соответствующего товара на рынке, на котором будет 

действовать совместное предприятие и т.д. 

В случае если соглашение о совместной деятельности не содержит пунктов, которые могут привести к 

ограничению конкуренции – оно признается допустимым. Если же соглашение содержит положения, 

предусматривающие отказ его сторон от конкуренции, такое соглашение потенциально может приводить к 

последствиям, перечисленным в статье 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) (картели и иные антиконкурентные соглашения). Однако 

подобные положения могут признаваться допустимыми при соблюдении условий, перечисленных в части 1.1 

статьи 13 Закона о защите конкуренции. 

Порядок проведения анализа допустимости соглашений, установленный Разъяснениями, а так же методики, 

применяемые на каждом этапе анализа, позволяют определить последствия заключения соглашения о 

совместной деятельности, а также разработать соглашение в соответствии с законодательством таким 
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образом, чтобы оно не ограничивало конкуренцию и способствовало достижению тех экономических целей, 

которые стоят перед его сторонами. 

* * * 

Надеемся, что представленная информация будет Вам полезна. 

Для получения более подробной информации об антимонопольной практике АЛРУД посетите наш сайт или 

свяжитесь со Старшим Партнером АЛРУД Василием Рудомино. 

 

С уважением,  

Юридическая фирма АЛРУД 

 

Примечание:  

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящее письмо носит информационный характер и не может 

являться основанием для принятия решения по конкретной сделке. Для подготовки настоящего письма 

мы использовали информацию из открытых источников. 
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