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«Мы уже ввели институты предупреждения
и предостережения, теперь самое время
вводить комплаенс»

И.Ю. Артемьев, из выступления на совместном заседании НП «Содействие 
развитию конкуренции» и ФАС России, 13.03.2015
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Термин "комплаенс" не имеет ни легального определения в 
законодательстве РФ, ни точного перевода на русский язык. 
Compliance означает "соответствие", а если перенести это 
значение в антимонопольную плоскость, то получится 
«соответствие требованиям антимонопольного законодательства».

Комплаенс необходимо понимать как совокупность внутренних 
нормативных и организационных мер, направленных на 
соблюдение хозяйствующим субъектом требований 
антимонопольного законодательства и предупреждение его 
нарушения.

Дополнительные эффекты внедрения комплаенса:
- снижения антимонопольных рисков;
- механизм снижения юридической ответственности;
- повышение деловой репутации и правовой культуры Компании.
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В настоящее время законом прямо не закреплены нормы, 
стимулирующие внедрение системы комплаенса среди участников 
рынка.

При этом существуют  организации, самостоятельно разработавшие 
и внедрившие локальные акты по внутреннему предупреждению 
нарушений антимонопольного законодательства:

• ПАО «МТС»

• ПАО «Сибур холдинг»

• ПАО «Уралкалий»

• ООО «Пивоваренная компания «Балтика» 
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Антимонопольный комплаенс в Компании

Ключевые составляющие:

1. Система локальных нормативных актов Компании 

2. Выявление и оценка рисков

3. Организация подготовки и обучения работников с       
             последующей проверкой знаний

4. Процедуры внутреннего контроля соблюдения 
требований антимонопольного законодательства

5.   Непрерывное совершенствование комплаенс системы
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       Система антимонопольного комплаенса Компании «Балтика»

ЗАПРОС

Система 
локальных 

нормативно-
правовых актов 

Компании

Обучение и 
повышение 

квалификации 
юристов 

Компании

Обучение, предоставляемое группой Carlsberg, включая обучение 
предоставляемое международными юридическими Компаниями 

Партнерство с МГЮА им. О.Е. Кутафина, Санкт-Петербургским 
Государственным Университетом 

Обучение регионального юриста на базовой кафедре ФАС России 
ВГУ (Воронеж)

Обучение 
сотрудников 

бизнес-функций

Проведение регулярных 
обучающих семинаров 

для сотрудников, 
направленных на 

соблюдение 
антимонопольного 
законодательства 

Регулярная проверка 
знаний сотрудников 

бизнес-функций



ПРЕДИСЛОВИЕ КЕЕСА ’Т ХАРТА, 
ПРЕЗИДЕНТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕК ТОРА КОМ ПАНИИ  

 
Уважаемые коллеги! 
 
Каждый из нас несет ответственность за поддержку и соблюдение наших основных ценностей, 
которые обязывают нас вести бизнес в полном соответствии с законом. Соблюдение 
антимонопольного законодательства также является частью нашего Кодекса этики и поведения, 
который распространяется на всех наших сотрудников. Однако наши ценности — не просто 
напоминание о законопослушности: они также помогают нам принимать правильные и самые 
находчивые деловые решения. 

Закон о конкуренции непростой: даже для юристов это достаточно сложная область права. Данное 
руководство не сделает сотрудников Carlsberg экспертами в антимонопольном праве, оно, скорее, 
предназначено для того, чтобы помочь вам понять основы антимонопольного законодательства и 
определить ситуации, к которым следует отнестись внимательно и обратиться в местный 
юридический департамент или Юридический департамент Группы. 



Использование современных методов обучения
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        Dos and Don’ts                Что разрешено и что запрещено 

Материалы для ФАС России   Декабрь 2013 9



Электронное обучение
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2018 год 

Исследовано сообщений 
e-mail:

38555

По итогам обучения 
сотрудников проведено 

спот-чеков: 
69 

(в отношении ключевых 
сотрудников Компании)

Электронное обучение 
и тестирование прошли 

4029
 сотрудников 

                  

                     Проверка и контроль знаний сотрудников бизнес-функций



Участие в сессиях по антимонопольному комплаенсу на 
площадках территориальных управлений ФАС России
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Взаимодействие с ФАС России



                                Взаимодействие с ФАС России

10



Подписание соглашения о сотрудничестве между ООО 
«Пивоваренная компания Балтика» и УМЦ ФАС России
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Взаимодействие с ФАС России



ЧТО ДАЛЬШЕ: ПЛАН НА 2019 ГОД

Проведение с сотрудниками бизнес-функций деловых игр, направленных на 

повышение уровня знаний об основах антимонопольного законодательства;

Обязательное электронное обучение всех релевантных сотрудников с 

последующим тестированием;

Расширение списка сотрудников, KPI которых учитывает требования по 

соблюдению антимонопольного законодательства;

Повышение квалификации юристов в области антимонопольного 

законодательства совместно с УМЦ ФАС России;

Проведение очного обучения в отношении 445 ключевых сотрудников 

Компании.
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