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ФАС России в условиях пандемии коронавируса 
COVID-19: первые меры 

Текущая ситуация с распространением коронавируса COVID-19 как на территории 
России, так и за ее пределами ставит перед ФАС России новые вызовы – как 
продолжить политику по пресечению нарушений требований антимонопольного 
законодательства, учитывая нахождение рынков в турбулентных условиях. 

Мы подготовили ответы на текущие актуальные вопросы, которые могут интересовать 
участников рынка. 

1. Будут ли проводиться антимонопольным органов проверки хозяйствующих 
субъектов в условиях пандемии? 

В соответствии с поручением Председателя Правительства от 18.03.2020 до 10 апреля 2020 
года включительно приостанавливается назначение проверок со стороны структурных 
подразделений ФАС России. Следует учитывать, что данное ограничение не будет 
распространяться на внеплановые проверки в сфере контроля за соблюдением 
антимонопольного законодательства и на контроль в сфере государственного оборонного 
заказа. Таким образом, речь идет, в первую очередь, о приостановлении назначения 
плановых проверок, внеочередные проверки могут проводиться в прежнем режиме. 

Вопрос о приостановлении уже назначенных, но еще не проведенных плановых проверках на 
настоящий момент не разрешен. 

2. Каким образом будут рассматриваться комиссиями дела о нарушении 
антимонопольного законодательства и/или об административных правонарушениях? 

Комиссиям поручено со стороны руководства ФАС России обеспечить возможность 
дистанционного рассмотрения или отложения рассмотрения дел о нарушении 
антимонопольного законодательства и/или об административных правонарушениях. Лица, 
участвующие в рассмотрении указанных дел, будут оповещены о возможности 
дистанционного участия с использованием программ, обеспечивающих голосовую 
видеосвязь с помощью сети Интернет. 

Тем не менее, поскольку действующее законодательство не предусматривает продления 
сроков рассмотрения антимонопольных дел и/или сроков привлечения к ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства в связи с пандемией, то комиссии будут 
принимать решения о порядке дальнейшего рассмотрения дел, исходя из характера 
конкретного дела и сроков, необходимых для его своевременного завершения. 
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3. Означает ли принятие мер по приостановлению проверок и/или отложению рассмотрения 
антимонопольных дел снижение контроля со стороны ФАС России за поведением хозяйствующих 
субъектов и "понижения" порогов для признания поведения недобросовестным (нарушающим 
требования антимонопольного законодательства)? 

Нет, не означает. Наоборот, в условиях пандемии антимонопольный орган усилит контроль за обращением 
товаров (работ, услуг), имеющих наибольшее социальное значение при сложившихся обстоятельствах. 

4. Какие отрасли прежде всего будут подвержены контролю со стороны антимонопольного 
органа в условиях пандемии? 

С учетом сложившихся обстоятельств и ситуации на рынке наиболее пристальное внимание ФАС России 
будет уделено производителям лекарственных препаратов и медицинских изделий, производителям 
продуктов питания, предприятиям нефтедобычи/нефтепереработки, а также компаниям, связанным с 
обращением данных товаров (торговые сети, аптеки и т.п.). 

Кроме того, будут пресекаться попытки недобросовестной конкуренции, направленной на введение 
потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств товаров (работ, услуг) применительно 
к коронавирусной инфекции. Это, в первую очередь, недобросовестная реклама лекарственных средств и 
БАДов, методов выявления или лечения коронавируса COVID-19 и иные аналогичные действия. 

5. Какой режим работы антимонопольного органа в настоящий момент? 

Подача документов в ФАС России временно осуществляется следующим образом: документы необходимо 
опускать в ящик для корреспонденции или оставлять на столе около двери кабинета №1. Информацию о 
входящем номере можно узнать по телефону +74997552323, добавочный 088-835 или 088-790. 

Часть сотрудников ФАС России перейдет на дистанционный режим работы, однако этот режим в 
большинстве своем не затронет начальников структурных подразделений и их заместителей. 

6. Как антимонопольный орган квалифицирует пандемию коронавирусной инфекции? 

Территориальным органам ФАС России направлено указание квалифицировать пандемию как 
обстоятельство непреодолимой силы, соответственно, данная позиция антимонопольного органа должна 
учитываться при рассмотрении жалоб, дел об административных правонарушениях, обращений о включении 
в реестр недобросовестных поставщиков, проведении проверок. Кроме того, в силу положений Закона о 
контрактной системе в сфере госзакупок 44-ФЗ пандемия как обстоятельство непреодолимой силы является 
основанием для закупок определенных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика. Обращаем 
внимание, что государственные и/или муниципальные заказчики вправе проводить закупку у единственного 
поставщика в связи с пандемией только при наличии причинно-следственной связи между предметом закупки 
и действиями по противодействию распространения коронавирусной инфекции. 

Данная позиция антимонопольного органа наиболее актуальна для производителей медицинского 
оборудования/изделий и лекарственных препаратов. 

Несмотря на то, что ФАС России не дал прямого разъяснения относительно закупок, осуществляемых в 
рамках Закона о закупках отдельными видами юридических лиц 223-ФЗ, следует учитывать, что данный закон 
(часть 5.1 статьи 3) допускает проведение закупок вследствие обстоятельств непреодолимой силы без их 
включения в план закупок. 

 

Авторы: партнер Анна Нумерова, советник Алексей Родионов 
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