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Предоставление информации по запросам ФАС
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Запросы – основной инструмент ФАС
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ФАС очень активно направляет запросы информации 
компаниям и госорганам
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Обращения 
(жалобы) в ФАС

Проведение 
анализа рынка

Исполнение поручений 
гос. органов

Мониторинг 
цен / рынков

Согласование 
сделок

Рассмотрение 
антимонопольного дела

Основания для запроса (вне рамок проверки)

2017 2018 2019 2020

Допущение: по одному обращению направляется, как минимум, 
один запрос информации



Содержание

5

I. Практика направления запросов 
антимонопольным органом

II. На что обратить внимание в запросе

III. Подготовка ответа на запрос

IV. Ваши действия после направления ответа 



6

На что обратить внимание: шапка запроса (1)

[наименование 
компании 1]

[наименование 
компании 2]

Одна компания или несколько? 
Входят в одну группу лиц?

 Предоставить только ту информацию, которой владеет адресат запроса
 Если запрос направлен нескольким компаниям, помнить, что ФАС может 

получить идентичную информацию от нескольких компаний => ваш ответ 
может быть перепроверен 
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На что обратить внимание: шапка запроса (2)

[наименование 
компании 1]

[наименование 
компании 2]

ФАС России или территориальное управление?

Полномочия УФАС ограничены территорией => предоставить ответ по вашей 
деятельности в данном регионе (например, цены на продукцию не по всей 

России, а в Рязанской области)
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На что обратить внимание: мотивировка

<…>



9

Мотивированный vs немотивированный 
запрос ФАС (1)

В связи с исполнением поручения ФАС России…

Лаконичная формулировка

Стоит ли обжаловать
немотивированный запрос 
в суд?

Отрицательная 
судебная практика
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Мотивированный vs немотивированный 
запрос ФАС (2)

«Статья 25 Закона о защите конкуренции не обязывает
антимонопольный орган детально раскрывать в запросе
цели и обстоятельства проводимых проверок, а также
вопросы, возникшие при рассмотрении дел о нарушении
антимонопольного законодательства. Мотивирование
требования антимонопольного органа не означает, что
перед лицом, которому направлен соответствующий запрос,
должна быть раскрыта полная информация о существе
дела, целях и задачах истребования документов…»

«Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите 
конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере», 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016
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Позиция Конституционного Суда о 
предоставлении ответов на запросы

Определение Конституционного Суда РФ от 20.11.2014 № 2634-О

«…праву антимонопольного органа на получение
информации корреспондирует обязанность указанных
лиц ее представить по требованию данного органа в
соответствии с возложенными на него
полномочиями…»
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Формулировки запроса

оптовая / 
розничная ?

заключенные / 
действующие ?

за какой 
период?

не всегда 
указана форма
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Срок предоставления ответа

Фактически 
3 рабочих дня

на ответ!

Ходатайство о 
продлении
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Обоснование продления срока

Дистанционный режим работы

Большой объем запрашиваемой информации, большой 
период (расчеты, обоснование повышения цен и пр.)

Предоставление в определенном формате, упорядочивание 
данных, переводы на русский язык

Пандемия коронавирусной инфекции Covid-2019

Международная группа компаний
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Реакция ФАС на ходатайство о продлении
Письменный ответ антимонопольного органа

Решение об установлении нового срока 
предоставления ответа

Отсутствие письменного 
ответа на ходатайство о 

продлении

Отказ в продлении срока
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Отказ в продлении сроков и наложение 
штрафа

«…заявитель не бездействовал, исполняя возложенную на
него законом обязанность, предпринял все необходимые
меры для представления испрашиваемых документов и
сведений, о чем свидетельствуют имеющиеся в материалах
дела доказательства (документы, письма и ходатайства, с
объяснением причин затруднительности представления в
указанные сроки…»

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 28.05.2013 по делу № А04-6745/2012
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Особенности подготовки ответа на запрос
Запрос по обращению 

(жалобе)
Запрос по анализу рынка

 Есть описание жалобы в запросе?
 Попробуйте получить жалобу
 Оцените риски возбуждения дела
 Разработайте стратегию ответа 

(защиты) в целом
 Какие материалы вы уже готовы 

предоставить на запрос? Какие -
нужно дополнительно найти, 
систематизировать и т.д.?

 Внимательно изучите материалы 
перед направлением ответа в ФАС

 Более детальный ответ на запрос

 Реальное видение рынка 
компании

 Ответ станет основой для 
аналитического отчета ФАС

 Направлен нескольким компаниям

Запрос в связи с 
мониторингом цен/рынков

 Отвечать только в рамках 
запрашиваемых сведений

 Обратить внимание на формат 
предоставления данных

 Не даем излишнюю информацию
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Пояснения по росту цен (1)

Постоянный мониторинг ФАС за 
ценами

Мониторинг ФАС в связи с 
обращением (жалобой)



20

Пояснения по росту цен (2)
Рост цен вызван увеличением расходов на производство и 

реализацию

Рост цен вызван изменением иных факторов, влияющих на 
конечную стоимость товара

Пояснить, какие расходы увеличились (прямые/косвенные) 

Представить документарное подтверждение роста расходов

Подтвердить относимость расходов на производство товара

Дать более детальные пояснения по всем иным факторам, почему 
они влияют на цену, осторожнее с резким ростом спроса

Представить документарное подтверждение роста иных факторов
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Мы дали что-то не то…
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Пояснения по росту цен (3)

Запрос ФАС
Подача 

ответа в ФАС

Сбор информации, подготовка ответа

Внимательно перепроверить все данные 
(исходные данные, big data анализ) + 

помощь экономистов

Совет:
Настроить механизм сбора 
информации в компании на 
регулярной основе
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Предоставление переписки

 Переписка каких 
сотрудников?

 Где трудоустроены?
 Период переписки
 Переписка по конкретному 

вопросу?
 Формат предоставления

переписки?

Важно!

 У переписки, минимум, 
2 адресата

 Заранее просмотрите 
переписку

 Поясните переписку для 
ФАС при необходимости

 Сделайте копию переписки
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Если ответ содержит коммерческую тайну…

Информация, 
обязательная к 

предоставлению в ФАС 
по запросу

ФАС может запросить 
положение о 

коммерческой тайне 
компании

Запрос ФАС о согласии обладателя коммерческой 
информации на раскрытие такой информации –

это может быть в ваших же интересах
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Ответ подали: что дальше?

Ответ 
на 

запрос

через несколько недель узнать статус 
ответа, если нет информации

Если запрос по жалобе, то:

 Собрать дополнительные материалы / 
доказательства для рассмотрения дела

 Запросить копию ответа ФАС на жалобу, 
т.к. позиция ФАС может непосредственно 
затрагивать интересы вашей компании 
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