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целью стимулирования развития 
фармацевтической отрасли в России 
была разработана Стратегия разви-

тия данного сектора на период до 2020 года 
(Приказ Министерства промышленности  
и торговли Российской Федерации от 23 ок-
тября 2009 № 965). В соответствии с данной 
стратегией доля рынка фармацевтической 
продукции отечественного производства 
должна вырасти с 20% в 2009 году до 50% 
к 2020 году. Данная тенденция по локализа-
ции будет, в частности, определять и анти-
монопольное регулирование отрасли.

Основное развитие практики антимоно-
польного регулирования в сфере фарма-
цевтики связано с предупреждением и рас-
следованием таких правонарушений и пре-
ступлений, как злоупотребление доминиру-
ющим положением и картельные сговоры. 
При этом иные полномочия Федеральной 
антимонопольной службы России (ФАС),  
в частности по тарифному регулированию, 

сделали ФАС одной из основных площадок 
для обсуждения дальнейшего развития го-
сударственного регулирования фармацев-
тического рынка.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩИМ  
ПОЛОЖЕНИЕМ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
Привлечение к ответственности за злоу-
потребление доминирующим положени-
ем фармацевтических компаний, к примеру, 
компании «Тева Фармасьютикал Индастриз 
Лимитед» – за отказ от заключения догово-
ра (дело дошло до Верховного суда РФ, ко-
торый встал на сторону ФАС: постановле-
ние Верховного Суда РФ от 9 ноября 2015 
№ 305-КГ15-7123 по делу N А40-42997/2014) 
и ООО «Ново Нордиск» – отказ от постав-
ки лекарственных средств (в признании не-
действительным решения ФАС компании 
было отказано: постановление Арбитраж-
ного суда Московского округа от 29 октя-
бря 2015 № Ф05-14885/2015 по делу N А40-

204844/14), послужили стимулом для разра-
ботки со стороны ФАС сначала специаль-
ных рекомендаций, а после и официальных 
разъяснений.

17 июня 2015 года Президиумом ФАС были 
одобрены Рекомендации своего же ведом-
ства по разработке и применению коммер-
ческих политик хозяйствующими субъекта-
ми, занимающими доминирующее положе-
ние на рынках лекарственных средств и рын-
ках медицинских изделий. Рекомендации 
включают в себя, среди прочего, указание на 
необходимость фармацевтическим компани-
ям соотносить свою деятельность с нормами 
антимонопольного законодательства, опре-
делять товарные рынки, потенциально явля-
ющиеся неконкурентными, и, самое главное, 
разработать и внедрить внутренний доку-
мент (торговую политику) по отбору, взаимо-
действию и прекращению работы с контр-
агентами. При этом Рекомендации закре-
пляют, что такая торговая политика должна 
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включать в себя, среди прочего, следующее:
• исчерпывающие критерии к контрагенту  
и исчерпывающий перечень запрашивае-
мых у него документов;
• стандартный (типовой) договор со всеми 
существенными условиями и форма заявки 
контрагента;
• предельные сроки рассмотрения заявок 
потенциальных контрагентов;
• четкий и прозрачный порядок прекраще-
ния поставок контрагентам.

В Рекомендациях ФАС указывает, что тор-
говая политика должна быть опубликована 
и находиться в открытом доступе для нео-
пределенного круга лиц в интернете.

Аналогичные Рекомендациям положения 
были закреплены в принятых позднее Разъ-
яснениях Президиума ФАС № 5 от 24 февраля 
2016 года «Оценка допустимости способов ве-
дения бизнеса субъектами, занимающими до-
минирующее положение на рынке». Данные 
разъяснения распространяются на все ком-

пании, а не только на фармацевтический сек-
тор. При этом в данном документе указывает-
ся, что, если хозяйствующий субъект согласо-
вал с ФАС торговую политику, и его действия 
при осуществлении хозяйственной деятель-
ности прямо предусмотрены такой полити-
кой, они не могут быть признаны нарушением 
антимонопольного законодательства.

КАРТЕЛЬНЫЕ СГОВОРЫ  
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
ФАС России активно рассматривает дела 
о заключении запрещенных соглашений 
между конкурентами на фармацевтическом 
рынке. В мае 2016 года ФАС рассматрива-
ла дело в отношении заключения картель-
ного соглашения дистрибьюторами, выяв-
ленного при проведении анализа имею-
щейся информации об аукционах, прове-
денных Министерством здравоохранения  
и социального развития Республики Каре-
лия и медицинскими учреждениями региона 
за 2013–2015 годы. Признаками нарушения 
являлись использование единого IP-адреса,  
с которого участники подавали свои заяв-
ки, незначительное снижение цен в резуль-
тате аукциона, а также идентичность содер-
жания заявок. Все компании были признаны 
виновными (решение Карельского УФАС Рос-
сии от 18 мая 2016 по делу № 03-16/41-2015).

Аналогично указанному делу на сегод-
няшний день ФАС расследует дело о заклю-
чении картельного сговора дистрибьютора-
ми лекарственных средств в период с 2013 
по 2015 годы более чем на 700 аукционах на 
поставку лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий для нужд медицинских 
учреждений.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ЛЕКАРСТВ
На сегодняшний день ФАС России выпустила 
множество разъяснений по вопросам, пря-
мо не урегулированным в законодательстве: 
по результатам рассмотрения обращений 
по вопросам об отдельных лекарственных 
препаратов (например: Разъяснения ФАС 
России от 12 августа 2016 № РП/55517/16  
«О взаимозаменяемости лекарственных пре-
паратов с МНН ‹Периндоприл› и ‹Периндо-
прил Ангин›»), разъяснения территориаль-
ным органам ФАС о порядке применения 
антимонопольного законодательства в фар-
мацевтической отрасли (например: Разъяс-
нения ФАС от 20 июня 2016 № ИА/41732/16 
«О проведении закупок дезинфицирующих 
средств»), ответы на обращения органов го-
сударственной власти (например: письмо 
ФАС от 15 июня 2016 №СП/4063716 «О рас-
смотрении обращения Курской областной 
Думы о закупках инсулинов») и др.

Важно обратить внимание на потенци-
альные изменения, которые были обозна-
чены ФАС в Докладе о состоянии конкурен-
ции за 2015 год (www.fas.gov.ru/about/list-
of-reports/report.html?id=1653) как целевые 
для фармацевтической сферы, к примеру:
• введение административной ответствен-
ности за нарушение ограничений взаи-
модействия фармкомпаний с врачебным 
сообществом;
• разработка мер по снижению цен на моно-
польные препараты, не имеющие взаимоза-
меняемых аналогов, в том числе заключение 
с производителями инновационных лекар-
ственных препаратов, находящихся под па-
тентной защитой, ценовых соглашений, рас-
ширение возможности применения прину-
дительного лицензирования и др.

КОМПЛАЕНС И ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРАКТИКИ 
ПОВЕДЕНИЯ
ФАС России начал активную подготовку сле-
дующего этапа развития антимонопольно-
го законодательства, заключающегося в вве-
дении понятия и стимулов для внедрения  
в компаниях антимонопольного компла-
енса. Соответствующий законопроект был 
официально размещен в июле 2016 года и на 
настоящий момент находится на стадии пу-
бличного обсуждения (www.regulation.gov.
ru/projects#npa=50178). На данный момент 
законопроект предлагает возможность сни-
жения административной ответственности 
в случае наличия в компании эффективной 
системы антимонопольного комплаенса. 
Разработка такой системы может быть особо 
интересна фармацевтическим компаниям –  
ввиду повышенных рисков привлечения  
к ответственности.

К апрелю 2016 года был завершен про-
цесс принятия и согласования с ФАС Кодек-
са добросовестных практик в фармацевти-
ческой отрасли, разработанного под эгидой 
Ассоциации европейского бизнеса предста-
вителями различных компаний данной от-
расли. Основной задачей Кодекса являет-
ся саморегулирование фармацевтического 
бизнеса в России и создание открытых пра-
вил конкурентного взаимодействия в фар-
мацевтической отрасли. При этом участни-
ком Кодекса может стать любой производи-
тель фармацевтической продукции на до-
бровольной основе.

Кодекс закрепляет рекомендуемый по-
рядок взаимоотношений с государственны-
ми заказчиками, дистрибьюторами, устанав-
ливает обязанность для участников Кодекса 
разработать и принять коммерческую поли-
тику, содержащую, в частности, положения, 
неурегулированные законодательством на-
прямую. ) 


