
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации

Принят Государственной Думой 14 июня 2016 года

Одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

"О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2008, № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601; 

2011, № 30, ст. 4590; № 50, ст. 7343; 2013, № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; 

№ 52, ст. 6961; 2015, № 41, ст. 5629) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:

"21. Не может быть признано доминирующим положение 

хозяйствующего субъекта - юридического лица, учредителем (участником)
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которого являются одно физическое лицо (в том числе зарегистрированное 

в качестве индивидуального предпринимателя) или несколько физических 

лиц, если выручка от реализации товаров за последний календарный год 

такого хозяйствующего субъекта не превышает четыреста миллионов 

рублей, за исключением:

1) хозяйствующего субъекта, входящего в группу лиц с другим 

хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами по 

основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 настоящего 

Федерального закона. Данное исключение не применяется к 

хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 настоящего Федерального 

закона; к хозяйствующим субъектам, входящим в группу лиц, участниками 

которых являются только лица, входящие в группу лиц по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 настоящего Федерального 

закона; к хозяйствующему субъекту, участником которого является 

индивидуальный предприниматель;

2) финансовой организации;

3) субъекта естественной монополии на товарном рынке, 

находящемся в состоянии естественной монополии;

4) хозяйствующего субъекта, имеющего в качестве учредителей или 

участников хозяйствующих субъектов - юридических лиц;
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5) хозяйственного общества, в уставном капитале которого имеется 

доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования.

22. Не может быть признано доминирующим положение 

хозяйствующего субъекта - индивидуального предпринимателя, не 

входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом или другими 

хозяйствующими субъектами по основаниям, предусмотренным частью 1 

статьи 9 настоящего Федерального закона, если выручка от реализации 

товаров такого хозяйствующего субъекта - индивидуального

предпринимателя за последний календарный год не превышает четыреста 

миллионов рублей, а также хозяйствующего субъекта - индивидуального 

предпринимателя, входящего в группу лиц с другим хозяйствующим 

субъектом по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 статьи 9 

настоящего Федерального закона, либо входящего в группу лиц с 

хозяйствующим субъектом или хозяйствующими субъектами,

единственным участником которого или каждого из которых являются 

одно или несколько лиц, входящих в группу с хозяйствующим субъектом 

или хозяйствующими субъектами по основанию, предусмотренному 

пунктом 7 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, при условии, 

что суммарная выручка от реализации товаров таких хозяйствующих
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субъектов за последний календарный год не превышает четыреста 

миллионов рублей.";

2) в статье 12:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 12. Допустимость соглашений";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Допускаются соглашения, предусмотренные частью 4 статьи 11 

настоящего Федерального закона, между хозяйствующими субъектами, 

доминирующее положение которых не может быть признано в 

соответствии с частями 21 и 22 статьи 5 настоящего Федерального закона, 

если суммарная выручка таких хозяйствующих субъектов от реализации 

товаров за последний календарный год не превышает четыреста 

миллионов рублей.";

3) часть 4 статьи 17 дополнить предложением следующего 

содержания: "Антимонопольный орган в соответствии с настоящей частью 

вправе обратиться в суд с иском о признании торгов, запроса котировок, 

запроса предложений и заключенных по результатам таких торгов, запроса 

котировок, запроса предложений сделок недействительными при условии, 

что проведение таких торгов, запроса котировок, запроса предложений 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской

Федерации.";



5

4) статью 251 дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. По основаниям, указанным в пунктах 2 и 5 части 4 настоящей 

статьи, внеплановая выездная проверка в отношении субъекта малого 

предпринимательства проводится после согласования с органом 

прокуратуры по месту осуществления деятельности такого субъекта в 

порядке, установленном приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации, за исключением внеплановой выездной проверки субъекта 

естественной монополии и внеплановой выездной проверки соблюдения 

требований, установленных частью 1 статьи 11 настоящего Федерального 

закона.";

5) в абзаце первом части 1 статьи 28 слова "двести пятьдесят 

миллионов рублей" заменить словами "четыреста миллионов рублей".
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Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Москва, Кремль 
3 июля 2016 года 
№ 264-ФЗ
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