Информационное письмо
для клиентов

Обзор изменения законодательства о конкуренции.
Новые случаи допустимости «вертикальных» соглашений
09.09.2009 г.
Сентябрь 2009 г.

16 июля 2009 г. было принято Постановление
Правительства РФ № 583 «О случаях допустимости
соглашений между хозяйствующими субъектами» (далее
– «Постановление»).
Постановление
определяет
общие
исключения
в
отношении
соглашений
(случаи
допустимости
«вертикальных» соглашений): (a) между покупателями и
продавцами; (b) о совместных научных исследованиях и
совместном использовании полученных научных, научнотехнических результатов. Общие исключения действуют
в течение 5 лет.
Постановление вступило в силу 31 июля 2009 года.
1.

Допустимость соглашений между покупателями
и продавцами
Соглашения между покупателями и продавцами
признаются допустимыми, если соглашения в
совокупности отвечают следующим условиям:
• продавец продает товар двум и более
покупателям и имеет долю на рынке этого товара
менее 35% либо единственному покупателю,
доля которого на рынке составляет менее 35%;
• продавец и покупатель не конкурируют между
собой либо конкурируют на товарном рынке, на
котором покупатель приобретает товар в целях
его последующей продажи;
• покупатель не производит взаимозаменяемые
товары.
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При этом в Постановлении установлены условия,
включение которых в соглашения не допускается, а
также исключения из этих запретов. Например, не
допускаются условия, ограничивающие покупателя
в самостоятельном определении цены перепродажи
товара, предусматривающие отказ покупателя от
перепродажи
товара
определенной
категории
покупателей,
ограничивающие
возможность
продажи запчастей розничным покупателям либо
специализированным ремонтным и обслуживающим
организациям, содержащие запрет перепродажи в
договоре последующей продажи и другие.
Некоторые

условия

допускаются

только

при

наличии других определенных условий или могут
вводиться только на определенный срок. В
частности, в соглашении между покупателем и
продавцом,
устанавливающим
территорию,
в
пределах которой только покупатель имеет право
продавать товар, должны содержаться условия,
предусматривающие
отказ
покупателя
от
заключения с продавцами товаров-заменителей
соглашений,
устанавливающих
географически
тождественную
или
частично
совпадающую
территорию.
Кроме
того,
установлено,
что
если
после
заключения соглашения доля покупателя / продавца
на товарном рынке изменилась и превысила 35%,
общие исключения применяются к соглашению в
течение 6 месяцев после истечения календарного
года, в котором такая доля превысила 35%.
2.

Допустимость
соглашений
между
хозяйствующими субъектами о совместных
научных
исследованиях
и
совместном
использовании полученных научных и (или)
научно-технических результатов
Вышеуказанные соглашения могут быть признаны
допустимыми,
если
определены
условия
использования сторонами соглашения результатов
совместных научных исследований.
Не могут быть признаны допустимыми любые
условия соглашений, в силу которых расходы
хозяйствующих субъектов - сторон соглашения на
совместные научные исследования не относятся к
расходам на научно-исследовательскую и опытноконструкторскую деятельность.
Дополнительная информация

При возникновении каких-либо вопросов в связи с
изложенным выше материалом, Вы можете обратиться в
юридическую фирму «Синергия права» к Управляющему
партнеру Андрею Савину по телефону +7 (495) 287 13 55
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или по e-mail: info@lawsynergy.ru.
В данном обзоре рассмотрены только часть вопросов,
касающихся рассматриваемой темы. Обзор составлен для клиентов
юридической фирмы «Синергия права» и других заинтересованных
лиц с целью уведомления об изменениях в законодательстве, которые
представляют особый интерес и могут повлиять на деятельность
компаний в России. Данный обзор не составлен с целью
предоставления юридической или иной консультации.
(с) Law Synergy LLP, 2009
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