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Слово редактора

У

важаемые коллеги!

не может быть вынесен без установления
факта доминирования и самого злоупотребления доминированием. В этом деле заявитель
говорил об отсутствии аналитического отчета,
подтверждающего доминирование, к моменту
возбуждения дела, но данный довод не был
учтен судами.
Что ж, остается приветствовать такую
практику Верховного Суда, способствующую
повышению качества работы органов власти
и препятствующую необоснованному вовлечению компаний в (антимонопольные) разбирательства

Хорошая новость. С выходом
Определения ВС РФ от 23 ноября
2018 г. по делу № А47-14361/2017 приказ
о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства (АМЗ) больше
не считается «техническим» документом,
не подлежащим оспариванию.
Тем самым Экономколлегия отменила
блок на оспаривание таких актов, введенный
еще постановлением Президиума ВАС РФ
от 17 февраля 2009 г. № 14338/08.
По сути, это логичное продолжеОлег
ние судебной практики, позволяющей
Москвитин
оспаривать те же приказы о проведении
Партнёр,
антимонопольных проверок или предруководитель
антимонопольупреждения о прекращении нарушений
ной и тарифной
АМЗ.
практик
Ведь что такое приказ о возбужКоллегии адводении дела о нарушении антимонополь- катов «Муранов,
Черняков
ного законодательства? Он означает
и партнёры»
прекращение проверки заявления о нарушении и начало собственно антимонопольного разбирательства. Суды в деле № А4714361/2017, ссылаясь на позицию ВАС РФ,
посчитали, что приказ оспаривать нельзя,
раз сам по себе он не устанавливает нарушения в деятельности фигуранта расследования.
Экономическая же коллегия отменила
акты по делу и направила его на новое рассмотрение, исходя из такой логики:
■■ подобный приказ обрекает хозяйствующего субъекта на антимонопольное разбирательство, то есть обременяет его, затрагивает его права и интересы;
■■ издание такого приказа невозможно
без установления признаков нарушения АМЗ,
в данном случае — злоупотребления доминирующим положением. Значит, приказ
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I.

Новости
Юридического
института «М-Логос»
1 февраля 2019 г. Юридический институт
«М-Логос» проводит научно-практический
круглый стол на тему «ИНТЕРВЕНЦИЯ
В ЧУЖИЕ ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
оспаривание сделки или взыскание
убытков». Начало в 19:00. Ознакомиться
с программой и подать заявку на участие
можно здесь

актуальных электронных книг в свободном
бесплатном доступе:
■■ Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224
Гражданского кодекса Российской Федерации
/ Отв. ред. Е. Ю. Петров. — М.: М-Логос, 2018.
Это III том из серии комментариев к гражданскому законодательству #Глосса, с которой
многие юристы уже знакомы.
Электронная версия книги выпущена
нами в свободный (бесплатный) доступ, может
быть загружена и распространяться бесплатно и без каких-либо ограничений. Это стало
возможным благодаря поддержке АБ «Бартолиус», адвокатской конторы «Бородин и партнеры», адвокатского кабинета Екатерины Духиной, АБ КИАП, адвокатского бюро «Павлова
и партнеры», юридической компании «Томашевская и партнеры», ФБК Право, АБ «Эксиора»,
АБ «Юстина», а также Российского арбитражного центра, которые посчитали важным помочь максимально широкому распространению
правовых знаний. Бумажная версия этой книги
выпущена нашим партнером — издательством
«Статут». Заказать книгу в бумажной форме
можно на этой странице. При указании промокода «M-LOGOS» можно получить скидку в 10 %.
■■ Солохин А. Е., Дугинов Д. Е. Правовые позиции Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации по вопросам арбитражного
процесса. Выпуск №1 (август 2014 г.–август
2018 г.). — М.: М-Логос. 2018.
■■ А. Г. Карапетов, С.В. Матвиенко,
А. И. Мороз, М. В. Сафонова, Е. М. Фетисова.
Правовые позиции Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации по вопросам частного
права. Выпуск № 2 (апрель 2017 г.–август
2018 г.). М.: М-Логос, 2018

На нашем сайте опубликовано расписание
образовательных дневных мероприятий,
онлайн семинаров и вечерних курсов
Юридического института «М-Логос» на
период с февраля 2019 г. до июля 2019 г.

Среди прочего, приглашаем подписчиков
Дайджеста принять участие в следующих
семинарах и курсах:
■■ Однодневный семинар «Актуальные правовые вопросы применения
закона о закупках № 223-ФЗ» (Москва,
1 февраля 2019 г., формат обучения дневной).
■■ Двухдневный семинар «Практические вопросы применения Закона №44ФЗ и Закона №223-ФЗ о закупках» (Москва,
15–16 апреля 2019 г., формат обучения —
дневной).
■■ Двухдневный семинар «Практика
применения антимонопольного законодательства: новеллы законодательства,
судебная практика и актуальные правовые
вопросы» (Москва, 27–28 июня 2019 г., формат обучения — дневной)

Наше электронное издательство «М-Логос»
выпустило в сентябре-октябре ряд новых
rospravo.ru / m-logos.ru
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Заодно сообщаем, что в сентябре мы перевели
в режим свободного (бесплатного) доступа две
крайне актуальные книги, которые мы выпускали в прошлом году. Вы можете скачать эти
книги абсолютно бесплатно на нашем сайте:
■■ Глухов Е. В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного предприятия. М., М-Логос.
2017 (бестселлер прошлого года, уникальная
книга-мануал по составлению акционерных
соглашений и соглашений участников ООО
по российскому праву с разбором всех подводных камней и практических проблем,
рекомендациями конкретных формулировок;
книга написана одним из самых популярных
преподавателей Юридического института
«М-Логос» и опытным юристом, специализирующимся в области корпоративных сделок).
■■ Бевзенко Р. С. Земельный участок
с постройками на нем: введение в российское
право недвижимости. М., М-Логос. 2017 (легко
написанная, но глубокая книга о самых фундаментальных вопросах частного права от
постоянного преподавателя Юридического
института «М-Логос» и признанного эксперта
в данной области)

I. Новости
Юридического института «М-Логос»
восудия». Свое согласие выступить в качестве
членов жюри конкурса дали: д. ю. н. А. А. Асосков, д. ю. н. Д. В. Дождев, д. ю. н. А. Д. Рудоквас,
д. ю. н. А. Г. Карапетов, д. ю. н. С. В. Сарбаш,
к. ю. н. А. Г. Архипова, к. ю. н. В. В. Байбак,
к. ю. н. Р. С. Бевзенко, к. ю. н. С. А. Громов,
к. ю. н. О. В. Гутников, к. ю. н. М. А. Ерохова,
к. ю. н. О. Р. Зайцев, к. ю. н. А. А. Иванов,
к. ю. н. В. О. Калятин, к. ю. н. А. А. Кузнецов,
к. ю. н. А. Н. Латыев, к. ю. н. Р. Т. Мифтахутдинов, к. ю. н. Д. В. Новак, к. ю. н. А. А. Павлов,
к. ю. н. Е. Ю. Петров, к. ю. н. А. О. Рыбалов,
к. ю. н. А. И. Савельев, к. ю. н. В. В. Старженецкий, к. ю. н. Е. Д. Суворов, к. ю. н., М. А. Церковников, магистр права В. А. Багаев.
Подробную информацию о регламенте
конкурса см. здесь

На сайте Института опубликованы следующие
дайджесты правовых новостей:
■■ Дайджест новостей российского
и зарубежного частного права за октябрь,
ноябрь 2018 г.
■■ Дайджест новостей процессуального
права за октябрь, ноябрь 2018 г.
■■ Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за сентябрь–ноябрь
2018 г.
■■ Дайджест новостей российского
и зарубежного налогового права за июль–
сентябрь 2018 г.
■■ Дайджест новостей торгового и потребительского права 4 квартал 2018 г.

Юридический институт «М-Логос» совместно
с Вестником экономического правосудия РФ
объявил публичный конкурс научных исследований по частному праву «Condicio iuris».
На конкурс предлагается представлять научные статьи по проблематике российского
частного права, которые ранее не были опубликованы. Победители конкурса получают
денежную премию, право публикации статьи
в «Вестнике экономического правосудия»
и ряд иных призов. Конкурс — это отличная
возможность для цивилистов донести результаты своих исследований до широкого круга
читателей. Так что призываем всех желающих
принять участие в конкурсе присылать свои
исследования. В жюри конкурса войдет ряд ведущих российских цивилистов и члены редакции журнала «Вестник экономического пра-
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На сайте Юридического института «М-Логос»
опубликованы видеозаписи, а также тезисы
докладчиков научных круглых столов, который
Институт организовал в октябре–декабре 2018 г.:
■■ Научно-практический круглый стол
«ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЧЕТА (часть I)».
■■ Научно-практический круглый стол
«ТИТУЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ vs. ЗАЛОГ».
■■ Научно-практический круглый стол
«ЗАЧЕТ В БАНКРОТСТВЕ: ЗА И ПРОТИВ».
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II.

Изменения
в законодательстве
Письмо ФАС России от 7 ноября 2018 г.
№ АК/89827/18 «О внесении изменений
в статью 7 Федерального закона
«О рекламе».

1. Акты и рекомендации
Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных
лекарственных средств.

ФАС России дала разъяснения относительно
дополнения Закона о рекламе положением,
устанавливающим запрет рекламы услуг по
подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов
об основных результатах подготовленных
научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации
или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации

При поддержке ФАС России были подготовлены рекомендации во избежание возможных нарушений при рекламировании
безрецептурных лекарственных средств.
Рекомендации распространяются
на рекламу для потребителей и не распространяются на рекламу для медицинских
и фармацевтических работников.
Рекомендации подготовлены на
основе анализа практики ФАС России
и судов по вопросам применения Федерального закона от 13 марта 2006 г.
№ 38-ФЗ «О рекламе» (далее — Закон
о рекламе)

Разъяснения Президиума ФАС России № 15
«О привлечении к ответственности за злоупотребление доминирующим положением хозяйствующих субъектов, признанных
коллективно доминирующими».

Письмо Минфина России от 6 ноября
2018 г. № 24-06-08/79659 «Об осуществлении закупок в электронной форме».

Разъяснения были подготовлены ФАС России
по результатам изучения и обобщения практики применения антимонопольными органами антимонопольного законодательства
в целях разъяснения вопросов применения
положений части 3 статьи 5 Закона о защите
конкуренции.
Разъяснения утверждены Протоколом
Президиума ФАС России от 24 октября 2018 г.
№ 11, опубликованы на официальном сайте
ФАС России в сети Интернет 20 ноября 2018 г.

В связи с появлением нового механизма
обеспечения заявок на участие в закупках
с использованием специальных счетов,
открытых участниками закупок в банках,
перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 г. № 1451-р, Минфин
России разъяснил порядок использования
такого механизма, ответив на поступающие в этот орган вопросы относительно
применения положений Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
rospravo.ru / m-logos.ru

Письмо ФАС России от 25 декабря 2018 г.
№ СП/106703/18 «О выдаче предупреждений по части 1 статьи 15 Закона о защите
конкуренции при передаче до 1 марта
2015 г. земельных участков, государственная собственность на которые
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не разграничена, в аренду хозяйствующим
субъектам без проведения процедуры
торгов».

II. Изменения в законодательстве
ных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

ФАС России направила территориальным
органам для использования в работе разъяснения по вопросу выдачи предупреждений
о прекращении действий (бездействия),
которые содержат признаки нарушения части
1 статьи 15 Закона о защите конкуренции,
выразившегося в передаче органами местного
самоуправления муниципального района
земельных участков в аренду хозяйствующим
субъектам в нарушение действующего земельного законодательства без проведения процедуры торгов

Управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России разместило на официальном сайте ФАС России в сети
Интернет доклад «О состоянии и тенденциях
развития рекламного рынка государств —
участников СНГ», подготовленный Координационным советом по рекламе при межгосударственном совете по антимонопольной
политике Исполнительного комитета СНГ.
В документе обобщены сведения о современном состоянии рекламного рынка, а также
о принятых в странах СНГ законодательных
нормах и ходе их реализации, рассмотрены
вопросы саморегулирования отрасли и вопросы деятельность Координационного совета по
рекламе СНГ

2. Идеи и проекты
Минфином России в рамках проводимой
работы по совершенствованию нормативных
актов в сфере закупок разработан проект
постановления Правительства Российской
Федерации, предусматривающий внесение
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации

6 декабря 2018 г. в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации прошли публичные слушания о запрете
создания государственных и муниципальных
унитарных предприятий. Соответствующий
законопроект был подготовлен ФАС России,
руководствовавшимся Национальным планом
развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 гг., утв. Указом Президента
Российской Федерации от 21 декабря 2017 г.
№ 618

Минфином России разработан проект приказа, содержащего типовые условия государственного контракта, содержащего условие
по оплате обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставлен-
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Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
от 22 ноября 2018 г. № Ф02-5158/2018 по делу № А78-4509/2018
Чем интересно: Привлечение исполнителя к выполнению государственного
задания без проведения конкурса или аукциона признано нарушающим антимонопольное законодательство, соответствующий договор оказания услуг признан
ничтожным как нарушающий пункт 2 статьи 168 ГК РФ.
Кто выиграл: Автономное учреждение (Государственный заказчик).
Суть дела: Общество подало иск к Автономному учреждению о взыскании задолженности по оплате оказанных услуг по договорам. Первоначальный ответчик подал
встречный иск с требованием о признании одного из договоров оказания услуг недействительным (остальные договоры были ранее признаны недействительными).
Как установлено судами, Автономное учреждение в нарушение требований части 4 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации не приступило к исполнению
государственного задания по выполнению работ для государственных нужд по санитарным рубкам, а привлекло для этих целей по договору оказания услуг Общество.
Суды посчитали, что привлечение Общества к выполнению государственного задания без проведения конкурса или аукциона, свидетельствует о предоставлении последнему преимуществ в осуществлении предпринимательской деятельности, ограничении конкуренции на рынке соответствующих работ (услуг), и является
нарушением запрета, установленного пунктом 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции. Кроме того, судами сделан вывод о ничтожности договора по пункту 2
статьи 168 ГК РФ, то есть как сделки, нарушающей требования закона или иного
правового акта и при этом посягающей на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц

Важно: Суды установили факт нарушения антимонопольного законодательства при
отсутствии соответствующего решения антимонопольного органа.

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
от 4 декабря 2018 г. № Ф02-5591/2018 по делу № А19-8521/2018
Чем интересно: Руководитель хозяйствующего субъекта не привлечен
к административной ответственности за заключение соглашения, целью которого
являлось создание участнику преимущественных условий путем неправомерного
признания заявки участника соответствующей требованиям конкурсной документации и заключения по результатам торгов договора с таким участником, в связи
с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
Суть дела: 10 мая 2017 г. антимонопольным органом принято решение о нарушении хозяйствующим субъектом части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.
rospravo.ru / m-logos.ru
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УФАС России по Иркутской области обратилось в суд с требованием о привлечении директора хозяйствующего субъекта к административной ответственности.
10 мая 2018 г. (то есть ровно через год после вынесения решения антимонопольным
органом) судом первой инстанции заявление УФАС было удовлетворено, директор
привлечен к ответственности по статье 14.32 КоАП РФ.
Суд апелляционной инстанции, обнаружив нарушение статьи 270 АПК РФ,
отменил решение суда первой инстанции, перешел к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции и 16 августа 2018 г. вынес решение об отказе в удовлетворении требований УФАС.
Основанием для отказа в удовлетворении требований стал тот факт, что
10 мая 2018 г. директор, действительно, мог быть привлечен к ответственности, так
как указанная дата являлась последним днем годового срока давности для привлечения к административной ответственности за антимонопольные нарушения.
Решение же суда апелляционной инстанции по правилам суда первой инстанции
вынесено за пределами указанного годового срока — 16 августа 2018 г. — в связи
с чем директор к ответственности быть привлечен не может, несмотря на предыдущее решение суда первой инстанции об обратном.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной
инстанции

Важно: Судами подтверждено, что Закон о защите конкуренции не устанавливает, что
датой вступления в силу решения антимонопольного органа является иная дата, нежели
дата принятия этого решения (дата его изготовления в полном объеме).

Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 5 декабря 2018 г. № Ф05-19695/2018 по делу № А40-42933/2018
Чем интересно: Признание задолженности потребителя ресурса (дебиторской
задолженности) экономически обоснованным расходом теплоснабжающей организации является двойным учетом в тарифе одних и тех же расходов, связанных
с производством тепловой энергии.
Суть дела: Теплоснабжающая организация обратилась в ФАС России с заявлением о разногласиях с региональной службой по тарифам, которая произвела корректировку тарифов на тепловую энергию на 2017 г., ранее установленных для заявителя, на 2016-2018 гг. методом индексации.
Из заявленных расходов по статье «списанная дебиторская задолженность»
в размере 242 095 тыс. руб. региональной службой по тарифам признаны экономически обоснованными расходами в соответствии с пунктом 47 Основ ценообразования и учтены в тарифе на тепловую энергию в 2017, 2018 гг. 23 738 тыс. руб.
При этом отклонены для учета в последующих периодах и не признаны
службой экономически обоснованными расходы (списанная дебиторская задолженность) в размере 218 357 тыс. руб.
Возникшая дебиторская задолженность связана с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по оплате тепловой энергии — существенного
условия договора теплоснабжения. Ответственность и порядок взыскания
rospravo.ru / m-logos.ru
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задолженности предусмотрены нормами гражданского законодательства и договором теплоснабжения, включая досудебный и судебный порядок взыскания задолженности.

Важно: Долг (дебиторская задолженность) за поставленную тепловую энергию противоречит сущности расходов (плановых, фактических), так как они (расходы) были уже
затрачены на производство тепловой энергии и в силу неисполнения обязательства
стороной договора теплоснабжения (потребителя) не получены теплоснабжающей организацией за поставленный ресурс.
С целью компенсации затрат, возникших в связи с неисполнением вышеуказанных обязательств, и стимулированию теплоснабжающих организаций на работу
по возврату дебиторской задолженности Основами ценообразования при формировании необходимой валовой выручки по регулируемому виду деятельности
предусмотрена статья «расходы по сомнительным долгам».
Учет в тарифе на тепловую энергию расходов на создание резервов по сомнительным долгам, а также списание безнадежной дебиторской задолженности
основывается на персонализированной задолженности конкретных физических
или юридических лиц.
В случае если расходы по сомнительной задолженности какого-либо контрагента были учтены в составе резерва по сомнительным долгам, списание по данному контрагенту безнадежной дебиторской задолженности не является основанием
для учета суммы списанной безнадежной дебиторской задолженности в необходимую валовую выручку регулируемой организации в следующем периоде тарифного
регулирования, так как это будет являться двойным учетом одних и тех же расходов.
Поддержав решение антимонопольного органа, суды пришли к выводу, что
региональной службой по тарифам проведен верный анализ, с целью исключения
повторного учета в тарифе на тепловую энергию сомнительных долгов по одним
и тем же контрагентам соответствующего муниципального образования, в связи
с чем спорным пунктом приказа антимонопольного органа для общества по указанной статье включены расходы в максимально возможном размере

Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 6 декабря 2018 г. № Ф05-20016/2018 по делу № А40-9755/2018
Чем интересно: Минздрав России не установил требования к организации
и выполнению некоторых работ (услуг) в рамках лицензированной медицинской
деятельности, что приводит к ограничению конкуренции на соответствующем
товарном рынке.
Кто выиграл: ФАС России.
Суть дела: Минздрав России признан нарушившим часть 1 статьи 15 Закона
о защите конкуренции, что выразилось в бездействии по неустановлению требований к организации и выполнению работ (услуг) в целях лицензирования
rospravo.ru / m-logos.ru
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медицинской деятельности. На основании решения антимонопольного органа
Минздраву предписано установить такие требования по каждой работе (услуге),
включенной в перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность,
утвержденный Правительством.
В целях исполнения Положения о лицензировании медицинской деятельности Минздравом России разработан и утвержден приказ от 11 марта 2013 г. № 121н
«Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной
медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном
лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее
компонентов в медицинских целях».
При этом требования (правила, условия, обязательные для выполнения)
к организации и выполнению работ (услуг) в целях лицензирования по каждому
виду работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, как это предписано
пунктом 3 Положения о лицензировании медицинской деятельности, в Приказе
№ 121н Минздравом России, по мнению антимонопольного органа, фактически не
были установлены.
Положением о лицензировании медицинской деятельности на Минздрав
России возложена обязанность по установлению требований к организации и выполнению в целях лицензирования работ (услуг), указанных в перечне к Положению о лицензировании медицинской деятельности, включающих в себя 151 работу
(услугу), составляющую медицинскую деятельность.
Антимонопольный орган пришел к выводу, что Приказ № 121н, несмотря на
то, что он формально указывает на установление таких требований, фактически их
не содержит, а вводит новый расширенный перечень работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность, дополняющий установленный Положением о лицензировании медицинской деятельности перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность.
Суды согласились с выводом антимонопольного органа относительно того,
что ни разработанный Минздравом России в этих целях Приказ № 121н, ни иные
нормативные правовые акты Минздрава России не содержат требований к организации и выполнению данных работ (услуг)

Важно: Установленное бездействие привело к тому, что на территории Российской
Федерации отсутствуют требования, которыми должны руководствоваться соискатели
лицензий, лицензиаты и органы лицензирования, результатом чего являются факты
отказов в предоставлении (переоформлении) лицензий на осуществление медицинской
деятельности.
Кроме того, в результате хозяйствующие субъекты находятся в состоянии правовой неопределенности относительно необходимости лицензирования «сопутствующих»
работ (услуг), результатом которой являются случаи предъявления органами государственной власти, осуществляющими лицензионный контроль, по своему усмотрению
требований к хозяйствующим субъектам о необходимости наличия «сопутствующих»
rospravo.ru / m-logos.ru
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лицензий (например, «организация здравоохранения и общественное здоровье»,
«сестринское дело» и т.д.), что не предусмотрено законодательством Российской Федерации и является ограничения конкуренции.

Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 13 декабря 2018 г. № Ф05-14688/2018 по делу № А40-100615/2017
Чем интересно: Антимонопольный орган по итогам контроля за экономической концентрацией обязал приобретателя осуществлять закупку товара, в том
числе производимого объектом экономической концентрации, посредством конкурентных процедур, включая продажу товара лицам, входящим с ним в одну группу.
Кто выиграл: ФАС России.
Суть дела: Общество 1 и Общество 2 подали заявления к ФАС России о признании незаконным решения и предписания, принятых по итогам рассмотрения
ходатайств о согласовании сделки о покупке Обществом 1 51 % долей в уставном
капитале Общества 2.
Целью сделки являлась организация на производственных мощностях
Общества 2 производства шаровых кранов специального назначения для нужд Общества 1 и входящих с ним в одну группу лиц хозяйствующих субъектов.
По результатам рассмотрения ходатайства антимонопольным органом принято решение об удовлетворении ходатайства и выдаче Общества 1 предписания
об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции, ввиду
наличия на территории Российской Федерации иных хозяйствующих субъектов,
имеющих производственную и технологическую возможность изготовления шаровых кранов специального назначения.
Суды поддержали вывод антимонопольного органа, что сделка может привести к ограничению конкуренции на рынке шаровых кранов, поскольку основными
потребителями являются хозяйствующие субъекты, входящие в одну группу лиц
с Обществом 1, а сама сделка направлена на вертикальную интеграцию производителя товара и его приобретателя

Важно: Предписание антимонопольного органа направлено на будущие действия и не
распространяется на ранее заключенные договоры, хотя исполнение последних предусматривалось на протяжении нескольких лет в будущем.
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Решение ФАС России от 6 ноября 2018 г.
по делу № 3-28-18/00-08-18
Чем интересно: Комиссией ФАС России рассмотрено дело о признании ненадлежащей контекстной рекламы, распространяемой в поисковой системе сети
«Интернет».
Суть дела: При наборе слова в поисковой системе распространялась контекстная
реклама финансовых услуг. В рекламе сообщались условия инвестирования — ставка доходности инвестиций. Иные условия, влияющие на сумму доходов, которые
получат воспользовавшиеся услугами лица, в рассматриваемой рекламе указаны не
были.
Комиссией ФАС России установлено, что, исходя из положений пункта 2
части 2 статьи 28 Закона о рекламе, в распространяемой рекламе должны были
указываться иные условия, влияющие на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица.
Кроме того, в нарушение части 1 статьи 28 Закона о рекламе в рекламе финансовых услуг не было указано наименование юридического лица, оказывающего
финансовые услуги.
На основании изложенного, Комиссия ФАС России признала рекламу ненадлежащей

Важно: Указание лишь некоторых условий оказания финансовых услуг, влияющих на
сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую они понесут, недопустимо и влечет признание соответствующей рекламы ненадлежащей.

Решение Апелляционной коллегии ФАС России
по делу № 550/2017 от 8 ноября 2018 г.
Чем интересно: Антимонопольной коллегией ФАС России была проверена правомерность решения территориального УФАС России по антимонопольному делу
о недобросовестной конкуренцией, направленной на создание смешения, путем
копирования/имитации фирменного стиля известной широкому кругу потребителей торговой сети.
Суть дела: Акционерное общество обратилось в антимонопольный орган с жалобой на действия ИП, выразившиеся в использовании последним составляющих
фирменного стиля магазинов Акционерного общества.
Решением антимонопольного органа производство по делу по признакам
нарушения пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции в отношении ИП
rospravo.ru / m-logos.ru
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прекращено в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства
в рассматриваемых действиях.
Апелляционная коллегия признала решение антимонопольного органа правомерным.
По мнению Апелляционной коллегии, в рассматриваемом случае действия
ИП, выразившиеся в использовании им вывески в аналогичной вывескам магазинов Акционерного общества цветовой гамме, не могли привести к созданию у потребителей впечатления о принадлежности торгового объекта ИП к торговой сети,
принадлежащей Акционерному обществу. В материалы дела не были представлены
доказательства использования ИП иных элементов фирменного стиля (не охраняемых в качестве интеллектуальной собственности) торговой сети Акционерного
общества, а также что рассматриваемые действия ответчика по делу причинили
и (или) могли причинить Акционерному обществу убытки либо повлекли и (или
могли) повлечь наступление иных негативных последствий

Важно: Само по себе использование вывески магазина с использованием цветовой гаммы, аналогичной используемой при оформлении объектов широко известной торговой
сети, не указывает на возможность получения каких-либо преимуществ в рамках осуществления предпринимательской деятельности, а соответственно, не свидетельствует о нарушении хозяйствующим субъектом пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.

Решение Апелляционной коллегии ФАС России
по делу № ММ06‑06/2018‑10 от 30 ноября 2018 г.
Чем интересно: Апелляционной коллегией ФАС России была проверена правомерность решения территориального УФАС России по антимонопольному делу
о возможности включения в цену лекарственных препаратов оптовой и розничной
надбавки.
Суть дела: Городская клиническая больница (далее — «ГКБ») обратилась в антимонопольный орган с жалобой на действия ГУП по понуждению к заключению
договора на поставку лекарственных препаратов с формированием цены, включающей оптовую и розничную надбавку.
В ходе рассмотрения дела территориальным УФАС России был установлен
факт одновременного применения ГУП оптовой и розничной надбавок к ценам по
договорам поставки лекарственных средств ГКБ. Также по результатам анализа состояния конкуренции на соответствующих товарных рынках было установлено, что
ГУП занимает на указанном рынке с определенными территориальными границами доминирующее положение с долей 100 %.
Территориальным УФАС России действия ГУП были признаны нарушением пункта 10 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции — злоупотреблением
доминирующим положением путем нарушения установленного нормативными
правовыми актами порядка ценообразования.
Апелляционная коллегия ФАС России признала решение территориального
УФАС России правомерным, соответствующим единообразной практике применения антимонопольными органами норм антимонопольного законодательства.
rospravo.ru / m-logos.ru
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При этом Апелляционная коллегия ФАС России обоснованно обратила внимание на тот факт, что в рассматриваемом деле ГУП в отношениях с ГКБ выступало
как хозяйствующий субъект оптовой торговли, поскольку ГКБ приобретала лекарственные препараты для оказания медицинской помощи пациентам (для обеспечения государственных и муниципальных нужд), что исключает возможность использования поставляемого товара для личного, семейного, домашнего или иного
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, и, более
того, поставка лекарственных препаратов осуществлялась при наличии протокола
согласования цен поставки.
С учетов изложенных обстоятельств и анализа нормативно-правовых актов,
Апелляционная коллегия ФАС России пришла к выводу, что действующим законодательством, в том числе в сфере обращения лекарственных средств и в сфере
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, не предусмотрена возможность включения в цену на
лекарственный препарат, реализуемый на основании договора поставки, розничной надбавки

Важно: При реализации товара хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее
положение на рынке такого товара, должен учитывать, с какой целью данный товар
приобретается контрагентом.
В случае если товар приобретается для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а не для личного и семейного использования, включение в цену лекарственных препаратов как оптовой, так и розничной надбавки будет являться злоупотреблением доминирующим положением путем нарушения установленного нормативными
правовыми актами порядка ценообразования.

Решение Хакасского УФАС России
от 28 декабря 2018 г. по жалобе № 33-Т
Чем интересно: Хакасским УФАС России рассмотрено дело, основной вопрос
в котором был посвящен возможности охраны насосной станции частными охранными предприятиями.
Суть дела: Опубликованная конкурсная процедура по охране объекта, относящегося к объектам водоснабжения, предусматривала требования о том, что исполнитель обязан иметь действующую лицензию на право осуществления частной охранной деятельности, выданную органами внутренних дел Российской Федерации,
а также обязан выполнять свои обязательства (оказывать охранные услуги) в соответствии с Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1«О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы
частной охранной деятельности.
При этом пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации
от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы негосударственной (частной) охраны и негосударственной (частной) сыскной деятельности» утвержден перечень объектов,
на которые частная охранная деятельность не распространяется. В указанный
rospravo.ru / m-logos.ru
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Перечень включены гидротехнические сооружения, коллекторы водохранилищ,
водопроводные станции и объекты водоподготовки в крупных промышленных
центрах, в населенных пунктах краевого и областного подчинения, а также в закрытых административно-территориальных образованиях.
Представитель заказчика отмечал, что в данном пункте нет указаний на
населенные пункты республиканского подчинения, к которым относится город
Абакан, имеются ссылки только на населенные пункты краевого и областного подчинения. Однако Комиссия, основываясь на положениях Конституции России о равноправности субъектов Российской Федерации, сделала вывод, что, перечисляя
объекты, подлежащие государственной охране, законодатель исходил из критерия
значимости того или иного объекта для безопасности неограниченного круга лиц,
возможность причинения потенциального вреда в случае нарушений условий охраны, специфики того или иного объекта охраны. Учитывая тот факт, что заказчик
являлся единственным предприятием, обеспечивающим питьевой водой население
г. Абакана, его объекты обладают существенной значимостью для общества.
Таким образом, действия заказчика по определению требований к участникам запроса котировок признаны не соответствующими законодательству Российской Федерации

Важно: Водопроводные станции и объекты водоподготовки в силу своего особого статуса относятся к числу объектов, подлежащих исключительно государственной охране.
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Российские
публикации
Российское конкуретное право
и экономика, 2018, № 4 (16)

Экономика и жизнь, 2018, № 41 (1042)
О. Москвитин, Д. Цембелев, И. Бочинин.
О расходах прошлых лет при установлении
тарифов в электроэнергетике.

И. Е. Золотухина, Е.А. Рыбаченко. Проблемы измерения результативности государственной политики по развитию конкуренции.
М. А. Булгакова. Критерии оценки конкурентоспособности лесопромышленного
комплекса России.
К. А. Иващенко. Проблемы самовоспроизводства картелей.
К. Н. Алешин, С. В. Максимов. Добровольное сообщение о заключении картеля: назревшие реформы.
А. Я. Аснис. Новеллы УК об ответственности за злоупотребления в сфере публичных
закупок: предыстория и проблемы квалификации.
О. О. Марова. Сговор на торгах: проблемы выявления и доказывания.
З. Х. Акбашева. Проблемы совершенствования земельного законодательства в целях обеспечения защиты конкуренции.
Д. М. Ашфа. Правовые стимулы
к внедрению хозяйствующими субъектами
института антимонопольного комплаенса:
поиск баланса интересов государства
и бизнеса.
Д. А. Мотовилова. Большие данные и монополизм техногигантов: взгляд с позиций
антимонопольного права.
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Экономика и жизнь, 2018, № 44 (1045)
А. Ворожевич. При рассмотрении иска
заказчика о взыскании неустойки по госконтракту суд вправе самостоятельно списать
начисленную ответчику сумму.

Экономика и жизнь, 2018, № 45 (1046)
М. Аносов. Тенденции антимонопольной политики: ФАС России становится настоящим регулятором, а не простым контролером.

Экономика и жизнь, 2018, № 46 (1047)
М. Шестакова. Госзакупки в электронной форме. Новые разъяснения от Минфина
России.

Экономика и жизнь, 2018, № 47 (1048)
М. Шестакова. ФАС России разъяснила,
когда компании могут оштрафовать за коллективное доминирующее положение.
А. Киселев. Технологическое присоединение объектов к электрическим сетям: как
разрешать спорные ситуации?
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Зарубежные
публикации
1. Книги

2. Статьи в периодических
изданиях

Miroslava Marinova. Fidelity Rebates in
Competition Law: Application of the «as Efficient
Competitor» Test.
Jan Walulik. Harmonising Regulatory and
Antitrust Regimes for International Air Transport
(Routledge Research in Competition Law).
Christopher Townley. A Framework for
European Competition Law: Co-ordinated
Diversity (Hart Studies in Competition Law).
Derek McKee, Finn Makela, Teresa Scassa,
Harry Arthurs, Francesco Ducci, Marie-Cécile
Escande-Varniol, Vincent Gautrais, Michael Geist,
Eran Kaplinsky, Nofar Sheffi, Sabrina TremblayHuet, Eric Tucker (Contributor), Mariana Valverde.
Law and the «Sharing Economy»: Regulating
Online Market Platforms (Law, Technology and
Media).
Tim Wu. The Curse of Bigness: Antitrust in
the New Gilded Age.
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Paul O’Brien. Procedural Fairness:
Convergence in Process.
Jana I. Seidl, James F. Rill. Advances in
International Due Process Considerations:
Proper Compliance Mechanisms Could Propel
Convergence.
Valeria Losco, Terry Calvani. Due Process
and Production of Documents Stored Abroad:
A Review of Antitrust Discovery Tools After
Microsoft Ireland and the Cloud Act.
Paul Gilbert. What’s the Appeal? How the
General Court and Competition Appeal Tribunal
are Shaping the EU and UK Antitrust Regimes.
Antonio Capobianco, Gabriella Erdei.
Procedural Fairness and Transparency in
Competition Proceedings.
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VII.

Конференции,
курсы повышения
квалификации
1. Российские

2. Зарубежные

■■ Семинар: «Конкурентное право.
Антимонопольное право» (30–31 января
2019 г., Санкт-Петербург).
■■ Семинар: «Актуальные правовые
вопросы применения закона о закупках
№ 223-ФЗ» (1 февраля 2019 г., Москва).
■■ Курс, семинар, тренинг: «Построение закупочной деятельности в соответствии
с 223-ФЗ, 44-ФЗ, ГК РФ» (18–19 февраля 2019 г.,
Москва).
■■ Курс повышения квалификации:
«223-ФЗ: Курс повышения квалификации»
(11–15 февраля 2019 г., 18–22 марта 2019 г.,
Москва).
■■ Курс, семинар, тренинг: «Обзор
законодательства о закупочной деятельности
отдельных видов юридических лиц» (19 февраля 2019 г., Москва).
■■ Курс, семинар, тренинг: «Договоры в электроэнергетике. Законодательство
и практика» (6–7 марта 2019 г., Москва).

■■ Antitrust West Coast 2019 (12 февраля
2019 г., Сан-Франциско).
■■ US Antitrust Law — Key Decisions and
Current Debate (22 февраля 2019 г., Оксфорд).
■■ Workshop on Recent Challenges in
Competition and IP in Pharmaceutical Markets
(26 февраля 2019 г., Париж).
■■ OECD Competition Open Day 2019
(27 февраля 2019 г., Париж).
■■ Workshop on Competition in Publicly
Funded Markets (28 февраля 2019 г., Париж).
■■ Bergen Competition Policy Conference
2019 (25–26 апреля 2019 г., Берген).
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