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  Слово редактора 

 

Подходит к завершению первый 

год работы ведомственной апелляции 

ФАС России. Представляется, он не 

оправдал пессимистические прогнозы, что 

антимонопольная служба не станет 

отменять решения и предписания 

территориальных управлений, защищая 

«честь мундира». Коллегиальные органы 

ФАС (Апелляционная коллегия и 

Президиум) удовлетворили около 40% 

рассмотренных по существу жалоб, 

отменив или изменив акты террорганов. 

При этом при отклонении некоторых 

жалоб, безусловно, выносились и 

достаточно спорные решения – будет 

интересно посмотреть, какую оценку они 

получат в дальнейших судебных 

разбирательствах.   

Олег Москвитин 

Партнер, руководитель антимонопольной 

практики Коллегии адвокатов «Муранов, 

Черняков и партнеры» 

Первые итоги позволяют говорить и о первых возникших на практике вопросах, 

требующих, на наш взгляд, разъяснения на уровне Президиума Федеральной 

антимонопольной службы. 

Так, для обоснования жалобы в коллегиальный орган чрезвычайно важно 

понимать, что представляет собой нарушение единообразия в правоприменении. Мы 

постарались определить это максимально исчерпывающим образом и пришли к 

выводу, что под данным единственным основанием для пересмотра решения или 

предписания территориального органа подразумевается противоречие применения 

антимонопольного законодательства, осуществленного при принятии решения 

(вынесении предписания), применению тех же норм антимонопольного 

законодательства, осуществленному тем же или иным антимонопольным органом 

(территориальным или федеральным) при принятии решения (определения), выдаче 

предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства или выдаче, в 

рамках своей компетенции и в установленном законом порядке, разъяснений (как в 

адрес неопределенного круга лиц, так и в адрес конкретного лица). 

В том числе основанием для обращения с жалобой в коллегиальный орган ФАС 

России и пересмотра решения или предписания может служить противоречие 

применения антимонопольного законодательства в данных актах применению 

антимонопольного законодательства, содержащемуся в решениях и предписаниях 

коллегиального органа ФАС России или его разъяснениях по вопросам практики 

применения антимонопольного законодательства. 

При этом под противоречием применения антимонопольного законодательства 

должно пониматься как противоречие применения собственно антимонопольного 

законодательства, так и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции 

(статья 2 Закона о конкуренции). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=100014%2C0&rnd=0.12236112654065168
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Что касается противоречия применения антимонопольного законодательства в 

решении и предписании территориального антимонопольного органа применению 

данных норм антимонопольного права судами, арбитражными судами (а на это очень 

часто ссылаются податели апелляционных жалоб), то само по себе оно не может 

являться основанием для обращения с жалобой в коллегиальный орган ФАС России и 

пересмотра решения или предписания, поскольку согласно Закону о конкуренции 

таким основанием является нарушение единообразия в применении антимонопольного 

законодательства именно антимонопольными органами.  

В то же время, на наш взгляд, позиции судов (судебная практика) по вопросу 

применения спорной нормы (норм) антимонопольного законодательства подлежат 

изучению коллегиальным органом ФАС России при принятии решения по жалобе на 

решение или предписание.  

Последнее важно как для поддержания единообразия в правоприменении судов 

и антимонопольных органов (впрочем, такое единство не всегда обязательно: пока  

свое слово не сказали ВС или КС РФ, антимонопольная служба вправе следовать 

собственному видению применения закона), так и для определения того, какой же из 

существующих в практике подходов антимонопольных органов имеет больше права на 

жизнь. 

В следующий выпусках Дайджеста мы, вероятно, вернемся к иным актуальным 

вопросам ведомственной апелляции ФАС. В завершение же сегодняшней колонки, 

уважаемые читатели, позвольте рекомендовать вам заметку нашего постоянного 

соавтора Юлии Глубокой о другой проблеме, которая, вероятно, вызовет еще немало 

практических споров. 

 

I. Новости Юридического института «М-Логос» 

 

 В расписании образовательных мероприятий Юридического института 

«М-Логос» на первое полугодие 2017 г. имеются следующие программы повышения 

квалификации, принять участие в которых Институт предлагает подписчикам 

Дайджеста: 

Двухдневный семинар повышения квалификации «Практика применения 

антимонопольного законодательства: новеллы законодательства, судебная практика и 

актуальные правовые вопросы» (Москва, 27 – 28 марта 2017 г., формат обучения – 

дневной). 

Однодневный семинар «Закон о торговле и регулирование взаимоотношений 

поставщиков и торговых сетей: новеллы законодательства и практика применения» 

(Москва, 17 марта 2017 г., формат обучения – дневной). 

Онлайн  семинар повышения квалификации «Онлайн-программа повышения 

квалификации «Практика применения антимонопольного законодательства: новеллы 

законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы» (Онлайн, 5 – 23 

июня 2017 г., формат обучения – дневной). 

 

 

http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/27032017_28032017/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/27032017_28032017/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/27032017_28032017/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakon_o_torgovle_i_regulirovanie_vzaimootnosheny_postavshikov_i_torgovyh_setei/17032017_17032017/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakon_o_torgovle_i_regulirovanie_vzaimootnosheny_postavshikov_i_torgovyh_setei/17032017_17032017/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_novelly_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_aktualnye_pravovye_voprosy_18_ak_chasov_/05062017_23062017/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_novelly_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_aktualnye_pravovye_voprosy_18_ak_chasov_/05062017_23062017/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_novelly_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_aktualnye_pravovye_voprosy_18_ak_chasov_/05062017_23062017/


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 19, сентябрь-октябрь 2016 г.) 

4 

 

 На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых 

новостей: 

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за сентябрь – 

октябрь 2016 г., отв. ред. А.Г. Карапетов). 

Дайджест новостей процессуального права (за октябрь 2016 г., отв. ред. 

Д.Е. Дугинов). 

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (за июнь – август 

2016 г., отв. ред. В.О. Калятин). 

Дайджест новостей налогового права  (за июль – сентябрь 2016 г., отв. ред. 

Д.М. Щекин). 

Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за апрель – 

июнь 2016 г., отв. ред. М.Л. Башкатов). 

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за сентябрь – октябрь 

2016 г., отв. ред. Е.Д. Суворов). 

 

 На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы 

видеозаписи, а также тезисы докладчиков научных круглых столов, которые Институт 

организовал в сентябре – октябре 2016 г.: 

Научно-практический круглый стол «ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПРИ 

БАНКРОТСТВЕ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ». 

Научный круглый стол «КОСВЕННЫЕ ИСКИ В КОРПОРАТИВНЫХ 

СПОРАХ». 

 

II. Изменения в законодательстве 

1. Акты и рекомендации 

 На сайте ФАС опубликованы разъяснения о порядке обращения в 

суд с иском о контррекламе. 

Разъяснение дано по вопросу о возможности обращения антимонопольного 

органа с иском в суд о публичном опровержении недостоверной рекламы при 

отсутствии выданного предписания. 

Со ссылкой на статьи 33 и 38 Закона о рекламе ФАС России разъяснила, что 

возможность обратиться в суд с иском о контррекламе предусмотрена только в случае 

выявления одного из видов ненадлежащей рекламы – недостоверной рекламы, т.е. 

такой, которая содержит не соответствующие действительности сведения о товаре, его 

изготовителе или продавце. Для иных видов ненадлежащей рекламы такая возможность 

нормами Закона о рекламе не предусмотрена. 

Отдельно отмечается, что Закон о рекламе определяет порядок обращения 

антимонопольным органом в суд с иском к рекламодателю о публичном опровержении 

недостоверной рекламы исключительно при наличии решения о признании рекламы 

недостоверной и при выдаче предписания о прекращении нарушения законодательства 

о рекламе. Обращение антимонопольного органа в суд с иском к рекламодателю о 

публичном опровержении недостоверной рекламы в отсутствии предписания о 

http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_aprel_-_iun_2016_goda_/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_sentyabr_-_oktyabr_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_osparivanie_sdelok_pri_bankrotstve_problemnye_voprosy/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_osparivanie_sdelok_pri_bankrotstve_problemnye_voprosy/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_kosvennye_iski_v_korporativnyh_sporah/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_kosvennye_iski_v_korporativnyh_sporah/
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14794
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=38%2C0&rnd=0.4742711012676113
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=100440%2C0&rnd=0.46363918863820675
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прекращении нарушения законодательства о рекламе законодательством не 

предусмотрено. При этом суд определяет форму, место и сроки размещения такого 

опровержения. 

 

 На сайте ФАС опубликованы разъяснения по некоторым вопросам 

применения Закона о торговле
1
. 

Данные разъяснения изданы в связи с внесением Федеральным законом от 3 

июля 2016 г. № 273-ФЗ ряда поправок в Закон о торговле. 

Антимонопольный орган обращает внимание, что, несмотря на то, что поправки 

вступили в силу 15 июля 2016 г., предусмотрены переходные положения, согласно 

которым условия договоров поставки и иных договоров, регулируемых Законом о 

торговле, должны быть приведены в соответствие с этим законом в срок до 1 января 

2017 г. По истечении указанного срока условия договоров, противоречащие новой 

редакции Закона о торговле, не смогут регулировать отношения сторон договора. 

В рассматриваемом документе ФАС России дает разъяснения по вопросам: 

1. новых понятий «торговая сеть» и «услуги по продвижению товаров»; 

2. предоставления доступа к информации об условиях отбора контрагентов; 

3. совокупного размера вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему 

субъекту, осуществляющему торговую деятельность; 

4. введенных запретов, наложенных на субъектов, осуществляющих 

торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством 

организации торговой сети, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки 

продовольственных товаров в торговые сети; 

5. возможности привлечения к административной ответственности за 

нарушение положений, включенных в Закон о торговле и КоАП. 

 

 Правительством принято Постановление от 16 сентября 2016 г. 

№ 925 о приоритете товаров российского происхождения
2
. 

Постановлением устанавливается приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при 

закупках товаров, работ, услуг путём проведения конкурса, аукциона и других 

способов закупки, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

Приоритет будет заключаться в том, что заявки лиц, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, будут оцениваться по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, но при этом договор будет 

заключаться по предложенной цене. 

                                                 
1
 ФЗ от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации». 
2
 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами». 

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14793
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200564#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200564#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201172&rnd=235642.289888302&from=200940-0#0
http://government.ru/media/files/AgAU6GnALWqb2f7Z7tOzDth96ATIjKfj.pdf
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В то же время постановлением установлены случаи, в которых договоры с 

лицами, предложения которых подразумевают поставку товаров, происходящих из 

иностранных государств, или выполнение работ, оказание услуг иностранными 

лицами, будут заключаться по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им 

цены договора. 

Определены порядок и условия предоставления приоритета, а также случаи, в 

которых приоритет предоставляться не будет. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. и не распространяется на 

закупки, извещения о проведении которых размещены в единой информационной 

системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены до 

дня вступления постановления в силу. 

 

 Вступили в силу новые формы раскрытия информации субъектами 

естественных монополий. 

23 сентября 2016 г. вступил в силу Приказ ФАС России от 14 июля 2016 г. 

№ 935/16 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 

нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, а также правил заполнения 

указанных форм». 

Приказом утверждены формы раскрытия информации: 

o о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым услугам по транспортировке нефти и нефтепродуктов, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке нефти и 

нефтепродуктов, поступивших от юридических и физических лиц; 

o об общей пропускной способности магистрального нефтепровода; 

o об общей пропускной способности магистрального 

нефтепродуктопровода; 

o о типовых условиях публичных договоров оказания регулируемых услуг 

по транспортировке нефти и нефтепродуктов субъектами естественных монополий и 

(или) подключению (присоединению) к магистральному трубопроводу; 

o о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (присоединение) 

к магистральному трубопроводу; 

o и т.д. 

В приказе также даны указания по заполнению данных форм. 

Аналогичный приказ в отношении субъектов естественных монополий, 

осуществляющих деятельность в области оказания услуг связи, (Приказ ФАС России от 

21 июня 2016 № 790/16) вступил в силу 2 октября 2016 г. 

 

 Импортозамещение теперь распространяется на радиоэлектронику. 

30 сентября вступило в силу Постановление Правительства РФ от 26 сентября 

2016 № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 

продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204499/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204499/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=205043#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=205043#0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609300008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609300008
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Отныне госзаказчикам нельзя покупать иностранную электронику из списка, 

если на конкурс подано две заявки с аналогичными российскими товарами или из стран 

ЕАЭС. 

В перечень радиоэлектронной продукции включены такие устройства как 

компьютеры, клавиатуры, принтеры, терминалы кассовые и банкоматы, подключаемые 

к компьютеру или сети передачи данных, магнитофоны, диктофоны, видеокамеры и 

т.д., а также некоторые комплектующие (например, фоторезисторы, светодиоды). 

 

 Письмом ФАС России от 13 сентября 2016 г. № АК/63121/16 

разъяснены полномочия антимонопольного органа при применении 

законодательства о регулировании торговой деятельности в РФ. 

 

2. Идеи и проекты 

 ФАС разрабатывает единые формы раскрытия информации для 

организаций в сфере ЖКХ. 

В целях повышения публичности и открытости деятельности организаций в 

сфере ЖКХ было принято постановление Правительства РФ от 31 августа 2016 г. 

№ 867 «О внесении изменений в стандарты раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 

регулирования». 

Отныне компании должны будут ежеквартально, до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, периодом размещать на своем официальном сайте 

информацию о выводе источников тепловой энергии и сетей из эксплуатации, а также 

об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребления 

тепловой энергии. 

По словам начальника Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России 

Алексея Матюхина, антимонопольная служба уже приступила к разработке единых 

форм раскрытия информации, которые должны быть утверждены в течение шести 

месяцев с момента принятия указанного постановления Правительства.  

 

 ФАС России выступает за создание международной конвенции по 

борьбе с картелями под эгидой ООН. 

Как сообщают СМИ, глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев заявил 

об инициативе ФАС России по созданию международной конвенции по борьбе с 

картелями под эгидой ООН: 

«Мы сторонники того, чтобы после тщательного обсуждения возникла 

международная конвенция по борьбе с картелями, она должна быть похожа на 

международную конвенцию ООН по оказанию правовой помощи по уголовным 

преступлением, и, соответственно, должна быть построена примерно таким же 

образом». 

По словам руководителя ФАС, Правительство РФ поддерживает усилия 

антимонопольного ведомства в этом направлении, а Президент поручил 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=205019#0
http://pravo.gov.ru/laws/acts/66/565455.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/66/565455.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47018
http://tass.ru/ekonomika/3660380
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антимонопольной службе подготовить документацию по созданию соответствующей 

международной конвенции. 

 

 Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство о 

закупках. 

На сайте regulations.gov.ru опубликован законопроект, которым в Закон о 

контрактной системе предлагается включить понятие «референтная цена». 

Согласно законопроекту под референтной ценой понимается «цена единицы 

товара, работы, услуги, закупаемых для обеспечения государственных  и 

муниципальных нужд, сформированная на основании данных о ценах на такие товары, 

работы, услуги по ранее заключенным контрактам, исполненным без применения к 

поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней), содержащихся в 

единой информационной системе». 

Референтные цены, содержащиеся в единой информационной системе 

референтных цен товаров, работ, услуг, станут одним из критериев, используемых при 

определении начальной цены госконтракта, с которой стартуют торги. 

В Минэкономразвития уточнили, что на сегодняшний день казначейством уже 

создается Программное обеспечение для подсчета референтных цен. Тем не менее, 

сама процедура расчета пока не ясна. 

 

 ФАС разработает Национальный план развития конкуренции на 

2017-2018 гг. 

Соответствующая новость была опубликована на официальном сайте 

антимонопольного ведомства. 

С инициативой по созданию Национального плана развития конкуренции 

выступил руководитель ФАС России Игорь Артемьев в ходе своего выступления о 

состоянии конкуренции в России на заседании Правительства РФ. 

Проект документа будет представлен в Правительство до 1 декабря 2016 г. 

Также, как указано в официальном сообщении ФАС, премьер-министр Дмитрий 

Медведев поручил 10 министерствам по согласованию с Минэкономразвития и ФАС в 

срок до 1 марта 2017 г. утвердить планы развития конкуренции («дорожные карты») на 

2017–2018 гг. в соответствующих отраслях. 

 

 ФАС разработала административный регламент по проведению 

проверок соблюдения требований законодательства в сфере государственного 

регулирования цен. 

С текстом проекта Приказа об утверждении данного регламента, а также самого 

регламента можно ознакомиться на сайте regulation.gov.ru. 

В регламенте закреплены права и обязанности должностных лиц при 

осуществлении государственного контроля, а также лиц, в отношении которых 

осуществляются мероприятия по контролю; состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур при проведении проверок; порядок 

обжалования решений и действий органа, проводившего проверку, и т.д. 

 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=ListView#npa=55623
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/07/659976-goszakupok-tsenovoi-orientir
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47356
http://regulation.gov.ru/projects#npa=55610
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 ФАС готова ввести норматив прибыльности для поставщиков 

электроэнергии.  

По данным СМИ, ФАС готова уже с 2017 г. унифицировать прибыльность 

гарантирующих поставщиков электроэнергии, введя для них эталонную надбавку к 

цене 1 кВт/ч. Это должно снизить разброс доходности сбытов, которая сейчас сильно 

различается в регионах. 

По словам замглавы ФАС Виталия Королева, упрощенно эталонные надбавки 

будут определяться как среднее значение между показателями сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков в разных регионах страны. 

Те гарантирующие поставщики, чьи надбавки окажутся выше эталона, будут 

сразу переведены на новую модель, что позволит их потребителям сэкономить около 

14 млрд. руб., считает Виталий Королев. Компании, чьи тарифы окажутся ниже, будут 

переходить на эталон в течение пяти лет. 

При этом отклонение фактических затрат гарантирующих поставщиков от 

эталонных не будет считаться выпадающими доходами и компенсироваться в тарифе 

не будет. 

Переход гарантирующих поставщиков на работу по эталонным надбавкам может 

произойти уже с 1 января 2017 г., если Правительство успеет принять соответствующее 

постановление. 

III. Новости антимонопольного и смежного права ЕАЭС и СНГ 

1. Встречи и заседания 

 Конференция об антимонопольном регулировании в ЕАЭС. 

30 сентября 2016 г. в Кыргызской Республике прошла международная 

конференция «Антимонопольное регулирование в Евразийском экономическом союзе». 

В ходе нее был озвучен доклад об имплементации положений модельного закона 

«О конкуренции», утвержденного решением Высшего Евразийского экономического 

совета № 50 от 24 октября 2013 г., во внутреннее законодательство государств-членов 

ЕАЭС. 

Помимо прочего, была затронута тема снижения стоимости роуминга в ЕАЭС. 

Было отмечено, что за последние 2 года операторы связи стран Союза снизили тарифы 

на свои услуги в роуминге в среднем в 10 раз. 

В ходе семинара «Государственные закупки в Евразийском экономическом 

союзе» были обсуждены системы государственных закупок в ЕАЭС и в Кыргызской 

Республике, их соотношение между собой. 

В этот же день Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию 

ЕЭК Нурлан Алдабергенов встретился с премьер-министром Кыргызской Республики 

Сооронбаем Жээнбековым.  

Со стороны Кыргызской Республики была выражена обеспокоенность по поводу 

повышения цен на Интернет-услуги провайдерами Казахстана. 

Также в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, в том числе равные условия 

конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС, способы пресечения недобросовестной 

http://www.kommersant.ru/doc/3121149
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/30-09-2016.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-10-2016.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/03-10-2016-1.aspx
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конкуренции, злоупотребление доминирующим положением в сферах транспорта и 

связи. 

 

 Заседание Экономического совета СНГ. 

9 сентября 2016 г. в Москве состоялось 71-е заседание Экономического совета 

СНГ, в ходе которого был представлен Доклад о развитии конкурентной политики и 

роли антимонопольных органов в решении социально-экономических задач на опыте 

Российской Федерации. 

В результате было принято протокольное решение рекомендовать 

правительствам государств - членов СНГ при разработке и реализации 

антимонопольной политики, формировании конкурентной среды и подготовке 

предложений по стимулированию конкуренции принимать во внимание положения 

указанного Доклада. 

2. Антимонопольные нарушения в области трансграничного рынка лифтового 

оборудования 

Согласно данным СМИ, в Министерстве антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь сейчас рассматривается заявление об ограничении 

конкуренции на трансграничном рынке лифтового оборудования.  

Основанием для производства послужили действия Министерства 

промышленности и торговли РФ, которое разослало в августе 2016 г. региональным 

фондам капитального ремонта многоквартирных домов рекомендательные письма о 

приоритетном использовании российского лифтового оборудования. 

По мнению компетентных органов Республики Беларусь, действия России 

нарушают общие принципы конкуренции, закрепленные в Договоре о ЕАЭС. 

3. Антидемпинговые меры и антидемпинговые расследования 

 Антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов 

стальных труб из Украины. 

Решением Комиссии Таможенного союза № 702 от 22 июня 2011 г. в отношении 

некоторых видов стальных труб из Украины, производимых группой компаний 

«Интерпайп», были введены антидемпинговые меры в виде антидемпинговых пошлин 

(сроком по 18 ноября 2015 г.)
3
. Решением коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 г. № 48 данные 

меры были продлены до 1 июня 2021 г. включительно. 

От группы компаний «Интерпайп» поступило заявление о проведении 

повторного антидемпингового расследования с целью выявления оснований изменения 

размеров ставок антидемпинговых пошлин на производимые ими некоторые виды 

стальных труб. 

В октябре 2016 г. было принято решение начать повторное антидемпинговое 

расследование в отношении данных стальных труб, происходящих из Украины 

                                                 
3
 До ЕЭК в рамках Таможенного союза функционировала Комиссия Таможенного союза, которая 

была впоследствии упразднена и ее функции были переданы ЕЭК. ЕЭК приступила к полноценной 

реализации возложенных на нее функций в начале 2012 г. 

http://www.cis.minsk.by/news.php?id=6714
http://www.cis.minsk.by/news.php?id=6714
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5433
http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5433
http://www.interfax.by/news/belarus/1214079
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410363/clcd_03062016_48
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(Уведомление Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК № 5 от 17 октября 

2016 г.). 

IV. Судебная практика 

1. Судебная практика ВС РФ 

Решение Верховного суда РФ от 18 августа
4
 2016 г. по делу № АКПИ16-546. 

Кто выиграл: Заявитель. 

Чем интересно: ВС РФ признал недействующим абзац десятый пункта 1 

Письма ФАС России от 28 мая 2015 г. № АД/26584/15 «О разъяснении отдельных 

положений Федерального закона «О рекламе» (далее Письмо), поскольку в указанной 

части Письмо является актом, обладающим нормативными свойствами, изданным 

неуполномоченным госорганом.  

Суть дела: Общество обратилось в ВС РФ с административным исковым 

заявлением о признании недействующими абзацев первого, седьмого, девятого и 

десятого пункта 1 Письма, ссылаясь на их несоответствие действительному смыслу 

разъясняемых ими нормативных положений, а также противоречие нормам Закона об 

основах охраны здоровья граждан и статье 1.6 КоАП РФ. Своё требование Общество 

мотивировало тем, что оспариваемые положения имеют нормативные свойства и были 

применены УФАС и арбитражным судом при рассмотрении в отношении Общества 

дела об административном правонарушении. В разъяснениях содержится нормативное 

определение методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации, что не относится к полномочиям ФАС, которая не вправе осуществлять 

нормативное регулирование в сфере здравоохранения. Оспариваемый в части акт, 

которым нарушены права Общества, не был опубликован или иным образом доведён до 

сведения субъектов правоотношений в сфере рекламы, для которых он устанавливает 

общеобязательные правила, рассчитанные на неоднократное применение. 

ФАС возражала, указывала, что оспариваемое Письмо подготовлено в 

соответствии с планом оказания методической помощи территориальным 

антимонопольным органам и в пределах полномочий ФАС, не является нормативным 

актом, устанавливающим обязательные правила поведения, не содержит новых норм 

права, разъясняет законодательство о рекламе и в оспариваемой части ему не 

противоречит. 

Привлеченный к участию в деле Минюст России пояснил, что отдельные 

положения Письма являются разъяснением законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан, что не относится к компетенции ФАС. В частности, абзац десятый пункта 1 

Письма содержит определение понятия «методы профилактики, диагностики, лечения 

или медицинской реабилитации», что не предусмотрено Законом об основах охраны 

здоровья граждан в РФ. 

                                                 
4
 Указанное решение ВС РФ от 18 августа 2016 г. включено в настоящий обзор практики так как 

оно имеет значение для анализа Постановления арбитражного суда кассационной инстанции от 19 

сентября 2016 года по делу № А63-480/2016, приведенного ниже. 

http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD1R3_notice_initiation.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD1R3_notice_initiation.pdf
http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1469264
http://www.supcourt.ru/moving_case.php?findByNember=%C0%CA%CF%C816-546
http://arhangelsk.fas.gov.ru/news/8711
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196384&div=LAW&dst=100003%2C0&rnd=0.26165345179446153
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=196384&div=LAW&dst=100003%2C0&rnd=0.26165345179446153
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203234&div=LAW&dst=100032%2C0&rnd=0.7978310515120572
http://docs.pravo.ru/document/view/9/98838914
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ВС РФ пришел к выводу о частичном удовлетворении заявления Общества, а 

именно о признании недействующим абзаца десятого пункта 1 Письма, на основании 

следующего.  

Разъясняя положение Закона о рекламе, ФАС в абзаце десятом пункта 1 Письма 

указала: «Таким образом, по мнению специалистов ФАС России, под методами 

профилактики, диагностики, лечения или медицинской реабилитации понимаются 

способы, приёмы проведения профилактики, диагностики, лечения или медицинской 

реабилитации». В данном абзаце дано понятие методов профилактики, диагностики, 

лечения, медицинской реабилитации, относящихся к сфере охраны здоровья, 

определение которых по действующему законодательству не относится к полномочиям 

ФАС. Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан, регулируются 

Законом об основах охраны здоровья граждан в РФ. Приведённого в Письме понятия 

данный закон не содержит. Не имеется такого определения и в иных актах 

законодательства РФ. Полномочия антимонопольного органа на осуществление 

государственного надзора в сфере рекламы определены в статье 33 Закона о рекламе, 

который также не предоставляет ФАС право определять понятие методов 

профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации. Следовательно, 

оспариваемое разъяснение дано с превышением полномочий ФАС и не соответствует 

требованиям закона. 

ВАЖНО: ВС РФ дал надлежащую оценку тому факту, что спорное Письмо в 

части абзаца десятого пункта 1 было применено в конкретном деле с участием 

Общества. Так, оспариваемое Письмо как акт, которым руководствовался 

правоприменитель в части толкования методов профилактики, диагностики, лечения, 

медицинской реабилитации, указано, наряду с соответствующими нормативными 

правовыми актами, в решении и постановлении УФАС. Таким образом, изложенное в 

оспариваемом абзаце толкование методов профилактики, диагностики, лечения, 

медицинской реабилитации применялось в качестве нормативного обоснования 

правоприменительного решения. Поскольку в указанной части Письмо не может 

соответствовать действительному смыслу разъясняемых им нормативных положений 

(ввиду его издания неуполномоченным госорганом), в силу пункта 1 части 5 

статьи 217.1 КАС РФ абзац 10 пункта 1 этого акта подлежал признанию не 

действующим. 

2. Решения и постановления арбитражных судов 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19 

сентября 2016 г. по делу № А63-480/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган.  

Чем интересно: Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы и оставил 

без изменения судебные акты нижестоящих инстанций о нарушении Обществом Закона 

о рекламе. 

Суть дела: Общество обратилось в арбитражный суд с заявлениями к УФАС о 

признании недействительными решения и предписания, признании незаконным и 

отмене постановления о наложении на Общество административного штрафа по части 

5 статьи 14.3 КоАП. Ранее УФАС признало ненадлежащей рекламу Общества на 

consultantplus://offline/ref=200D27ACC65EF5ED7CCAE8C2403B9E278631D416D45191CA96E4395D4702EB5B1182AF01H5fCP
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200853&div=LAW&dst=17%2C0&rnd=0.8811280570639717
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200853&div=LAW&dst=17%2C0&rnd=0.8811280570639717
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/832eefa3-437f-4117-b12c-32c9625326f0/A63-480-2016_20160919_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/553ac011-eb95-4119-9fc9-be6568bb4500
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203234&div=LAW&dst=4378%2C0&rnd=0.4793608357542609
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203234&div=LAW&dst=4378%2C0&rnd=0.4793608357542609
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уличной конструкции следующего содержания: «Центр лазерной коррекции зрения – 

диагностика и лечение глазных болезней – микрохирургия глаза – хирургия катаракты, 

глаукомы – эксимер-лазерная коррекция близорукости, дальнозоркости, 

астигматизма, адрес, тел./факс, веб сайт». Реклама была признана ненадлежащей в 

связи с нарушением требований части 7, 8 статьи 24 Закона о рекламе – отсутствием 

предупреждения о наличии противопоказаний к применению медицинских услуг и 

необходимости получения консультации специалистов.  

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением 

апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований отказано. В 

кассационной жалобе Общество просит отменить судебные акты, ссылаясь на то, что 

поскольку соответствующей Номенклатурой медицинских услуг, утвержденной 

Минздравом РФ, рекламируемые услуги не определены в качестве медицинских, 

постольку реклама не является рекламой медицинских услуг.  

Однако, как установлено судами, в Номенклатуре названы комплекс 

исследований для диагностики нарушения зрения, комплекс исследований для 

диагностики глаукомы, прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, дисцизия, 

экстракция вторичной катаракты. При таких обстоятельствах, довод Общества о том, 

что оказываемые им услуги, информация о которых размещена на выявленной УФАС 

уличной конструкции, не относятся к медицинским услугам, был отклонен.  Кроме 

того, суды со ссылкой на Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 58
5
 

указали, что на спорной конструкции размещена не только информация, которая 

обязательна к размещению в силу закона, но и сведения, очевидно вызывающие у 

потребителя ассоциацию с определенными медицинскими услугами, имеющие своей 

целью привлечение внимания к объекту рекламирования и поддержания интереса к 

услугам, пришел к выводу о квалификации размещенной Обществом информации как 

рекламы. 

ВАЖНО: В процессе рассмотрения дела от Общества поступило ходатайство об 

отложении судебного заседания в связи с тем, что решением ВС РФ от 18 августа 

2016 г. частично удовлетворены требования Общества о признании недействительным 

ряда пунктов Письма ФАС от 28 мая 2015 г. № АД/26584/15, однако полный текст 

решения не опубликован.  

Как мы уже писали выше, в решении от 18 августа 2016 г. ВС РФ указал, что 

изложенное в Письма ФАС толкование методов профилактики, диагностики, лечения и 

медицинской реабилитации применяется в качестве нормативного обоснования 

правоприменительных решений. При этом в указанной части Письмо является 

несоответствующим действительному смыслу разъясняемых им нормативных 

положений.  

Рассмотрев ходатайство Общества, суд кассационной инстанции не усмотрел 

оснований для его удовлетворения, однако, представляется, что поскольку решение ВС 

РФ от 18 августа 2016 г. относится к толкованию терминологии, используемой в 

спорной рекламе Общества в рассматриваемом деле, оно могло бы иметь значение для 

правильного рассмотрения дела. Мы будем следить за развитием событий и в 

                                                 
5
 Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики 

применения арбитражными судами Закона о рекламе». 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=97%2C0&rnd=0.42887947015635763
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/68264.html
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следующем выпуске проанализируем результаты обращения Общества с кассационной 

жалобой по настоящему делу в ВС РФ.  

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30 сентября 2016 г. по делу 

№ А40-121984/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган.  

Чем интересно: Суд отказал в удовлетворении искового заявления Общества и 

подтвердил законность решения ФАС о включении Общества в реестр 

недобросовестных поставщиков (далее – Реестр). 

Суть дела: ФАС, рассмотрев поступившие от Заказчика сведения и установив 

факт уклонения Общества от заключения договора, приняла решение о включении 

сведений об Обществе в Реестр сроком на 2 года. Общество обратилось в арбитражный 

суд с заявлением об исключении записи из Реестра, ссылаясь на отсутствие в его 

действиях факта уклонения от заключения договора. Суд не нашел оснований для 

удовлетворения заявления Общества по следующим основаниям. 

В соответствии с положением о закупках и закупочной документацией 

Заказчика договор между Заказчиком и победителем закупки подписывается на 

основании итогового протокола в течение 20 дней с момента подписания данного 

протокола. Для победителя срок для подписания договора – не позднее 5 рабочих дней 

с момента получения от Заказчика конечной редакции договора для подписания. 

Заказчик 7 октября 2015 г. направил в адрес Общества уведомление о признании его 

победителем по итогам закупки. При этом договор со стороны Заказчика был подписан 

13 октября 2015 г., после чего передан на подпись Обществу. 14 октября 2015 г. 

Общество получило оригинал договора. Исходя из вышеизложенного, Общество 

должно было подписать договор со своей стороны в срок до 22 октября 2015 г., однако 

не направило подписанный договор в адрес Заказчика в регламентированные сроки. 

Кроме того, было установлено, что Общество направило в адрес Заказчика 

уведомление с предложением осуществить поставку продукции на условиях 100% 

предоплаты ввиду наличия в открытом доступе информации о принятии к 

производству заявления о признании Заказчика банкротом. 5 ноября 2015 г. Заказчиком 

был дан ответ Обществу о прекращении производства по данному делу о банкротстве в 

отношении Заказчика. Вместе с тем, по состоянию на 5 ноября 2015 г. подписанный 

Обществом договор так и не был направлен Заказчику, тогда как регламентированный 

срок подписания договора истек. 

В ходе заседания комиссии УФАС представитель Общества также заявил, что в 

случае, если бы им был направлен подписанный договор в адрес Заказчика 5 ноября 

2015 г., он бы не смог осуществить поставку товара без нарушения сроков, так как срок 

поставки значился до 30 октября 2015 г. В дальнейшем суд согласился с доводами 

УФАС о том, что Общество самостоятельно указало такой срок поставки в составе 

своей заявки на участие в закупке, вследствие чего ответственность за нарушение 

сроков лежит на Обществе. Таким образом, суд посчитал доказанным факт уклонения 

Общества от заключения договора и подтвердил правомерность включения его в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

ВАЖНО: Суд подчеркнул в своем решении, что в соответствии с Законом о 

закупках заказчиками проводятся закупочные процедуры с целью своевременного и 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/07691a06-1f15-412a-ba98-5477aaf48688/A40-121984-2016_20160930_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/b7efa0f0-b645-4b21-9e96-9b27affa66b6
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полного удовлетворения потребностей данных юридических лиц, в товарах, работах, 

услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности. При этом 

запрещены любые злоупотребления, в том числе, со стороны участников закупок. 

Таким образом, соблюдается баланс интересов как заказчика, действия которого 

направлены на приобретение необходимых экономических благ, так и участника 

закупки (победителя), целью которого является осуществление предпринимательской 

деятельности и получение прибыли. В данном деле, направляя заявку на участие в 

запросе предложений, Общество согласилось с предложенными условиями поставки 

требуемого Заказчику товара, следовательно, выразило готовность выполнить условия 

договора надлежащим образом. Согласно пункту 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках 

в документации о закупке указываются требования к участникам закупки и перечень 

документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям. Далее, в целях определения победителя, заказчиком 

осуществляется оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, при этом 

презюмируется добросовестность участников закупки и представленных ими 

документов. Вместе с тем, в данном случае Общество направило заведомо 

несоответствующую требованиям Закупочной документации заявку на участие в 

запросе предложений, следовательно, не намеривалось исполнить обязательства по 

договору, чем нарушило баланс интересов сторон. В соответствии с положениями 

статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной 

целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 

(злоупотребление правом). Таким образом, в результате недобросовестных действий 

Общества не достигнуты цели закупки, следовательно, Общество правомерно 

включено в реестр недобросовестных поставщиков. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14 сентября 

2016 г. по делу № А21-6008/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд кассационной инстанции подтвердил законность и 

обоснованность судебных актов нижестоящих инстанций о наличии между 

Заявителями соглашения, запрещенного в силу статьи 16 Закона о защите конкуренции. 

Суть дела: На сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет Администрацией 

муниципального образования было опубликовано извещение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания 

для многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг для граждан. На дату окончания подачи заявок поступило три заявки на участие в 

аукционе, две из которых (кроме заявки Общества) были отклонены на стадии 

рассмотрения первых частей заявок. По итогам аукциона с Обществом как с 

единственным участником аукциона заключен муниципальный контракт по цене менее 

чем на 1% ниже начальной (максимальной) цены контракта. 

В УФАС поступила жалоба третьего лица на действия Администрации при 

проведении открытого аукциона, также поступило обращение прокуратуры о наличии 

договоренности между Администрацией и Обществом при проведении указанного 

открытого аукциона. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200560&div=LAW&dst=100076%2C0&rnd=0.742696614716525
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200566&div=LAW&dst=260%2C0&rnd=0.16804395693962948
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/70b5b7e3-2c91-46ba-930e-dd6bead217a6/A21-6008-2015_20160914_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/dabc3698-d36a-4270-9c44-3c2443faba1e
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=100153%2C0&rnd=0.12036953594453426
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Решением УФАС Администрация и Общество признаны нарушившими статью 

16 Закона о защите конкуренции. Предписание антимонопольным органом не 

выдавалось в связи с заключением муниципального контракта. 

Администрация и Общество (Заявители) оспорили данное решение в судебном 

порядке, однако суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении 

заявленных требований. Кассационная инстанция пришла к выводу о том, что 

кассационные жалобы также не подлежат удовлетворению на основании следующего. 

Для квалификации действий Заявителей как нарушающих соответствующий 

запрет, предусмотренный статьей 16 Закона о защите конкуренции, необходимо 

подтвердить, что их действия действительно привели или могли привести к 

ограничению конкуренции. Как установлено антимонопольным органом и судами, 

Общество являлось исполнителем (субподрядчиком) работ по разработке проектной и 

рабочей документации по объекту «Капитальный ремонт здания для 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг для граждан (монтажные и пусконаладочные работы слаботочных сетей)». В 

дальнейшем с Обществом как единственным участником аукциона (в связи с 

отклонением двух заявок на стадии их подачи) был заключен контракт на выполнение 

непосредственно самого капитального ремонта. При этом цена контракта была менее 

чем на 1% ниже начальной (максимальной) цены. 

Судами и антимонопольным органом установлено, что на заседание комиссии 

УФАС по рассмотрению жалобы третьего лица, состоявшемся до окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе, в качестве представителей Администрации 

прибыл Гражданин, предъявивший доверенность, которой Администрация 

уполномочила его представлять ее интересы в антимонопольном органе со всеми 

правами, предоставленными представителю юридического лица. При этом 

материалами дела подтверждается, что указанный Гражданин является генеральным 

директором Общества. Указанные факты подтверждают наличие отношений между 

исполнителем и заказчиком до завершения процедуры определения поставщика, что 

является нарушением положений статьи 8 Закона о контрактной системе. Во 

взаимосвязи с перечисленными обстоятельствами участие Гражданина еще до 

аукциона в заседании УФАС и представление им интересов Администрации 

свидетельствует о том, что Общество заранее обладало всей необходимой 

информацией об объекте закупки и товарах, которые будут использоваться в процессе 

исполнения контракта, имело больше времени для подготовки своей заявки. Это 

явилось достаточным основанием для квалификации действий Администрации и 

Общества как нарушающих установленный в Законе о контрактной системе принцип 

создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. 

ВАЖНО: В рассматриваемом деле о наличии запрещенного соглашения 

свидетельствует совокупность следующих обстоятельств: факт разработки Обществом 

проектно-сметной документации по объекту, право на выполнение капитального 

ремонта которого в дальнейшем явилось предметом открытого аукциона; участие 

генерального директора Общества в качестве представителя Администрации в 

заседании комиссии УФАС, состоявшемся до проведения аукциона, с правом давать 

пояснения по сути разработанной проектной документации; дальнейшее участие 

Общества в открытом аукционе; заключение с Обществом как единственным 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200216&div=LAW&dst=100098%2C0&rnd=0.7476866687723306
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участником аукциона контракта на выполнение непосредственно самого капитального 

ремонта объекта по цене менее чем на 1% ниже начальной (максимальной) цены 

контракта.  

 

Решение Президиума Суда по интеллектуальным правам (СИП) от 

31 октября 2016 г. по делу № СИП-620/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Президиум СИП не нашел оснований для удовлетворения 

требований Заявителя, так как антимонопольный орган и суд первой инстанции 

оценивали заявление, поданное Заявителем в антимонопольный орган, в том виде, в 

котором оно было составлено. 

Суть дела: По мнению Заявителя, позиция суда первой инстанции противоречит 

судебной практике, согласно которой частью 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции 

охватывается, среди прочего, недобросовестная конкуренция при приобретении 

исключительного права на товарный знак. Ссылаясь на положения статьи 10.bis 

Парижской конвенции, Заявитель указал, что исследование судом вопроса о 

последующем поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, не является 

обязательным для признания регистрации товарного знака актом недобросовестной 

конкуренции.  

Первоначально Заявитель обратился в антимонопольный орган с заявлением о 

нарушении антимонопольного законодательства со стороны ответчика, выразившемся 

в недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием 

исключительных прав на словесный товарный знак «ATTIVA». По результатам 

рассмотрения заявления ФАС России приняла решение об отказе в возбуждении дела, 

мотивированное, в том числе, отсутствием доказательств, подтверждающих, что 

правообладатель словесного товарного знака «ATTIVA» осуществляет действия, 

направленные на препятствование заявителю по использованию словесного 

обозначения «ATTIVA» на упаковках вводимого им в гражданский оборот на 

территории РФ товара. 

Суд первой инстанции также отказал в удовлетворении требований Заявителя, 

исходя из того, что представленные Заявителем в обоснование своих доводов 

документы, подтверждающие, по его мнению, известность российскому потребителю 

товаров «OMSA ATTIVA», не содержат доказательств наличия в действиях ответчика 

недобросовестной конкуренции. При этом суд первой инстанции принимал во 

внимание, что законодатель в диспозиции части 2 статьи 14 Закона о защите 

конкуренции установил правило, согласно которому не допускается недобросовестная 

конкуренция, связанная не только с приобретением, но одновременно (или в 

совокупности) и с использованием исключительного права на средства 

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ 

или услуг. 

В обжалуемом решении суд указал, что, разрешая вопрос о том, является ли 

регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной 

конкуренции, необходимо принимать во внимание последующее (после регистрации 

товарного знака) поведение правообладателя. Такое последующее поведение лица 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/380a9e93-745c-415e-9fe2-6fffdf212e9d/SIP-620-2015_20161031_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/48c41d5a-5449-4385-9fb6-09c702eb5e44
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=183059&div=LAW&dst=100141%2C0&rnd=0.2544409638615547
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=5111&div=LAW&dst=100160%2C0&rnd=0.5692134965500373
http://docs.pravo.ru/document/view/1174/98218706/?line_id=134


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 19, сентябрь-октябрь 2016 г.) 

18 

 

может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка, в том числе и путем 

предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения. 

Президиум СИП не нашел оснований для удовлетворения требований Заявителя, 

так как антимонопольный орган и суд первой инстанции оценивали заявление, 

поданное Заявителем в антимонопольный орган, в том виде, в котором оно было 

составлено, и исходя из того, какие действия сам Заявитель полагал нарушающими 

антимонопольное законодательство. В изначально поданном в антимонопольный орган 

заявлении указывалось на наличие признаков недобросовестной конкуренции в 

действиях по приобретению и использованию исключительного права на товарный 

знак и описание действий, которые Заявитель квалифицировал как акт 

недобросовестной конкуренции. Антимонопольный орган и суд первой инстанции 

оценивали наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства именно 

в тех действиях, на которые указывала сам Заявитель. Доводы Заявителя, 

содержавшиеся в кассационной жалобе, о том, что для признания регистрации 

товарного знака актом недобросовестной конкуренции достаточно доводов лишь о его 

недобросовестном приобретении, подтвержденном доказательствами, не имеют 

правового значения для рассматриваемого дела. 

ВАЖНО: Несмотря на отказ в удовлетворении требований Заявителя, 

Президиум СИП посчитал важным отметить, что в статье 14 Закона о защите 

конкуренции приведен открытый перечень действий, являющихся недобросовестной 

конкуренцией. При этом при анализе вопроса о том, является ли конкретное 

совершенное лицом действие актом недобросовестной конкуренции, подлежат учету не 

только указанные законоположения, но и положения статьи 10.bis Парижской 

конвенции, в силу которых актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт 

конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

Учитывая открытость перечня действий, которые могут быть квалифицированы как акт 

недобросовестной конкуренции, сами по себе недобросовестные действия по 

приобретению исключительного права на товарный знак без недобросовестных 

действий по использованию такого права по общему правилу могут составлять акт 

недобросовестной конкуренции. Определяющим для признания конкретных действий 

недобросовестными является не упоминание их в перечне, указанном в статье 14 

Закона о защите конкуренции, а то, охватываются ли они составом недобросовестной 

конкуренции в том виде, в каком он охарактеризован в пункте 9 статьи 4 Закона о 

защите конкуренции и статье 10.bis Парижской конвенции. 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 6 октября 2016 г. по делу 

№ А40-2185/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Арбитражный суд поддержал решение антимонопольного 

органа о нарушении Обществом Закона о закупках путем установления незаконных 

требований к участникам торгов в закупочной документации. 

Суть дела: Обществом был проведен открытый запрос предложений в 

электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса 

логистических услуг по проекту для нужд Общества (с привлечением к исполнению 

договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

http://docs.pravo.ru/document/view/1174/98218706/?line_id=127
http://docs.pravo.ru/document/view/1174/98218706/?line_id=127
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предпринимательства). Одним из участников аукциона, компанией Коксохимтранс, 

была подана жалоба на действия Общества при проведении электронного аукциона.  

Решением Комиссии ФАС России жалоба Коксохимтранс на действия Общества 

была признана обоснованной, Общество признано нарушившим положения Закона о 

закупках, ему было выдано предписание о совершении действий, направленных на 

устранение нарушений порядка проведения торгов. 

Нарушение, в числе прочего, выразилось в следующем. Техническое задание 

закупочной документации предусматривало обязательное страхование грузов на время 

перевозки от рисков утраты, гибели или повреждения в Страховой компании СОГАЗ. 

Суд согласился с позицией антимонопольного органа, что установление указанного 

требования ограничивает круг потенциальных участников запроса предложений, а 

также соответствие указанному требованию зависит от волеизъявления третьего лица 

Страховой компании СОГАЗ, что противоречит положению о закупке Общества, 

пункту 2 части 1 статьи 3 и части 1 статьи 2 Закона о закупках. 

Кроме того, закупочной документацией были установлены следующие 

требования: соисполнители (субподрядчики), привлекаемые претендентом для 

исполнения договора, должны также соответствовать требования к претендентам 

закупки; участник и привлекаемые им третьи лица должны иметь материально-

технические возможности, позволяющие выполнять работы по предмету запроса 

предложений, в том числе наличие в собственности необходимых технически 

исправных транспортных средств для оказания услуг, которые должны находится в 

рабочем состоянии, или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг и т.д.). 

Для каждого из субподрядчиков/соисполнителей участника, выполняющих важные 

компоненты работ, обязательными являются следующие документы: копии лицензий и 

других разрешительных документов, если таковые требуются для поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; справка о выполнении аналогичных договоров; 

справка о материально-технических ресурсах; справка о кадровых ресурсах. Вместе с 

тем, установление таких требований к соисполнителям является установлением 

неизмеряемых требований к участникам закупочных процедур, так как содержание 

таких требований не может быть формализовано и однозначно понятно для всех 

потенциальных участников закупки, такие требования не могут быть документально 

подтверждены и не могут применяться в равной степени ко всем участникам 

закупочной процедуры. 

ВАЖНО: Установление требований, соответствие которых зависит от 

волеизъявления третьих лиц, или неизмеряемых требований в закупочной 

документации противоречит установленным Законом о закупках принципам 

равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, отсутствия 

ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 

требований к частникам закупки. 
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Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 октября 2016 г. по делу 

№ А40-152418/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Арбитражный суд отказал заявителю в удовлетворении 

требований в виду недоказанности факта нарушения охраняемых законом прав и 

интересов заявителя. 

Суть дела: Общество обратилось в ФАС России с жалобой на нарушение УФАС 

России срока рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного 

законодательства, установленного Административным регламентом ФАС России по 

исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства, утвержденного приказом ФАС 

России от 25 мая 2012 г. № 339 (далее – Регламент). ФАС России признала действия 

УФАС не соответствующими Регламенту в части срока рассмотрения заявления о 

нарушении антимонопольного законодательства; указала УФАС на необходимость 

строгого соблюдения Регламента, а также принять меры по устранению причин и 

условий, способствующих нарушению Регламента, и по недопущению подобных 

нарушений впредь. 

Не согласившись с указанным решением, Общество обратилось в арбитражный 

суд с заявлением о признании недействительным решения ФАС России по жалобе на 

действия (бездействие) УФАС, обязании возбудить дело о нарушении 

антимонопольного законодательства в отношении ЗАО. 

По мнению Общества, нарушение его интересов выразилось в невозможности с 

1 ноября 2015 г. осуществлять производственную деятельность в Аэропорту по 

обслуживанию авиапассажиров и воздушных судов авиаперевозчиков вследствие 

отказа ЗАО в обеспечении авиационным топливом и горюче-смазочными материалами. 

При этом ЗАО является субъектом естественной монополии, других организаций, 

осуществляющих отпуск авиационного топлива и горючесмазочных материалов на 

территории Аэропорта, не имеется. Получив надлежащим образом оформленное 

заявление о нарушениях антимонопольного законодательства РФ со стороны ЗАО с 

приложением доказательств УФАС длительное время бездействовало – в нарушение 

сроков, установленных законом, не принимало меры по пресечению 

монополистической деятельности. Бездействием УФАС привело к невозможности со 

стороны Общества защитить свои права и законные интересы посредством применения 

мер установленных антимонопольным законодательством в отношении лиц, 

допускающих такое нарушение. В частности, в нарушение статьи 39.1 Закона о защите 

конкуренции УФАС при установлении факта нарушения антимонопольного 

законодательства не выдало лицу, его нарушающему, обязательное для исполнения 

предупреждение о прекращении действий (бездействия). В последующем УФАС не 

произвело действий, установленных законом, по возбуждению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства в отношении лица, допустившего нарушение. 

Суд, отказывая Обществу в удовлетворении заявления, указал на следующее. 

Нормативные акты государственного органа или органа местного самоуправления 

могут быть признаны недействительными только при одновременном наличии двух 

условий: 1) несоответствии их закону или иному правовому акту; 2) нарушении 
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указанными актами гражданских прав и охраняемых законом интересов юридического 

лица, обратившегося в суд с соответствующим требованием. 

В соответствии со статьей 39.1 Закона о защите конкуренции, обязательным 

условием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства за 

нарушение, предусмотренное статьей 10 Закона о защите конкуренции, является 

выдача письменного предупреждения о совершении определенных действий. Заявление 

Общества о нарушении антимонопольного законодательства поступило в УФАС, по 

результатам его рассмотрения ЗАО было выдано, хоть и с нарушением срока выдачи, 

предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства. Предметом рассмотрения ФАС России являлась 

жалоба Общества на предмет соответствия действий (бездействия) УФАС Регламенту, 

а не само заявление. Таким образом, ФАС России не нарушены положения Закона о 

защите конкуренции. 

 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 октября 2016 г. по 

делу № А40-36077/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Арбитражный суд отказал заявителю в удовлетворении 

требований в виду недоказанности факта нарушения охраняемых законом прав и 

интересов заявителя. 

Суть дела: СИП рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу 

Заявителей на решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда к ФАС России о признании незаконными и отмене 

постановлений о наложении штрафа по делу об административном правонарушении. 

Доводы жалобы мотивированы тем, что при назначении административного 

наказания антимонопольным органом не учтены смягчающие ответственность 

обстоятельства, неверно определен период, за который рассчитывается 

административный штраф, в связи с чем неверно рассчитан размер штрафа. По мнению 

Заявителей, при расчете штрафа ФАС России неправомерно использовала размер 

выручки за 2013 г., предшествующий году возбуждения дела антимонопольной 

службой – 2014 г. 

В обоснование данного довода Заявители ссылались на то, что группа компаний 

«Дикси» обратилась в ФАС России с заявлением в 2012 г., но дело о нарушении 

антимонопольного законодательства было возбуждено антимонопольным органом 

только в 2014 г. с существенным превышением предельного трехмесячного срока 

возбуждения дела об административном правонарушении. При этом в случае 

соблюдения антимонопольным органом сроков возбуждения дела, штраф за 

совершенное ими правонарушение был бы рассчитан исходя из суммы выручки за 

2011 г., и составил бы суммы в три раза меньше назначенных. 

Суды установили, что в 2012 г. группа компаний «Дикси» обратилась в ФАС 

России с заявлением о признании нарушающими антимонопольное законодательство 

действий Заявителей по использованию коммерческого обозначения «ДиксикА». По 

результатам рассмотрения обращения комиссия ФАС России признала, что действия 

Заявителей по использованию коммерческого обозначения и фирменного 

наименования «ДиксикА» являются недобросовестной конкуренцией, поскольку 
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данное обозначение (наименование) сходно до степени смешения с товарными знаками 

группы компаний «Дикси». В связи с этим решением ФАС России Заявители признаны 

нарушившими статью 14 Закона о защите конкуренции; антимонопольным органом 

приняты постановления о назначении административных наказаний в виде штрафа. 

При рассмотрении заявления судами первой и апелляционной инстанций было 

установлено, что действия Заявителей по устранению совершенного нарушения 

антимонопольного законодательства до вынесения комиссией ФАС России решения о 

нарушении антимонопольного законодательства и до вынесения постановлений по 

делам об административном правонарушении, квалифицированы уполномоченным 

органом как обстоятельства, смягчающие административную ответственность 

Заявителей. Кроме того, при назначении (расчете) штрафа, подлежащего взысканию с 

каждого Заявителя в отдельности, руководствуясь соответствующими нормами КоАП 

РФ, уполномоченный орган учел, что Заявители являются субъектами малого 

предпринимательства, а также установил, что для Заявителей указанные суммы 

являются значительными, и определил для них 4 % совокупного размера суммы 

выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) как сумму максимального размера 

административного штрафа, рассчитав штраф по методике, действовавшей на 2013 г. 

(до внесения изменений в КоАП РФ). 

Довод о неверном определении периода, за который рассчитывается 

административный штраф, был отклонен со ссылками на постановление Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2011 г. № 11132/11, 

согласно которому моментом выявления административного правонарушения является 

дата издания антимонопольным органом приказа о возбуждении дела по признакам 

нарушения антимонопольного законодательства. 

ВАЖНО: Утверждение Заявителей о том, что в случае соблюдения 

антимонопольным органом сроков возбуждения дела об административном 

правонарушении, штраф за совершенное ими правонарушение был бы рассчитан 

исходя из суммы выручки за 2011 г., был отклонен судами как основанный на 

субъективной позиции Заявителей и не свидетельствующий о неправильном 

применении уполномоченным органом пункта 3 части 1 статьи 3.5 КоАП РФ. Кроме 

того, обстоятельства и правомерность возбуждения антимонопольным органом дела об 

административном правонарушении были предметом судебной проверки по доводам 

Заявителей, в том числе на предмет истечения срока давности со дня совершения 

нарушения антимонопольного законодательства, и не нашли своего подтверждения. 

 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-

49545/2016 от 26 октября 2016 г. по делу № А40-124833/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение 

нижестоящего суда о нарушении заявителем Закона о рекламе  

Суть дела: Решением УФАС признана ненадлежащей телевизионная реклама 

смартфона Galaxy S6 Edge, а также услуг магазинов «Евросеть», а действия Общества 

по ее размещению – нарушающими требования пункта 1 части 2 и пункта 3 части 3 

статьи 5 Закона о рекламе. Спорная реклама содержала следующие утверждения: «Вот 

это флагман. Не то, что глюк фруктовой компании. Реально крутой», «Продается 
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только в Евросети. Можно в кредит за 5800 в месяц. Без переплат. Евро сеточка, люблю 

я ее». 

Суды указали, что в целях применения Закона о рекламе вся распространяемая 

реклама и использованные в ней утверждения должны оцениваться с точки зрения 

обычных потребителей, имеющих намерение приобрести рекламируемый товар и не 

обладающих информацией о том, что содержащиеся в этой рекламе утверждения, 

являются недостоверными либо имеют иную смысловую нагрузку, нежели 

проистекающая из буквального прочтения этой рекламы. В соответствии с пунктом 1 

части 2 статьи 5 Закона о рекламе недобросовестной является реклама, которая 

содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте 

товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими 

продавцами. При этом, как отмечено в постановлении антимонопольного органа, в 

настоящее время на мировом рынке не существует сопоставимой по масштабам 

производства компании, за исключением компании Apple, которая ассоциировалась бы 

у потребителя с фруктами. В целях выяснения общественного мнения на предмет 

возникновения у потребителей рекламы ассоциации с продукцией компании Apple 

антимонопольным органом был проведен социологический опрос, согласно которому у 

43% респондентов использованная в рекламе фраза «глюк фруктовой компании» 

вызывает ассоциацию с продукцией компании Apple. Утверждение Общества о том, 

что смартфон Galaxy S6 Edge «...не то, что глюк фруктовой компании. Реально крутой», 

сделано без указания конкретного критерия, по которому осуществлено сравнение 

рекламируемой продукции с продукцией компании Apple, при этом в негативной для 

последнего форме, создающей у потребителей впечатление о ненадлежащем качестве 

работы и более низких функциональных свойствах мобильных устройств компании 

Apple.  

Спорная реклама содержала в себе сразу два объекта рекламирования: товар – 

смартфон Galaxy S6 Edge и услуги сети магазинов «Евросеть» по его реализации. 

Спорная реклама была распространена в эфире одного из телеканалов на основании 

договора, предметом которого является оказание со стороны Общества компании 

Самсунг Электронике Рус Компани (далее – Компания Самсунг) услуг по рекламе 

продукции марки SUMSUNG. Исходя из условий спецификации к договору, Общество 

оказывает Компании Самсунг услуги по изготовлению рекламного ролика 

хронометражем 20 секунд с рекламой продукции заказчика; размещению этого 

рекламного ролика на национальных ТВ каналах в определенный период; 

изготовлению и размещению плакатов с рекламой продукции заказчика. При этом все 

рекламные материалы, разработанные в рамках названной спецификации, а также 

права на них принадлежат Обществу, которое принимает окончательное решение о 

том, какой вариант и какое содержание рекламных материалов, изготовленных в 

рамках спецификации, будет использоваться в рекламе продукции SAMSUNG, 

реализуемой в его салонах-магазинах. 

ВАЖНО: Несмотря на то, что исполнение взятых на себя обязательств по 

договору оказания услуг Общество осуществляло на основании агентского договора, 

согласно которому агент от своего имени и за счет Общества, осуществлял все 

необходимые действия с целью размещения рекламы Общества на телевидении, суды 

пришли к выводу, что из совокупного толкования положений договоров (как договора 
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между Обществом и Компанией Самсунг, так и агентского договора) следует, что 

Общество самостоятельно формирует рекламу на основании полученных от Компании 

Самсунг документов и сведений и передает эту рекламу агенту для ее 

непосредственного распространения. Таким образом, Общество не было лишено 

возможности самостоятельно осуществить контроль за содержанием подлежащей 

размещению рекламы, и, следовательно, несет ответственность как 

рекламораспространитель по Закону о рекламе. 

V. Свободная трибуна 

 

 

  Дело о приоритете товаров 

российского происхождения. 

 

В августе 2016 года суд 

апелляционной инстанции рассмотрел 

жалобу акционерного общества (далее – 

АО) на решение арбитражного суда 

первой инстанции о признании 

незаконными решения и предписания 

УФАС по Нижегородской области
6
. К 

участию в деле в качестве третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, 

привлечено Общество. Решения судов, по 

мнению автора, имеют важнейшее 

значение для формирования дальнейшей 

практики применения Закона о закупках 

№ 223-ФЗ (далее – Закон о закупках) и 

подзаконного  нормативного  акта  к  нему 

Юлия Глубокая 

Антимонопольный юрист, специалист по 

комплаенсу, член НП «Содействие развитию 

конкуренции» 

– Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925.  

Суть дела заключается в следующем. Изначально Общество обратилось в УФАС 

с жалобой на неправомерные действия АО и нарушение Закона о закупках при 

проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора 

изготовления и поставки фланцев. УФАС признало жалобу Общества обоснованной. 

АО было выдано предписание, согласно которому надлежало в установленный срок 

внести изменения в Положение о закупке АО с учетом выводов, содержащихся в 

решении УФАС. 

АО, по мнению которого антимонопольный орган неправомерно принял к 

рассмотрению жалобу Общества, обратилось в арбитражный суд с соответствующим 

заявлением. АО  заявляло, что Общество не являлось участником закупки и не доказало 

нарушение организатором торговом своих прав и законных интересов. По существу 

вмененных нарушений АО также указало на их отсутствие, обратив внимание суда на 

                                                 
6
 Дело № А43-3959/2016. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200560#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200560#0
http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/70/575053.html
http://docs.pravo.ru/document/view/18517260/95889210
http://kad.arbitr.ru/Card/d34a9466-b286-43f8-a4a9-f49dc34122c0
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неисполнимость выданного предписания. Арбитражный суд первой инстанции отказал 

АО в удовлетворении заявления. Суд апелляционной инстанции также не нашел 

оснований для отмены судебного акта первой инстанции по следующим основаниям. 

Частью 1 статьи 3 Закона о закупках установлены принципы и основные 

положения закупки товаров, работ, услуг, к которым в том числе отнесены 

равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

Согласно части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции при проведении 

торгов, запроса котировок цен на товары запрещаются действия, которые приводят или 

могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том 

числе создание участнику торгов, запроса котировок или нескольким участникам 

торгов, запроса котировок преимущественных условий участия в торгах, запросе 

котировок. 

В жалобе Общества содержались сведения о нарушении АО статьи 17 Закона о 

защите конкуренции и создании при проведении закупки условий, которые 

ограничивают конкуренцию, создают для него неравные условия осуществления 

деятельности. 

Довод АО о неправомерности принятия жалобы Общества в виду того, что 

Общество не являлось участником закупки и не доказало нарушение организатором 

торговом своих прав и законных интересов, был отклонен судом, так как Общество 

обратилось с жалобой до истечения срока подачи заявок на участие в закупке, а 

несовершение Обществом каких-либо действий в отношении рассматриваемой закупки 

не свидетельствует об отсутствии его заинтересованности.  

По существу вмененных АО нарушений суд указал следующее.  

Согласно статье 18 Закона о промышленной политике в РФ № 488-ФЗ, одной из 

мер стимулирования производства промышленной продукции на территории РФ, 

является установление приоритета промышленной продукции, произведенной на 

территории РФ, на континентальном шельфе Российской Федерации, в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, перед промышленной 

продукцией, произведенной на территориях иностранных государств при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и осуществлении таких закупок отдельными видами 

юридических лиц. 

При этом в силу части 8 статьи 3 Закона о закупках приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, вправе 

установить Правительство РФ. 

В то же время, как подчеркнул суд, реализовать указанное полномочие 

Правительства РФ не представляется возможным в связи со вступлением в силу 

Протокола о присоединении Российской Федерации к Всемирной торговой 

организации (с 22 августа 2015 г.). Базовые принципы ВТО предполагают 

предоставление национального режима при закупке товаров как отечественного, так и 

зарубежного происхождения. В соответствии с подпунктом «а» пункта 8 статьи III 

Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (далее – ГАТТ) 

http://docs.pravo.ru/document/view/1174/98218706/?line_id=154
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102365303
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCkcGqhbzQAhVBFywKHUqeCa0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fmari-el.gov.ru%2Fmecon%2FDocLib43%2F2013%2F120128012013.doc&usg=AFQjCNHwYTyz3BzUpn7CqqyY0KLyMdC4fA&sig2=PY87X4Ag40wIi0BKq0X4Dg&bvm=bv.139250283,d.bGg
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национальный режим не применяется только в случае закупки правительственными 

учреждениями товаров, приобретаемых для правительственных целей 

(государственные, муниципальные заказчики). В случае закупок товаров компаниями с 

государственным участием (субъекты Закона о закупках) для коммерческой 

перепродажи, для использования в производстве товаров для целей коммерческой 

реализации должен быть предоставлен национальный режим, поскольку такие закупки 

компаний с государственным участием и естественных монополий не являются 

правительственными в понимании статьи III ГАТТ. Издание соответствующего акта 

Правительства Российской Федерации может трактоваться как нарушение базовых 

правил ВТО, отметил суд. 

На основании указанного выше, суд пришел к выводу, что содержание пунктов 

Положения АО о закупке товаров, работ, услуг и закупочной документации АО о 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, а также работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами, противоречат нормам действующего 

законодательства и необоснованно предоставляют преимущество участникам 

закупки, предложившим товар российского происхождения, что свидетельствует о 

нарушении положений части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. 

Казалось бы, суд разрешил дилемму, стоящую перед субъектами Закона о 

закупках, подтвердив запрет установления приоритета российских товаров/работ/услуг 

по отношению к иностранным товарам/работам/услугам в Положениях о закупках 

указанных субъектов.  

Однако, как известно, с 1 января 2017 г. вступает в силу Постановление 

Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 (далее – Постановление № 925), 

которое, являясь подзаконным нормативным актом к Закону о закупках, устанавливает 

приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами при осуществлении закупок по Закону о закупках.  

При этом, в пункте 8 указанного Постановления указано, что приоритет 

устанавливается с учетом положений ГАТТ и Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 г. 

В соответствии с пунктом 4 статьи III ГАТТ товарам с территории любой 

договаривающейся стороны, ввозимым на территорию другой договаривающейся 

стороны, предоставляется режим не менее благоприятный, чем тот, который 

предоставлен аналогичным товарам отечественного происхождения в отношении всех 

законов, правил и требований, затрагивающих их внутреннюю продажу, предложение к 

продаже, покупку, транспортировку, распределение или использование. 

Изложенное выше не может не вызвать вопрос, как же на практике будут 

применяться положения Закона о закупках (об отсутствии дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки) 

http://docs.pravo.ru/document/view/1174/98218706/?line_id=154
http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/70/575053.html
http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/70/575053.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 19, сентябрь-октябрь 2016 г.) 

27 

 

и Постановление № 925 об установлении приоритета российских товаров/работ/услуг 

при осуществлении закупок по Закону о закупках? 

С одной стороны, пробел, на который указал суд (об отсутствии акта 

Правительства РФ о приоритете российских товаров/работ/услуг при осуществлении 

закупок по Закону о закупках) с 1 января 2017 г. будет восполнен – соответствующий 

нормативный акт вступает в силу. С другой стороны, само издание такого акта может 

трактоваться как нарушение базовых правил ВТО, исполнение которых взяла на себя 

Российская Федерация. Очевидно, по этой причине в самом акте указано, что 

приоритет устанавливается с учетом положений ГАТТ. Однако положения ГАТТ не 

допускают установление приоритета отечественным товарам при осуществлении 

закупок компаниями с государственным участием. 

Полагаем, только практика как антимонопольных органов, так и судов, сможет 

показать, по какому пути пойдет правоприменение в таких непростых, если не сказать 

парадоксальных, регуляторных условиях.  

VI. Антимонопольные разбирательства 

 

Решение Челябинского УФАС от 12 сентября 2016 г. № 663-ж/2016. 

Чем интересно: Описанные заказчиком характеристики товара соответствовали 

конкретному лекарственному препарату, что не позволяло предложить к поставке 

лекарственный препарат иных производителей и создало преимущественные условия 

для участия в закупке определенных компаний, реализующих фармацевтическую 

продукцию. 

Суть дела: Заказчик в аукционной документации в отношении закупаемого 

лекарственного препарата с международно-непатентованным наименованием 

«Йопромид» установил, что препарат должен выделяться почками через 12 часов не 

менее 93% от введенной дозы. По мнению же Заявителя жалобы, указанная 

характеристика соответствует конкретному лекарственному препарату с торговым 

наименованием «Ультравист». Более того, время и процент выделения введенной дозы 

препарата у пациентов никаким образом не влияет на функциональные свойства 

лекарственного препарата. 

Заказчик пояснил, что закупаемый препарат предполагается применять у детей. 

По его мнению, длительное нахождение лекарственного препарата в детском организме 

может привести к возникновению аллергических реакций и иных побочных эффектов. 

ВАЖНО: На территории Российской Федерации зарегистрировано четыре 

торговых наименования лекарственного препарата «Йопромид». Вместе с тем, препарат 

с установленными в аукционной документации характеристиками производится и 

выпускается только двумя компаниями под торговыми наименованиями «Йопромид-

Биарвист» и «Ультравист». 

Однако информация, изученная УФАС (в частности, инструкции по 

применению лекарственных средств), не свидетельствовала о том, что препараты с 

точными свойствами, описанными Заказчиком, исключают риск проявления 

аллергических реакций. При этом в отношении иных препаратов также не известно и о 

том, что они могут таким реакциям способствовать. 

http://afas.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=AFAS&n=185871&dst=0&profile=0&mb=AFAS&div=LAW&BASENODE=69774703-2012295275&SORTTYPE=0&rnd=233057.2998122138&SEM=-&10=r2%2C01.09.2016%2C10.10.2016&134R=b%2C%D4%C0%D1%20%D0%EE%F1%F1%E8%E8#0
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Таким образом, требования, сформулированные Заказчиком, не позволили 

предложить к поставке препараты иных производителей, что подтверждается и 

результатами аукциона. В силу этого действия Заказчика признаны нарушающими 

статью 8, пункт 1 части 1 статьи 33, пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной 

системе. 

 

Решение Тывинского УФАС от 13 сентября 2016 г. по делу № 04-06-08/13-10-

16. 

Чем интересно: Рассмотренное дело является примером реализации 

вступивших с 4 июля 2016 г. изменений в Законе о защите конкуренции, которыми 

повышается порог, при котором субъекты малого и среднего бизнеса могут быть 

признаны занимающими доминирующее положение на рынке. 

Суть дела: В антимонопольный орган поступило заявление гражданина о 

необоснованно высокой цене на газ, реализуемый в качестве газомоторного топлива на 

автозаправочных станциях г. Кызыла. Было установлено, что деятельность по 

реализации газомоторного топлива осуществляет Предприниматель. 

У Предпринимателя были запрошены документы, подтверждающие калькуляцию 

отпускной цены в 23 рубля за 1 литр газомоторного топлива. 

В результате проведения анализа  состояния конкурентной среды на указанном 

рынке за 2015 г. было установлено, что Предприниматель занимает на рынке долю в 

размере 79,13%, что в соответствии с частью 1 статьи 5 Закона о защите конкуренции 

является доминирующим положением. Также УФАС изучило цены на газомоторное 

топливо на сопоставимых товарных рынках и установило, что на территории 

Республики Алтай отпускная цена на газомоторное топливо за 1 литр составляет 17,50 

рублей, на территории Республики Хакасия отпускная цена на газомоторное топливо за 

1 литр варьируется от 10 до 11,50 рублей. 

При таких обстоятельствах УФАС первоначально пришло к выводу, что 

Предприниматель, не имея на то законных оснований, установил монопольно высокую 

цену в 23 рубля за 1 литр газа, реализуемого в качестве газомоторного топлива, и 

возбудило дело о нарушении пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

ВАЖНО: Однако с 4 июля 2016 г. часть 2.2 статьи 5 Закона о защите 

конкуренции изложена в новой редакции. Исходя из смысла указанной нормы, 

положение хозяйствующего субъекта - индивидуального предпринимателя, выручка от 

реализации товаров которого за последний календарный год не превышает 

400 млн. руб., не может быть признано доминирующим, и он не подпадает под 

требования антимонопольного законодательства, касающиеся запрета на 

злоупотребления доминирующим положением. 

Было установлено, что выручка Предпринимателя от реализации газомоторного 

топлива за 2015 г. составила около 9 млн. руб. В связи с этим рассмотрение дела было 

прекращено в связи с отсутствием нарушения. 

 

Решение Апелляционной коллегии ФАС России от 27 сентября 2016 г. по 

делу № 1926/05. 

Чем интересно: Апелляционная коллегия рассматривала вопрос о соответствии 

правоприменительной практике доказывания путем совокупности косвенных 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200216#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200216#0
http://solutions.fas.gov.ru/to/tyvinskoe-ufas-rossii/04-06-08-13-10-16
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=100094%2C0&rnd=0.9004309612002079
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=100641%2C0&rnd=0.3067512037825135
http://solutions.fas.gov.ru/documents/98997-16-6483e979-0316-4773-a44b-a58ed50b964f
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доказательств заключения устного антиконкурентного соглашения и определения его 

влияния на состояние конкуренции.   

Суть дела: Филиал ПАО СК «Росгосстрах» заключил договор с 

Предпринимателем, занимающимся проведением техосмотра, которым 

предусматривалось информирование потенциальных страхователей о возможности 

получения услуги по прохождению техосмотра у данного Предпринимателя. 

Согласно подпункту «е» части 3 статьи 15 Закона об ОСАГО владелец 

транспортного средства должен представить страховщику диагностическую карту, 

содержащую сведения о соответствии транспортного средства обязательным 

требованиям безопасности транспортных средств. Однако «Росгосстрах» получил от 

предпринимателя предзаполненные бланки диагностических карт, которые и предлагал 

приобрести клиентам, желающим заключить договор ОСАГО. В соответствии же с 

частями 1 и 6 статьи 5 Закона о техосмотре
7
 диагностическая карта может быть выдана 

оператором технического осмотра только после его проведения. 

УФАС было установлено, что «Росгосстрах» в течение года направил к 

предпринимателю для прохождения техосмотра таким образом свыше 20% от всех лиц, 

заключивших договор ОСАГО. Одновременно доля диагностических карт, выданных 

Предпринимателем по направлениям «Росгосстраха», среди общего количества 

реализованных им карт, превысила 99%. При этом значительная часть из них не была 

впоследствии зарегистрирована в Единой автоматизированной системе технического 

осмотра, что свидетельствовало о том, что транспортные средства так и не прошли 

техосмотр. 

УФАС был проведен анализ состояния конкурентной среды рынка услуг по 

проведению технического осмотра. Был зафиксирован рост доли «Росгосстраха» на 

рынке с 22% в 2013 г. до 50% в 2015 г. На основании совокупности всех описанных 

выше обстоятельств был сделан вывод о нарушении «Росгосстрахом» и 

Предпринимателем части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившемся в 

заключении антиконкурентного соглашения, реализация которого ущемляет интересы 

неопределенного круга физических и юридических лиц (как купивших 

предзаполненную диагностическую карту, так и случайных участников дорожного 

движения), а также приводит или может привести к ограничению конкуренции в части 

создания возможности для хозяйствующего субъекта в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке. 

ВАЖНО: Апелляционная коллегия посчитала не противоречащим сложившейся 

практике доказывание заключения антиконкурентного соглашения и его последствий в 

отсутствие прямых доказательств. Причинно-следственная связь между комплексом 

косвенных доказательств и возможностью наступления последствий для конкуренции 

доказана, по мнению Апелляционной коллегии, что подкрепляется приведенными в 

Решении ссылками на акты территориальных антимонопольных органов по сходным 

делам, а также разъяснения Президиума ФАС России «Доказывание недопустимых 

соглашений (в том числе картелей) и согласованных действий на товарных рынках, в 

том числе на торгах».  

                                                 
7
 Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных 

средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200211&div=LAW&dst=232%2C0&rnd=0.10994454346367788
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=156778&div=LAW&dst=100042%2C0&rnd=0.517288739241075
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=314%2C0&rnd=0.8642193187700415
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Необходимо отметить, что выводы территориального антимонопольного органа 

по этому делу оспариваются в судах. Посмотрим, какой будет итоговая позиция судов. 

 

Предупреждение Курского УФАС о прекращении недобросовестной 

конкуренции от 1 октября 2016 г. по делу № 03-05/41-2016. 

Чем интересно: Антимонопольный орган признал актом недобросовестной 

конкуренции распространение ломбардом информации о предоставлении займов под 

залог недвижимости и валюты. 

Суть дела: Было установлено, что на печатной продукции в помещении 

ломбарда Общества распространяется общедоступная информация об услугах 

Общества по предоставлению займов, в которой в качестве предметов залога наряду с 

ювелирными изделиями, бытовой техникой, бытовой электроникой, автомобилями 

названы также и недвижимость, и валюта, информация о валютных операциях. 

Согласно части 4 статьи 2 Закона о ломбардах
8
, ломбарду запрещается 

заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме 

предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания 

консультационных и информационных услуг. Законом о ломбардах, законодательством 

о валютном регулировании и валютном контроле, а также гражданским 

законодательством не предусмотрено право ломбарда  принимать в залог и на хранение 

недвижимое имущество,  а также право на осуществление валютных операций. 

Кроме Общества на территории Курской области зарегистрированы и 

осуществляют деятельность 35 ломбардов, а также ломбарды, зарегистрированные в 

иных регионах. Эти ломбарды являются конкурентами Общества и состязаются между 

собой за привлечение потребителей услуг с целью получения прибыли. 

ВАЖНО: В силу статьи 14.2 Закона о защите конкуренции не допускается 

недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в 

отношении возможности приобретения услуги на определенных условиях, в отношении 

лица, предоставляющего услугу. 

Введение в заблуждение, в данном случае, имело своей целью привлечение 

внимания к своим услугам путем распространения недостоверной информации об 

оказываемых услугах и привлечение большего числа заемщиков. В том числе и тех, 

которые имеют возможность и намерение предоставить в залог при получении займа 

недвижимое имущество, валюту, тогда как добросовестные ломбарды - конкуренты 

таких заемщиков привлечь не могут. Такие действия могут привести к оттоку 

потребителей от добросовестных конкурентов, причинить им убытки в виде упущенной 

выгоды, и, следовательно, являются недопустимыми. 

 

Решение Президиума ФАС России от 5 октября 2016 г. по делу № 1-10-

1918/77-15. 

Чем интересно: Это первая жалоба, которую Президиум удовлетворил в 

порядке ведомственного апелляционного пересмотра. Президиум также принял во 

внимание независимое заключение, подготовленное Ассоциацией антимонопольных 

экспертов. 

                                                 
8
 Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах». 

http://solutions.fas.gov.ru/to/kurskoe-ufas-rossii/03-05-41-2016
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=183521&div=LAW&dst=100016%2C0&rnd=0.7639645385456395
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=758%2C0&rnd=0.7399607041404419
http://solutions.fas.gov.ru/documents/99030-16-6df68ced-7ffb-4efe-9f2a-f0af30a6348d
http://www.rospravo.ru/files/news/1bb85fa9f0d03201575171a1d9902255.pdf
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Суть дела: Московское УФАС признало ГУП МО «Мособлгаз» (далее – 

Мособлгаз) виновным в нарушении пункта 10 части 1 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции, выраженном в злоупотреблении доминирующим положением на рынке 

оказания услуг по транспортировке природного газа по трубопроводам 

(газораспределительным сетям) путем нарушения порядка ценообразования при 

осуществлении подключения (технологического присоединения) потребителей к 

газораспределительным сетям. 

Мособлгаз направлял гражданам-потребителям проекты договоров, в которых не 

был определен точный размер платы за подключение. Договоры предусматривали, что 

стороны должны будут подписать дополнительное соглашение после  утверждения 

Региональной энергетической комиссией города Москвы в установленном порядке 

размеров стандартизированных тарифных ставок. До этих пор потребитель должен 

внести предоплату, рассчитанную в соответствии с локальным сметным расчетом. 

При этом Мособлгаз предпринял все зависящие от него меры по согласованию 

тарифных ставок – представлял документы, отвечал на запросы, однако ставки были 

утверждены со значительной задержкой. После этого Мособлгаз оперативно устранил 

неопределенность в отношениях с потребителями. Тем не менее, антимонопольный 

орган посчитал, что порядок ценообразования был нарушен. 

ВАЖНО: Президиум установил, что решением УФАС нарушается 

единообразие в применении антимонопольными органами норм антимонопольного 

законодательства. С учетом вступления с 5 января 2016 г. в силу изменений в часть 1 

статьи 10 Закона о защите конкуренции злоупотреблением доминирующим 

положением может признаваться ущемление интересов других лиц (хозяйствующих 

субъектов) в сфере предпринимательской деятельности или касающееся 

неопределенного круга потребителей.  

Следовательно, возможность признания действий, ущемляющих интересы 

отдельных определенных потребителей, не связанные с осуществлением ими 

(потребителям) предпринимательской деятельности, злоупотреблением 

доминирующим положением, исключена. 

Выводы Президиума были подкреплены ранее изданными разъяснениями ФАС 

России и ссылками на правоприменительную практику антимонопольных органов, 

которой обжалуемое решение УФАС противоречило. Как указано в решении 

Президиума, «конкретные относительные правоотношения, возникшие из договоров, 

указывают на определенность круга лиц независимо от количества затронутых 

субъектов». 

 

Решение Апелляционной коллегии ФАС России от 26 октября 2016 г. по 

делу № 161/2016. 

Чем интересно: Коллегиальный орган пришел к выводу об отсутствии 

нарушения единообразия применения антимонопольного законодательства. В 

отношении довода заявителя о неполноте рассмотрения дела в порядке аналогии были 

приведены ссылки на практику арбитражных судов. 

Суть дела: В Краснодарское УФАС поступило заявление АО «КОНТИ-РУС» на 

действия Предпринимателя с указанием на признаки недобросовестной конкуренции, 

выразившейся в приобретении и использовании исключительных прав на товарные 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=100103%2C0&rnd=0.8226163256862813
http://solutions.fas.gov.ru/documents/sp-75281-16
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знаки, используемые на этикетках конфет, производимых и реализуемых 

Предпринимателем, и сходных до степени смешения с дизайном этикетки вафельных 

конфет, производимых и реализуемых АО «КОНТИ-РУС». При этом товарные знаки 

АО «КОНТИ-РУС» были зарегистрированы ранее товарных знаков Предпринимателя. 

Было установлено, что указанные хозяйствующие субъекты являются 

конкурентами, но действия Предпринимателя, связанные с приобретением и 

использованием исключительных прав на товарные знаки не могут быть 

квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, поскольку изобразительные 

элементы в дизайне этикетки конфет, производимых АО «КОНТИ-РУС», не являются 

сходными. При этом основанием для такого вывода послужила, главным образом, 

справка Федерального института промышленной собственности (ФИПС), 

подготовленная по запросу УФАС. 

Дело в отношении Предпринимателя было прекращено в связи с отсутствием в 

его действиях нарушения части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции. 

Апеллянт заявил о неполноте рассмотрения дела в связи с отказом комиссии 

УФАС в удовлетворении ходатайства об отложении рассмотрения дела для проведения 

экспертизы спорных обозначений.  

ВАЖНО: Коллегия указала, что в качестве доказательств могут приниматься 

любые документы, полученные в соответствии с действующим законодательством. 

Справка ФИПС, поступившая в УФАС, подготовлена уполномоченным органом в 

пределах его компетенции, что является основанием для приобщения данного 

документа в качестве доказательства, подтверждающего выводы УФАС. 

Следовательно, при наличии такого заключения не имелось основания для проведения 

экспертизы. Данная позиция была обоснована в решении Апелляционной коллегии 

ссылками на судебную практику, согласно которой  «при наличии в материалах дела 

заключения независимого уполномоченного федерального органа, экспертиза, 

проведенная по заказу заинтересованного лица, не может являться объективным 

доказательством». 

 

Решение Чувашского УФАС от 26 октября 2016 г. по делу № 13-Р-2016. 

Чем интересно: В данном деле Общество было признано рекламодателем и 

нарушителем Закона о рекламе. Был отвергнут довод о том, что распространитель 

рекламы, состоящий в договорных отношениях с Обществом, самостоятельно 

определил объект рекламирования и содержание рекламы без согласования с 

Обществом и разместил рекламу по собственной инициативе. 

Суть дела: В УФАС поступило заявление гражданина о нарушении 

ПАО «МТС» (далее – МТС) законодательства о рекламе, выразившемся в размещении 

на фасаде здания торгового центра рекламы следующего содержания: «Самый быстрый 

интернет. Подключи здесь и сейчас. МТС интернет лидер страны». 

Как было установлено, макет рекламы был согласован МТС и направлен для 

размещения в адрес ЗАО «Русская Телефонная Компания» в январе 2014 г. Но в связи с 

тем, что Удмуртским и Саратовским УФАС России по факту распространения данной 

рекламы были вынесены решения, признающие ее ненадлежащей, нарушающей 

требования пункта 1 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, а также выданы предписания  о 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=770%2C0&rnd=0.46771860655179043
http://solutions.fas.gov.ru/to/chuvashskoe-ufas-rossii/13-r-2016-8656ce9c-a086-404d-9865-8c8abd0bafa6
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=100049%2C0&rnd=0.567789243261368
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прекращении распространения указанной рекламы, с 2015 г. по указанию МТС реклама 

с рассматриваемым текстом на территории РФ не должна была распространяться. 

МТС сообщило, что не располагает сведениями о причинах, побудивших ЗАО 

«Русская Телефонная Компания» по собственной инициативе и без согласования с 

МТС разместить спорную рекламу, поскольку не давало поручения на ее размещение.  

Также представитель МТС в рамках рассмотрения дела пояснил, что баннер с 

рассматриваемым текстом рекламы в 2016 г. размещался исключительно по 

вышеуказанному адресу на вышеуказанном объекте, на иных объектах реализации и 

осуществления услуг сотовой связи МТС рассматриваемый текст рекламы не 

размещался. При этом на момент возбуждения и рассмотрения данного дела 

Чувашским УФАС в иных субъектах РФ, на территориях, подведомственным другим 

территориальным органам ФАС России, аналогичные дела не возбуждались и не 

рассматривались в связи с ее нераспространением. 

ВАЖНО: ЗАО «Русская Телефонная Компания» является коммерческим 

представителем МТС. Согласно заключенному договору коммерческий представитель 

обязуется продвигать услуги МТС, в том числе, посредством изготовления и 

размещения, согласованных с МТС рекламных материалов об услугах, проводить 

совместные рекламные акции.  

Между тем, официального подтверждения того, что макет спорной рекламы, 

направленный МТС в адрес ЗАО «Русская Телефонная Компания» в 2014 г., был 

отозван, не имеется.  

  Поскольку объектом рекламирования в данном случае являются услуги доступа 

к сети Интернет, оказываемые МТС, то рекламодателем рассматриваемой рекламы 

было признано именно МТС. 

VII. Российские публикации 

 

Конкуренция и право, 2016, № 5 

Олег Москвитин. Апелляция по ГОСТу. 

Виктория Цыганкова. Внутренняя апелляция ФАС России (Интервью с 

Сергеем Пузыревским). 

Игорь Цветков. Об административной процедуре обжалования актов 

антимонопольных органов: некоторые размышления. 

Григорий Чернышов. Ведомственная апелляция: есть ли процедура? 

Александр Груничев. Усилить защиту: развитие норм о недобросовестной 

конкуренции. 

Екатерина Горшкова, Ирина Акимова, Айдар Султанов. Жалобная 

инстанция: на пути к единообразию. 

Дмитрий Исютин-Федотков. Корпоративные закупки по Закону № 44-ФЗ – это 

наказание? 

Дмитрий Григорьев. Поправили рекламу: о законодательных изменениях в 

сфере долевого строительства. 

 

 

http://cljournal.ru/nomer35/
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Юрист компании, 2016, № 09 

Олег Москвитин. Как не допустить взыскания компенсации за незаконное 

использование товарного знака (Рубрика: «Обмен опытом»). 

Дарья Бондарчук. Антимонопольный комплаенс. Стоит ли тратить на его 

внедрение миллионы. 

Марина Толкунова. SMS за миллион. ФАС и сотовые операторы борются с 

SMS-спамом, как умеют. 

 

ЭЖ-Юрист, 2016, № 39 

Илья Тюленев, Елена Лысова. Естественные монополии для инвестирования. 

 

Российское конкурентное право и экономика, 2016, № 3 (7) 

Интервью с И. Ю. Артемьевым. Работа ФАС России над изменением 

законодательства в области антимонопольной деятельности. 

А. В. Молчанов. «Антикризисный» этап антимонопольной реформы. 

А. П. Тенишев, М. А. Хамуков, К. В. Дозмаров. Использование 

эконометрических методов при расследовании антиконкурентных соглашений и 

запрещенных согласованных действий. 

А. В. Рего, С. В. Войченко. Антимонопольный комплаенс — новый инструмент 

предупреждения нарушений. 

А. Л. Рогачевский. О практике внедрения комплаенс-процедур хозяйствующим 

субъектом. 

А. Ю. Коржевская. Формирование конкурентной культуры в России: оценка 

опыта Великобритании в использовании программ антимонопольного комплаенса для 

противодействия картелям. 

П. В. Самолысов. Административно-правовой механизм реализации 

контрольной деятельности в сфере государственного оборонного заказа. 

А. А. Грешнев, П. В. Славинский. Особенности антимонопольного 

регулирования в сфере государственного оборонного заказа. 

Е. Л. Осипчук. Контроль иностранных инвестиций в сфере недропользования. 

Т. Е. Никитина. Роль и значение Координационного совета по рекламе при 

Межгосударственном совете по антимонопольной политике государств - участников 

СНГ. 

VIII. Зарубежные публикации 

1. Книги 

Renato Nazzini. Concurrent Proceedings in Competition Law: Procedure, Evidence 

and Remedies 2nd Edition. 

Csongor Istvan Nagy. The Procedural Aspects of the Application of Competition 

Law: European Frameworks - Central European Perspectives.  

Johannes Paha. Competition Law Compliance Programmes: An Interdisciplinary 

Approach 1st ed. 2016 Edition. 

http://e.korpurist.ru/?utm_medium=refer&utm_source=www.lawyercom.ru&utm_campaign=refer_www.lawyercom.ru_link_rightstat
https://www.eg-online.ru/product/yurist/5163/
http://www.dex.ru/upload/all_news_files/iblock/052/%D0%A4%D0%90%D0%A1_3(7)_2016_light.pdf
https://www.amazon.com/Concurrent-Proceedings-Competition-Law-Procedure/dp/0199578834/ref=sr_1_81?s=books&ie=UTF8&qid=1477048487&sr=1-81&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Concurrent-Proceedings-Competition-Law-Procedure/dp/0199578834/ref=sr_1_81?s=books&ie=UTF8&qid=1477048487&sr=1-81&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Procedural-Aspects-Application-Competition-Law/dp/9089521879/ref=sr_1_83?s=books&ie=UTF8&qid=1477048487&sr=1-83&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Procedural-Aspects-Application-Competition-Law/dp/9089521879/ref=sr_1_83?s=books&ie=UTF8&qid=1477048487&sr=1-83&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Competition-Law-Compliance-Programmes-Interdisciplinary/dp/3319446320/ref=sr_1_84?s=books&ie=UTF8&qid=1477048487&sr=1-84&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Competition-Law-Compliance-Programmes-Interdisciplinary/dp/3319446320/ref=sr_1_84?s=books&ie=UTF8&qid=1477048487&sr=1-84&keywords=competition+law
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Alison Jones, Brenda Sufrin. EU Competition Law: Text, Cases, and Materials 6th 

Edition. 

Lahcen Achy, Susan Joekes. Competition Policies and Consumer Welfare: Corporate 

Strategies and Consumer Prices in Developing Countries. 

Pernille Wegener Jessen, Bent Ole Gram Mortensen. Regulating Competition in 

the EU. 

David C. Hilliard, Joseph Nye Welch, Uli Widmaier. Trademarks and Unfair 

Competition 11th Edition. 

Ariel Ezrachi. EU Competition Law: An Analytical Guide to the Leading Cases. 

 

2. Статьи в периодических изданиях 

Competition Policy International – Antitrust Chronicle – Autumn 2016, Volume 1, 

Number 1 

Yeo Hui Chuan, Jaime Pang. Recent Developments in Antitrust Enforcement in 

Singapore. 

Naval Satarawala Chopra, Aparna Mehra. Indian Merger Control – One Step 

Forward, Two Steps Back. 

Andrew Matthews, Gus Stewart. Competition Alive & Kicking in New Zealand. 

Rose Webb, Rasul Butt, Tim Lear, Dennis Beling. Off and Running: the Hong 

Kong Competition Commission Commences Full Operations. 

Dr. Zhan Hao, Song Ying. At the Cutting Edge of PRC AML Private Litigation. 

Atsushi Yamada. Recent Developments in Japanese Cartel Enforcement – Time for a 

Change? 

 

Competition Policy International – Antitrust Chronicle – Summer 2016, Volume 3, 

Number 1 

Damien Geradin. FRAND Arbitration: The Determination of Fair, Reasonable and 

Non-Discriminatory Rates for SEPs by Arbitral Tribunals. 

Daniel F. Spulber. Antitrust Policy toward Technology Standards. 

 

Journal of European Competition Law & Practice 

Louis Vogel. The Recent Application of EU and National Competition Law to 

Distribution Agreements: Does Competition Law Promote Efficient Distribution Networks? 

Antonios Bouchagiar. The Binding Effects of Guidelines on the Compatibility of 

State Aid: How Hard is the Commission's Soft Law? 

Petre Alexandru Biolan. Reopening EU Competition Investigations After Judicial 

Annulment: Beyond Procedural Errors. 

Sebastian Wismer, Christian Bongard, Arno Rasek. Multi-Sided Market 

Economics in Competition Law Enforcement. 

Helen Hopson. Genentech: No EU Competition Law Barrier to Patent Royalties 

Despite Invalidity or Non-infringement of the Licensed Patent(s). 

Lesley Morphet, Nkonzo Hlatshwayo. South Africa: The Criminalisation of Cartel 

Conduct. 

https://www.amazon.com/EU-Competition-Law-Cases-Materials/dp/0198723423/ref=sr_1_89?s=books&ie=UTF8&qid=1477048697&sr=1-89&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/EU-Competition-Law-Cases-Materials/dp/0198723423/ref=sr_1_89?s=books&ie=UTF8&qid=1477048697&sr=1-89&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Competition-Policies-Consumer-Welfare-Strategies/dp/1784717223/ref=sr_1_96?s=books&ie=UTF8&qid=1477048697&sr=1-96&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Competition-Policies-Consumer-Welfare-Strategies/dp/1784717223/ref=sr_1_96?s=books&ie=UTF8&qid=1477048697&sr=1-96&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Regulating-Competition-Pernille-Wegener-Jessen/dp/9041167226/ref=sr_1_99?s=books&ie=UTF8&qid=1477052902&sr=1-99&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Regulating-Competition-Pernille-Wegener-Jessen/dp/9041167226/ref=sr_1_99?s=books&ie=UTF8&qid=1477052902&sr=1-99&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Trademarks-Unfair-Competition-David-Hilliard/dp/1611639484/ref=sr_1_113?s=books&ie=UTF8&qid=1477053172&sr=1-113&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Trademarks-Unfair-Competition-David-Hilliard/dp/1611639484/ref=sr_1_113?s=books&ie=UTF8&qid=1477053172&sr=1-113&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/EU-Competition-Law-Analytical-Leading-ebook/dp/B01LDLN44I/ref=sr_1_115?s=books&ie=UTF8&qid=1477053172&sr=1-115&keywords=competition+law
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/antitrust-chronicle-2016/autumn-2016-volume-1-number-1/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/antitrust-chronicle-2016/autumn-2016-volume-1-number-1/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/antitrust-chronicle-2016/summer-2016-volume-3-number-1/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/antitrust-chronicle-2016/summer-2016-volume-3-number-1/
http://jeclap.oxfordjournals.org/content/early/recent
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Roman Inderst, Nicola Mazzarotto. Can the SIEC test be used to assess effects from 

buyer power? 

Anne C. Wegner, Sophie Oberhammer, Almuth Berger. Recent Competition Law 

Developments in the Automotive Industry. 

 

IX. Конференции, курсы повышения квалификации 

1. Российские 

Антимонопольное регулирование закупочной деятельности в соответствии с 

223-ФЗ (7 декабря 2016 г.). 

Сложные вопросы применения 223-ФЗ при закупках, проверки ФАС России и 

арбитражная практика (6-7 декабря 2016 г.). 

V Всероссийская практическая конференция-семинар «Корпоративные закупки - 

2017: практика применения Федерального закона № 223-ФЗ» (16-17 марта 2017 г.). 

 

2. Зарубежные 

Standards, Patents & Competition: Law & Litigation (5-6 декабря 2016 г., Лондон). 

Competition law in the pharmaceutical sector (6 декабря 2016 г., Брюссель). 

Business Integrity and Compliance 2016 (8-9 декабря 2016 г., Лондон). 

ICCL 2016: 18th International Conference on Competition Law (12-13 декабря 

2016 г., Бангкок). 

Закон о защите конкуренции (16-17 декабря 2016 г., Брюссель). 

Competition Law in the Transport Sector Conference (31 января – 1 февраля 2016 г., 

Амстердам). 

Competition Law Nordic Conference (15 февраля 2016 г., Стокгольм). 

Annual Conference on EU Law in the Pharmaceutical Sector 2017 (23-24 февраля 

2016 г., Брюссель). 

ICPCL 2017: 19th International Conference on Principles of Competition Law (6-

7 марта 2017 г., Пхукет). 

ICFMCL 2017: 19th International Conference on Free Market and Competition Law 

(9-10 марта 2017 г., Майами). 

ICCCPL 2017: 19th International Conference on Competition and Consumer 

Protection Law (14-15 марта, 2017 г., Лондон). 

CCCL 2017: 19th International Conference on Consumer and Competition Law (14-

15 марта 2017 г., Сидней). 

Annual Conference on European Public Procurement Law 2017 (30-31 марта 2016 г., 

Трир). 

 

http://school.lawtek.ru/event/241
http://school.lawtek.ru/event/241
http://school.lawtek.ru/event/246
http://school.lawtek.ru/event/246
http://roszakupki.ru/conference_fz_223/list.php?sec=249
http://roszakupki.ru/conference_fz_223/list.php?sec=249
https://law.knect365.com/standards-patents-competition-law-and-litigation/
https://law.knect365.com/competition-law-in-the-pharmaceutical-sector-conference/
https://law.knect365.com/business-integrity-and-compliance/
http://www.waset.org/conference/2016/12/bangkok/ICCL
http://info.vedomosti.ru/events/4443/
https://law.knect365.com/competition-law-transport/
file:///D:/../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/P6U1IPGT/Competition%20Law%20Nordic%20Conference
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=7500eb76a77fc7ecdbd8f360c3a6de1e4887cefd00515796908826&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=126284
http://www.waset.org/conference/2017/03/phuket/ICPCL
http://www.waset.org/conference/2017/03/miami/ICFMCL
http://www.waset.org/conference/2017/03/london/ICCCPL
http://www.waset.org/conference/2017/03/london/ICCCPL
http://www.waset.org/conference/2017/03/sydney/ICCCL
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=7500eb76a77fc7ecdbd8f360c3a6de1e4887cefd00515796908826&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=126353
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