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  Слово редактора 

 

Пожалуй, самое обсуждаемое 

событие в мире конкуренции сейчас - 

законопроект ФАС об антимонопольном 

комплаенсе. С содержанием проекта 

читатель может ознакомиться на стр. 7 и 8 

нашего дайджеста, здесь же стоит сделать 

несколько комментариев к документу. 

Несмотря на безусловную важность 

антимонопольного комплаенса 

(внутренней системы предотвращения 

нарушения компанией законодательства о 

конкуренции) и необходимость его 

нормативного закрепления, а также 

большую заслугу ФАС в этом 

направлении, представляется, что 

законопроект не лишен существенных 

недостатков. 

Олег Москвитин 

Партнер, руководитель антимонопольной 

практики Коллегии адвокатов «Муранов, 

Черняков и партнеры» 

В первую очередь это идея обязательности комплаенса в государственных 

корпорациях и компаниях, естественных монополиях, ГУПах/МУПах, организациях, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 

газоснабжения, теплоснабжения и т.д. («ресурсоснабжающие компании») – список 

аналогичен имеющемуся в Законе № 223 о закупках. 

Обязательность комплаенса вызывает вопросы как в целом (предпочтительней, 

на наш взгляд, мотивация к введению комплаенса через смягчение или даже полное 

освобождение от ответственности при отсутствии вины), так и в частностях. 

Например, если возложение бремени обязательного комплаенса на 

государственные или муниципальные организации еще можно обосновать «волей 

собственника» (государства как единственного или основного владельца капитала 

таких юрлиц), то для вмешательства в дела частных естественных монополий и 

ресурсоснабжающих компаний весомых аргументов не находится. 

Также в проекте отсутствует оговорка, что он не распространяет действие на 

предприятия, естественно-монопольный бизнес которых или деятельность в области 

ресурсоснабжения незначительны в общем объеме их выручки. В Законе № 223 о 

закупках такая оговорка есть. Если законопроект предполагает некую аналогию с 

Законом № 223 в части субъектов, «требующих» особого регулирования и контроля, то, 

вероятно, аналогия должна быть последовательной. 

Также чрезвычайно жестким и невыполнимым видится срок введения 

комплаенса в перечисленных организациях (1 января 2017 г.). Впрочем, не вызывает 

сомнений, что срок будет продляться.  

Представляется, что, несомненно, позитивная законодательная инициатива ФАС 

должна быть отшлифована по итогам завершающегося общественного обсуждения. 

Учет мнения бизнеса и экспертов позволит сделать антимонопольный комплаенс 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200560#0
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действительно эффективным и выгодным для компаний, их контрагентов и 

потребителей и для государства. 

I. Новости Юридического института «М-Логос» 

 

1) На сайте Института опубликовано расписание программ дневных семинаров 

краткосрочного повышения квалификации, вечерних долгосрочных курсов повышения 

квалификации и онлайн-семинаров на второе полугодие 2016 г. и первое полугодие 

2017 г. В расписание см. онлайн и дневные курсы по антимонопольному праву. 

 

В частности, обращаем ваше внимание на онлайн семинар по тематике 

Дайджеста:  

Название семинара Сроки проведения Формат 

Онлайн-программа повышения квалификации 

«Практика применения антимонопольного 

законодательства: новеллы законодательства, 

судебная практика и актуальные правовые 

вопросы» (18 ак. часов) 

5 -23 июня 2016 г. Онлайн 

 

Среди дневных семинаров повышения квалификации привлекаем ваше внимание 

к следующей программе по антимонопольному праву, которая будут проходить в 

Москве: 

Название семинара Сроки проведения Город 

Практика применения антимонопольного 

законодательства: новеллы законодательства, 

судебная практика и актуальные правовые 

вопросы 

13 – 14 октября 2016 г. 

27 – 28 марта 2017 г. 

Москва 

 

2) На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за июнь – август 

2016 г., отв. ред. А.Г. Карапетов) 

Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за апрель – 

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

Дайджест новостей налогового права (за апрель – июнь 2016 г, отв. ред Д.М. 

Щекин) 

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за апрель – июнь 2016, 

отв. ред. Е.Д. Суворов) 

Дайджест новостей процессуального права (за июнь – август 2016 г., отв. ред. 

Д.Е. Дугинов) 

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (за июнь – август 

2016 г., отв. ред. В.О. Калятин) 

 

http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
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/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/13102016_14102016/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/27032017_28032017/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_aprel_-_iun_2016_goda_/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_nalogovogo_prava_za_aprel-iun_2016g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_aprel_-_iun_2016_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
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3) На сайте Юридического института «М-Логос» опубликована видеозапись, а 

также тезисы докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в 

июне 2016 г.: 

Научный круглый стол «Проблемные вопросы условных сделок». 

 

II. Изменения в законодательстве 

1. Акты и рекомендации 

 Вступил в силу закон, направленный на снижение административной 

нагрузки на субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

антимонопольного регулирования. 

Речь идет о Федеральном законе от 3 июля 2016 г. № 264-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Закон направлен на снижение административной нагрузки на субъекты 

предпринимательской деятельности в сфере антимонопольного регулирования. 

Уточняются правила признания положения хозяйствующего субъекта на рынке 

доминирующим. В частности, устанавливается, что при выполнении определённых 

условий не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта 

(индивидуального предпринимателя и субъекта МСП), если выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) такого хозяйствующего субъекта за последний календарный год 

не превышает 400 миллионов рублей.  

Также из предмета антимонопольного контроля исключается контроль за 

соглашениями указанных хозяйствующих субъектов независимо от последствий таких 

соглашений (кроме картелей и запрещенных «вертикальных» соглашений).  

Однако все это не касается субъектов естественных монополий, финансовых 

организаций, компаний с государственным участием, а также случаев, когда в число 

учредителей входят не только физические лица. 

Кроме того, законом уточняются правила привлечения к административной 

ответственности за совершение административных правонарушений в сфере 

государственного оборонного заказа. 

 

 Вступил в силу закон, направленный на совершенствование 

госрегулирования торговой деятельности и предупреждение недобросовестной 

конкуренции. 

Закон
1
 распространяет действие правил, требований и запретов, установленных 

отдельными положениями Закона о торговле в отношении хозяйствующего субъекта, 

на действия других субъектов, входящих с ним в одну группу лиц. Помимо этого 

уточняется понятие «торговая сеть», а также вводится понятие «услуги по 

                                                 
1
 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_uslovnyh_sdelok/
https://rg.ru/2016/07/06/konkurencia-dok.html
https://rg.ru/2016/07/08/torg-dok.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201172&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=214990.2566202172936687
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продвижению товаров», включающее в себя, в том числе, рекламирование 

продовольственных товаров, осуществление специальной выкладки, исследование 

потребительского спроса, подготовку отчётности и осуществление иной деятельности, 

направленной на продвижение продовольственных товаров. 

Запрещается взимание платы за право поставок продовольственных товаров в 

функционирующие или открываемые торговые объекты, изменение ассортимента таких 

товаров, а также возмещение расходов в связи с утратой или повреждением 

продовольственных товаров после перехода права собственности на такие товары и 

расходов, не связанных с исполнением договора поставки продовольственных товаров. 

Помимо этого закрепляется норма, в соответствии с которой выплата поставщиками 

вознаграждений, не предусмотренных данным законом, не допускается. 

Снижаются предельные сроки оплаты продовольственных товаров и 

устанавливается, что сроки оплаты таких товаров исчисляются не со дня приёмки таких 

товаров, а со дня их фактического получения.  

Кроме того, вводится запрет на включение в договор поставки 

продовольственных товаров условий о совершении хозяйствующим субъектом, 

осуществляющим торговую деятельность, в отношении поставленных 

продовольственных товаров действий, связанных с оказанием услуг по продвижению 

товаров, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих товаров, а также запрет на 

исполнение (реализацию) такого договора в соответствующей части. 

Установлен запрет на заключение и исполнение договоров комиссии, 

поручения, агентских договоров или смешанных договоров, содержащих элементы 

указанных договоров, за исключением заключения таких договоров внутри одной 

группы лиц. 

Кроме того, в КоАП РФ устанавливается возможность дисквалификации 

должностных лиц на срок от одного года до трёх лет в случае повторного нарушения 

антимонопольных правил, установленных Законом о торговле. 

 

 Правительство РФ увеличило пороговые значения размера закупки, 

при которых заказчик вправе или обязан осуществить закупку у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2016 г. № 719 устанавливается 

право заказчика проверять соответствие участника закупки критериям отнесения к 

субъектам МСП с использованием сведений единого реестра субъектов МСП. 

С 50 до 200 млн. рублей увеличен размер начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, исходя из 

которого устанавливается обязанность заказчиков проводить закупки, участниками 

которых могут быть только субъекты МСП.  

Также увеличен размер начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, при котором заказчик вправе 

закупать такие товары, работы, услуги у субъектов МСП, – с 200 до 400 млн. рублей. 

 

 Вступили в силу Порядок ФАС России по рассмотрению дел о 

нарушениях законодательства РФ в сфере государственного оборонного заказа и 

Порядок ФАС России по проведению плановых и внеплановых проверок 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202008&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=214990.8147431652200878
http://government.ru/docs/24037/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46320
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46320
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соблюдения требований, установленных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами в сфере государственного оборонного заказа. 

Порядки разработаны в целях реализации ФАС России функций упраздненной 

Федеральной службы по оборонному (Рособоронзаказ) заказу по осуществлению 

контроля (надзора) в сфере гособоронзаказа. 

Порядки определяют права и обязанности должностных лиц контролирующего 

органа и проверяемого лица, состав, сроки и последовательность проведения действий 

контролирующего органа по осуществлению государственного контроля в сфере ГОЗ, а 

также порядок взаимодействия контролирующего органа с юридическими лицами, 

иными органами государственной власти, учреждениями и организациями при 

проведении проверок. 

В порядках описана процедура получения информации заинтересованными 

лицами, сроки рассмотрения заявления и материалов дела. Также в них определены 

последовательность и сроки выполнения процедур рассмотрения дел, приведены 

формы документов, составляемые при осуществлении контроля в сфере 

государственного оборонного заказа и др. 

Как отметил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк: 

«Вступившие в силу документы детально регламентируют процедурные вопросы 

деятельности контролирующего органа и взаимодействия с ним проверяемых 

организаций. Унифицированные правила позволят сосредоточить усилия ФАС России 

непосредственно на выявлении и профилактике правонарушений, одновременно 

обеспечивая «понятный интерфейс» организациям, вовлеченным в исполнение заданий 

государственного оборонного заказа». 

 

 ФАС корректирует акты ФСТ России. 

ФАС России издан приказ о внесении изменений и дополнений в Методические 

указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденные приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э. 

Приказ уточняет порядок расчета и учета в тарифах расчетной 

предпринимательской прибыли. Кроме того приказом уточнен порядок расчета и 

формирования органами регулирования тарифов на соответствующие товары, в 

пределах которых организации вправе заключать нерегулируемые договоры, 

определяемые соглашением сторон. 

Как утверждается на официальном сайте антимонопольного органа, изменения 

направлены на совершенствование и прозрачность формирования тарифов, а также на 

приведение актов в соответствие с документами, обладающими более высокой 

юридической силой.   

Ранее ФАС России также был издан приказ о признании утратившими силу ряда 

приказов ФСТ. 

Кроме того, совсем недавно на сайте ФАС был размещен проект Методических 

указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. 

Напомним, ФСТ упразднена Указом Президента Российской Федерации от 21 

июля 2015 года № 373 «О некоторых вопросах государственного управления и 

контроля в сфере антимонопольного и тарифного регулирования». Функции 

упраздненной ФСТ переданы ФАС России. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46320
http://fas.gov.ru/upload/other/0001201608010020-1.pdf
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20797%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5(1).pdf
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14776
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 ФАС России подготовлены разъяснения об информации на сайтах 

продавцов алкогольной продукции. 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 2 Закона о рекламе данный закон не 

распространяется на справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры 

внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не 

имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся 

социальной рекламой. 

По мнению специалистов ФАС, не является рекламой информация о 

производимых или реализуемых товарах, размещенная на официальном сайте или 

странице производителя в социальной сети, если указанные сведения предназначены 

для информирования посетителей сайта об ассортименте товаров, правилах 

пользования, а также непосредственно о продавце, производителе товара. 

Следовательно, на такую информацию не распространяются положения Закона о 

рекламе. 

В связи с этим, размещенная на сайте или в группе производителя или продавца 

алкогольной продукции в социальной сети информация об ассортименте товаров, 

производимых или предлагаемых данным лицом к реализации (независимо от наличия 

или отсутствия у такого продавца лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции), не может расцениваться как реклама. На такую информацию положения 

Закона о рекламе не распространяются. 

 

2. Идеи и проекты 

 ФАС России подготовила поправки в регламент проведения 

проверок. 

Проектом приказа предлагается новая редакция пункта 3.7. административного 

регламента ФАС по проведению проверок
2
, в соответствии с которой внеплановая 

выездная проверка в отношении субъекта малого предпринимательства в связи с 

поступлением сообщений и заявлений физических лиц, юридических лиц, сообщений 

средств массовой информации, а также в связи с обнаружением антимонопольным 

органом признаков нарушения антимонопольного законодательства проводится только 

после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 

такого субъекта. 

С проектом приказа можно ознакомиться на сайте антимонопольного ведомства. 

 

 ФАС России подготовила законопроект об антимонопольном 

комплаенсе. 

ФАС России разработаны поправки в Закон о защите конкуренции, согласно 

которым в законе появится такое понятие как антимонопольный комплаенс – 

внутренняя система предупреждения нарушений законодательства о конкуренции. 

                                                 
2
 Административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации (утв. Приказом ФАС России от 25 мая 2012 г. № 340). 

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14739
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=100016%2C0&rnd=214990.8269386680087094
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14777
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В данный момент законопроект находится на стадии публичных обсуждений. 

Для частных организаций внедрение антимонопольного комплаенса будет 

являться добровольным, в то же время законопроектом предусмотрен перечень 

организаций, для которых комплаенс предлагается сделать обязательным. К числу 

таких организаций отнесены: 

1. государственные корпорации, государственные компании; 

2. субъекты естественных монополий; 

3. организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов; 

4. государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные 

предприятия, автономные учреждения; 

5. хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

в совокупности превышает 50%. 

Перечисленные организации до 1 января 2017 г. должны будут разработать и 

принять внутренние акты для организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия деятельности требованиям антимонопольного законодательства. 

Одной из мер, призванных мотивировать частные компании к внедрению этой 

политики, должны стать поправки в КоАП, согласно которым наличие в компании 

внутренней системы предупреждения нарушений законодательства о конкуренции 

будет признаваться смягчающим обстоятельством при нарушении статей 14.31, 14.31
2
, 

14.32 и 14.33 КоАП. 

Ранее заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский отметил, что авторы 

законопроекта ожидают от введения предлагаемых поправок разгрузки судов и 

антимонопольных органов. 

 

 ФАС России готовит проект президентского указа по утверждению 

основных направления государственной антимонопольной политики.  

Проект указа включает также Национальный план развития конкуренции на 

2017-2018 гг. Разработчики документа отмечают необходимость «разработки единого 

программного документа, содержащего целостные системные поручения, 

направленные на активное содействие развитию конкуренции». 

Национальный план, по замыслу ФАС России, должен вводить ряд показателей, 

для того чтобы количественно измерять конкуренцию. Предлагается до 1 февраля 

2017 г. определить перечень ключевых показателей, которые будут характеризовать 

уровень развития конкуренции и административных барьеров, в том числе в 

отраслевом и региональном разрезе. Также с помощью специальной методики 

предлагается оценивать состояние конкуренции и эффективности достижения 

показателей в отдельных отраслях экономики и в субъектах РФ, которые уже внедрили 

стандарты развития конкуренции в регионах. ФАС России также намерена оценивать 

эффективность проектов импортозамещения и их влияния на конкуренцию в отраслях. 

Для этих целей предусмотрено утверждение отдельного стандарта оценки. 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=50178
http://www.kommersant.ru/doc/3026263
http://www.kommersant.ru/doc/3048936
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Кроме того, все проекты законов и нормативных актов предлагается проводить 

через процедуру оценки воздействия на конкуренцию. В плане сформулирован 

перечень поправок к Закону о защите конкуренции, которые, возможно, станут 

очередным «антимонопольным пакетом». В течение двух лет, согласно плану, также 

должен быть закреплен единый порядок проведения торгов по продаже имущества и 

имущественных прав. 

 

 ФАС направила Правительству РФ предложение ввести процедуру 

согласования инвестиционных программ естественных монополий правлением 

антимонопольной службы. 

В состав правления ФАС России входят представители Минэкономразвития, 

Минтранса, Минстроя, Минэнерго, Минсвязи и Минпромторга, возглавляет которое 

сам глава ФАС России. 

Сейчас в большинстве отраслей отсутствует порядок формирования и 

утверждения инвестпрограмм субъектов естественных монополий органами власти, и 

нет механизма межотраслевой координации инвестиционной деятельности с 

документами территориального и стратегического планирования. 

Как отметил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев: «Мы 

считаем необходимым ввести процедуру согласования инвестиционных программ 

естественных монополий на заседаниях правления ФАС. В дальнейшем эти программы 

нужно будет закладывать в тариф, поэтому, если они принимаются без учета 

тарифных ограничений и оценки объектов, могут возникнуть сложности в 

превышении предельного уровня тарифов». 

Правлению предлагается контролировать общий ход исполнения 

инвестиционных программ, объем их реализации и затраченных средств. При 

выявлении нецелевых расходов, в следующем периоде средства у таких компаний 

предлагается изымать. 

 

III. Новости антимонопольного и смежного права ЕАЭС и СНГ 

1. Встречи и заседания 

Заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом 

совете СНГ. 

22 июня 2016 г. в Москве прошло заседание Комиссии по экономическим 

вопросам при Экономическом совете СНГ. 

В ходе него был озвучен доклад заместителя руководителя ФАС России Андрея 

Цыганова «О развитии конкурентной политики и роли антимонопольных органов в 

решении социально-экономических задач (опыт Российской Федерации)». 

В докладе проведен анализ деятельности ФАС России в сферах 

антимонопольного и тарифного регулирования, включая статистические данные за 

пятилетний период по указанным сферам, приведена статистика, обозначены 

ближайшие ключевые задачи ведомства. 

 

http://izvestia.ru/news/624505#ixzz4JSKqfWOL
http://www.cis.minsk.by/news.php?id=6495
http://evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/19/24731/
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2. Международные акты 

С сентября 2016 г. Министерство торговли Беларуси переименовано в 

Министерство антимонопольного регулирования и торговли, и на него, соответственно, 

возложены антимонопольные функции (согласно Указу Президента Республики 

Беларусь № 188 от 3 июня 2016 г.). 

В рамках Недели конкуренции в России белорусский и российский 

антимонопольные органы 27 сентября 2016 г. подписали Меморандум о 

сотрудничестве. В последующем ведомства планируют приступить к разработке 

проекта Соглашения о сотрудничестве в области конкурентной политики, имеющего 

большую юридическую силу. 

 

3. Изменение условий дистрибуции горнорудной техники компании Caterpillar 

ЕЭК в рамках полномочий по контролю за соблюдением правил конкуренции на 

территории ЕАЭС (согласно Решению Высшего Евразийского экономического совета 

№ 58 от 24 декабря 2013 г., Приложению № 19 к Договору о ЕАЭС) осуществил анализ 

трансграничного рынка горнорудной техники. В результате было выявлено, что 

существуют неравные условия доступа хозяйствующим субъектам к данной продукции 

в разных странах.  

Так, на всей территории ЕАЭС должна обеспечиваться свобода движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В нарушение данного правила, российские 

дилеры иностранной компании Caterpillar, производящей горнорудную технику, 

отказывались продавать ее продукцию казахстанским организациям, в то время как 

казахстанские дилеры компании Caterpillar распространяли ее продукции по более 

высоким ценам. 

На основании рекомендаций ЕЭК и ФАС России компания Caterpillar и ее 

дилеры пересмотрели свои соглашения о дистрибуции: были исключены условия, 

касающиеся эксклюзивного права дилера на продажу продукции только на 

определенной части территории ЕАЭС. Таким образом, теперь любая компания ЕАЭС 

(как казахстанская, так и российская) может закупить технику Caterpillar у любого ее 

дилера. 

Как указал Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК 

ЕАЭС Нурлан Алдабергенов: «Это должно послужить сигналом для других 

участников рынка о необходимости изменения правил игры для своих дилеров в 

сторону развития конкуренции и недопустимости нарушения общих правил 

конкуренции, установленных Договором о ЕАЭС». 

 

4. Антидемпинговые меры и антидемпинговые расследования 

Антидемпинговое расследование в отношении стальных уголков из 

Украины. 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600188&p1=1
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600188&p1=1
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47260
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-07-2016-4.aspx
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В августе 2016 г. было принято решение начать антидемпинговое расследование 

в отношении уголков стальных горячекатаных, происходящих из Украины 

(Уведомление Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК № 4 от 5 августа 2016 г.). 

Расследование было начато на основании заявления АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК», поддержанного рядом иных компаний, на долю которых приходится 

90,6% от общего объема производства стальных уголков в ЕАЭС. 

 

IV. Судебная практика 

1. Судебная практика ВС РФ 

Определение Верховного суда РФ № 305-ЭС16-8114 от 11 июля 2016 г. по делу 

№ А40-72485/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: ВС РФ подтвердил, что нижестоящие суды пришли к 

правильному выводу о доказанности факта уклонения Общества от заключения 

договоров по результатам проведения открытого одноэтапного запроса предложений 

без предварительного отбора, а потому правомерно признали действия 

антимонопольного органа и приказ ФАС России соответствующими действующему 

законодательству. 

Суть дела: Как установлено судами, по результатам проведения открытого 

одноэтапного запроса без проведения открытого предварительного отбора, 

предложенные Обществом условия поставки материалов и комплектующих к 

оборудованию IT (компьютерная и оргтехника) признаны лучшими по лотам № 4, 5, 10. 

Обществу направлены для подписания договоры поставки. Впоследствии Общество 

направило в адрес заказчика письмо, в котором указало на неготовность подписания 

договора по причине увеличения цены товара из-за резкого изменения курса валюты. 

Поскольку Обществом договор в установленный срок подписан не был, организатор 

торгов обратился в УФАС с заявлением о проведения проверки факта уклонения 

Общества от заключения договоров. По результатам проверки заявления комиссией 

управления вынесено заключение о подтверждении факта уклонения, а ФАС России 

издан приказ о включении сведений об Обществе в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением к ФАС России и УФАС 

по г. Москве о признании действий по включению сведений об Обществе в реестр 

недобросовестных поставщиков незаконными.  Решением арбитражного суда первой 

инстанции требования Общества удовлетворены, однако суд апелляционной инстанции 

решение отменил, что было также поддержано и судом кассационной инстанции.  

В кассационной жалобе, поданной в ВС РФ, Общество ставило вопрос об отмене 

принятых по делу судебных актов судов апелляционной и кассационной инстанций, 

полагая, что мера государственного принуждения применена без учета характера 

совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины 

правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных 

обстоятельств. 

http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD22_notice_initiation.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3eedb78f-653b-4868-aa61-e1454743ed12/A40-72485-2015_20160711_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/64c3b878-d5d8-4864-ae58-8d61eb88193e


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 18, июль-август 2016 г.) 

12 

 

ВАЖНО: Основным аргументом для отказа в передаче жалобы для 

рассмотрения Судебной коллегией ВС РФ явился довод о том, что Общество, 

осуществляя предпринимательскую деятельность на свой страх и риск, 

недобросовестно отнеслось к своим обязанностям, действовало без должной степени 

заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательств 

и условиям оборота.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 12 августа 2016 г. по делу № А48-

2255/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: На рассмотрение суда был представлен вопрос, имеется ли у 

антимонопольного органа обязанность перепроверять содержание судебного акта перед 

включением хозяйствующего субъекта в реестр недобросовестных поставщиков. 

Суть дела: Общество по результатам открытого аукциона в электронной форме 

заключило договор подряда с Учреждением. Затем на основании решения 

арбитражного суда договор был расторгнут в связи с существенным нарушением 

Обществом условий договора. 

Учреждение обратилось в антимонопольный орган с обращением о включении 

Общества в реестр недобросовестных поставщиков, что и было сделано путем 

вынесения приказа о включении в реестр. 

Не согласившись с этим, Общество обратилось в арбитражный суд. 

Суд первой инстанции требования Общества удовлетворил, сославшись на 

пункт 12 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков, согласно которому 

антимонопольный орган проводит проверку заявленных фактов (в том числе и о 

существенном нарушении условий контракта участником закупки), а в случае 

подтверждения достоверности фактов выносит решение о включении информации в 

реестр. Также суд указал на нарушение срока, в течение которого с момента 

расторжения контракта информация должна быть внесена в реестр. 

Однако апелляция решение суда отменила. Был сделан вывод, что согласно 

части 2 статьи 102 Закона о контрактной системе расторжение контракта по решению 

суда в связи с существенным нарушением исполнителем его условий является 

безусловным основанием для включения сведений о нем в реестр недобросовестных 

поставщиков. Следовательно, положения Правил ведения реестра недобросовестных 

поставщиков на такие случаи не распространяются. 

Суд округа поддержал решение первой инстанции. 

ВАЖНО: Верховный Суд, оставляя в силе постановление суда апелляционной и 

инстанции, указал, что у антимонопольного органа отсутствовала обязанность по 

проверке информации, содержащейся в судебном акте. Наличие судебного акта, 

установившего существенные нарушения условий договора, являлось достаточным для 

включения Общества в реестр недобросовестных поставщиков на основании приказа 

антимонопольного органа. Соответственно, совершение указанного действия за 

пределами регламентированного срока не повлекло нарушения прав и законных 

интересов заявителя. 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2dd20d4f-fb9e-4347-ba5b-18a23371baa1/A48-2255-2015_20160812_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/a1d633db-388b-4aa8-a9ad-f428306db041
http://kad.arbitr.ru/Card/a1d633db-388b-4aa8-a9ad-f428306db041
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=173301&rnd=224476.0023009027965048556&SEARCHPLUS=%EF%F0%E0%E2%E8%EB%E0%20%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF%20%F0%E5%E5%F1%F2%F0%E0%20%ED%E5%E4%EE%E1%F0%EE%F1%EE%E2%E5%F1%F2%ED%FB%F5%20%EF%EE%F1%F2%E0%E2%F9%E8%EA%EE%E2&EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200216&div=LAW&dst=101464%2C0&rnd=224476.4042748399632883
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Определение Верховного Суда РФ от 8 августа 2016 г. по делу № А04-

7189/2015. 

Кто выиграл: Заявитель. 

Чем интересно: Разбирался вопрос, может ли уведомление государственным 

уполномоченным органом (МЧС) контрагентов хозяйствующего субъекта о нарушении 

последним обязательных требований технической безопасности считаться нарушением 

конкуренции. 

Суть дела: Обществом осуществляется деятельность по проведению аварийно-

спасательных работ. После проведения внеплановой выездной проверки Управление 

МЧС направило в адрес контрагентов Общества письма с информацией о неготовности 

аварийно-спасательного формирования Общества к реагированию на чрезвычайные 

ситуации и проведению работ по их ликвидации, о невозможности допуска указанного 

Общества к обслуживанию организаций по договорам и привлечению к проведению 

аварийно-спасательных работ, работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Общество обратилось в антимонопольный орган с заявлением о нарушении 

Управлением МЧС требований законодательства о защите конкуренции. В частности, 

было указано, что направление в адрес контрагентов указанных писем повлекло за 

собой негативные последствия в виде расторжения договоров на оказание услуг 

профессионального аварийно-спасательного формирования и возникновение убытков. 

Антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения 

Управлением МЧС части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. 

При рассмотрении дела антимонопольный орган пришел к выводу, что 

доказательства неготовности Общества к осуществлению действий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций отсутствуют, а действия Управления МЧС по 

направлению писем с недостоверной информацией повлекли для общества негативные 

последствия в виде расторжения гражданско-правовых договоров и односторонних 

отказов от них, причинения убытков в виде упущенной выгоды (неполученных 

доходов). 

Управление МЧС, не согласившись с решением и предписанием 

антимонопольного органа, обратилось в арбитражный суд. Ни одна инстанция 

антимонопольный орган не поддержала. 

Суды установили, что Управление МЧС действовало в рамках своих 

полномочий, а вынесенное по результатам проверки предписание Обществом не 

оспаривалось. Были приняты во внимание следующие обстоятельства: (1) на 

Управлении МЧС лежит обязанность по выполнению законодательства о защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей, о промышленной 

безопасности опасных производственных объектов; (2) письма направлялись 

исключительно в адрес владельцев опасных производственных объектов в порядке 

информационного взаимодействия и координации с целью методического руководства 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций на названных объектах. 

ВАЖНО: Верховный Суд согласился, что при таких обстоятельствах в письмах 

Управления МЧС отсутствовала негативная оценка хозяйственной деятельности 

общества, в связи с чем нижестоящие суды верно признали оспариваемые 

ненормативные акты антимонопольного органа незаконными. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a879dbc8-4fa0-42ca-a253-366169c57a39/A04-7189-2015_20160808_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/ac8b8566-98bb-43a8-b077-f6493807b6c2
http://kad.arbitr.ru/Card/ac8b8566-98bb-43a8-b077-f6493807b6c2
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=353%2C0&rnd=224476.41690403058421976
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2. Решения и постановления арбитражных судов 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 19 июля 2016 г. по делу 

№ А40-110094/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд отказал в удовлетворении требований о признании 

постановления ФАС незаконным, но изменил постановление в части наложения 

административного штрафа, снизив его размер. 

Суть дела: В адрес Общества ФАС России направлялось письмо с требованием 

в определенный срок предоставить информацию и документы в отношении поставок 

формиата натрия и всех его видов. Общество в указанный срок документы не 

представило. ФАС России усмотрела в этом нарушение части 1 статьи 25 Закона о 

защите конкуренции, выразившееся в непредоставлении в антимонопольный орган по 

его мотивированному требованию в установленный срок необходимых 

антимонопольному органу документов и информации. В отношении Общества было 

вынесено постановление о наложении административного штрафа.  

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением об оспаривании 

постановления ФАС, аргументируя свою позицию тем, что вышеуказанное письмо в 

его адрес не поступало, оригинал определения о возбуждении дела об 

административном правонарушении и проведении административного расследования 

получены гораздо позднее определенного ФАС срока, вследствие чего законному 

представителю Общества не представилось возможным явиться в установленный срок 

в ФАС для дачи объяснений и предоставления информации. 

ФАС России с аргументами Общества не согласилась, указав, что запрос был 

направлен заказным письмом ФГУП по адресу Общества, указанному в сведениях 

единого государственного реестра юридических лиц, и Общество само несет риск 

последствий неполучения запроса по указанному адресу.  

Суд поддержал позицию ФАС России, указав, что в соответствии с пунктом 3 

статьи 54 ГК РФ, юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически 

значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином 

государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному 

адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, 

указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются 

полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 

Вместе с тем, суд указал, что административным органом не было учтено при 

вынесении оспариваемого постановления обстоятельство, смягчающее 

административную ответственность Общества, а именно то, что за совершение 

рассматриваемого административного правонарушения Общество ранее не 

привлекалось, впервые привлечено оспоренным постановлением. В связи с этим, суд 

посчитал возможным снизить размер штрафа до предельного минимального размера. 

ВАЖНО: Обращаясь в суд за признанием незаконным постановления ФАС 

России, Общество одновременно заявило ходатайство о восстановлении пропущенного 

срока на подачу заявления. Исследовав и оценив представленные доказательства в 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/475f443a-37dc-408e-89cf-c74332d8ecc8/A40-110094-2016_20160719_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/adc662ad-b68f-4344-8294-bcd0eb5e8049
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=458%2C0&rnd=214990.9242363050511697
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195958&div=LAW&dst=10882%2C0&rnd=214990.1197346304506739
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195958&div=LAW&dst=10882%2C0&rnd=214990.1197346304506739
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195958&div=LAW&dst=349%2C0&rnd=214990.07862571661806128
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обоснование причин пропуска срока на обжалование, суд удовлетворил ходатайство, 

сославшись при этом не только на статью 46 Конституции РФ, предусматривающую 

гарантированность судебной защиты, но также и на позицию Европейского суда по 

правам человека о недопустимости при рассмотрении споров чрезмерных правовых 

или практических преград. 

 

Определение об отказе в принятии обеспечительных мер от 27 июля 2016 г. 

по делу № А40-156125/2016. 

Кто выиграл: Определение вынесено в пользу антимонопольного органа. 

Чем интересно: Суд отказал в принятии обеспечительных мер в виде 

приостановления действия решения и предписания ФАС России. 

Суть дела: Общество обратилось в суд с заявлением к ФАС России о признании 

незаконным и отмене решения и предписания антимонопольного органа, одновременно 

представив ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде приостановления 

действия данных решения и предписания. 

Суд пришел к выводу о том, что, заявив о применении обеспечительных мер, 

Общество не обосновало причину обращения конкретными обстоятельствами, 

подтверждающими необходимость принятия таких мер, и не доказало, что непринятие 

испрашиваемых мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного акта. 

Так, в качестве обоснования необходимости принятия обеспечительных мер 

Общество указало, что выполнение изложенных в предписании требований нарушает 

законные права и интересы Общества. Суд указал, что данные доводы Общества носят 

оценочный характер и основаны на выводах предположительного характера, кроме 

того, документально не подтверждены. 

ВАЖНО: В антимонопольных делах заявители могут воспользоваться своим 

процессуальным правом на подачу ходатайства о приостановлении действия акта 

антимонопольного органа. Однако необходимо помнить, что такая обеспечительная 

мера может быть применена только если ее непринятие может затруднить или сделать 

невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения 

значительного ущерба заявителю (часть 2 статьи 90 АПК РФ), что и необходимо 

доказать заявителю. При этом при оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2 

статьи 90 АПК РФ суд принимает во внимание следующее: 

1. разумность и обоснованность заявления заявителя о применении 

обеспечительных мер; 

2. вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае 

непринятия обеспечительных мер; 

3. обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон; 

4. предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер 

публичных интересов, интересов третьих лиц. 

При этом, в пункте 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. 

№ 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» отмечается, что 

арбитражный суд признает заявление стороны о применении обеспечительных мер 

обоснованным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы 

одного из оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ. Арбитражный суд 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&div=LAW&dst=100178%2C0&rnd=214990.06327998935219115
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/177b2f9e-d307-424f-be3a-8e891f52865e/A40-156125-2016_20160727_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/5cb01c5e-0804-4944-9ca7-684679baa07d
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=194989&div=LAW&dst=100537%2C0&rnd=214990.8285949598426601
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/3149.html
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вправе применить обеспечительные меры при наличии обоих оснований, указанных в 

части 2 статьи 90 АПК РФ, если заявителем представлены доказательства их 

обоснованности. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 июля 2016 г. 

по делу № А40-147967/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд признал решение антимонопольного органа о нарушении 

Закона о контрактной системе законным и обоснованным. 

Суть дела: ФГУП обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным решения ФАС России. Решением суда первой инстанции в удовлетворении 

требований отказано, апелляционный суд поддержал указанное решение. ФГУП 

оспорило данные судебные акты в кассационном порядке. Кассационная инстанция 

также не нашла оснований для изменения или отмены обжалуемых судебных актов, в 

виду следующего. 

По результатам проверки ФАС России в действиях ФГУП установлены 

многочисленные нарушения Закона о контрактной системе, допущенные при 

проведении конкурса. Так, контракт был заключен позднее чем через 20 дней после 

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки, что нарушает 

часть 2 статьи 54 Закона о контрактной системе. Кроме того, в нарушение статьи 96 

Закона о контрактной системе, ФГУП заключило контракт без предоставления 

победителем конкурса надлежащего обеспечения исполнения контракта. Суды также 

пришли к выводу о том, что действия ФГУП, не установившего в конкурсной 

документации надлежащий порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе, нарушают пункт 9 части 1 статьи 50 Закона о контрактной системе. 

В частности, в конкурсной документации установлен критерий оценки 

«Обеспеченность участника конкурса трудовыми ресурсами». По данному критерию 

заявителем установлен показатель: «наличие в штате участника сотрудников 

следующих специальностей» в соответствии с которым: «Наличие указанных 

специалистов - 100 баллов, отсутствие специалиста по одной специальности и более - 0 

баллов». Исходя из указанного, порядок оценки по критерию «Обеспеченность 

участника конкурса трудовыми ресурсами», не позволяет выявить лучшее предложение 

об исполнении контракта, в связи с отсутствием установленной пропорциональной 

зависимости между количеством присваиваемых баллов и представленными 

участниками закупки сведений по данному критерию. Кроме того, действия ФГУП, 

установившего в конкурсной документации требование к участникам закупки о 

наличии у участников закупки лицензии на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений, не основаны на нормах действующего законодательства и 

нарушают часть 6 статьи 31 Закона о контрактной системе. 

ВАЖНО: Действия ФГУП в рассматриваемом деле, не установившего в 

конкурсной документации надлежащий порядок рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе, а также установившего необоснованные требования о наличии 

лицензии к участникам закупок, привели к негативным последствиям в виде 

ограничения числа потенциальных участников закупок, в связи с чем суд кассационной 
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инстанции не нашел оснований для отмены актов судов нижестоящих инстанций, 

вынесенных в пользу антимонопольного органа. 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 июля 2016 г. по делу 

№ А40-126073/2016 (оставлено в силе Постановлением 9ААС от 25 августа 2016 г.). 

Кто выиграл: Заявитель.  

Чем интересно: Суд признал решение ФАС России о нарушении 

законодательства о рекламе недействительным полностью. 

Суть дела: Решением ФАС России реклама азартных игр, размещенная на сайте 

allboxing.ru, принадлежащем Обществу, была признана ненадлежащей, вынесены 

постановления о прекращении размещения Обществом рекламы азартных игр на 

указанном сайте и о наложении на Общество административного штрафа. 

Общество с вынесенными решением, предписанием и постановлением не 

согласилось и обжаловало их в арбитражный суд.  

Оспариваемым решением ФАС было установлено, что Общество разместило на 

сайте allboxing.ru рекламный баннер букмекерской конторы «Sportinbet», что является 

нарушением пункта 1 статьи 7, части 2 статьи 27 Закона о  рекламе. Общество было 

признано рекламораспространителем рекламы азартных игр. 

Общество возражало против признания его рекламораспространителем на 

основании следующего. В декабре 2015 г. между Гражданином и GVC Services BV был 

заключен Договор о предоставлении рекламных услуг, по условиям которого 

Гражданин принял на себя обязательства по размещению рекламного баннера в виде 

гиперссылки, ведущего на сайт sportinbet.com, принадлежащего GVC Services BV. 

Общество пояснило, что Гражданин является генеральным директором Общества. 

Участниками Общества Гражданину был предоставлен доступ к редактированию сайта 

allboxing.ru. Согласно пояснениям Общества, Гражданин разместил рекламный баннер 

без согласования с участниками Общества.  

В итоге суд пришел к выводу, что Договор был заключен Гражданином как 

физическим лицом, а не от имени Общества. Согласно пункту 7 статьи 3 Закона о 

рекламе, рекламораспространителем считается лицо, осуществляющее 

распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств. Таким образом, суд согласился с доводом Общества о том, что законодатель не 

связывает понятие рекламораспространитель с владельцем доменного имени. В 

указанных случаях важен факт распространения ненадлежащей рекламы тем или иным 

лицом (рекламораспространителем). Следовательно, в данном случае Общество не 

может считаться рекламораспространителем рекламы азартных игр и не может 

являться субъектом административного правонарушения. 

В свою очередь антимонопольный орган не представил доказательств, что 

именно Общество разместило на сайте рекламный баннер. 

С учетом изложенного суд посчитал вину Общества недоказанной.  

ВАЖНО: Рассматриваемое дел наглядно демонстрирует, что в соответствии со 

статьей 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина, и считается невиновным, 

пока его вина не будет доказана в установленном КоАП РФ порядке. Обязанность 

доказывания вины привлекаемого лица лежит на административном органе. 
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Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица. Данное решение суда является 

позитивным примером доказывания лицом отсутствия его вины, а значит, и состава 

правонарушения. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 августа 

2016 г. по делу № А40-182187/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суды пришли к выводу, что и из общей картины хода аукциона 

при наличии совокупности иных доказательств можно заключить о наличии 

антиконкурентного соглашения участников торгов. 

Суть дела: Общества признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона 

о защите конкуренции посредством заключения устного картельного соглашения. 

Антимонопольным органом в действиях организаций была выявлена 

договоренность, объективными доказательствами достижения которой явилось 

поведение указанных Обществ, выраженное (1) в их пассивном, нехарактерном для 

участия в конкурентных процедурах поведении, нашедшем свое отражение в 

последовательном отказе от конкурентной борьбы каждого из них, позволившем одной 

организации выиграть аукцион со снижением в 5,5% от начальной цены контракта, (2) 

а также в участии в торгах с использованием единой инфраструктуры. 

Так, например, было отмечено, что осуществление юридически значимых 

действий с одного и того IP-адреса пятью организациями, участвующими в одном 

аукционе и находящимися по различным адресам, невозможно без заблаговременной 

договоренности. 

Суды также отметили полное совпадение предложений по всем 40 товарным 

позициям в технической части заявки. Предоставление сведений по каждой из таких 

позиций означает намерение участника закупки при исполнении контракта 

использовать именно конкретный товар. При всем многообразии альтернатив на рынке 

строительных материалов абсолютное дублирование пятью организациями всех 

предложений по 40 товарам представляется невозможной при реальной конкурентной 

борьбе. Такие обстоятельства в очередной раз свидетельствуют об отсутствии таковой 

борьбы в рамках рассматриваемого аукциона и о заблаговременной договоренности. 

ВАЖНО: Суд указал, что оценка отдельных аспектов и действий, в отрыве от 

общей картины поведения участников, то есть без совокупного анализа, при котором 

обстоятельства оцениваются в их взаимосвязи, невозможна, исходя из сложного 

состава правоотношений. Так, анализ отдельных аспектов дела, на которые указали 

Общества, показывает лишь некоторые объективные данные, сам по себе не имеющие 

значение для квалификации. Между тем, именно комплексный и всесторонний подход 

к их оценке позволяет выявить тенденции и сделать определенные выводы. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17 августа 

2016 г. по делу № А56-57347/2015. 

Кто выиграл: Заявитель. 
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Чем интересно: Рассмотрению подлежал вопрос, является ли отсутствие в 

составе комиссии представителей ЦБ РФ существенным нарушением процедуры 

рассмотрения антимонопольного дела в отношении банка. 

Суть дела: По факту обращения гражданина УФАС возбудило дело о 

нарушении антимонопольного законодательства в отношении Банка. Действия Банка 

были признаны нарушением пункта 2 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции, 

выразившимся во введении в заблуждение потенциальных потребителей финансовых 

услуг. 

Банк обратился в арбитражный суд. 

Суды указали на допущенное антимонопольным органом существенное 

нарушение процедуры рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, а именно – незаконный состав комиссии УФАС, сформированной без 

учета требования части 3 статьи 40 Закона о защите конкуренции. 

УФАС же полагало, что дело было рассмотрено в связи с совершением банком 

акта недобросовестной конкуренции, а не нарушением антимонопольного 

законодательства на рынке банковских и финансовых услуг, и поэтому суды 

неправомерно сочли отступление от требования части 3 статьи 40 Закона о защите 

конкуренции существенным процедурным нарушением, 

ВАЖНО: Суд пришел к заключению, что игнорирование требования закона о 

паритетном членстве в комиссии специалистов различной ведомственной 

принадлежности (ввиду специфики финансовой деятельности) лишает 

правоприменительное решение ключевого начала – особого профессионального 

состава субъекта правоприменения, который рассматривается законодателем как одна 

из гарантий объективного и всестороннего разбирательства. 

Поскольку требование части 3 статьи 40 Закона о защите конкуренции является 

императивным, то по собственному волеизъявлению антимонопольного органа 

изменению или расширительному толкованию оно не подлежит. В отсутствие наличия 

в законе каких-либо исключений (условий) в отношении состава комиссии для 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства кредитными 

(финансовыми) организациями, во внимание должен приниматься лишь статус 

организации, независимо от рассматриваемой деятельности соответствующей 

организации на том или ином товарном рынке. 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 11 августа 2016 г. по делу 

№ А40-6355/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Арбитражный суд пришел к выводу, что действия ГУП, МУП и 

Группы компаний обоснованно расценены антимонопольным органом в качестве 

нарушения части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции и признал оспариваемые 

решение и предписания антимонопольного органа соответствующими требованиям 

действующего законодательства. 

 Суть дела: В ФАС России поступило заявление Завода, осуществляющего 

экономическую деятельность по производству и реализации труб товарного знака 

«ИЗОПЭКС» для наружных сетей отопления горячего и холодного водоснабжения. По 

мнению Завода, при проведении на территории РФ закупок на поставку труб для 
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систем трубопроводов холодного и горячего теплоснабжения ГУП и МУП (Заказчики) 

и Группой компаний совершаются действия, содержащие признаки нарушения 

антимонопольного законодательства. Заказчиками в техническом задании о Закупках 

неоднократно устанавливались такие требования к товару, которые обеспечивают 

преимущество для поставок продукции только одной торговой марки 

«ИЗОПРОФЛЕКС». Условиями документации ряда закупок также предусматривалось, 

что поставщиком трубы марки «ИЗОПРОФЛЕКС» может являться только его 

производитель или его официальный дилер. Группа компаний участвовала в 

подготовке Заказчикам документации о закупках и технических заданий, 

устанавливающих требования к товару, в результате чего победителями при участии в 

таких Закупках, либо единственными поставщиками признавались Группа компаний 

или аффилированные с ними хозяйствующие субъекты, которые поставляют трубы 

только одной торговой марки «ИЗОПРОФЛЕКС». Трубы торговой марки «ИЗОПЭКС», 

изготавливаемые Заводом, аналогичны (эквивалентны) по функциональным и 

потребительским свойствам трубам торговой марки «ИЗОПРОФЛЕКС». Таким 

образом, Завод является прямым конкурентом Группы компаний на рынке 

производства и реализации пластмассовых труб, а указанные действия Заказчиков и 

Группы компаний привели к невозможности участия Завода и других хозяйствующих 

субъектов, не являющихся дилерами Группы компаний в закупках на поставку 

энергосберегающих полимерных труб.  

На основании материалов, полученных в процессе проведения внеплановых 

проверок (в том числе переписки между Заказчиками и Группой компаний), 

информация, предоставленная Заводом, была подтверждена, ФАС России в действиях 

Заявителей были выявлены признаки нарушения части 4 статьи 11 Закона о защите 

конкуренции. 

Комиссия ФАС России также пришла к выводу о том, что основные 

эксплуатационные технические характеристики труб товарного знака 

«ИЗОПРОФЛЕКС» соответствуют основным эксплуатационным техническим 

характеристикам труб товарного знака «ИЗОПЭКС», правообладателем которой 

является Завод. Следовательно, Завод мог конкурировать с хозяйствующими 

субъектами, планирующими поставить энергосберегающие полимерные трубы 

товарного знака «ИЗОПРОФЛЕКС» при проведении Закупок. При этом Комиссия 

установила факт направления менеджером Группы компаний до проведения закупки в 

адрес одного из обществ Группы компаний электронного сообщения с просьбой 

подготовить коммерческое предложение, по указанным менеджером ценам. В 

приложениях к сообщению также содержалась информация о предполагаемом к 

проведению ГУП запросе предложений с таблицей необходимых товаров для нужд 

ГУП. Указанная информация представляла собой сканированное письмо ГУП «О 

поставке продукции для нужд ГУП» и приложение к документации о запросе 

предложений «Спецификация на поставку», подписанной членами закупочной 

комиссии, которая была полностью идентична по представленным позициям 

спецификации, содержащейся в документации по одной из закупок ГУП. 

ГУП и Группа компаний в процессе рассмотрения дела подтвердили переписку 

между собой до объявления закупки. Согласно пояснениям представителей ГУП, для 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта данным предприятием был 



Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 18, июль-август 2016 г.) 

21 

 

направлен в адрес нескольких организаций запрос, в котором указаны основные 

характеристики, перечень требуемого товара, условия поставки и оплаты по 

планируемой закупке. При этом в запросе заказчика в перечне требуемого товара была 

указана продукция товарного знака «ИЗОПРОФЛЕКС». Следовательно, формирование 

начальной (максимальной) цены закупки Заказчиком изначально планировалось, 

исходя из стоимости продукции товарного знака «ИЗОПРОФЛЕКС». 

Несмотря на пояснения представителей ГУП о том, что данный запрос был 

предназначен для неопределенного круга лиц, доказательств направления указанного 

запроса в конкретные организации и получение ценовых предложений от широкого 

круга хозяйствующих субъектов ГУП в материалы дела не представлено. Таким 

образом, ГУП не доказало факт формирования начальной цены на основании ценовых 

предложений различных производителей аналогичных товаров, содержащих все 

заявленные заказчиком условия поставки товаров (условия и сроки оплаты, место 

поставки и т.д.). В размещенной на официальном сайте РФ для размещения закупок 

(www.zakupki.gov.ru) документации о закупке в требованиях к товару установлен 

товарный знак «ИЗОПРОФЛЕКС» без указания на возможность поставки эквивалента 

(аналогов). Следовательно, хозяйствующие субъекты при участии в рассматриваемом 

запросе предложений могли поставить трубы только товарных знаков, 

правообладателем которых является Группа компаний. Подготовка ценовых 

предложений для целей расчёта заказчиком начальной цены договора путём 

координации Группой компаний хозяйствующих субъектов до объявления закупки, 

формирование заказчиком начальной цены договора на основании мониторинга цен на 

продукцию только одного товарного знака «ИЗОПРОФЛЕКС», указание заказчиком в 

техническом задании закупки товарных знаков, принадлежащих только одной 

организации – Группе компаний, включение ГУП в один лот товаров, аналоги которым 

отсутствуют, свидетельствуют о заключении и реализации между ГУП, Группой 

компаний и обществом, входящим в Группу (Общество) ограничивающего 

конкуренцию соглашения, направленного на обеспечение победы Общества при 

проведении Закупки. 

Таким образом, Комиссией в действиях ГУП, Группы компаний и Общества, 

установлены факт заключения между ними до объявления закупки соглашения, которое 

привело к ограничению конкуренции при проведении конкретной процедуры закупки, 

а также участия данных хозяйствующих субъектов в данном запрещенном 

антиконкурентном соглашении. Такие действия хозяйствующих субъектов запрещены 

частью 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Аналогичные нарушения 

установлены Комиссией и во взаимодействии иных ГУП и МУП с Группой компаний. 

Группа компаний, ГУП и МУП (Заявители) обратились в арбитражный суд с 

требованием о признании незаконным и отмене решения и постановлений ФАС России, 

но суд поддержал позицию ФАС. 

ВАЖНО: В рамках рассмотрения дела, ГУП в качестве довода указывало, что 

руководствовалось положениями постановления Правительства Санкт-Петербурга, в 

котором содержится указание на закупку продукции конкретного товарного знака 

«ИЗОПРОФЛЕКС». Комиссия доводы ГУП не приняла, поскольку данные доводы не 

исключают ответственности за антиконкурентное соглашение. В самих положениях 

указанного правового акта органа государственной власти могут содержаться признаки 
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нарушения антимонопольного законодательства, которое приводит или могло привести 

к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Комиссия также указала, что 

в связи с данными обстоятельствами имеются основания для проведения 

антимонопольным органом в соответствии с территориальной подведомственностью 

проверки указанного постановления Правительства Санкт-Петербурга. 

Комментарий ФАС России: «На момент совершения нарушения все заказчики 

– ГУПы и МУПы совершали свои закупки по «рамочному» 223-ФЗ. Это лишний раз 

подтверждает необходимость перехода государственных и муниципальных 

предприятий на электронные процедуры в рамках Закона о контрактной системе».   

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 8 августа 2016 г. по делу 

№ А40-113685/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Арбитражный суд пришел к выводу, что действия 

правообладателя по распространению информационно-предупредительных писем о 

нарушении его прав на результаты интеллектуальной деятельности не нарушают 

антимонопольное законодательство. 

 Суть дела: Общество обратилось в ФАС России с заявлением о возбуждении 

дела о нарушении антимонопольного законодательства по факту распространения в 

адрес торговых сетей группой лиц, включающей физических лиц (Патентных 

поверенных) и Сингапурскую компанию, дискредитирующих сведений в отношении 

Общества и импортируемого им в Россию товара – трубочек для ароматизации молока 

производства Венгерской компании. ФАС было принято решение об отказе в 

возбуждении дела. Не согласившись с вынесенным решением, Общество обратилось в 

арбитражный суд с требованием о признании его недействительным.  

Суд указал, что для выявления акта недобросовестной конкуренции необходимо 

наличие в действиях хозяйствующего субъекта всех признаков недобросовестной 

конкуренции, установленных пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции, 

согласно которому действия могут быть признаны актом недобросовестной 

конкуренции только в случае, если они совершены хозяйствующим субъектом, 

действующем на одном товарном рынке с Обществом, то есть конкурентом. 

Действия физических лиц могут быть рассмотрены антимонопольным органом 

на предмет наличия в их действиях признаков недобросовестной конкуренции только 

если антимонопольным органом будет установлено, что данное лицо входит в группу 

лиц по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции, 

с хозяйствующим субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность на 

одном товарном рынке с Обществом. По результатам анализа материалов заявления 

ФАС России не было установлено факта вхождения Сингапурской компании и 

привлеченных ею в целях проведения экспертизы Патентных поверенных в группу лиц 

по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции. 

ФАС России также была дана оценка содержания всех писем, рассылаемых 

Сингапурской компанией, согласно которой действия указанной компании не могут 

быть рассмотрены в качестве дискредитации в связи с тем, что распространяемая 

информация не является ложной, неточной или искаженной и может быть 

подтверждена патентоведческо-технической экспертизой, на которую ссылается в 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46835
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b8c1cd81-7e21-4066-9653-b14d89b59dd0/A40-113685-2016_20160808_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/76ae1f71-d511-48e4-8654-0ea7d7268c11
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=100033%2C0&rnd=224476.39343003635809737
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своих уведомлениях Сингапурская компания. Распространение информации, 

подрывающей доверие к хозяйствующему субъекту, но являющейся правдивой и 

полной, не может быть признано дискредитацией данного хозяйствующего субъекта. В 

данных письмах указано, что Сингапурская компания является правообладателем 

изобретений «Соломинка для ароматизации напитка» и «Соломинка для питья с 

интегральными фильтрами» по соответствующим патентам. Далее в письмах 

сообщается, что по заказу правообладателя Патентными поверенными проведены 

патентоведческие экспертизы, согласно выводам которых в продукции производителей 

ароматизированных трубочек для молока, одним из которых является Венгерская 

компания, использованы патенты на изобретения, принадлежащие правообладателю. В 

заключение, в письмах содержатся сведения о возможных негативных последствиях 

торговли продукцией, нарушающей исключительное право на изобретение, а также 

указание на то, что письмо носит информационно-предупредительный характер. 

ВАЖНО: Статьей 1229 ГК РФ установлено право правообладателя 

самостоятельно принимать меры по защите своих прав на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации. В соответствии со статьей 1252 ГК 

РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на 

средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления 

требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. Сингапурская компания, направляя спорные письма торговым сетям, 

реализовала свое право на защиту своих прав на результат интеллектуальной 

деятельности, что является правомерным действием. 

 

Постановление 9ААС от 19 августа 2016 г. по делу № А40-240628/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Апелляционный арбитражный суд поддержал вывод 

Арбитражного суда первой инстанции о законности решения ФАС России, признавшим 

производителя операционной системы Google нарушителем части 1 статьи 10 Закона о 

защите конкуренции.  

 Суть дела: Арбитражные суды двух инстанций поддержали решение ФАС 

России о признании Google, занимающего доминирующее положение на рынке 

предустановленных магазинов приложений для ОС Android, локализованных для 

России, нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, что выразилось в 

предоставлении контрагентам - производителям мобильных устройств для 

предустановки на мобильные устройства, предназначенные для введения в оборот на 

территории РФ, под управлением операционной системы Android, магазина 

приложений Google Play при условии обязательной предустановки совместно с 

магазином приложений Google Play совокупности иных приложений; обязательного 

размещения предустанавливаемых совместно с магазином приложений Google Play 

иных приложений Google строго в определенных Google местах на экране мобильного 

устройства; соблюдения запрета на предустановку приложений, продуктов, сервисов 

разработанных иными хозяйствующими субъектами за счет вознаграждения или иного 

материального стимулирования. В подтверждение доминирующего положения Google 

ФАС России был представлен аналитический отчет анализа состояния конкуренции на 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200850&div=LAW&dst=100041%2C0&rnd=224476.5665481551041978
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200850&div=LAW&dst=100202%2C0&rnd=224476.38118267857283583
http://kad.arbitr.ru/Card/e1134b3f-b5c6-4010-a927-e891957903d7


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 18, июль-август 2016 г.) 

24 

 

рынке предустанавливаемых магазинов приложений для ОС Android, локализованных 

для России. Суд согласился с выводами, приведенными в отчете. 

Доводы Google о том, что ФАС России неверно определены границы рынка, 

поскольку приобретение и реализация продукта производится иностранными 

производителями, суд посчитал необоснованными, так как в отчете рассматривалась 

реализация продукта иностранными производителями устройств в процентном 

соотношении на территории Российской Федерации. 

Ссылка на то, что магазин приложений Google Play не является товаром, по 

мнению судов, опровергается представленными договорами о его реализации и 

продвижении. 

Google были приведены доводы о том, что договоры Google с контрагентами – 

производителями мобильных устройств являются лицензионными, по ним 

передавались лицензии со сроком действия в отношении прав интеллектуальной 

собственности производителям, в связи с чем, в силу части 4 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции требования указанной статьи не распространяются на рассматриваемые 

правоотношения. Суд, проанализировав условия договоров, пришел к выводу, что 

данными соглашениями урегулированы как вопросы лицензирования, так и вопросы 

поставки, распространения, внедрения продукта с определением ограничительных 

условий именно в части распространения. Поскольку указанные договоры являются 

смешанными, условия, не относимые к лицензионным, должны соответствовать 

установленным антимонопольным законодательством требованиям.  

ВАЖНО: В данном деле суд поддержал мнение антимонопольного органа о 

том, что исключение, предусмотренное частью 4 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции, не может применяться, поскольку самостоятельным объектом 

исключительных прав является каждая конкретная программа для ЭВМ (приложение), 

осуществление исключительных прав на которые охватывает только действия по 

использованию данной программы, но не весь процесс коммерческой деятельности, 

связанный с ним. В предмет договора, оформляющего предоставление права 

использования программы для ЭВМ, может включаться только описание пределов 

использования программы. Любые иные вопросы взаимоотношений сторон, которые 

также может урегулировать лицензионный договор, будут выходить за пределы 

лицензионных правоотношений. 

Комментарий ФАС России:  «Апелляционный суд оставил решение суда первой 

инстанции в силе, подтвердив законность решения и предписания ФАС России. В 

установленный предписанием срок оно должно быть исполнено компанией Google в 

полном объеме. Мы уверены, что исполнение предписания создаст справедливые 

условия для эффективной конкуренции на быстрорастущем рынке мобильных 

приложений». 

 

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 23 августа 2016 г. по делу № А56-12492/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Арбитражный суд признал законность решения ФАС в 

отношении Общества – разработчика макета упаковки масла о нарушении Обществом 

статьи 14 Закона о защите конкуренции. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46806
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/52939a9c-1e11-432f-801e-11660ed2e35e/A56-12492-2016_20160823_Reshenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/1afecec1-c09f-44e3-af2e-26b8f7339c49
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=751%2C0&rnd=224476.062250711780128754
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Суть дела: В УФАС поступило заявление Компании Валио о нарушении 

антимонопольного законодательства, выразившегося в реализации в магазинах Санкт-

Петербурга продукта – масла сладко-сливочного 82 %, выпускаемого под обозначением 

«Баба Валя», элементы дизайна упаковки которого сходны до степени смешения с 

дизайном упаковки сливочного масла «Валио». Антимонопольным органом было 

установлено, что оригинал-макет, утвердивший цветовое решение и композиционное 

расположение изобразительных и словесных элементов упаковки сливочного масла, 

разрабатывало и предоставляло для изготовления Общество, в действиях которого 

Комиссия УФАС признала нарушение части 1 статьи 14 Закона о конкуренции. 

Предписание Обществу не выдавалось в связи с изменением Обществом дизайна 

упаковки сливочного масла «Баба Валя». 

Не согласившись с решением УФАС, Общество оспорило его в судебном 

порядке. 

Судом установлено, что упаковки масла «Валио» и масла «Баба Валя» являются 

комбинированными обозначениями. Оценка сходства комбинированных обозначений, 

используемых в гражданском обороте на территории Российской Федерации, 

осуществляется с учетом подходов, изложенных в «Правилах составления, подачи 

документов, являющихся основанием для свершения юридически значимых действий 

по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных 

знаков», утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 20 

июля 2015 г. № 482 (далее – Правила),  применяемых при экспертизе обозначений, 

заявленных на государственную регистрацию в качестве товарных знаков. В 

соответствии с пунктом 41 Правил, обозначение считается сходным до степени 

смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на 

их отдельные отличия. 

Упаковки масла «Валио» и «Баба Валя» имеют практически идентичную 

внешнюю форму, сходны по размеру. С точки зрения цветовой гаммы упаковки 

являются практически идентичными, поскольку обе упаковки выполнены серебристым 

цветом. Упаковки имеют идентичную композицию. 

В итоге суд пришел к выводу, что упаковки масла «Баба Валя» и масла «Валио» 

являются сходными до степени смешения, поскольку являются в высокой степени 

сходными.  

ВАЖНО: Одним из важных аргументов в суде являлся тот факт, что в течение 

пяти лет до даты введения Обществом в оборот упаковки масла «Баба Валя» 

Компанией Валио были затрачены значительные средства на продвижение масла 

сливочного «Валио» и повышения его узнаваемости, в связи с чем Общество, вводя в 

оборот свой продукт, получило незаслуженное конкурентное преимущество на рынке, 

воспользовавшись узнаваемостью упаковки масла «Валио». 

Комментарий ФАС России: «Добровольное восстановление справедливости со 

стороны нарушителя освободило его от выдачи предписания, но не освободило от 

административной ответственности. После судебного решения, вынесенного в нашу 

пользу, штраф будет назначен в кратчайшие сроки». 

 

http://www.rupto.ru/docs/regulations/pr_minek_482
http://www.rupto.ru/docs/regulations/pr_minek_482
http://spb.fas.gov.ru/news/9938
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V. Антимонопольные разбирательства 

 

Решение ФАС России от 12 июля 2016 г. № 3-5-31/00-08-16. 

Чем интересно: ФАС России усмотрела нарушение в распространении на сайте 

http://pravo.ru ООО «ПРАВОдник» рекламы развлекательного мероприятия, 

проводимого компанией «Pepeliaev Group». 

Суть дела: Указанная реклама распространялась на сайте http://pravo.ru/ в виде 

рекламного баннера, который представляет собой гиперссылку для перехода на 

страницу сайта компании «Pepeliaev Group». 

Развлекательное мероприятие, проводимое компанией «Pepeliaev Group», на 

основании пункта 3 статьи 2 ФЗ № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» относится к информационной 

продукции, подлежащей классификации в соответствии с требованиями данного 

закона. 

В соответствии с требованиями части 10.1 статьи 5 Закона о рекламе категория 

данной информационной продукции должна быть обозначена в ее рекламе 

соответствующими цифрой, знаком или предупреждением о возрастных ограничениях 

распространения такой продукции среди детей. 

На размещавшемся на сайте http://pravo.ru/ рекламном баннере 

развлекательного мероприятия, проводимого компанией «Pepeliaev Group», 

отсутствует знак информационной продукции, а именно категория «18+».  

ВАЖНО: Антимонопольный орган сделал вывод, что несмотря на указание 

«18+» на самом сайте pravo.ru, в силу специальной нормы части 10.1 статьи 5 Закона о 

рекламе реклама информационной продукции требует отдельного размещения знака 

информационной продукции в рекламе, в том числе на рекламной баннере.  

 

Предостережение ФАС России от 8 июля 2016 г. № ИА/46407/16. 

Чем интересно: ФАС России предостерегла должностное лицо о 

недопустимости действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного 

законодательства. 

Суть дела: В статье, опубликованной 27 мая 2016 года на официальном сайте 

информационного агентства «ТАСС» (http://tass.ru/sibir-news/3318231), содержалось 

заявление должностного лица о привлечении Администрацией региона частного 

инвестора для реализации проекта модернизации Международного аэропорта города 

Иркутска. Таким инвестором должен был стать авиационный холдинг «Новапорт», 

которому планировалось передать права на реализацию проекта и дальнейшую 

эксплуатацию аэропорта. 

ФАС России посчитала, что такое поведение может привести к нарушению 

статьи 15 и/или 16 соответствующего закона. 

ВАЖНО: Указанные положения Закона о защите конкуренции посвящены 

запрету на ограничивающие конкуренцию акты и действия/бездействие органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (ст. 15), а также запрету на 

соглашения и согласованные действия таких органов (ст. 16). В рассматриваемом 

случае речь идет о необходимости соблюдения отбора участников в рамках 

государственно-частного партнерства на конкурсной основе. 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-49472-16
http://pravo.ru/
http://pravo.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181927&div=LAW&dst=100020%2C0&rnd=214990.9980316999893877
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=67%2C0&rnd=214990.16562372694582095
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-po-borbe-s-kartelyami/ia-46407-16
http://tass.ru/sibir-news/3318231
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=352%2C0&rnd=214990.4844302524396402
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=100153%2C0&rnd=214990.04667280787037553
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Постановление ФАС России от 11 июля 2016 г. по делу № 4-14.3-649/00-08-16 

о наложении штрафа. 

Чем интересно: ФАС России возбудила дело о превышении уровня громкости 

звука рекламы на телеканале «КХЛ» и наложило штраф на рекламораспространителя 

ООО «КХЛ-Маркетинг». 

Суть дела: При измерении на телеканале «КХЛ» соотношения уровня 

громкости звука блоков рекламы, сообщений о рекламе, анонсов, логотипов телеканала 

и уровня громкости звука, прерываемых ими телепередач, установлено превышение 

уровня громкости звука рекламы над уровнем громкости звука дорекламного 

фрагмента на 1,7 дБ. При этом согласно пункту 7 Методики соотношения уровня 

громкости звука рекламы и передачи, значение громкости звука блока рекламы или 

анонсов не должно превышать значение громкости звука дорекламного либо 

пострекламного фрагмента более чем на 1,5 дБ. Методика измерений соотношения 

уровня громкости рекламы и среднего уровня громкости прерываемой рекламой теле- и 

радиопрограммы, утверждена Приказом ФАС России от 22 мая 2015 г. № 374/15 

(зарегистрирован Минюстом России 17 июля 2015 г., рег.№ 38079). 

Согласно части 12 статьи 14 Закона о рекламе при трансляции рекламы уровень 

громкости её звука, а также уровень громкости звука сообщения о последующей 

трансляции рекламы не должен превышать средний уровень громкости звука 

прерываемой рекламой телепрограммы или телепередачи. При этом в соответствии с 

частью 16 статьи 14 Закона о рекламе требования части 12 статьи 14 данного закона 

распространяются также на информацию о телепередачах, транслируемых по 

соответствующему телеканалу (анонсы). 

ВАЖНО: К ООО «КХЛ-Маркетинг», как распространителю рекламы была 

применена мера административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 

рублей. 

 

Решение ФАС России от 26 июля 2016 г. по делу № 1-14-140/00-08-15. 

Чем интересно: ФАС России не выявила нарушений дизайна конфет «Raffaello» 

производителем конфет «Q». 

Суть дела: ЗАО «Ферреро Руссия» обратилось в ФАС с жалобой на то, что 

выпускаемые конкурентом конфеты производства АО «Эссен Продакшн АГ» сходны 

до степени смешения с конфетами «Raffaello».  

По мнению АО «Эссен Продакшн АГ», выпускаемые им конфеты «Q» со 

сливочной начинкой, миндалем и кокосом в упаковке по 15 конфет трапециевидной 

формы несходны до степени смешения с конфетами «Raffaello» в упаковке по 15 

конфет, вводимыми в гражданский оборот, поскольку они максимально несхожи в 

элементах, имеющих наибольшую различительную силу для покупателя.  

Комиссия ФАС России выявила наличие сходных элементов, характеризующих 

упаковки конфет «Raffaello» и «Q»: 

- одинаковая форма упаковки; 

- присутствие в оформлении сходной цветовой гаммы; 

- использование прозрачного окна в одной из поверхностей; 

- использование натуралистичного изображения конфет. 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-46791-16
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=183415&div=LAW&dst=0%2C0&rnd=214990.05918589885906256
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=140%2C0&rnd=214990.585646698525893
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-51137-16
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Однако, по мнению Комиссии ФАС России, данные элементы сами по себе не 

являются оригинальными и не образуют совокупности, достаточной для достижения 

индивидуализации определенного товара. При этом, по мнению ФАС России, и 

упаковке конфет «Raffaello», и упаковке конфет «Q» присущи ярко выраженные 

индивидуализирующие черты, отграничивающие один товар от другого. 

В настоящем деле, по мнению Комиссии ФАС России, при наличии одинаковых 

элементов в оформлении упаковок конфет «Q» и «Raffaello» их сходство не достигает 

того уровня, при котором можно говорить о смешении или возникновении 

возможности смешения данных товаров. 

В этих условиях вполне оправданным является доказывание одного из 

признаков акта недобросовестной конкуренции – причинения или возможности 

причинения убытков конкуренту. 

Однако соответствующие признаки, по мнению ФАС, не были доказаны 

заявителем жалобы. Антимонопольной службой было учтено отсутствие методик 

расчета заявленных потерь (в объеме 10,2 тонн), существенное различие в цене обоих 

продуктов, неоднозначные выводы представленных обеими сторонами экспертиз, а 

также использование ЗАО «Ферреро Руссия» упаковки, новый дизайн которой 

отличался от оформления старой упаковки, отличен от зарегистрированного товарного 

знака  

ВАЖНО: Настоящее дело интересно с точки зрения оценки ФАС России 

представленных сторонами многочисленных экспертиз и ссылок на другие 

аналогичные дела, считающихся прецедентными. 

 

Решение Ульяновского УФАС России от 27 июля 2016 г. по делу 

№ 13108/05-2016. 

Чем интересно: Нарушитель безосновательно распространял сведения о 

незаменимости предлагаемых продуктов. 

Суть дела: Заявитель сообщил о получении по почте рекламного печатного 

издания «Страничка здоровья», содержащего рекламу товаров (бальзам, крем, мыло) с 

указанием на отзывы о применении соответствующих препаратов, проведение 

выставок-продаж в Ульяновской области. 

При этом указанная реклама содержала следующие утверждения: «Препарат 

«ЭФФЕКТУМ» называют беспрецедентным триумфом российской науки», «Аналогов 

«СИБИРСКОМУ БАЛЬЗАМУ» не существует, и заменить его компоненты или 

изменить рецептуру без снижения эффективности нельзя!». Ульяновское УФАС России 

отметило, что в рекламе отсутствуют объективные критерии, являющиеся 

подтверждением данных выражений. 

Кроме того, реклама Ответчика, не являющаяся рекламой медицинских услуг, 

содержала фотографические изображения медицинских работников. 

В дополнение, указанные препараты не являлись лекарствами, их можно отнести 

к БАДам. 

Реклама биологически активных добавок и пищевых добавок не должна 

создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и (или) 

обладают лечебными свойствами, а также содержать выражение благодарности 

http://solutions.fas.gov.ru/to/ulyanovskoe-ufas-rossii/13108-05-2016
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физическими лицами в связи с применением таких добавок. Реклама была признана 

ненадлежащей и нарушающей Закон о рекламе. 

ВАЖНО: УФАС России определило, на кого зарегистрирован номер телефона, 

указанный в рекламном печатном издании. Выявленный ИП также организовывал 

выставки соответствующих товаров, упомянутых в рекламе. Но ИП на рассмотрение 

дела не явился, каких-либо пояснений относительно производителя или рекламодателя 

не предоставил. В результате, Ульяновское УФАС России пришло к выводу, что 

рекламодатель в ходе рассмотрения дела установлен не был, поэтому, признав рекламу 

несоответствующей требованиям законодательства, УФАС не выдало предписание о 

прекращении нарушения. 

 

Решение ФАС России от 9 августа 2016 г. по делу № 1-14-39/00-08-16. 

Чем интересно: ФАС России усмотрела нарушение в распространении через 

e-mail рассылки магазином Юлмарт рекламы, содержащей скрытое сравнение с ОБИ, 

но антимонопольный орган отказал в признании вероятного смешения путем рассылки 

схожих писем. 

Суть дела: Рассылка по электронной почте содержала информацию о 

стоимости товаров, реализуемых Юлмарт. В указанной рассылке изображена молодая 

пара, которая сидит на фоне рыжей стены, на которой написана фраза «Выгодней, чем 

в О..». Как указало ООО «Сделай Своими Руками» (бренд ОБИ), совокупность 

использования рыжего цвета, который является основным цветом оформления бренда 

ОБИ, а также фразы «Выгодней, чем в О..», учитывая, что в секторе DIY
3
 нет 

компаний, получивших достаточную известность, название которых начинается на 

«О» и состоит из трех букв, кроме компании ОБИ, является указанием на компанию 

ОБИ. При этом сообщение, по мнению ОБИ, не содержит конкретных критериев, на 

основе которых осуществлялось сравнение, не сопровождается объективным 

подтверждением и содержит не соответствующие действительности сведения о 

преимуществах указанных в сообщение товаров перед товарами, реализуемыми 

магазинами ОБИ. Наличие соответствующего смешения (ассоциации с ОБИ) было 

подтверждено исследовательским отчетом, представленным ОБИ. 

Доводы Юлмарт свелись к тому, что рекламный слоган «Выгодней, чем в О..» 

не имеет смысловой нагрузки и является маркетинговым приемом отображения 

выгодности совершения покупок, в частности, магазинах «Юлмарт» с элементом 

«интриги». Под выгодностью покупок, в частности, подразумевается удобный и 

выгодный формат торговли (совмещение преимуществ онлайн и оффлайн торговли), 

возможность заказа доставки товара в выгодные сроки, выгодность цен, выгодность, 

получаемая за счет прозрачной бонусной политики «Юлмарт» (бонусы начисляются за 

каждую покупку). 

Комиссией ФАС России было принято решение о квалификации действий 

Юлмарт по рассылке посредством электронной почты сообщений, в которых 

содержится некорректное сравнение товаров с товарами хозяйствующего субъекта-

конкурента путем, как содержащих признаки нарушения статьи 14.3 Закона о защите 

                                                 
3
 Do-It-Yourself, Сделай сам. 
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конкуренции (запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного 

сравнения). 

Юлмарт было выдано предупреждение о необходимости прекращения рассылки 

сообщений, в которых содержится некорректное сравнение стоимости товаров с 

товарами хозяйствующего субъекта-конкурента, а именно: совокупное использование 

рыжего цвета, который является основным цветом оформления бренда ОБИ, и фразы 

«Выгодней, чем в О..». Данное предупреждение было выполнено Юлмарт в 

установленные сроки. 

ВАЖНО: В дополнение к первоначальным требованиям, ОБИ обратило 

внимание ФАС России на e-mail рассылку материалов Юлмарт, способных вызвать 

смешение с ОБИ. Однако ФАС России, отказывая в требованиях, указало, что при 

получении e-mail сообщения адресат, в первую очередь, видит список писем, 

полученных им за последнее время, который представляет собой наименования 

отправителя (например, Юлмарт) и аннотацию сообщения. И уже после открытия 

такого письма у адресата появляется возможность увидеть содержимое письма, в том 

числе спорное изображение.  

 

Решение ФАС России от 15 августа 2016 г. по делу № 1-14-67/00-08-16. 

Чем интересно: При рассмотрении дела ФАС России выявила признаки 

имитации внешнего вида товара конкурента, фирменного стиля в целом. 

Суть дела: ПАО «МегаФон» обратилось с заявлением о недобросовестной 

конкуренции со стороны ПАО «Мобильные ТелеСистемы», в связи с введением в 

гражданский оборот стартовых комплектов и СИМ-карт тарифа «Свободный», с 

использованием в оформлении принадлежащих заявителю товарных знаков, а также 

имитирующих фирменный стиль заявителя: зеленую цветовую гамму и геометрические 

элементы. 

Заявитель указал, что такие действия ПАО «МТС» способны вызвать смешение 

с товарами (услугами) ПАО «МегаФон», что нарушает пункты 1 и 2 статьи 14.6 Закона 

о защите конкуренции. 

ПАО «МТС» указало, что цветовая гамма и элементы, использованные в 

оформлении комплектов и СИМ-карт тарифа «Свободный», отличаются от 

принадлежащих заявителю товарных знаков. Кроме того, по мнению ПАО «МТС», оно 

не нуждается в использовании товарных знаков иных операторов мобильной связи, 

поскольку они менее известны. Указанный довод ПАО «МТС» подтвердило со ссылкой 

на рейтинг 100 самых дорогих мировых брендов 2014 г., согласно которому бренд ПАО 

«МТС» занял 80 место, а бренд «МегаФон» не вошел в рейтинг. Также ПАО «МТС» 

отметило, что оказание услуг связи осуществляется только на основании договора с 

абонентом, а значит, абонент не будет введен в заблуждение относительно того, какой 

именно оператор будет оказывать ему услуги по тарифу. 

В рамках дела была предоставлена справка ФИПС, которой установлено 

наличие сходных элементов и композиционного решения сравниваемых объектов, 

вместе с тем, используемая цветовая гамма, а также словесный элемент «МегаФон», 

присутствующий в товарных знаках, придают отличие сравниваемым обозначениям. 

В данном конкретном случае, принимая во внимание имеющиеся различия 

между товарными знаками, принадлежащими ПАО «МегаФон», и внешним видом 
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стартовых комплектов и СИМ-карт ПАО «МТС» тарифа «Свободный», а также что 

согласно представленным социологическим опросам подавляющее большинство 

считающих указанные товарные знаки и внешний вид товара схожими пришли к 

такому выводу из-за сходства цветовой гаммы, действия ПАО «МТС» признаны 

нарушением одновременно пункта 1 и пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите 

конкуренции. 

ВАЖНО:  Товарные знаки Заявителя представляют собой изобразительные 

обозначения, выполненные в цветовых сочетаниях: белого и зеленого; белого, зеленого 

с фиолетовыми элементами; при этом исключительные права на цветовой товарный 

знак (цвет зеленый) у ПАО «МегаФон» отсутствуют. Кроме того, на всех товарных 

знаках ПАО «МегаФон» присутствует словесный элемент «МегаФон», выполненный в 

зеленом/сером цвете фирменным шрифтом. 

Представленные же образцы спорной продукции ПАО «МТС» выполнены в 

двух оттенках зеленого цвета и на них отсутствует словесный элемент «МегаФон», 

присутствующий в товарных знаках Заявителя, что наряду с различиями в цветовой 

гамме придает отличие сравниваемым объектам. 

ФАС России сделала вывод, что имитация внешнего вида товара конкурента 

(фирменного стиля в целом), если при этом используются некоторые элементы, 

присутствующие в товарном знаке конкурента, как в данном случае, должны быть 

квалифицированы по пункту 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции. Поэтому даже 

использование части фирменного стиля, по которому возможно смешение (цвет, в 

данном случае), является нарушением закона о защите конкуренции. 

 

Решение ФАС России от 10 августа 2016 г. по делу № 3-00-33/00-08-16.  

Чем интересно: Реклама выставки «Босх. Ожившие видения» была признана 

нарушающей требования закона. 

Суть дела: С претензией к рекламе, содержащей репродукцию фрагментов 

триптиха Иеронима Босха «Сад земных наслаждений», в ФАС России обратился 

гражданин.  

В результате рассмотрения материалов по делу Комиссия ведомства пришла к 

выводу о непристойности рекламной подачи изображений образов людей, что 

противоречит требованиям части 6 статьи 5 Закона о рекламе. Так, указанная реклама 

содержит репродукцию фрагментов триптиха Иеронима Босха «Сад земных 

наслаждений», на которой изображены обнаженные тела мужчин и женщин, 

предающихся любовным утехам с демонстрацией половых органов. 

Организатором выставки «Босх. Ожившие видения» и арендатором 

выставочного зала на основании договоров аренды является ООО «Управляющая 

компания АРТПЛЭЙ», таким образом, Общество является рекламодателем 

ненадлежащей рекламы. В соответствии с частью 6 статьи 38 Закона о рекламе 

рекламодатель несет ответственность за нарушение требований, установленных частью 

6 статьи 5 данного закона. 

ООО «Управляющая компания АРТПЛЭЙ» выдано предписание об устранении 

нарушения.  

ВАЖНО: Также в отношении нарушителя готовятся материалы для 

возбуждения дела об административном правонарушении для определения штрафа, 
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размер которого за подобные правонарушения, согласно КоАП РФ, составляет от 100 

до 500 тысяч рублей. 

 

Решение ФАС России от 23 августа 2016 г. по делу № 3-5-38/00-08-16.  

Чем интересно: ФАС России установила недостоверность рекламы услуг 

цифрового телевидения «Триколор ТВ» под лозунгом «Ноль рублей за комплект 

оборудования». 

Суть дела: В рекламном видеоролике озвучено специальное новогоднее 

предложение компании «Триколор ТВ» с утверждением, выполненным крупным 

шрифтом: «0 рублей за комплект оборудования». 

По итогам рассмотрения материалов по делу комиссия сделала заключение, что 

в рекламе внимание потребителя акцентировано на утверждении «0 рублей за комплект 

оборудования» и, соответственно, такая подача рекламы дает потребителям основание 

полагать, что предлагаемый комплект потребители получат бесплатно. Вместе с тем, 

согласно размещенным на официальном сайте оператора правилам проведения акции 

«Старт 0», а также информации, представленной в дисклеймере, в стоимость услуг, 

оплачиваемых участником акции, включена и стоимость организации подключения 

участника к услугам «Триколор ТВ». В том числе и предоставление оборудования для 

получения услуг оператора. 

В итоге, в нарушение требований пункта 4 части 3 статьи 5 Закона о рекламе» в 

рекламе услуг «Триколор ТВ» сообщается недостоверная информация о стоимости 

комплекта оборудования для получения услуг «Триколор ТВ», что вводит 

потребителей в заблуждение о возможности получения оборудования бесплатно в 

рамках акции «Старт 0». 

ВАЖНО: «Триколор ТВ» выдано предписание о прекращении нарушения. 

Невыполнение в установленный срок данного предписания в соответствии с пунктом 

2.4 статьи 19.5 КоАП повлечет за собой штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. 

 

Постановление ФАС России о наложении штрафа от 30 августа 2016 г. по 

делу № АП 4-14.32-21/00-22-16.  

Чем интересно: За заключение антиконкурентного соглашения с участием 

органа власти ФАС России оштрафовала ГУП ЧАО «Чукотснаб» на 58 млн. рублей, ГП 

ЧАО «ЧукотАВИА» на 2,2 млн рублей, ООО «Авиационная корпорация «Витязь» на 

7,4 млн рублей и ООО «Чукотка-Лизинг» на 440 тыс. рублей. 

Суть дела: В 2015 г. решением по делу № 1-00-129/00-22-15 ФАС России 

признала указанные компании и Департамент промышленной политики, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа виновными в 

заключении антиконкурентного соглашения при подготовке и проведении закупок 

самолетов госпредприятиями Чукотки (нарушение статьи 16 Закона о защите 

конкуренции»). 

Ответчики разработали и реализовали схему закупки и перепродажи воздушных 

судов, при которой победитель аукциона и поставщик товара были предопределены 

заранее, а конечная цена закупки самолётов возросла более чем на 300 млн. рублей. 

Действия Департамента промышленной политики, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, ГП ЧАО «ЧукотАВИА», 
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ООО «Авиационная корпорация «Витязь», ГУП ЧАО «Чукотснаб», ООО «Чукотка-

Лизинг» по заключению соглашения об определении ООО «Авиационная корпорация 

«Витязь» поставщиком воздушным судов DHC-6 Series 400 Twin Otter для ГУП ЧАО 

«Чукотснаб», последующей их продаже ООО «Чукотка-Лизинг» с целью дальнейшей 

передачи по договорам финансовой аренды (лизинга) ГП ЧАО «ЧукотАВИА» и 

участию в нем, были признаны нарушением статьи 16 Закона о защите конкуренции. 

Учитывая, что административное правонарушение выявлено в 2015 г., 

административный штраф рассчитывался от суммы выручки правонарушителя за 

2014 г. на рынке которого совершено административное правонарушение.  

ВАЖНО: Указанное антиконкурентное соглашение является одним из двух 

крупных сговоров, которые ФАС России выявило на Чукотке в 2015 г, поэтому 

размеры штрафов должны соответствовать серьёзности нарушений. 

 

Решение от 15 августа 2016 г. по жалобе на постановление об 

административном правонарушении по делу № 4-14.3-749/00-08-16.  

Чем интересно: ФАС России отменено постановление об административном 

правонарушении Калужского УФАС России.  

Суть дела: На основании части 1 статьи 14.3 КоАП РФ УФАС России был 

наложен штраф в размере 4 000 рублей за нарушение требований части 7 статьи 5 

Закона о рекламе в предложении скидки в размере 21% за вступление в автоклубы-

партнеры компании EMEX. 

Компания EMEX обжаловала постановление УФАС в ФАС России. 

Сайт компании EMEX - это торговая интернет-площадка, где можно заказать и 

получить запчасти для автомобилей и любой техники. На одной из страниц указанного 

сайта содержалась информация о предоставляемых скидках и условиях их получения. 

Потребителям предлагалось воспользоваться партнерской программой, вступая в 

автоклубы. 

ФАС России сочла, что назначением информации о предоставляемой скидке 

является информирование потребителей о проводимых компанией EMEX акциях и 

мероприятиях в целях правильного потребительского выбора. 

Соответственно рассматриваемая информация не является рекламой и на нее не 

распространяются положения Закона о рекламе. 

ВАЖНО: Сайт является информационным ресурсом и создаётся с целью 

размещения наиболее полной информации, например, о деятельности компании, её 

товарах и услугах, и последующего ознакомления заинтересованных лиц с данной 

информацией. В рассматриваемом случае ФАС России расценила посещение сайта как 

возможность для потребителя получить необходимый объём сведений о компании, 

реализуемых товарах в целях правильного потребительского выбора. 

 

VI. Российские публикации 

 

Конкуренция и право, 2016, № 4 

Игорь Цветков. Комментарий к материалу «ФАС России о новеллах Закона о 

торговле». 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-56172-16
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=202008&div=LAW&dst=6576%2C0&rnd=224476.2874189261019313
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=100082%2C0&rnd=224476.08288239848835222
http://cljournal.ru/nomer34/
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Андрей Тенишев. Картели сегодня: изменение законодательства и практика 

правоприменения. 

Игорь Башлаков-Николаев. ГОЗ: зона ответственности ФАС России. 

Юлия Серебрякова. Статус и перспективы развития саморегулирования 

рекламы в России. 

Анна Акифьева. Отмена «антимонопольных иммунитетов» для 

интеллектуальной собственности: за и против. 

Егор Свечников. Заключение договора с госорганом по типовой форме: 

антимонопольные аспекты. 

Татьяна Даурова. Недобросовестная конкуренция: эволюция понятия. 

Анастасия Ростиславова. Жалобная книга девелопера. 

Ольга Марова. И снова о пассажирских перевозках. 

 

Юрист компании, 2016, № 09 

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. 

Олег Москвитин. Как не допустить взыскания компенсации за незаконное 

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

 

Законодательства и экономика, 2016, № 7 

Михаил Осипов. Сравнительно-правовой анализ регулирования защиты 

конкуренции по законодательству России, Франции и Германии. 

Виктор Щербаков. Закрытые процедуры отбора исполнителей 

государственных заказов: прошлое и современность. 

 

ЭЖ-Юрист, 2016, № 26 

Павел Карташков. Срок установлен. 

 

VII. Зарубежные публикации 

1. Книги 

Andrew Macnab. Bellamy and Child: Materials on European Union Law of 

Competition, 2016 Edition. 

Hammeed Abayomi Al-Ameen. Antitrust: The Person-centred Approach. 

Christian Bergqvist. Between Regulation and Deregulation: Studies on the 

limitations of competition law and its ambiguous application to the supply of electricity and 

telecommunications in the EU.  

Richard S. Markovits. Economics and the Interpretation and Application of U.S. and 

E.U. Antitrust Law: Volume I Basic Concepts and Economics-Based Legal Analyses of 

Oligopolistic and Predatory Conduct. 

http://e.korpurist.ru/?utm_medium=refer&utm_source=www.lawyercom.ru&utm_campaign=refer_www.lawyercom.ru_link_rightstat
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/items/1937/
http://www.gazeta-yurist.ru/
https://www.amazon.com/Bellamy-Child-Materials-European-Competition/dp/0198786441/ref=sr_1_95?s=books&ie=UTF8&qid=1472656276&sr=1-95&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Bellamy-Child-Materials-European-Competition/dp/0198786441/ref=sr_1_95?s=books&ie=UTF8&qid=1472656276&sr=1-95&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Antitrust-Person-centred-Hammeed-Abayomi-Al-Ameen/dp/3319347322/ref=sr_1_96?s=books&ie=UTF8&qid=1472656276&sr=1-96&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Between-Regulation-Deregulation-limitations-telecommunications/dp/875743641X/ref=sr_1_99?s=books&ie=UTF8&qid=1472656618&sr=1-99&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Between-Regulation-Deregulation-limitations-telecommunications/dp/875743641X/ref=sr_1_99?s=books&ie=UTF8&qid=1472656618&sr=1-99&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Between-Regulation-Deregulation-limitations-telecommunications/dp/875743641X/ref=sr_1_99?s=books&ie=UTF8&qid=1472656618&sr=1-99&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Economics-Interpretation-Application-U-S-Antitrust/dp/366252127X/ref=sr_1_101?s=books&ie=UTF8&qid=1472656618&sr=1-101&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Economics-Interpretation-Application-U-S-Antitrust/dp/366252127X/ref=sr_1_101?s=books&ie=UTF8&qid=1472656618&sr=1-101&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Economics-Interpretation-Application-U-S-Antitrust/dp/366252127X/ref=sr_1_101?s=books&ie=UTF8&qid=1472656618&sr=1-101&keywords=competition+law
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Richard S. Markovits. Economics and the Interpretation and Application of U.S. and 

E.U. Antitrust Law: Volume II Economics-Based Legal Analyses of Mergers, Vertical 

Practices, and Joint Ventures. 

Laura Elizabeth John, Jon Turner. Bellamy & Child European Union Law of 

Competition: Third Cumulative Supplement to the Seventh Edition. 

Csongor István Nagy. Competition Law in Hungary. 

Wolf Sauter. Coherence in EU Competition Law (Oxford Studies in European Law). 

 

2. Статьи в периодических изданиях 

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

Number 1  

Adrian Emch, Jiaming Zhang. All Eyes On Antitrust Enforcement In China’s 

Pharmaceutical Industry. 

Timothy Cowen,  Stephen Dnes. Antitrust In The EU Digital Markets: A Case Study. 

Max Huffman. A Reluctant Standard-Bearer For Chicago School Antitrust. 

Rachel Brandenburger, Logan Breed, Falk Schöning. The Role Of Innovation In 

Merger Control – A Hot Topic. 

Su-Wan Wang, Elizabeth Xiao-Ru Wang. Focus On Innovation: A Review Of The 

Taiwan Fair Trade Commission’s Investigation On Google Maps. 

Karin E. Garvey. A Turning Of The Tide: Victim Redress Through Private Antitrust 

Litigation. 

 

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

Number 2  

Nicholas Heaton. Screen Cartel Cases set the Boundary: Territorial Limits of EU 

Cartel Damages. 

Randall Hofley. Canada’s TREB Decision on Abuse of Dominance: Points of 

Possible Divergence. 

Anna Blume Huttenlauch. How Many “Likes” for the German Facebook Antitrust 

Probe? 

Aaron M. Panner, Rachel P. May. The Impact of Tyson Foods v. Bouaphakeo on 

Antitrust Class Actions. 

 

Journal of European Competition Law & Practice 

Elisabeth de Ghellinck. The As-Efficient-Competitor Test: Necessary or Sufficient to 

Establish an Abuse of Dominant Position? 

Lukas Solek. Passive Participation in Anticompetitive Agreements. 

Erika Szyszczak. Services of General Economic Interest and State Measures 

Affecting Competition. 

Bastien Thomas. The 2015 Orange Settlement Decision: How the French 

Competition Authority Defines, Addresses, and Remedies Abusive Conduct in the 

Telecommunications Sector. 

Silke Heinz. Online Booking Platforms and EU Competition Law in the Wake of the 

German Bundeskartellamt's Booking.com Infringement Decision. 

https://www.amazon.com/Economics-Interpretation-Application-U-S-Antitrust/dp/3662521288/ref=sr_1_100?s=books&ie=UTF8&qid=1472656618&sr=1-100&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Economics-Interpretation-Application-U-S-Antitrust/dp/3662521288/ref=sr_1_100?s=books&ie=UTF8&qid=1472656618&sr=1-100&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Economics-Interpretation-Application-U-S-Antitrust/dp/3662521288/ref=sr_1_100?s=books&ie=UTF8&qid=1472656618&sr=1-100&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Bellamy-Child-European-Union-Competition/dp/0198778619/ref=sr_1_106?s=books&ie=UTF8&qid=1472656618&sr=1-106&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Bellamy-Child-European-Union-Competition/dp/0198778619/ref=sr_1_106?s=books&ie=UTF8&qid=1472656618&sr=1-106&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Competition-Hungary-Csongor-Istv%C3%A1n-Nagy/dp/9041169423/ref=sr_1_136?s=books&ie=UTF8&qid=1472657302&sr=1-136&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Coherence-Competition-Oxford-Studies-European/dp/0198749155/ref=sr_1_145?s=books&ie=UTF8&qid=1472657574&sr=1-145&keywords=competition+law
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/summer-2016-volume-1-number-1/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/summer-2016-volume-1-number-1/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/page/2/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/page/2/
https://www.competitionpolicyinternational.com/canadas-treb-decision-on-abuse-of-dominance-points-of-possible-divergence/
https://www.competitionpolicyinternational.com/canadas-treb-decision-on-abuse-of-dominance-points-of-possible-divergence/
http://jeclap.oxfordjournals.org/content/early/recent
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Carel Maske. Competition Policy and the Digital Single Market in the Wake of 

Brexit: Is Geoblocking Always as Evil as Most Consumers Believe? 

Thomas Buettner. Closeness of Competition from an Economic Perspective. 

Sebastian Felix Janka. Parent Company Liability in German and EU Competition 

Law: Two Worlds Apart? 

Cyril Ritter. How Far Can the Commission Go When Imposing Remedies for 

Antitrust Infringements? 

Werner Berg, Sophia Real. How Close Is Too Close? A Critical Review of the 

European Commission's Assessment of Closeness of Competition. 

 

VIII. Конференции, курсы повышения квалификации 

1. Российские 

VIII ежегодная конференция Антимонопольное регулирование в России 

(7 октября 2016 г.). 

Практика применения антимонопольного законодательства: новеллы 

законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы (13 – 14 октября 

2016 г.). 

XI Всероссийская практическая конференция-семинар «Государственные и 

муниципальные закупки – 2016» (10 – 11 ноября 2016 г.). 

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 (8 – 9 декабря 2016 г.). 

 

2. Зарубежные 

Competition law and regulation in the telecoms, media and technology sector (18-19 

октября 2016 г., Брюссель). 

Advanced EU competition law (22 – 23 ноября 2016 г., Брюссель). 

The 10th annual standards, patents & competition: law & litigation (5-6 декабря 

2016 г., Лондон). 

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

Competition law and regulation in the energy sector (15 ноября 2016 г., Брюссель). 

http://info.vedomosti.ru/events/pdf/anons_conf.pdf
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/13102016_14102016/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/13102016_14102016/
http://roszakupki.ru/conference/list.php?sec=247
http://roszakupki.ru/conference/list.php?sec=247
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://www.ibclegal.com/event/Competition-Law-and-Regulation-in-the-Telecoms-Media-and-Technology-Sector-Event
http://www.ibclegal.com/event/advanced-eu-competition-law-conferences-brussels
https://law.knect365.com/standards-patents-competition-law-and-litigation/
https://law.knect365.com/competition-law-in-the-pharmaceutical-sector-conference/
http://www.ibclegal.com/complawenergy/


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 18, июль-август 2016 г.) 

37 

 

 

Ответственный редактор и соавтор дайджеста 

Олег Москвитин 

Партнер, руководитель антимонопольной практики  

Коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» 

 

 

Редактор 

и соавтор дайджеста 

 

Роман Суслов 

Юрист Коллегии адвокатов 

«Муранов, Черняков и партнеры» 

Автор раздела новостей 

антимонопольного и смежного 

права ЕАЭС и СНГ 

Александра Дорджиева 

Юрист Коллегии адвокатов 

«Муранов, Черняков и партнеры» 

Соавтор 

дайджеста 

 

Иван Стариков 

Младший юрист Коллегии адвокатов 

«Муранов, Черняков и партнеры» 

   

 

Соавтор раздела судебной практики 

 
 

Юлия Глубокая 

Антимонопольный юрист, специалист по 

комплаенсу, член НП «Содействие 

развитию конкуренции» 

Соавтор раздела антимонопольных 

разбирательств 
 

Алексей Дарков 

Ведущий юрист Департамента 

консультаций и судебной защиты 

ООО Юридическая фирма «АВЕНТА» 

  



Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 18, июль-август 2016 г.) 

38 

 

*** 

Предыдущие выпуски Дайджеста можно скачать здесь 

Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей антимонопольного 

права можно здесь 

Отписаться от получения данной рассылки можно здесь 

 

Контактная информация: 

Юридический институт «М-Логос» 

http://www.m-logos.ru 

E-Mail: digest@m-logos.ru 

Тел. +7 (495) 771-59-27 

 

http://www.m-logos.ru/publications/antimonopoly_digest/
http://www.m-logos.ru/subscribe/
http://www.m-logos.ru/subscribe/
http://www.m-logos.ru/
mailto:digest@m-logos.ru

