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  Слово редактору 

 

Буквально на днях ФАС России 

отменила тендер одной из крупнейших 

компаний России. Основной довод – 

объединение в один лот разработки 

проекта и строительства по этому проекту 

сборочного производства космических 

аппаратов. Также ФАС не устроило 

выставление на тот же тендер поставки 

оборудования для данного производства. 

Подобные претензии к тендерам со 

стороны ФАС России достаточно 

распространены. Например, есть письмо 

антимонопольной службы от 9 марта 

2016 г. № АЦ/14427/16, где говорится, что 

документация тендера на строительно-

монтажные работы должна включать в 

себя уже готовую проектную 

документацию.  

Олег Москвитин 

Партнер, руководитель антимонопольной 

практики Коллегии адвокатов «Муранов, 

Черняков и партнеры» 

То есть, по мнению ФАС, нельзя включать в один лот разработку проекта 

строительства и его реализацию (собственно стройку). Сначала надо разыграть тендер 

на проект, а потом, опять-таки на тендерной основе, искать тех, кто его реализует. 

Насколько и всегда ли обоснован такой подход? Очевидно, что закупка должна 

учитывать не только интересы конкуренции и потенциальных участников тендера, но и 

интересы самого заказчика.  

Мы не знаем всех подробностей этой закупки, но можно предположить, в 

частности, следующее. 

В этом случае тендер предполагал выполнение комплекса услуг, работ и 

поставок с целью создания полностью готового к эксплуатации объекта – сборочного 

производства космических аппаратов. По логике, единый и непрерывный процесс 

исполнения договора победителем тендера исключает возможность отступления от 

требований разработанной им же проектной сметной документации. 

Именно этот процесс обеспечивает эффективную реализацию всего проекта и 

создает условия для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика 

с необходимыми показателями цены, качества и надежности. А это, надо отметить, 

прямо указанная в Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» цель регулируемых 

закупок. 

Еще один важный нюанс (возможно, применимый не к этой ситуации, но в 

целом) заключается в том, что, вынуждая госкомпании разбивать свои закупки на 

несколько тендеров и этапов, антимонопольный орган волей-неволей затягивает 

реализацию их проектов и ставит госкомпании, закупки которых регулируются 

законом, в не выгодное  в этом плане положение по сравнению с не менее крупным 

частным бизнесом.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200221/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200221/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200221/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=196379
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Последний имеет возможность закупаться и реализовывать свои проекты 

значительно быстрее, что критически важно в некоторых сферах соперничества 

частного и государственного бизнеса. Получается, что государство, отстаивая 

конкуренцию при закупках, сокращает конкуренцию между самими заказчиками в их 

собственной сфере бизнеса. 

Соответственно, подход к вмешательству в закупки должен быть очень тонким и 

взвешенным. И последняя судебная практика мало-помалу начинает это учитывать. 

К слову, не менее тонкого регулирования требует институт комплаенса, о 

котором пишет в «Свободной трибуне» наш постоянный автор Юлия Глубокая. О 

новых же подходах к антимонопольному регулированию в Беларуси читателям 

Дайджеста вновь расскажут коллеги из «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий» (г. Минск). 

 

I. Новости Юридического института «М-Логос» 

 

На сайте Института опубликовано расписание программ дневных семинаров 

краткосрочного повышения квалификации, вечерних долгосрочных курсов повышения 

квалификации и онлайн-семинаров на второе полугодие 2016 г. 

Среди дневных семинаров повышения квалификации обращаем ваше внимание 

на следующую программу по тематике дайджеста, которая будет проходить в Москве 

13-14 октября 2016 г - Практика применения антимонопольного законодательства: 

новеллы законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы 

 

На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 

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

Д.Е. Дугинов). 

 Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за май 

2016 г., отв. ред. А.Г. Карапетов). 

 

На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а 

также тезисы докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в 

мае - июне 2016 г.: 

 Научный круглый стол «ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМОВОЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» (2 часть). 

 Научный круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСЛОВНЫХ 

СДЕЛОК». 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbh-partners.com/ru/about-us
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://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/13102016_14102016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/13102016_14102016/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_pravovye_problemy_samovolnogo_stroitelstva_2/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_pravovye_problemy_samovolnogo_stroitelstva_2/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_uslovnyh_sdelok/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_uslovnyh_sdelok/
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II. Изменения в законодательстве 

1. Акты и рекомендации 

 Принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 264-ФЗ о 

повышении порога доминирования. 

Президентом подписан закон, проект которого был внесен Правительством РФ 

еще в прошлом году и разработан в целях снижения антимонопольного контроля в 

отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Прежде всего, законом вводится ограничение на признание хозяйствующих 

субъектов занимающими доминирующее положение. Отныне организация, 

учредителем которой является физическое лицо (или несколько физических лиц) и 

выручка которой за последний календарный год не превышает 400 млн. рублей, не 

может признаваться занимающей доминирующее положение. 

(Данное правило не касается естественных монополий, финансовых 

организаций). 

Кроме того, согласно закону не может признаваться доминирующим положение 

хозяйствующего субъекта – индивидуального предпринимателя при условии, что его 

выручка также не превышает 400 млн. рублей. 

Закон наделяет антимонопольные органы правом обращаться в суд с исками о 

признании торгов, запроса котировок, запросов предложений и заключенных по их 

результатам сделок недействительными при условии, что проведение таких торгов и 

запросов является обязательным в соответствии с законодательством РФ. 

Предусматривается обязательное согласование с органом прокуратуры 

внеплановых выездных проверок субъектов малого предпринимательства, проводимых 

по сообщениям и заявлениям граждан и организаций, по сообщениям СМИ о 

нарушении антимонопольного законодательства, а также при самостоятельном 

обнаружении антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

Помимо поправок в Закон о защите конкуренции законом вносится ряд 

изменений в КоАП, касающихся нарушения условий государственных контрактов в 

сфере гособоронзаказа, а также в Закон о торговле. 

Закон вступил в силу со дня его официального опубликования. 

 

 ФАС России подготовлено Разъяснение № 6 «Доказывание и расчет 

убытков, причиненных нарушением антимонопольного законодательства». 

В документе особо подчеркнуто, что данные разъяснения носят 

рекомендательный характер. 

Разъяснения останавливаются на самом определении убытков. Дается 

разграничение понятий реального ущерба и упущенной выгоды. 

Отдельно указано, что ущерб (убытки) определяется исходя из характера 

последствий совершенного правонарушения, а не из его содержания. Одно и то же 

нарушение (например, отказ в поставке товара, предоставлении услуги) может вызвать 

различные последствия (уменьшение объема производства, снижение качества 

продукции и др.).  

https://rg.ru/2016/07/06/konkurencia-dok.html
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14664
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Отмечается, что для взыскания убытков с нарушителя антимонопольного 

законодательства (АМЗ) истец должен доказать:  

1. факт нарушения антимонопольного законодательства; 

2. факт наличия убытков (включая их величину); 

3. причинно-следственную связь между нарушением антимонопольного 

законодательства и причиненными убытками.  

При этом отсутствие доказательств хотя бы по одному из названных 

обстоятельств приведет к отказу в удовлетворении иска. 

Отмечено, что важным вспомогательным инструментом в данном случае 

выступает решение антимонопольного органа по делу о нарушении АМЗ, 

подтверждающее нарушение антимонопольного законодательства. Такое решение 

существенным образом облегчает бремя доказывания самого правонарушения, но не 

снижает требований к доказыванию истцом самого факта причинения убытков и 

наличия причинно-следственной связи. 

Затронут вопрос о методиках, используемых для расчета убытков. Указано, что 

применяемые в правоприменительной практике методики не могут носить 

исчерпывающий характер, поскольку подход к расчету и соответствующему 

экономическому обоснованию наличия и размера причиненных убытков должен 

избираться лицами, участвующими в деле, самостоятельно в каждом конкретном 

случае, в том числе исходя из характера совершенного нарушения антимонопольного 

законодательства, вида возникающих убытков (реального ущерба или упущенной 

выгоды) и причинно-следственной связи.  

Для повышения эффективности применения гражданско-правовой 

ответственности в сфере защиты конкуренции рекомендуется, чтобы заявители по делу 

о нарушении АМЗ, будущие истцы по частному иску, занимали более активную 

позицию по сбору и представлению доказательств, которые подлежат установлению 

при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

 

 Совместное разъяснение Минэкономразвития и ФАС России по 

вопросу запрета осуществления закупок работ, услуг, выполняемых 

организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также 

организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики. 

Разъяснение подготовлено в связи с возникновением вопросов о применении 

Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. № 1457 «О перечне отдельных 

видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской 

Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а 

также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено». 

Часть 3 статьи 14 Закона о контрактной системе содержит положение, что запрет 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами и 

ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления 

закупок может устанавливаться Правительством РФ в целях защиты основ 

конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

защиты внутреннего рынка РФ, развития национальной экономики, поддержки 

российских товаропроизводителей. 

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14621
http://government.ru/media/files/TtaUdfZMIfjkd7yAo8aOJtE6MDhH3VPf.pdf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200889&div=LAW&dst=84%2C0&rnd=214990.9328006326131979
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Заказчики при подготовке документации о закупке и (или) извещения об 

осуществлении закупки работ, услуг устанавливают единые требования на основании 

пункта 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе. Однако установление 

требования о соответствии участника закупки условиям, указанным в Постановлении 

№ 1457, возможно на основании и части 1 статьи 14 Закона о контрактной системе. 

Применение любого из положений является надлежащим исполнением Постановления 

№ 1457. 

Было отмечено, что действующее законодательство РФ не содержит порядок 

подтверждения отсутствия контроля над организацией граждан Турецкой Республики и 

(или) организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, в том числе 

не содержит указания на вид подтверждающего документа. 

В силу вышеуказанного участником закупки не требуется представления в 

составе заявки прочих документов, в том числе специальной декларации. 

 

 Соглашение ФАС России и Минкомсвязи России о взаимодействии в 

целях реализации государственной политики в области распространения рекламы 

в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, 

соответствующей положениям законодательства Российской Федерации в части 

соотношения уровня громкости рекламы и среднего уровня громкости 

прерываемой рекламой теле- и радиопрограммы. 

Соглашение представляет собой продолжение совместной работы ФАС России и 

Минкомсвязи России, направленной на урегулирование вопросов, связанных с 

контролем уровня громкости звука рекламы в теле-, радиопрограммах. 

 В 2015 г. впервые за всю историю законодательства РФ о рекламе созданы 

нормативно-правовая база и аппаратно-технический комплекс, позволяющие 

осуществлять измерение и сравнение уровней громкости звука рекламы и теле-, 

радиопрограмм, что уже реализовано при рассмотрении антимонопольными органами 

дел о нарушении законодательства о рекламе. 

В соответствии с Соглашением ФАС России сможет при необходимости 

запрашивать у Минкомсвязи России информацию о возможности обеспечения 

организации точки подключения оборудования антимонопольного органа к 

техническим средствам операторов связи, в том числе государственного оператора 

связи федерального государственного унитарного предприятия «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть», для осуществления сотрудниками 

антимонопольного органа записи телепрограмм, радиопрограмм, транслируемых 

посредством данных технических средств, и необходимую для осуществления надзора 

за соблюдением законодательства о рекламе. 

Минкомсвязь России будет содействовать в организации взаимодействия ФАС 

России и ее территориальных органов с операторами связи, в том числе 

государственным оператором связи, транслирующими сигналы телерадиоканалов, в 

целях осуществления надзора за соблюдением законодательства о рекламе, а также 

путем взаимодействия с операторами связи оказывать содействие в обеспечении 

возможности осуществления записи сотрудниками антимонопольного органа 

телепрограмм, радиопрограмм посредством организации точки подключения 

оборудования ФАС России к техническим средствам операторов связи, в том числе 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200889&div=LAW&dst=100336%2C0&rnd=214990.8513667560348532
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200889&div=LAW&dst=100117%2C0&rnd=214990.045005174925130786
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45982
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государственного оператора связи, являющихся источником теле-радиосигнала 

эфирного аналогового вещания, эфирного цифрового вещания, для осуществления 

записи фрагмента эфира телепрограммы, телепередачи, радиопрограммы, 

радиопередачи в виде медиафайлов, содержащих звуковую и (или) видеоинформацию. 

Как отметил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, 

«реализация Соглашения совместно с Минкомсвязью России позволит 

антимонопольным органам получить дополнительные возможности для реализации 

своих полномочий по надзору за соблюдением законодательства о рекламе в теле-, 

радиопрограммах».  

 

 В КоАП внесены поправки, вводящие административную 

ответственность за нарушения при планировании закупок и исполнении 

контракта. 

Речь идет о Федеральном законе от 3 июля 2016 г. № 318-ФЗ. 

Данным законом КоАП, в частности, дополнен статьей 7.29
3
. Указанной статьей 

установлена ответственность должностных лиц за: 

1. включение в план закупок или план-график закупок объекта или объектов 

закупки, не соответствующих целям осуществления закупок или установленным 

законодательством требованиям к закупаемым товарам; 

2. несоблюдение порядка или формы обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, обоснования объекта закупки; 

3. нарушение порядка или сроков проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок либо его непроведение; 

4. нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок или 

срока их размещения в единой информационной системе. 

Помимо этого предусмотрена ответственность за ряд иных нарушений, таких 

как несоблюдение требований законодательства о проведении экспертизы 

поставленного товара, несоставление документов о приемке поставленного товара, 

приемка поставленного товара, в случае его несоответствия условиям контракта и т.д. 

2. Идеи и проекты 

 ФАС России подготовила законопроект о введении в Закон о защите 

конкуренции понятия антимонопольного комплаенса. 

По данным СМИ
1
 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. 

Законопроект станет доступен для общественного обсуждения. 

Антимонопольный комплаенс будет обязательным для госкомпаний, в то время 

как для частных организаций его внедрение будет являться добровольным. Одной из 

мер, призванных мотивировать частные компании к внедрению этой политики, должны 

                                                 
1
 http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/02/643356-fas-gotova-vipisivat-shtrafi-skidkoi-

125 

http://www.kommersant.ru/doc/3026263 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45982
https://rg.ru/2016/07/08/administrativnoe-pravo-dok.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/02/643356-fas-gotova-vipisivat-shtrafi-skidkoi-125
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/02/643356-fas-gotova-vipisivat-shtrafi-skidkoi-125
http://www.kommersant.ru/doc/3026263


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 17, май-июнь 2016 г.) 

8 

 

стать поправки в КоАП о снижении оборотных штрафов на 12,5% для организаций, 

использующих антимонопольный комплаенс 

Кроме того, планируется ввести стандарты комплаенса, чтобы его формальное 

наличие не стало способом ухода от ответственности. 

По словам заместителя главы ФАС Сергея Пузыревского, авторы законопроекта 

ожидают от введения предлагаемых поправок разгрузки судов и антимонопольных 

органов. 

 

 Проект рекомендаций ФАС по развитию инфраструктуры, которые 

должны помочь упростить доступ операторов связи к объектам государственной и 

муниципальной недвижимости. 

По данным СМИ, согласно проекту рекомендаций по развитию 

инфраструктуры, разработанных рабочей группой при ФАС, власти регионов и 

муниципалитетов должны будут создать перечень недвижимости, на которой 

операторы могут размещать оборудование, разработать методику расчета ставок ее 

аренды, сократить сроки согласования арендных сделок. Рекомендации будут 

рассмотрены на экспертном совете ФАС, хотя изменения в них еще продолжают 

вноситься. 

Согласно дорожной карте региональные чиновники должны будут разработать 

правила демонтажа линий связи (например, воздушных интернет-каналов) и порядок 

выплат компенсаций операторам за их перенос. При этом чиновники не должны будут 

при аренде инфраструктуры обременять операторов дополнительными расходами 

(например, требовать модернизировать старую или построить новую инфраструктуру). 

Отдельным актом предлагается установить, что для строительства линий и объектов 

связи на муниципальных и государственных объектах операторам не нужно 

разрешений. 

Предлагается зафиксировать плату за пользование земельным участком, по 

которому проложен кабель, – 0,01% от кадастровой стоимости в год. Устанавливаемые 

же сейчас цены могут доходить до 1000 кадастровых стоимостей в год. 

 

 Отечественным товарам представят ценовые преференции при 

проведении госзакупок. 

Минкомсвязи подготовило проект постановления о преимуществах для 

отечественных производителей при закупках госкомпаний, пишут «Ведомости». 

Согласно проекту постановления цены в договоре с иностранными 

поставщиками будут автоматически снижаться на 15%, а цены поставщиков из России 

и стран ЕАЭС будут считаться на 15% ниже, чем в заявке, но при этом договор будет 

заключаться по первоначальной цене. 

Такие преимущества планируется распространить исключительно на закупки 

для собственного потребления госкомпаний, которые, по оценкам Минэкономразвития, 

составляют порядка 9 % от общего числа закупок госкомпаний. 

Проект постановления уже согласован ФАС России и внесен в Правительство. 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3026263
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/24/646596-dostup-operatorov-nedvizhimosti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/15/645360-pokupat-otechestvennoe


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 17, май-июнь 2016 г.) 

9 

 

 ФАС России подготовит предложения по унификации электронных 

цифровых подписей. 

Как сообщает «Интерфакс», ФАС России планирует подготовить данные 

предложения уже к концу лета. 

По словам замглавы ФАС России Анатолия Голомолзина, «сегодня вы не 

можете пользоваться одним ключом ЭЦП в различных системах, приходится 

получать множество ЭЦП, получается огромная «связка ключей»... задача в том, 

чтобы электронное пространство не сильно отличалось от реального, когда одной 

подписью человек пользуется почти во всех случаях». Другими словами, ФАС России 

планирует предоставить возможность использовать одну ЭЦП для использования в 

различных сферах. 

Как полагает Анатолий Голомолзин, реализация такого принципа могла бы 

способствовать развитию рынка услуг и рынка товаров в интернете. 

 

 Параллельный импорт в России будет разрешен в рамках ЕАЭС. 

В настоящее время брендированный товар в РФ может ввезти только сам 

владелец бренда или уполномоченный им поставщик. Импорт без его разрешения 

(«параллельный») считается нарушением прав на товарный знак. Считается, что 

разрешение параллельного импорта позволит снизить цену на товары. 

Сейчас все страны ЕАЭС готовят предложения по типам продукции, по которым 

необходимо разрешить параллельный импорт. После согласования в рамках союза 

будет принято решение о том, каких товарных групп коснется разрешение 

параллельного импорта. 

«Очень хорошее решение принял экономический совет ЕЭК, который 

фактически одобрил идею введения параллельного импорта. С нашей стороны уже 

тоже все внутригосударственные процедуры закончены. Наша страна предлагает 

либерализовать систему параллельного импорта для лекарственных средств, 

автозапчастей, детских товаров», – заявил глава ФАС Игорь Артемьев. 

 

 ФАС России запускает новый информационный канал. 

Теперь официальные сообщения ведомства, актуальные комментарии первых 

лиц службы, игроков рынка и экспертов доступны в удобном аудиоформате. 

Канал ФАС России расположен по адресу https://soundcloud.com/fas-russia. В 

настоящее время он наполнен обзорами наиболее интересных тем российского 

антитраста, о которых писали СМИ в первой половине 2016 г. Обзоры обновляются 

еженедельно. Кроме этого, в будущем планируется публиковать аудиокомментарии 

официальных представителей регулятора по самым актуальным вопросам 

антимонопольного и тарифного регулирования. 

 

 Профильные министерства предлагают ввести административное 

наказание для чиновников, закупающих иностранное программное обеспечение 

вопреки законодательному запрету. 

Минэкономики совместно с Минкомсвязью, Минпромторгом, Институтом 

развития интернета предлагают внести в законодательство меры административной 

ответственности для чиновников за нарушение уже установленного и готовящихся 

http://www.interfax.ru/business/515798
http://tass.ru/ekonomika/3310631
https://soundcloud.com/fas-russia
http://www.kommersant.ru/doc/2994184
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запретов на закупку иностранного программного обеспечения (ПО) и оборудования 

органами государственной власти, местного самоуправления, государственными 

корпорациями и компаниями с госучастием. При этом поправки к КоАП пока не 

разрабатывались. 

Напомним, что с 1 января 2016 г. запрещены закупки иностранного софта 

госорганами в случае наличия отечественных аналогов в реестре российского ПО. В 

конце января Президент РФ поручил подготовить предложения по расширению 

запрета, что и сделали представители ведомств. Помимо идеи об административном 

наказании чиновников в проекте доклада Президенту содержатся предложения по 

распространению запрета на закупки не только иностранного ПО, но и иностранного 

оборудования. Эти ограничения могут быть введены и в компаниях с госучастием. 

 

III. Новости антимонопольного и смежного права ЕАЭС и СНГ 

 

 

 

 Изменения в антимонопольном 

регулировании в Республике Беларусь: 

начало положено. 

 

С 8 сентября 2016 г. вступает в 

силу Указ Президента Республики 

Беларусь от 3 июня 2016 г. № 188 «Об 

органах антимонопольного регулирования 

и торговли» (далее – Указ).  

Согласно Указу Министерство 

торговли переименовано в Министерство 

антимонопольного регулирования и 

торговли. В систему министерства входят 

территориальные органы Министерства 

антимонопольного регулирования и 

торговли с правами юрлица, управления 

(отделы) торговли и услуг обисполкомов и 

Минского горисполкома. На министерство 

возложены функции по обеспечению 

противодействия монополистической 

Александр Бондарь 

партнер Юридической фирмы «Сысуев, 

Бондарь, Храпуцкий» (г. Минск) 
 

Рекомендован как высококлассный юрист 

международными рейтингами Chambers Global 

(2015), Legal 500 Europe, Middle East & Africa 

(2015), Chambers Europe (2015). 

http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600188&p1=1
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600188&p1=1
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600188&p1=1
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600188&p1=1
http://www.sbh-partners.com/ru/about-us
http://www.sbh-partners.com/ru/about-us
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 деятельности и развития конкуренции на 

товарных рынках Республики Беларусь, 

областей (г. Минска). Соответственно, эти 

функции до вступления в силу Указа 

выполняют Департамент ценовой 

политики Министерства экономики, 

управления антимонопольной и ценовой 

политики облисполкомов, которые 

передаются в состав обновленного 

министерства.  

Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли выполнять 

будет функции органа антимонопольного 

регулирования, регулирования 

деятельности субъектов естественных 

монополий, регулирования цен (тарифов), 

а также осуществлять контроль в этих 

сферах.   Обновленный   Минторг   обязан  

Елена Корнушенко 

адвокат Адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, 

Храпуцкий» (г. Минск). 

 

будет содействовать развитию конкуренции на товарных рынках, противодействовать 

монополистической деятельности, расширив свои полномочия в регулировании цен и 

тарифов, в сфере контроля в регулировании рынка, сохраняя полномочия в области 

рекламной деятельности, госзакупок. 

 

Освобождение от госпошлины 

Согласно пункту 4 Указа предписано освободить Министерство 

антимонопольного регулирования и торговли и его территориальные органы от 

госпошлины за подачу в суды исковых заявлений о нарушении антимонопольного 

законодательства и законодательства в сфере ценообразования. 

 

Проведение проверок 

Указом также внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 27 

февраля 2012 г. № 114 «О некоторых мерах по усилению государственного 

антимонопольного регулирования и контроля» (далее – Указ № 114).  

Подпунктом 1.1 пункта 1 Указа № 114 предусмотрено, что с момента вступления 

Указа в силу для оперативного выявления и пресечения нарушений антимонопольного 

законодательства, законодательства о ценах и ценообразовании Министром 

антимонопольного регулирования и торговли, его заместителями могут назначаться 

внеплановые проверки соблюдения юрлицами и ИП указанного законодательства 

независимо от наличия оснований, предусмотренных законодательными актами о 

контрольной (надзорной) деятельности. 

То есть обновленный Минторг станет органом, который сможет проводить без 

предварительного обоснования как плановые тематические, так и внеплановые 

проверки в части соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства 

о естественных монополиях,  законодательства о ценах и ценообразовании. 

http://www.sbh-partners.com/ru/about-us
http://www.sbh-partners.com/ru/about-us
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31200114&p1=1
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31200114&p1=1
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31200114&p1=1
consultantplus://offline/ref=58F4BEF746F3C84EE098A076A307D30F55AC21A3D6240D0B3B3CFC043899532480F91EA74EDE822DB03D3C210Bi1t0I
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В настоящее время проверки по полномочиям Минторга проводятся торговой 

инспекцией с применением бальной системы. Баллы насчитываются в соответствии с 

тяжестью нарушения, к которым относится продажа товаров с истекшим сроком 

годности, перебитой информацией, продажа собственной продукции с недовесами, 

завышение цен в общепите и пр. Возможно приостановление и закрытие торговых 

объектов. По опубликованной информации, за пять месяцев 2016 года было проверено 

1711 объектов, составлено 2000 протоколов в суды, выписано штрафов на 8,4 млрд. 

белорусских рублей. Пока ни одно из решений торгинспекции, по словам министра 

торговли, не было успешно оспорено в суде. 

В связи с изменением объема полномочий Минторга наряду с сохранением 

права на проверки в сфере обеспечения порядка на внутреннем потребительском 

рынке, соблюдения правил розничной торговли, общественного питания и 

ценообразования, очевидно, со временем будут внесены изменения в правила 

проведения Минторгом проверок соблюдения субъектами хозяйствования 

антимонопольного законодательства.  

 

Создание равных конкурентных условий 

Обновление министерства должно позитивно повлиять на решение имеющихся 

проблем в области создания равных конкурентных условий на внутреннем рынке 

республики. 

Субъекты хозяйствования, полностью или частично принадлежащие 

государству, в той или иной форме пользовались протекционистскими мерами 

государства, что приводило, в частности, к неравному положению производителей на 

товарных рынках. Это вызывало критику бизнес-сообщества и не приводило к 

применению решительных мер со стороны органов антимонопольного регулирования. 

Именно бизнес инициировал создание единой централизованной системы 

антимонопольного органа. Также обновление Минторга эксперты считают 

выполнением требований МВФ по созданию антимонопольных институтов для 

развития рыночной среды.  

В дальнейшем планируется внесение изменений и дополнений в действующее 

законодательство регулирующее ценообразование и деятельность монополий (пункты 

7, 8, 9.2 Указа). Принятие новых нормативных документов в развитие положений Указа 

даст основания делать выводы об эффективности создаваемой системы в решении 

задач развития конкуренции и противодействии монополиям. 

 

1. Встречи и заседания 

 

Астанинский экономический форум. 

25 мая 2016 г. в рамках IX Астанинского экономического форума была 

проведена сессия «Роль конкурентной политики в интеграционных процессах», 

модератором которой выступил Министр по конкуренции и антимонопольному 

регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов. 

Нурлан Алдабергенов также озвучил доклад «Антимонопольное регулирование 

в ЕАЭС», в котором отметил, что в целях создания благоприятных условий для 

http://news.tut.by/economics/500540.html
http://news.tut.by/economics/500540.html
consultantplus://offline/ref=B96C22193897B25E21B232418E5E26269AA845FBDA38A2506E9AE7EFAEC1917EE1D9CE05CFA662CC50CEE73F87hA00K
consultantplus://offline/ref=B96C22193897B25E21B232418E5E26269AA845FBDA38A2506E9AE7EFAEC1917EE1D9CE05CFA662CC50CEE73F87hA00K
consultantplus://offline/ref=B96C22193897B25E21B232418E5E26269AA845FBDA38A2506E9AE7EFAEC1917EE1D9CE05CFA662CC50CEE73F87hA07K
consultantplus://offline/ref=B96C22193897B25E21B232418E5E26269AA845FBDA38A2506E9AE7EFAEC1917EE1D9CE05CFA662CC50CEE73F87hA0AK
http://forum-astana.org/
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экономической деятельности ЕЭК постоянно и плотно занимается вопросами развития 

конкуренции в рамках ЕАЭС.  

В ходе сессии, помимо прочего, были обсуждены вопросы легализации 

параллельного импорта, уменьшения стоимости услуг связи в роуминге, приведены 

примеры антиконкурентных практик при заключении дистрибьюторских и дилерских 

соглашений на трансграничных рынках ЕАЭС, рассмотрены способы пресечения 

недобросовестной конкуренции, недопущения антиконкурентных соглашений 

(картелей) и многое другое. 

 

Петербургский международный юридический форум. 

19 мая 2016 г. в рамках Петербургского международного юридического форума 

состоялся круглый стол на тему «Развитие конкуренции на социально значимых 

рынках: опыт стран БРИКС, ЕАЭС и СНГ», организатором которого выступила ФАС 

России. 

Основной темой круглого стола было обсуждение перспектив 

саморегулирования хозяйствующих субъектов в сфере конкуренции путем разработки 

и внедрения кодексов добросовестных практик. 

 

2. Государственные закупки 

 

Протокол о правилах и процедурах регулирования сферы государственных 

(муниципальных) закупок между членами СНГ. 

7 июня 2016 г. на заседании Совета глав правительств СНГ был подписан 

Протокол о правилах и процедурах регулирования сферы государственных 

(муниципальных) закупок между государствами - участниками Договора о зоне 

свободной торговли от 18 октября 2011 г. 

Протокол должен вступить в силу по истечении 30 дней с даты получения 

депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами 

внутригосударственных ратификационных процедур. 

В Протоколе закреплены основные цели и принципы регулирования в сфере 

закупок, как, например, открытость, прозрачность, оптимальное расходование 

денежных средств, беспрепятственный и равный доступ, развитие конкуренции. Также 

в Протоколе закреплены требования к организации и проведению закупок, 

урегулированы вопросы обеспечения прав и законных интересов лиц при участии в 

закупках, описаны меры, повышающие эффективность закупок. Указано, что закупки 

должны осуществляться конкурентными способами и к 1 января 2018 г. стороны 

должны обеспечить их переход на электронный формат.  

Согласно ст. 7 Протокола его реализация должна пройти в 2 этапа: 

 до 1 января 2018 г. законодательство стран, подписавших Протокол, 

должно быть приведено в соответствие с Протоколом; 

 до 1 января 2019 г. должны быть внедрены технологии, обеспечивающие 

информационную открытость и прозрачность закупок, совместимость 

технологических платформ в целях получения сторонами технической 

возможности участия в закупках, а также должны быть обсуждены 

условия применения сторонами национального режима. 

http://www.spblegalforum.ru/
http://www.e-cis.info/page.php?id=25469
http://government.ru/media/files/ix4MQEErcpSeywCY6qmbV3KiLfUw5HHq.pdf
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3. Международные акты 

 

Меморандум о взаимопонимании в области антимонопольной политики с 

Китаем. 

16 июня 2016 г. между ЕЭК и Национальной комиссией по развитию и 

реформам Китая
2
 был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере 

сотрудничества в области антимонопольной политики и антимонопольного 

регулирования. 

В данном Меморандуме стороны закрепили свое намерение развивать 

сотрудничество в антимонопольной сфере путем обмена законодательным и 

практическим опытом, проведения взаимных консультаций, совместных исследований, 

тематических семинаров, оказания методической помощи при проведении 

антимонопольных расследований и т.п. 

Меморандум заключен на 2 года и может быть продлен на новый срок. 

Подчеркнуто, что меморандум не создает прав и обязанностей, не является 

международным договором, а лишь закрепляет намерения сторон. 

 

Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Королевством Камбоджа. 

17 мая 2016 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и 

Правительством Королевства Камбоджа. Согласно нему целью сотрудничества сторон 

является развитие всестороннего взаимодействия, в том числе, в сфере конкурентной 

политики и антимонопольного регулирования.  

Для реализации целей меморандума стороны намерены создать специальную 

рабочую группу, обмениваться информацией, подготавливать обзоры и рекомендации, 

обсуждать различные вопросы, касающиеся инвестиций и торгово-экономических 

отношений и т.п. 

Отмечено, что меморандум не является международным договором и не создает 

права и обязательства у сторон. 

 

Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и Сингапуром. 

18 мая 2016 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и 

Правительством Республики Сингапур. В нем стороны провозгласили свое намерение 

осуществлять всестороннее взаимодействие в различных сферах, в том числе в сфере 

конкурентной политики и антимонопольного регулирования, для увеличения объемов 

взаимной торговли и инвестиций. 

Такое сотрудничество будет осуществляться путем обмена опытом, 

информацией, проведения встреч, конференций и т.п. Также указано, что для 

взаимодействия между ЕЭК и Сингапуром из представителей сторон будет создана 

совместная рабочая группа. 

При этом отдельно отмечено, что меморандум носит декларативный характер и 

не предполагает возникновения правовых и иных обязательств у сторон.  

                                                 
2
 Национальная комиссия по развитию и реформам Китая обладает полномочиями по 

расследованию антиконкурентных действий юридических лиц и применению ответственности за 

выявленные антимонопольные нарушения. 

https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410510/ms_20062016
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410258/ms_19052016
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410252/ms_18052016
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4. Антидемпинговые меры и антидемпинговые расследования 

 

Антидемпинговое и компенсационное расследования в отношении 

ферросиликомарганца из Украины. 

Антидемпинговое и компенсационное расследования
3
 в отношении 

ферросиликомарганца были начаты еще в конце 2014 г. (Уведомление Департамента 

защиты внутреннего рынка ЕЭК от 26 декабря 2014 г. № 13 и № 12). 

2 июня 2016 г. было официально завершено антидемпинговое расследование 

(Уведомление Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК от 3 июня 2016 г.). 

Неконфиденциальная версия доклада о результатах антидемпингового расследования 

была опубликована еще в ноябре 2015 г. для представления комментариев, а 3 июня 

2016 г. была опубликована его окончательная версия.  

По результатам антидемпингового расследования и в соответствии с 

предложениями, содержащимися в докладе, в отношении ферросиликомарганца, 

происходящего из Украины, были введены антидемпинговые пошлины сроком на 5 лет 

(Решение коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 г. № 58).  

24 июня 2016 г. в отношении ферросиликомарганца было официально 

завершено и компенсационное расследование (Уведомление Департамента защиты 

внутреннего рынка ЕЭК от 28 июня 2016 г.). Однако по его результатам было принято 

решение об отсутствии необходимости вводить компенсационные меры. Так, согласно 

неконфиденциальной версии доклада о результатах этого расследования, 

опубликованной 9 июня 2016 г., со стороны Украины действительно осуществляется 

субсидируемый импорт ферросиликомарганца, причиняющий ущерб экономике ЕАЭС. 

Однако, как указано в Докладе, размер такой субсидии со стороны Украины не 

превышает минимально допустимый размер
4
. Следовательно, необходимость введения 

компенсационных мер отсутствует. Данный вывод об отсутствии необходимости 

введения компенсационных мер был подтвержден Уведомлением Департамента 

защиты внутреннего рынка ЕЭК от 24 июня 2016 г. 

 

Антидемпинговое расследование в отношении стальных труб из Украины. 

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

некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, уже были введены 

                                                 
3
 Вопросы применения антидемпинговых и компенсационных мер урегулированы в Договоре о 

ЕАЭС. Так, согласно ст. 49 Договора о ЕАЭС антидемпинговые меры применяются в случае, если товар 

был ввезен в результате демпингового импорта, что привело к нанесению ущерба в стране импорта. 

Компенсационные же меры применяются в случае, если импортированный товар был произведен, 

экспортирован или транспортирован с использованием специфической субсидии экспортирующей 

третьей страны, что привело к нанесению ущерба в стране импорта. 
4
 Условия для признания субсидируемого импорта незначительным закреплены в п. 228 

Протокола о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по 

отношению к третьим странам (Приложение № 8 к Договору о ЕАЭС). 

http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD20_notice_initiation.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/CV1_notice_initiation.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD20_notice_fin.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/rassledovaniya/AD-20/materials/AD20_report.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD20_report_final.pdf
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410402/clcd_03062016_58
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/CV1_notice_fin.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/CV1_notice_fin.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/CV1_report.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/CV1_notice_abs.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/CV1_notice_abs.pdf
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антидемпинговые меры в виде антидемпинговых пошлин (сроком по 18 ноября 

2015 г.)
5
. 

С целью установления необходимости продления данных мер летом 2015 г. 

было инициировано повторное антидемпинговое расследование (Уведомление 

Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК от 6 июля 2015 г. № 9). В последующем 

данные антидемпинговые меры были временно продлены до окончания расследования 

до 5 июля 2016 г. (Решение Коллегии ЕЭК от 6 октября 2015 г. № 133). 

19 апреля 2016 г. был опубликован Доклад о результатах расследования в 

отношении стальных труб, происходящих из Украины, в котором сделан вывод о 

наличии демпингового импорта, в связи с чем рекомендовано продлить действующие 

антидемпинговые меры еще на 5 лет. Указанные выводы и рекомендации не 

поменялись в опубликованной позже окончательной версии доклада. 

2 июня 2016 г. данное повторное антидемпинговое расследование было 

официально завершено (Уведомление Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК 

от 3 июня 2016 г.). В результате было принято решение продлить антидемпинговые 

меры в отношении стальных труб из Украины до 1 июня 2021 г. включительно 

(Решение коллегии ЕЭК от 2 июня 2016 г. № 48).  

 

IV. Судебная практика 

1. Судебная практика ВС РФ 

Определение Верховного суда РФ № 305-КГ16-6470 от 27 июня 2016 г.  

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Оператор электронной площадки обязан обеспечивать 

свободный круглосуточный бесперебойный доступ к электронной площадке через сеть 

«Интернет» в течение всего времени проведения торгов, невыполнение указанной 

обязанности является нарушением законодательства РФ о торгах. 

Суть дела: В ФАС поступила жалоба гражданина на действия организатора 

торгов и оператора электронной площадки при проведении открытого аукциона по 

продаже муниципального имущества, находящегося в собственности администрации 

муниципального района. Предметом рассмотрения жалобы являлись действия 

оператора, которые выразились в необеспечении бесперебойного функционирования 

электронной торговой площадки и лишили заявителя возможности подать заявку на 

участие в аукционе. Из жалобы следовало, что во время проведения аукциона 

гражданин не смог подать предложение о цене продажи имущества по причине сбоя в 

работе сайта оператора. В подтверждение своих доводов гражданин представил 

видеозаписи, свидетельствующие о невозможности подачи предложения о цене 

продажи имущества. 

                                                 
5
 До ЕЭК в рамках Таможенного союза функционировала Комиссия Таможенного союза, которая 

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

реализации возложенных на нее функций в начале 2012 г. 

http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD1_notice_review.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD1_notice_review.pdf
https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/2cd53cb9-bb06-499e-870e-92f0b44a9f16/dc7a4375-f4b8-4cd2-9e14-8cdb709727d8_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%20133%20%D0%BE%D1%82%206%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD1R2_report.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD1R2_report_final.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD1R2_notice_fin.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD1R2_notice_fin.pdf
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01410363/clcd_03062016_48
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2b3a8370-ecca-4112-b57c-34ecea22cdf4/A40-110163-2015_20160627_Opredelenie.pdf
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ФАС было установлено, что на официальном сайте для размещения информации 

о проведении торгов www.torgi.gov.ru и газете «Донские вести» организатором торгов 

было размещено сообщение о проведении аукциона на электронной площадке 

«Универсальная электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI» в сети «Интернет» 

на сайте по адресу: http://universal.electro-torgi.ru/. Для предоставления услуги по 

проведению аукциона между организатором торгов и оператором был заключен 

договор на оказание услуг по подготовке и проведению открытых аукционов в 

электронной форме. Согласно Регламенту проведения торгов в электронной форме на 

электронной площадке Универсальная электронная торговая площадка ELECTRO-

TORGI (далее – Регламент)  оператор электронной площадки обеспечивает свободный 

круглосуточный бесперебойный доступ к электронной площадке через сеть «Интернет» 

в течение всего времени проведения торгов организаторам торгов, лицам, 

представившим заявки на участие в торгах, а также участникам торгов в соответствии с 

правами, предоставленными указанным лицам согласно законодательству Российской 

Федерации. 

По результатам рассмотрения жалобы ФАС было выявлено нарушение 

организатором торгов пункта 9.4 Регламента в связи с необеспечением бесперебойного 

доступа к сайту в течение всего времени проведения аукциона, о чем принято решение 

и выдано организатору торгов обязательное для исполнения предписание. 

ВАЖНО: Организатор торгов обжаловал решение и предписание в суде, однако 

суды всех инстанций пришли к выводу о законности и обоснованности вынесенных 

антимонопольной службой решения и предписания.  

 

Определение Верховного суда РФ № 310-АД16-6271 от 24 июня 2016 г.  

Кто выиграл: Заявитель. 

Чем интересно: В связи с неправильным проведением анализа и оценки 

состояния конкурентной среды на оптовом рынке алкогольной продукции 

антимонопольным органом не доказано доминирующее положение Общества. 

Суть дела: В ходе внеплановой проверки Общества на основании данных, 

представленных Федеральной службой государственной статистики, и анализа 

состояния конкуренции в сфере оптовой продажи алкогольной продукции  

антимонопольный орган пришел к выводу о том, что Общество занимает 

доминирующее положение на рынке алкогольной продукции. Данный вывод нашел 

отражение в аналитическом отчете по результатам проведения анализа и оценки 

состояния конкурентной. 

УФАС признало Общество нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции в части злоупотребления доминирующим положением, выразившемся в 

осуществлении действий по экономически не обоснованному установлению различных 

цен на один и тот же товар, выдало предписание об устранении нарушения и вынесло 

постановление о привлечении Общества к административной ответственности. 

Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконными действий 

УФАС при проведении проверки деятельности Общества, признании незаконными 

результатов проведенного анализа рынка (аналитического отчета УФАС), признании 

недействительными решения и предписания УФАС. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://universal.electro-torgi.ru/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0b330bce-0665-4018-87a9-07be3ac932a8/A08-9148-2014_20160624_Opredelenie.pdf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=736%2C0&rnd=214990.40279275780749324
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Решением суда заявленные требования удовлетворены в части признания 

незаконными и отмены решения и предписания, а также постановления УФАС. 

Постановлением судов апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения. 

При этом, суды не согласились с антимонопольным органом в том, что 

анализируемый рынок следует рассматривать, исключая из него производителей, 

которые сами также реализуют алкогольную продукцию по договорам поставки. Так, 

исходя из понятия товарного рынка, изложенного в пункте 4 статьи 4 Закона о защите 

конкуренции, его продуктовые границы, как и географические, связаны со сферой 

обращения товара, что применительно к анализируемому рынку, на котором, по 

мнению антимонопольного органа, совершено правонарушение, предполагает, что в 

числе лиц, которые «наполняют» указанный рынок товаром, будут и его 

производители. Суды опирались на пункт 5.1 Порядка проведения анализа состояния 

конкуренции на товарном рынке № 220, в силу которого в состав хозяйствующих 

субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, 

реализующие в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного 

временного интервала исследования, и пункт 5.4, в силу которого для хозяйствующих 

субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке, в случае необходимости 

определяется также в числе прочего наличие собственного производства данного 

товара. 

ВАЖНО: Суды пришли к выводу, что за счет сужения продуктовых границ 

рынка из анализа антимонопольного органа фактически «выпали» многие 

хозяйствующие субъекты, оказывающие влияние на рынок и являющиеся 

непосредственными конкурентами Общества. В результате этого доля Общества на 

исследуемом рынке стала больше (была завышена), чем могла бы быть при 

надлежащем определении состава хозяйствующих субъектов и анализе деятельности 

производителей алкогольной продукции, что ведет к недостоверности данных 

аналитического отчета и недоказанности доминирующего положения Общества, а 

следовательно, незаконности обжалуемых актов антимонопольного органа и 

нарушения ими прав и законных интересов Общества. 

 

2. Решения и постановления арбитражных судов 

Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 

2016 г. по делу № А40-248208/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Общество признано нарушившим законодательство о 

конкуренции в связи с заключением запрещенного соглашения, которое приводит или 

может привести к ограничению конкуренции. 

Суть дела: Обществом в период с 1 апреля по 31 мая 2013 г. были заключены 

договоры с ФГУП на оказание Обществом услуг по перевозке почты без проведения 

конкурсных процедур. 

Антимонопольный орган квалифицировал указанные действия как заключение 

антиконкурентного соглашения, что, по мнению антимонопольного органа, лишило 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=100028%2C0&rnd=214990.4847514272137463
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=190295&div=LAW&dst=100019%2C0&rnd=214990.5176889049944695
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=190295&div=LAW&dst=100019%2C0&rnd=214990.5176889049944695
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0ae7cdbd-f5d5-4d90-b979-31d3a438d907/A40-248208-2015_20160422_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/2a8f8119-ac07-4acb-b128-0ed392827e74
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иных хозяйствующих субъектов права на участие в торгах для оказания ими услуг и, 

как следствие, заключенное соглашение не оказало влияния на улучшение качества и 

сокращение стоимости услуг. В связи с указанным, постановлением антимонопольного 

органа Общество привлечено к административной ответственности.  

Считая указанное постановление незаконным и необоснованным, Общество 

обратилось в арбитражный суд. 

Судом первой инстанции установлено, что ФГУП внесено в Реестр субъектов 

естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное 

регулирование и контроль по оказанию услуг общедоступной почтовой связи. На 

ФГУП распространяется действие Закона о закупках, в соответствии с нормами 

которого ФГУП утверждено и введено в действие Положение о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд ФГУП. Указанное Положение содержит требования к закупке товаров, 

работ услуг, в том числе порядок подготовки и проведения закупки (включая способы 

закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а 

также иные, связанные с обеспечением закупки положения. Однако в нарушение 

положений данного Положения ФГУП заключило договоры с Обществом без 

проведения соответствующих закупочных процедур. Указанные договоры являются 

«иными» соглашениями в понимании пункта части 4 статьи 11 Закона о защите 

конкуренции, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции.  

Суд апелляционной инстанции поддержал указанный вывод.  

ВАЖНО: Несмотря на то, что требования о проведении конкурсных процедур 

установлены Законом о закупках в отношении ФГУП, а Положение о закупке является 

локальным актом, суды согласились с антимонопольным органом, что Общество, 

заключив спорные соглашения, а также участвуя в них, нарушило часть 4 статьи 11 

Закона о защите конкуренции, что повлекло привлечение Общества к 

административной ответственности. 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 4 мая 2016 г. по делу № А40-

9958/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд признал законным заключение УФАС о включении 

сведений о Заявителе в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с уклонением от 

заключения договора. 

Суть дела: На сайте ГУП был опубликован запрос котировок на поставку 

сидений пассажирских с тканевой обивкой с логотипом ГУП (далее – закупаемый 

товар). Для участия в запросе котировок было подано две заявки, одна из которых – 

заявка Общества. Согласно протоколу заседания закупочной комиссии ГУП Обществу 

было присуждено первое место и право заключения договора на поставку закупаемого 

товара. Согласно Положению о закупках ГУП договор должен быть заключен не ранее 

десяти дней со дня размещения в Единой информационной системе в сфере закупок 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее 

двадцати дней со дня подписания указанного протокола. Вместе с тем ГУП было 

получено письмо Общества, в котором последнее сообщило о невозможности 

заключения договора, поскольку контрагент Общества отказался поставлять 

необходимые для изготовления закупаемого товара запасные части. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=314%2C0&rnd=214990.4972564428703319
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2e5e884c-3b30-4964-8258-d41d90a42ce8/A40-9958-2016_20160504_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/e1ce9a74-e8ef-4825-9466-de55eabadd52
http://kad.arbitr.ru/Card/e1ce9a74-e8ef-4825-9466-de55eabadd52
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ГУП обратилось в УФАС с требованием о проведении проверки факта 

уклонения победителя открытого запроса котировок от заключения договора. В 

результате рассмотрения указанного обращения комиссия УФАС вынесла заключение 

о наличии в действиях Общества факта уклонения от заключения договора с ГУП, в 

связи с чем было рекомендовано включить сведения об Обществе в реестр 

недобросовестных поставщиков, предусмотренный Законом о закупках. Заключение 

было направлено в ФАС России, после чего сведения об Обществе были включены в 

реестр. 

Общество оспорило заключение УФАС в суде, однако суд поддержал позицию 

антимонопольного органа, указав, что отказ от заключения договора не предусмотрен 

ни Законом о закупках, ни Положением о закупках, ни документацией о запросе 

котировок. Невозможность поставки контрагентом Общества запасных частей товара 

не может служить основанием для предоставления Обществу права отказаться от 

заключения и исполнения договора и никоим образом не освобождает Общество от 

ответственности перед ГУП за исполнение своих обязанностей. 

ВАЖНО: Суд отметил, что по правилам статьи 2 ГК РФ, предпринимательская 

деятельность осуществляется лицом на свой риск. Принимая условия контракта, 

осуществляя их акцепт, победитель гарантирует как добросовестность своих 

намерений, как субъект гражданского оборота, так и достоверность представляемых 

документов и дальнейшее исполнение своих обязанностей в соответствии с их 

условиями. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям 

оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Лицо, не 

исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 

осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не 

докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы. Отказ контрагента от поставки запасных частей обстоятельством 

непреодолимой силы не является, поскольку взаимоотношения лица и его контрагентов 

лежат в плоскости предпринимательских рисков такого лица. 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 мая 2016 г. по делу 

№ А40-12370/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд признал законным решение ФАС, которым жалоба 

Общества на нарушение Заказчиком требований Закона о закупках при проведении 

открытого конкурса  признана необоснованной.  

Суть дела: В ФАС поступила жалоба Общества на действия Заказчика при 

проведении открытого конкурса в электронной форме. Предметом конкурса являлось 

право заключения договоров на оказание услуг по комплексному обслуживанию домов 

и комнат отдыха локомотивных бригад эксплуатационных депо Заказчика. По итогам 

рассмотрения указанного дела ФАС было принято решение, которым жалоба Общества 

признана необоснованной. Общество не согласилось с решением ФАС и обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании решения незаконным.  

Суд не нашел оснований для удовлетворения заявления Общества. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200855&div=LAW&dst=100016%2C0&rnd=214990.5538804762545044
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ec4e7bde-afd9-42a0-972b-9018f3ce8348/A40-12370-2016_20160516_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/a8f079e3-dfdb-44f8-9c4c-0375d826f1b1
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Довод Общества о том, что ФАС незаконно признала жалобу Общества 

необоснованной, в части проведения оценки заявок на участие только по критерию 

стоимости финансово-коммерческого предложения участников, суд отклонил по 

следующим основаниям. В соответствии с пунктами 12, 13 части 10 статьи 4 Закона о 

закупках в конкурсной документации указываются критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

закупке. В Положении о закупках Заказчика установлено, что при сопоставлении 

заявок и определении победителя конкурса оцениваются: «цена договора», «опыт 

участника», «наличие производственных мощностей по стирке белья», «наличие 

производственных мощностей по упаковке комплектов личной гигиены для 

локомотивных бригад», «наличие квалифицированного персонала», «наличие филиалов 

и/или представительств и/или иных обособленных подразделений», «наличие системы 

менеджмента качества деятельности». В конкурсной документации также установлено, 

что итоговая оценка заявки каждого из участников определяется суммарным 

количеством баллов, присвоенных по каждому критерию, указанному в документации. 

Утверждение Заявителя о том, что согласно протоколу оценка его заявки проводилась 

исключительно по стоимости финансово-коммерческого предложения, опровергается 

тем, что согласно конкурсной документации максимальное количество баллов по 

критерию «цена договора» составляет 60 баллов, тогда как заявке Заявителя присвоено 

82,83 балла. Кроме того, представители Заказчика пояснили, что оценка заявок 

проводилась по всем критериям, а также сообщили, что Положением о закупках не 

предусмотрены требования к содержанию протокола и степени детализации 

информации об оценке заявок. Учитывая изложенное, довод Заявителя не нашел своего 

подтверждения. 

ВАЖНО: Суд, проведя анализ обстоятельств дела, пришел к выводу, что хотя 

протокол и не детализирует информацию о процессе оценки заявок, тем не менее, 

количество баллов, присвоенных заявке конкретного участника, позволяет сделать 

вывод о том, что не был нарушен порядок оценки, установленный конкурсной 

документацией. 

 

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 4 мая 2016 года по делу № А75-3512/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд признал законным и обоснованным решение 

антимонопольного органа о неправомерности предъявления к участникам закупки 

требования наличии лицензии.  

Суть дела: Учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением об 

оспаривании решения УФАС. Требования мотивированы неправильным применением 

антимонопольным органом норм материального права в части выводов о незаконности 

предъявления Учреждением к участникам закупки требования о наличии лицензии на 

осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего 

излучения (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской 

деятельности) при наличии одновременного требования о наличии лицензии на 

производство и техническое обслуживание медицинской техники. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=100023%2C0&rnd=214990.6474591284706985
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Статьей 10 Закона о радиационной безопасности установлено, что работы в 

области добычи, производства, транспортирования, хранения, использования, 

обслуживания, утилизации и захоронения источников ионизирующего излучения 

осуществляются только на основании специальных разрешений (лицензий), выданных 

органами, уполномоченными на ведение лицензирования. Пунктом 39 части 1 статьи 12 

Закона о лицензировании отдельных видов дельности предусмотрено лицензирование 

деятельности в области использования источников ионизирующего излучения 

(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в 

медицинской деятельности). По суждению Учреждения, формулировка «за 

исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности» 

исключает необходимость лицензирования лишь в случае, когда сотрудники 

медицинского учреждения самостоятельно взаимодействуют с источником излучения, 

поскольку само медицинское учреждение имеет лицензию на медицинскую 

деятельность, в том числе в области рентгенологии. 

По мнению суда, приведенные доводы ошибочны и не опровергают выводов 

антимонопольного органа по следующим причинам. Согласно доводам Учреждения, 

квалифицирующим признаком для освобождения от лицензирования деятельности в 

области использования источников излучения является субъект, осуществляющий 

медицинскую деятельность и использующий такой источник. Между тем пунктом 39 

части 1 статьи 12 Закона о лицензировании отдельных видов дельности прямо 

предусмотрено основание для освобождения от получения лицензии исходя из 

целевого использования источника излучения. Так как требования о наличии лицензии 

в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) не 

применяются при использовании оборудования в медицинской деятельности, то при 

выполнении работ по техническому обслуживанию такого оборудования, в том числе 

являющегося источником излучения, лицензия на осуществление деятельности в 

области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) не 

требуется. Включение требования о наличии названной лицензии к участникам закупки 

в спорном правоотношении является неправомерным и нарушающим положения 

пункта 1 части 1 статьи 31 и части 6 статьи 31 Закона о контрактной системе, в связи с 

чем оспоренное решение антимонопольного органа является законным и 

обоснованным. 

ВАЖНО: В силу статьи 8 Закона о контрактной системе запрещается 

совершение заказчиками действий, которые приводят к ограничению конкуренции, в 

частности к необоснованному ограничению числа участников закупок. Аналогичное 

правило закреплено в части 6 статьи 31 Закона, согласно которому заказчики не вправе 

устанавливать требования к участникам закупок в нарушение требований Закона о 

контрактной системе. Действия Заказчика в рассматриваемом деле по установлению 

необоснованных требований о наличии лицензии к участникам закупок привели к 

негативным последствиям в виде ограничения числа участников закупок.  
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Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 10 мая 2016 года по 

делу № А32-34921/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд признал законным решение антимонопольного органа о 

нарушении занимающей доминирующее положение сетевой организацией запрета на 

ущемление прав третьих лиц. 

Суть дела: В УФАС поступило обращение Заявителя на действия (бездействие) 

Сетевой организации, выразившиеся в неисполнении Сетевой организацией 

мероприятий по технологическому присоединению в рамках взятых на себя 

обязательств по договору на технологическое присоединение к электрической сети. 

Предметом указанного Договора является обязанность Сетевой организации 

осуществить технологическое присоединение Объекта Заявителя. Техническими 

условиями (далее – ТУ), являющимися неотъемлемой частью договора, установлены 

мероприятия, выполняемые Сетевой организацией, а также мероприятия, выполняемые 

Заявителем. Заявителем в связи с выполнением ТУ в адрес Сетевой организации 

направлены сведения о выполнении мероприятий, возложенных на него в соответствии 

с пунктом 11 ТУ, по объекту энергопотребления. Со стороны Сетевой организации 

принятые на себя обязательства в соответствии с заключенным договором на 

технологическое присоединение и ТУ, не исполнены.  

По итогам рассмотрения дела УФАС в действиях Сетевой организации 

установлен факт нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, 

выразившегося в ущемлении интересов Заявителя путем неисполнения Сетевой 

организацией мероприятий по технологическому присоединению в рамках взятых на 

себя обязательств согласно договору на технологическое присоединение к 

электрической сети, в срок, предусмотренный Правилами технологического 

присоединения и договором об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

ВАЖНО: Сетевая организация обратилась в арбитражный суд с заявлением об 

оспаривании решения УФАС, однако суд поддержал позицию антимонопольного 

органа, указав следующее. В соответствии с частью 1 статьи 26 Закона об 

электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на 

основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства, который является публичным. Бездействие Сетевой 

организации по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению в 

рамках договора на технологическое присоединение, лишает Заявителя возможности в 

потреблении электроэнергии, поскольку в отсутствие надлежащего технологического 

присоединения невозможно заключение договора энергоснабжения с 

энергоснабжающей организацией. Услуга по технологическому присоединению к 

электрическим сетям может быть оказана только сетевой организацией, к 

электрическим сетям которой потребитель намерен подключить принадлежащие ему 

энергопринимающие устройства. Сетевая организация занимает доминирующее 

положение на рынке услуг по передаче электрической энергии, в пределах 
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эксплуатируемых и присоединенных сетей, расположенных в МО г. Краснодар, с долей 

100%. 

С учетом вышеизложенного, бездействие Сетевой организации, занимающей 

доминирующее положение, ущемляет интересы третьих лиц, что прямо запрещено 

частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 мая 2016 г. по 

Делу № А40-79407/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Нарушение энергосбытовой организацией порядка введения 

ограничения режима потребления электроэнергии может признаваться 

злоупотреблением доминирующим положением. 

Суть дела: Энергосбытовая организация (далее – ПАО) обратилась в 

арбитражный суд с заявлением к УФАС России о признании незаконными решения и 

предписания о нарушении антимонопольного законодательства. Решением суда первой 

инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного апелляционного 

суда, в удовлетворении заявления отказано. В кассационной жалобе ПАО просло 

отменить решение и постановление.  

Суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены обжалуемых 

решения и предписания, на основании следующего.  

Между МУП и ПАО заключен договор энергоснабжения. Из-за неисправности 

измерительного трансформатора тока на одном из объектов ПАО было выявлено 

безучетное потребление электроэнергии со стороны МУП. Судебным актом с МУП 

взыскана стоимость потребленной энергии. В связи с неисполнением судебного 

решения по указанному делу ПАО уведомило МУП об ограничении поставки 

электроэнергии в котельные, при этом антимонопольным органом установлено, что в 

отношении указанных котельных МУП задолженности перед ПАО не имеет. 

Указанные котельные фактически были отключены от энергоснабжения, 

поскольку подаваемой ПАО мощности электроэнергии не хватает для работы 

электроустановок котельных. Уровень аварийной брони для указанных котельных, 

предусмотренный пунктом 18 Правил полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 4 мая 2012 г. № 442 (далее – Правила), не согласован. При этом, согласно пункту 

18 Правил, в отношении потребителей (в том числе в отношении отдельных 

используемых ими объектов), ограничение режима потребления которых может 

привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, такое 

ограничение вводится в соответствии с пунктом 17 Правил не ниже уровня аварийной 

брони. Введение в отношении таких потребителей ограничения режима потребления 

ниже величины аварийной брони не допускается. Поскольку ПАО нарушен указанный 

порядок введения ограничения режима потребления электрической энергии,  суды 

обоснованно пришли к выводу о нарушении ПАО части 1 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции в части злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением на рынке купли-продажи (поставки) электрической энергии, 

выразившегося в ущемлении интересов МУП путем нарушения порядка введения 

ограничения режима потребления электрической энергии на котельные. При этом суды 
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указали, что из эксплуатируемых МУП центральных тепловых пунктов горячей водой 

снабжались жилые дома и социальные объекты Московской области, в том числе 

детские сады и школы.  

ВАЖНО: Суд подчеркнул, что введя ограничение подачи электроэнергии, ПАО 

не приняло во внимание, что подача электроэнергии является важным и необходимым 

элементом технологического процесса горячего водоснабжения жителей и учреждений 

социальной сферы, в том числе добросовестно оплачивающих данную услугу, в связи с 

чем реализация ПАО права на введение режима ограничения подачи электрической 

энергии осуществлена без соблюдения общих норм действующего законодательства о 

пределах осуществления гражданских прав, включая нормы о недопустимости 

злоупотребления доминирующим положением, а также с нарушением условий и 

процедуры ввода режима ограничения, установленных нормами, регулирующими 

порядок ограничения и прекращения подачи электрической энергии; в результате 

указанных действий были ущемлены интересы потребителей, добросовестно 

оплачивающих коммунальные услуги. 

 

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА 
 

 

  Обоснование эффективности 

программы антимонопольного 

комплаенса в компании: на что 

обратить внимание. 

 

В случае возбуждения и 

рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства 

хозяйствующий субъект, в соответствии с 

действующими нормами Кодекса об 

административных правонарушениях, не 

лишен права доказывать, что им приняты 

все зависящие от него меры по 

соблюдению антимонопольного 

законодательства, в связи с чем вина 

субъекта в нарушении отсутствует. 

Принятие таких мер по соблюдению и 

предотвращению антимонопольных 

нарушений  иначе  именуется  внедрением 

Юлия Глубокая 

Антимонопольный юрист, специалист по 

комплаенсу, член НП «Содействие развитию 

конкуренции» 

«программы антимонопольного комплаенса». Рассмотрим, на что следует обратить 

внимание для обоснования эффективности такой программы, так как чем выше степень 

эффективности, тем больше шанс доказать регулятору/суду, что компанией приняты 

«все зависящие от нее меры». 

Первоочередной задачей, от которой будет зависеть успех всего мероприятия, 

является привлечение внимания к необходимости внедрения программы 

антимонопольного комплаенса руководства/собственников компании. Почему это так 
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важно? Дело в том, что в отсутствие поддержки со стороны лиц, которые вправе 

принимать стратегические решения от лица компании, и, в конечном итоге, определять 

ее общую политику, любые, даже самые правильные действия будут малоэффективны. 

Пусть это будет одна значимая фигура, например, директор по развитию, или один из 

членов совета директоров, который возьмет на себя ответственность за стратегию 

внедрения программы. Он может не вникать во все детали, но его деятельное участие 

само по себе может стать проявлением ответственного подхода компании к теме 

антимонопольного комплаенса.  

Кроме того, специалисты, в функции которых входит непосредственное 

внедрение программы, всегда будут иметь возможность напрямую обратиться к такому 

ответственному лицу для решения каких-либо сложных вопросов или преодоления 

препятствий на пути внедрения программы. Нужно также отметить, что сотрудники так 

или иначе всегда ощущают «тон сверху» и общую атмосферу внутри компании, 

которая либо способствует совершению неправомерных действий, либо категорически 

их запрещает. Доказательствами наличия «нулевой терпимости» к нарушениям могут 

служить такие действия руководителей высшего звена, как принятие политики или 

иного локального нормативного акта о соблюдении антимонопольного 

законодательства, соответствующие регулярные обращения к бизнесу по средствам 

любых форм внутренней коммуникации (в которых особенно обращается внимание на 

установленные внутри компании каналы информирования о потенциальных 

нарушениях и подчеркивается политика защиты «информаторов» от преследования), 

обсуждение вопросов соблюдения антимонопольного законодательства и 

предупреждения его нарушений на совещаниях, активное участие в обучающих 

мероприятиях по соблюдению норм антимонопольного законодательства, 

консультации с юридическим отделом для оценки антимонопольных рисков при 

заключении сделок и проч.  

Второй блок вопросов, на которые следует обратить внимание при внедрении 

программы антимонопольного комплаенса, можно условно обозначить как «культура 

ведения бизнеса». Компании необходимо выявить области повышенного риска в 

антимонопольной сфере и разработать соответствующие меры контроля. Области 

повышенного риска могут включать бизнес-операции в отраслях с наиболее высокой 

вероятностью нарушения антимонопольного законодательства; процессы отбора и 

взаимодействия с контрагентами, в том числе с дистрибьюторами; процессы 

взаимодействия с конкурентами, в том числе обмен информацией с ними; условия 

продаж и закупок; деятельность сотрудников, занимающих должности, подверженные 

повышенному антимонопольному риску, и проч.   Подтверждением принятия 

перечисленных мер могут являться локальные нормативные акты, такие как 

политики/процедуры по работе с контрагентами, политики продаж (включающие 

вопросы ценообразования, установления скидок, бонусов и иных поощрений для 

контрагентов); четкие процедуры закупок (в том числе участия в торгах); политика 

проведения маркетинговых и рекламных мероприятий; правила участия в торговых 

ассоциациях; должностные инструкции соответствующих категорий сотрудников.  

Третье направление – это вовлечение в программу персонала путем обучения и 

информирования.  
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В рамках данного направления работы необходимо обеспечить регулярное 

обучение сотрудников по вопросам соблюдения норм как российского, так и 

международного (если применимо) антимонопольного законодательства. Факт 

проведения обучения необходимо документально фиксировать и доводить до сведения 

руководства. Эффективность тренингов определяется по результатам проверки знания 

сотрудниками политики компании в области антимонопольного комплаенса. Еще 

одним способом повышения эффективности программы является проведение 

внутренних анонимных опросов работников, которые включают, например, такие 

вопросы, как готовность сообщать о правонарушениях, восприятие того, как 

руководство соблюдает требования в области антимонопольного комплаенса, запрос 

мнения сотрудников, как улучшить внутрикорпоративную культуру соблюдения норм. 

Надлежащее информирование можно также обеспечить путем рассылки новостных 

писем (в том числе о случаях применения ответственности к нарушителям 

антимонопольного законодательства). Необходимо отметить, что после подтверждения 

вовлеченности руководства в вопросы антимонопольного комплаенса, подтверждение 

вовлеченности самих сотрудников имеет важнейшее значение. При этом, не подлежит 

сомнению, что в процессе расследования, задавая соответствующие вопросы, 

антимонопольный орган сможет понять, насколько реально сотрудники вовлечены в 

программу. Примерами таких вопросов могут служить следующие: - знает ли 

сотрудник что-либо о корпоративной комплаенс-программе? – есть ли в компании 

комплаенс-менеджер (лицо, занимающее аналогичную должность)? – есть ли в 

компании кодекс поведения (аналогичный документ) и читал ли/помнит ли что-либо из 

содержания этого документа сотрудник? – существует ли в компании система 

сообщений о нарушениях? – проводился или когда-нибудь в компании аудит 

комплаенса? – проводились ли тренинги для персонала? Очевидно, что в случае, если 

опрашиваемые не смогут ответить на данные вопросы, либо ничего не помнят из 

содержания корпоративных политик или тренингов, это сигнал о том, что принятых 

компанией мер недостаточно.   

В заключение отметим, что внедрение программы антимонопольного 

комплаенса – это скорее творческий процесс, и здесь нет и не может быть заранее 

установленных жестких рецептов.  Определяющими факторами в выборе тех или иных 

мер будут и размер компании, и сфера ее бизнеса, и внутренняя культура, а самое 

главное – готовность и желание предпринять реальные шаги для обеспечения 

соблюдения требований антимонопольного законодательства. 

 

V. Антимонопольные разбирательства 

 

Решение и предписание ФАС России №18/43375/16 от 27 июня 2016 г. по 

делу № 5-00-1/00-18-15. 

Чем интересно: Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала 

ООО «Лента» нарушившим пункт 1 части 1 статьи 13 Закона о торговле (создание 

дискриминационных условий). 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-sotsialnoy-sfery-i-torgovli/18-43375-16
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200940&div=LAW&dst=100135%2C0&rnd=214990.17228765284189995
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Суть дела: Из анализа представленных в ходе разбирательства ООО «Лента» 

договоров возмездного оказания услуг, заключенных ООО «Лента» с поставщиками 

алкогольной продукции категории «Вино» (далее — Поставщики) в 2013-2015 годах, а 

также приложений к ним ФАС был сделан вывод, что они имеют типовую форму, 

которая содержит общие условия, в том числе перечень возможных к оказанию 

возмездных услуг. При этом виды услуг, сроки их оказания и стоимость 

согласовываются с поставщиками в приложениях к Договорам, подписываемых 

сторонами в каждом конкретном случае дополнительно. 

В рамках дела № 5-00-1/00-18-15 рассматривались услуги по продвижению 

товаров, оказываемых ООО «Лента», относительно товаров, относящихся к категории 

«Вино». 

В соответствии с договорами возмездного оказания услуг, заключенными ООО 

«Лента»» с поставщиками алкогольной продукции категории «Вино» и 

действовавшими в 2013 – 2015 гг., стоимость услуг, предусмотренных такими 

договорами, в отдельных случаях определялась в разном размере. При этом ФАС 

также были установлены факты взимания различной платы за одинаковый объем 

оказанных услуг. 

При этом услуги по мерчендайзингу, маркетингу, рекламе и прочие услуги, 

оказываемые торговыми сетями поставщикам в целях стимулирования спроса и 

продвижения определенных продовольственных товаров, поставляемых конкретным 

поставщиком, являются идентичными для всех поставщиков. Вместе с тем, каждая 

услуга имеет определенное содержание и объем действий. Таким образом, при 

предоставлении конкретной услуги разным поставщикам торговая сеть несет равные 

затраты, сделал вывод антимонопольный орган. 

ВАЖНО: Условия оказания ООО «Лента» поставщикам алкогольной 

продукции категории «Вино» услуг являются, по мнению ФАС России, 

сопоставимыми для всех поставщиков, так как включают в себя сопоставимый объем 

действий, совершаемых ООО «Лента» в рамках оказания данных услуг в отношении 

каждого поставщика. Вместе с тем поставщики алкогольной продукции категории 

«Вино» несли разные экономические затраты при оплате одного и того же объема 

услуг. 

Поэтому Комиссия ФАС пришла к выводу, что ООО «Лента» были созданы 

дискриминационные условия для поставщиков алкогольной продукции категории 

«Вино». Нарушителю было выдано предписание об устранении соответствующих 

нарушений с указанием на право поставщиков внести изменения в соответствующие 

договоры. 

 

Предупреждение ФАС России № ИА/38980/16 от 8 июня 2016 г. 

Чем интересно: ФАС усмотрела в действиях региональных властей 

установление не предусмотренных законодательством РФ требований к 

хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги общественного питания, а именно – 

запрета на розничную продажу алкогольной продукции в объектах предприятий 

общественного питания, отнесенных к типам «ресторан», «бар», «кафе», «закусочная» 

и «кофейня», без сертификата соответствия услуг. 

http://fas.gov.ru/upload/other/files/preduprezhdenie_orenburg.PDF
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Суть дела: Антимонопольный орган решил выдать предупреждение 

Правительству Оренбургской области. ФАС России установила, что в соответствии с 

действующим законодательством РФ  услуги общественного питания не отнесены к 

объектам обязательного подтверждения соответствия. При этом сертификация услуг 

предприятий общественного питания является платной процедурой, стоимость таких 

услуг в Оренбургской области составляет в среднем около 5000 рублей ежеквартально. 

По мнению антимонопольного органа, оплата стоимости услуг по сертификации 

может привести к необоснованному увеличению расходов и повышению 

непроизводительных издержек хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на рынке розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания. 

ВАЖНО: ФАС указала, что действия Правительства Оренбургской области 

содержат признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции и могут 

создавать административный барьер, препятствующий вхождению на рынок новых 

предприятий, а также создавать необоснованные издержки для действующих 

участников рынка. 

 

Предостережение ФАС России № ИА/31424/16 от 12 мая 2016 г.  

Чем интересно: ФАС России предостерегла директора по маркетинговым 

коммуникациям ПАО «Аптечная сеть 36,6» о недопустимости нарушения 

антимонопольного законодательства в связи с его заявлением, опубликованном в статье 

на сайте РБК. 

Суть дела: В этой статье  топ-менеджер заявил о планируемом поведении на 

товарном рынке, а  именно: об объединении ПАО «Аптечная сеть 36,6» с 

хозяйствующими субъектами-конкурентами – другими аптечными сетями в 

ассоциацию для получения дополнительных скидок от поставщиков.   

По мнению ФАС России,  такое публичное заявление может привести к 

нарушению положений частей 1 и 4 статьи 11, а также части 1 статьи 11.1 Закона о 

защите конкуренции. 

ВАЖНО: Указанные положения Закона посвящены запрету на ограничивающие 

конкуренцию соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов. В 

частности, запрету подлежит поддержание цен (тарифов), скидок, о чем было 

упомянуто, по мнению ФАС, в статье РБК. 

 

Решение ФАС России № АК/39175/16 от 23 мая 2016 г. по делу № 3-24-13/00-

08-16.  

Чем интересно: Правообладатель товарного знака обратился с жалобой на 

действия российского дистрибьютора в связи с нарушением законодательства о 

рекламе. 

Суть дела: В ФАС России поступило обращение ОАО «Гедеон Рихтер» 

(Венгрия), имеющего Представительство на территории РФ, с претензией к рекламе 

линейки рецептурных лекарственных препаратов с использованием товарного знака 

«Модэлль», которая распространялась в специализированном печатном издании для 

медицинских работников – журнале «Фармацевтический вестник» № 1/830 от 19 

января 2016 года. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=353%2C0&rnd=214990.6993985003773704
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-sotsialnoy-sfery-i-torgovli/ia-31424-16
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=303%2C0&rnd=214990.6808370377008315
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=326%2C0&rnd=214990.4944772093074816
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-39175-16
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Дистрибьютором указанных лекарственных препаратов является ООО «Тева». В 

рекламе, размещенной ООО «Тева», указывается, что препарат из линейки «Модэлль» 

не влияет на лактацию и развитие ребенка. 

Однако в инструкциях по применению препаратов «Модэлль Про», «Модэлль 

Тренд», «Модэлль Пьюр», по мнению ФАС России, прямо указано, что 

противопоказанием к их применению является период грудного вскармливания, 

лактация. В инструкции по применению препарата «Модэлль Мам» однозначно 

говорится, что при применении данного препарата необходимо тщательно наблюдать 

за развитием ребенка при грудном вскармливании. 

Следовательно, прием женщиной препарата «Модэлль Мам» может повлиять на 

развитие ребенка, иначе указание в инструкции на необходимость наблюдения за 

развитием ребенка не имело бы смысла.  

ВАЖНО: ФАС России сделала вывод, что указание в рекламе на то, что 

препарат, входящий в линейку лекарственных препаратов «Модэлль», не влияет на 

развитие ребенка, не соотносится с характеристикой препарата, указанной в 

инструкции по его медицинскому применению. Данный факт является нарушением 

части 6 статьи 24 Закона о рекламе. 

ВАЖНО: ООО «Тева» выдано обязательное для исполнения предписание о 

прекращении нарушения. 

 

Решение ФАС России №08/42732/16 от 24 июня 2016 г. по делу №3-5-28/00-

08-16. 

Чем интересно: Доказано, что автопроизводитель вводил в заблуждение 

покупателей путем использования мелкого шрифта в рекламе. 

Суть дела: Предложение к продаже автомобилей «KIA Sportage», «KIA Cee'd» 

и «KIA Rio», которое распространялось на телевидении, радио и рекламных 

конструкциях на территории РФ с ноября 2015 г. по февраль 2016 г.,  существенно 

корректировалось условиями кредитования, прописанными мелким шрифтом.  

Внимание потенциальных покупателей было обращено на привлекательную 

процентную ставку по кредиту - 6,9% годовых. Предложение было выделено крупным 

шрифтом и отмечено знаком сноски, которые, в зависимости от вида рекламы, 

уточняли условия кредитования. А именно: кредитное предложение по ставке 6,9 % 

распространялось только на покупку автомобилей «KIA Ceed», «KIA Rio» и не 

относилось к «KIA Sportage». 

Также в феврале 2016 года КИА Моторс РУС проводило акцию «Купи сейчас и 

выиграй», информация о которой была размещена на рекламных конструкциях на 

территории РФ и в эфире федеральных телеканалов. Согласно рекламе предлагалось 

купить автомобиль КИА до конца февраля с выгодой до 150 000 рублей и в 2018 году 

обменять его на новый без доплаты. 

Потребитель мог полагать, что каждый, купивший автомобиль, получит 

автоматически право обменять его на новый. Однако суть акции была в том, что в 

рамках ее проведения предполагался розыгрыш призов среди купивших автомобиль и 

только его победители получали право на бесплатный обмен. 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/08-42732-16
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Информация об этом формально присутствовала, но не форме, рассчитанной на 

надлежащее восприятие. Таким образом, потребитель фактически вводился в 

заблуждение. 

ВАЖНО: Нормами Закона о рекламе не установлен размер шрифта, которым 

должна быть приведена обязательная в силу закона информация, но это не 

свидетельствует о том, что размер шрифта может быть любым, поскольку, как следует 

из положений статьи 5 Закона о рекламе, реклама должна быть добросовестной и 

достоверной и не должна вводить в заблуждение потребителей. 

ФАС обратила внимание на то, что в телевизионной рекламе текст с иными 

условиями по кредиту размещался в дисклеймерах на площади не более 13 % от 

площади кадра и был выполнен мелким шрифтом белого цвета на общем фоне 

рекламы. При этом форма и условия размещения дисклеймеров в рекламе не 

позволяли потребителям воспринять (прочитать) текст с условиями, влияющими и 

определяющими стоимость кредита, ввиду мелкого шрифта, значительного объема 

информации и краткого времени показа (в течение 3-4 сек.) в отличие от информации 

о процентной ставке по кредиту, которая в рекламе приводилась крупным шрифтом и 

на которой фиксировалось внимание потребителей. 

 

Решение ФАС России № 08/43858/16 от 29 июня 2016 г. по делу № 3-24-

32/00-08-16 в отношении ООО «Вестник «ЗОЖ».  

Чем интересно: Реклама компании «Вестник «ЗОЖ» была признана не 

соответствующей рекламному законодательству. Реклама методов народной медицины 

при лечении заикания нарушила части 7 статьи 7, части 7 статьи 24 и статьи 16 Закона 

о рекламе. Подобные нарушения при рекламе «медицинских услуг» достаточно 

рапространены. 

Суть дела:  В ФАС России поступило обращение гражданина с претензией к 

распространявшейся в статье «В Лиски — за чистой речью» газеты «Вестник «ЗОЖ» 

№ 7 (549) за апрель 2016 года рекламе методов народной медицины при лечении 

заикания. 

В статье изложена информация о народном целителе Центра восстановления 

речи заикающихся в г. Лиски, приведены его контактные данные (телефон, 

электронная почта). 

В тексте статьи описан метод лечения заикания, который состоит, в частности, 

из следующих стадий «домашние задания с наложенным обетом молчания, песни 

хором, массаж, заучивание лечебных стихов, пробежки к Дону». 

Право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший 

разрешение, выданное органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья (пункт 2 статьи 50 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»). 

В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Закона о рекламе не допускается реклама 

товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий 

или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений. Указание 

на соответствующее разрешение в рекламе отсутствовало. 

Согласно части 7 статьи 24 Закона о рекламе реклама лекарственных средств, 

медицинских услуг, в том числе методов лечения, медицинской техники, должна 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=100041%2C0&rnd=214990.9479419642954832
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/08-43858-16
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=100097%2C0&rnd=214990.11490347434627668
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=97%2C0&rnd=214990.25763960695988075
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=100168%2C0&rnd=214990.40525124788593625
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201042&div=LAW&dst=100525%2C0&rnd=214990.48380936913505446
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сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и 

использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или 

получения консультации специалистов. Однако в рекламе, предусмотренное законом 

предупреждение о наличии противопоказаний отсутствовало. 

Также согласно пунктам 2, 3 части 1, части 3.1 статьи 24 Закона о рекламе 

реклама методов народной медицины не должна содержать ссылки на конкретные 

случаи излечения от заболеваний, улучшения состояния здоровья человека в 

результате применения объекта рекламирования, содержать выражение благодарности 

физическими лицами в связи с использованием объекта рекламирования. Но 

соответствующие примеры были приведены в тексте рекламы, что также явилось 

нарушением действующего законодательства. 

ВАЖНО: Антимонопольный орган указал, что в рекламе содержится ссылка на 

наличие у целителя диплома для осуществления логопедической практики, но 

указанное обстоятельство не свидетельствует о соблюдении требований пункта 7 

статьи 7 Закона о рекламе, поскольку разрешение на занятие народной медициной 

должно быть выдано органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в установленном законом порядке. 

 

Решение ФАС России №08/42905/16 от 24 июня 2016 г. по делу № 3-26-26/00-

08-16.  

Чем интересно: Яндекс распространяла в своем поисковике с помощью 

сервиса «Яндекс. Директ» контекстную рекламу пневматического револьвера Crosman 

Vigilante. 

Суть дела: 11 марта 2016 г. при наборе в строке поиска системы Яндекс 

словосочетания «Crosman Vigilante» под строкой поиска было отображено несколько 

объявлений с пометкой «реклама». Указанные рекламные объявления представляют 

собой гиперссылки для перехода на сайты интернет-магазинов пневматического 

оружия, в том числе средств самообороны. 

ФАС обратила внимание, что информационно-телекоммуникационная сеть 

Интернет не входит в установленный частью 5 статьи 26 Закона о рекламе перечень 

мест, в которых допускается реклама гражданского оружия, в том числе оружия 

самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия. Таким образом, 

размещение контекстной рекламы гражданского оружия, в том числе оружия 

самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия, а также интернет-

магазинов такого оружия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

Федеральным законом «О рекламе» не допускается. 

ВАЖНО: ФАС России пришла к выводу, что в контекстной рекламе револьвера 

спортивного пневматического Crosman Vigilante, размещавшейся на 

сайте http://yandex.ru в  сети Интернет посредством сервиса «Яндекс.Директ» 11 марта 

2016 г., содержатся признаки нарушения ООО «ЯНДЕКС» части 5 статьи 26 Закона о 

рекламе.  

 

 

 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/08-42905-16
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=178004&div=LAW&dst=100320%2C0&rnd=214990.31523797770571593
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Решение ФАС России №АК/38783/16 от 23 мая 2016 г. по делу № 3-25-18/00-

08-16.  

Чем интересно: В рекламе ФАС России усмотрела позиционирование БАДов 

как лекарственных средств. Данное нарушение также относится к числу 

злободневных. 

Суть дела: В ФАС России поступило обращение гражданина с претензиями к 

распространяемой ООО «РИА «ПАНДА» в газете «Аргументы и факты» рекламе 

комплекса «ОМЕГАНОЛ». 

Из рекламы комплекса «ОМЕГАНОЛ» следует,  что препараты комплекса 

«ОМЕГАНОЛ» способствуют достижению холестеринового баланса 

и помогают предупредить инфаркт и инсульт. 

Анализ рекламы показывает, что препараты комплекса «ОМЕГАНОЛ» 

обладают лечебными свойствами и способны положительно влиять на течение 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Вместе с тем было установлено, что комплекс «ОМЕГАНОЛ» состоит из БАД 

ОМЕГАНОЛ Форте и БАД ОМЕГАНОЛ. 

Антимонопольный орган сделал вывод, что препараты, входящие в комплекс 

«ОМЕГАНОЛ», лекарственными средствами не являются, соответственно, не могут 

обладать лечебными свойствами. 

Важно: Вывод ФАС России основывался в том числе на позиции ВАС РФ. Так, 

в соответствии с пунктом 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября  2012 г. 

№ 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Закона о 

рекламе реклама биологически активных добавок (пищевых добавок) может быть 

признана создающей впечатление, что они являются лекарственными средствами, то 

есть обладают лечебным эффектом, тем более если в такой рекламе содержится 

название заболевания (или его симптоматика) и одновременное упоминание продукта 

как средства, оказывающего лечебно-профилактический эффект. 

 

Решение ФАС России №АК/34457/16 от 23 мая 2016 г. по делу № 3-7-14/00-

08-16.  

Чем интересно: К ответственности привлечена радиостанция «Говорит 

Москва», где распространялась реклама не зарегистрированного в установленном 

порядке медицинского прибора «Артеснорм», хотя аналогичный прибор и был 

зарегистрирован под другим названием. 

Суть дела: Реклама прибора «Артеснорм» распространялась в эфире 

радиостанции «Говорит Москва» 10 ноября 2015 г. в рамках программы «Гость в 

студии» и представляет собой диалог ведущего передачи и медицинского обозревателя 

от компании ООО «Фостер» о болезнях сердца и сосудов и возможностях их лечения 

прибором «Артеснорм». 

Медицинское изделие подлежит государственной регистрации и внесению в 

реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), 

осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий. 

ФАС выяснила, что согласно Государственному реестру медицинских изделий 

и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство 

и изготовление медицинских изделий (далее – Реестр медицинских изделий), 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-38783-16
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=137349&div=LAW&dst=100076%2C0&rnd=214990.8758384215337809
http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-34457-16
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медицинский аппарат «Артеснорм» не зарегистрирован в качестве медицинского 

изделия. 

При этом зарегистрированным является изделие АТЛ-«Парацельс-М», на 

котором используются одновременно наименования АТЛ-«Парацельс-М» и 

«Артеснорм». Вместе с тем согласно данным Реестра медицинских изделий в 

регистрационное удостоверение медицинского изделия АТЛ-«Парацельс-М» не было 

внесено соответствующих изменений. 

На основании вышеизложенного, ФАС посчитала, что реклама прибора 

«Артеснорм», распространявшаяся в эфире радиостанции «Говорит Москва» 10 ноября 

2015 г., содержит признаки нарушения пункта 5 статьи 7 Закона о рекламе. 

ВАЖНО: По мнению ФАС, то обстоятельство, что в рекламе однократно 

упоминался аппарат АТЛ-«Парацельс-М», не изменяет сделанные выводы, поскольку 

действующим законодательством не допускается оборот медицинского изделия без 

прохождения необходимых процедур регистрации нового наименования такого 

изделия. 

 

Предупреждение ФАС России № ВК/29236/16 от 6 мая 2016 г.  

Чем интересно: ФАС России предупредила Минздрав о необходимости 

прекращения действий (бездействия), содержащих признаки нарушения части 1 статьи 

15 Закона о защите конкуренции. 

Суть дела: 29 января 2016 г. Министерство здравоохранения Российской 

Федерации на своём официальном сайте разместило Методические рекомендации по 

диагностике и лечению гриппа. 

Методические рекомендации содержат перечень противовирусных препаратов, 

рекомендуемых Минздравом России при лечении и профилактике гриппа в 

зависимости от выбранной схемы лечения. Перечень содержит выборочные указания 

на конкретные торговые наименования лекарственных препаратов, рекомендуемых при 

лечении гриппа, что, по мнению ФАС России, приводит или может привести к 

недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 

ВАЖНО: ФАС России предписала Минздраву  в срок до 17 мая 2016 г. внести 

изменения в Методические рекомендации по диагностике и лечению гриппа в части 

исключения указания на конкретные торговые наименования лекарственных 

препаратов. 

 

VI. Российские публикации 
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Екатерина Дьяченко. Договор о ЕАЭС и национальное законодательство 

государств-членов Союза. 

Павел Саганов. Участие консорциума в закупках. 
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Александр Сидоров. Освобождение от антимонопольной ответственности: 

проблемы и особенности. 

Алексей Лейба. Состояние конкуренции в розничной интернет-торговле. 

Антон Куликов. Правовое регулирование использования product placement в 

России. 

Анастасия Ростиславова. Меняют ли коней на переправе? 

 

Закон, 2016, № 5 

И.Ю. Артемьев. Мы призываем антимонопольные органы всех стран 

участвовать в рассмотрении наших инициатив. 

А.Ю. Иванов, Д.Ю. Каталевский, Я. Лианос. Рынок семян: глобализация, 

конкуренция и интеллектуальная собственность. 

 

Закон, 2016, № 6 

Пресс-релиз «ФАС России и члены ОКЮР: как применять нормы четвертого 

антимонопольного пакета». 

 

Юрист компании, 2016, № 6 

Олег Москвитин, Роман Суслов, Иван Стариков. Устранение конкурентов. 

Что делать, если другая компания зарегистрировала ваш товарный знак и вытесняет вас 

с рынка. 

 

Российское конкурентное право и экономика, 2016, № 2 (6) 

А.Г. Сушкевич. Конкуренция — необходимое условие развития экономики. 

Объединение Корпоративных Юристов. «Мы рождены, чтобы жить 

совместно…» Как прошел Антимонопольный форум ОКЮР. 

А.В. Молчанов. Внутренняя апелляция ФАС — путь к единообразию 

правоприменения. 

А.П. Тенишев, М.А. Хамуков. Правовые инструментарии для противодействия 

международным картелям. 

А.С. Богатырева. IV антимонопольный пакет. Нововведения в защите от 

недобросовестной конкуренции.  

П.В. Самолысов. «Пакетный» подход формирования проконкурентного 

законодательства. 

Н.И. Ефимов. Комплаенс как образ добросовестного поведения 

хозяйствующего субъекта. 

В.Н. Юдин, М.И. Исмаилов. Взаимодействие антимонопольных и 

правоохранительных органов при доказывании наличия антиконкурентных соглашений 

(ст. 11 и ст. 16 Федерального закона № 135 «О защите конкуренции»). 

М.С. Гуленков. Об антимонопольных требованиях в сфере вещно-правовых 

отношений. 

И.В. Башлаков-Николаев, М.А. Кирпичев. О либерализации института 

недобросовестных поставщиков продукции для государственных и муниципальных 

нужд в Российской Федерации. 

http://www.igzakon.ru/magazine442
http://www.igzakon.ru/magazine447
http://e.lawyercom.ru/default.aspx?mid=23442
http://www.dex.ru/upload/all_news_files/iblock/052/%D0%A4%D0%90%D0%A1_2_2016_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf
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Ю.А. Полякова. Деятельность бюджетных учреждений с точки зрения 

антимонопольного законодательства. Взгляд из Сибири (практика регионов).  

VII. Зарубежные публикации 

1. Книги 

Adi Ayal. Fairness in Antitrust: Protecting the Strong from the Weak. 

Michael J. Frese. Sanctions in EU Competition Law: Principles and Practice. 

Guang Shen. Regulation of Cross-Border Establishment in China and the EU: A 

Comparative Law and Economics Approach. 

I. A. Tsindeliani. Modern antitrust (competition) law of Russia. 

Peter Chrocziel, Moritz Lorenz. Intellectual Property and Competition Law. 

Paul Nihoul, Nicolas Charbit. Choice - A New Standard for Competition Law 

Analysis? 

Barton Beebe, Thomas Cotter.Trademarks, Unfair Competition, and Business Torts. 

David Harrison. Competition Law and Financial Services. 
Frederic Jenny, Yannis Katsoulacos. Competition Law Enforcement in the BRICS and 

in Developing Countries: Legal and Economic Aspects. 

Eleanor M Fox, Harry First. Antitrust in Emerging and Developing Countries - 2nd 

Edition. 

 

2. Статьи в периодических изданиях 

Competition Policy International – Antitrust Chronicle – Spring 2016 Volume 3 

Number 1 

Marieke Datema, Chris Bryant. Has the Dust Settled for Cartel Settlements? 

Lilly Fiedler, Nicholas Frey. Price Signaling: Deciphering the Shipping Forecast. 

Robert E. Bloch, Kelly B. Kramer, Stephen M. Medlock. The Yates 

Memorandum’s Impact of U.S. Cartel Enforcement: Evolution or Revolution? 

Pierre Crémieux, Marissa Ginn, Marc Van Audenrode. Antitrust Private Damages 

Actions in the United States, Canada and the European Union. 

Amanda Athayde Linhares Martins, Andressa Lin Fidelis. Nearly 16 Years of the 

Leniency Program in Brazil: Breakthroughs and Challenges in Cartel Prosecution. 

Paula W. Render. The Airlines Industry, Concentration and Allegations of Collusion. 

Kyle Le Croy. Cracks in the Finish: Affirming Fundamental Rights in the Cement 

Cartel Case. 

Rosa M. Abrantes-Metz. Recent Financial Sector Conspiracies and Manipulations: 

How to Prevent Future Similar Conduct? 

 

Competition Policy International – Antitrust Chronicle – Spring 2016 Volume 2 

Number 1 

Brian Burke, John Fedele. Think Again—Allocating Antitrust Risk in a Climate of 

Protracted Investigations. 

William S. Comanor, Diana L. Moss. An Examination of the Proposed Teva-

Allergan Merger. 

https://www.amazon.com/Fairness-Antitrust-Protecting-Studies-Competition/dp/1509907068/ref=sr_1_74?s=books&ie=UTF8&qid=1467385329&sr=1-74&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Sanctions-EU-Competition-Law-Principles/dp/1509907033/ref=sr_1_75?s=books&ie=UTF8&qid=1467385329&sr=1-75&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Regulation-Cross-Border-Establishment-China-Comparative/dp/1780684142/ref=sr_1_77?s=books&ie=UTF8&qid=1467385329&sr=1-77&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Regulation-Cross-Border-Establishment-China-Comparative/dp/1780684142/ref=sr_1_77?s=books&ie=UTF8&qid=1467385329&sr=1-77&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Modern-antitrust-competition-law-Russia-ebook/dp/B01HMR8RTO/ref=sr_1_83?s=books&ie=UTF8&qid=1467385329&sr=1-83&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Competition-Peter-Chrocziel/dp/9041166696/ref=sr_1_87?s=books&ie=UTF8&qid=1467385590&sr=1-87&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Choice-New-Standard-Competition-Analysis/dp/1939007542/ref=sr_1_95?s=books&ie=UTF8&qid=1467385590&sr=1-95&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Choice-New-Standard-Competition-Analysis/dp/1939007542/ref=sr_1_95?s=books&ie=UTF8&qid=1467385590&sr=1-95&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Trademarks-Unfair-Competition-Business-Torts/dp/1454869526/ref=sr_1_108?s=books&ie=UTF8&qid=1467385756&sr=1-108&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Competition-Financial-Services-David-Harrison/dp/1138201979/ref=sr_1_124?s=books&ie=UTF8&qid=1467385834&sr=1-124&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Competition-Enforcement-BRICS-Developing-Countries/dp/3319309471/ref=sr_1_151?s=books&ie=UTF8&qid=1467385902&sr=1-151&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Competition-Enforcement-BRICS-Developing-Countries/dp/3319309471/ref=sr_1_151?s=books&ie=UTF8&qid=1467385902&sr=1-151&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Antitrust-Emerging-Developing-Countries-2nd/dp/1939007526/ref=sr_1_162?s=books&ie=UTF8&qid=1467385970&sr=1-162&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Antitrust-Emerging-Developing-Countries-2nd/dp/1939007526/ref=sr_1_162?s=books&ie=UTF8&qid=1467385970&sr=1-162&keywords=competition+law
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/
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Nikolaos Peristerakis, Tom McGrath, Fay Zhou. Mega-Mergers: Key 

Considerations to Take to Get your Deal Through 

Samantha Mobley, Grant Murray. Antitrust Risk Re-assessment in Newly 

Concentrated Markets: Practical Ways to Preserve Freedom from Investigation. 

David S. Evans. Multisided Platforms, Dynamic Competition and the Assessment of 

Market Power for Internet-based Firms. 

Warren Grimes. The Ad Hoc Approach To Telecommunications Mergers: The 

Public Interest Compromised? 

 

Journal of European Competition Law & Practice – Volume 7 Issue 5 May 2016 

Richard Whish. Brexit and EU Competition Policy. 

Emmanuela Truli. Will Its Provisions Serve Its Goals? Directive 2014/104/EU on 

Certain Rules Governing Actions for Damages for Competition Law Infringements. 

Benoît Keane. Crédit Agricole: Complaint to the European Ombudsman for Public 

Statements About Ongoing Investigations. 

José Luis Azofra Parrondo, Carlos Bobillo Barbeito. Merger Control Enforcement 

in Spain: An Ongoing Saga of the Assessment of Behavioural Remedies. 

David Mamane, Karin Hummel. Extraterritorial Reach of Swiss Competition Law: 

The BMW Case and Its Consequences for Worldwide Distribution Agreements. 

Éric Barbier de La Serre, Eileen Lagathu. The Law on Fines Imposed in EU 

Competition Proceedings: Consolidating the Foundations Before the Tide Goes Out 

VIII. Конференции, курсы повышения квалификации 

1. Российские 

Актуальные вопросы ценообразования на моторные топлива и 

функционирования рынков нефтепродуктов Омской области: семинар (25 июля 

2016 г.). 

Гособоронзаказ: практика применения 275-ФЗ (14 – 15 сентября 2016 г.). 

Технологическое присоединение к электрическим сетям: порядок, методические 

указания, антимонопольная и судебная практика (28 сентября 2016 г.). 

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.). 

 

http://jeclap.oxfordjournals.org/content/current
http://femc.fas.gov.ru/anonsy/seminar-na-temu-aktual-nye-voprosy-cenoobrazovaniya-na-motornye-topliva-i-funkcionirovaniya-rynkov-nefteproduktov-omskoj-oblasti/
http://femc.fas.gov.ru/anonsy/seminar-na-temu-aktual-nye-voprosy-cenoobrazovaniya-na-motornye-topliva-i-funkcionirovaniya-rynkov-nefteproduktov-omskoj-oblasti/
http://www.urdc.ru/event/446
http://school.lawtek.ru/event/239
http://school.lawtek.ru/event/239
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
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2. Зарубежные 

EU Competition Law Summer School 2016 (8 – 12 августа 2016 г., Кембридж). 

Cartels: Risk & Compliance (28 сентября 2016 г., Брюссель). 

Competition Law Challenges in the Retail Sector  (29 сентября 2016 г., Брюссель). 

Antitrust Masters Course VIII (29 сентября – 1 октября 2016 г., Уильямсберг). 

Advanced EU Competition Law (22 – 24 ноября 2016 г., Брюссель).

http://www.ibclegal.com/event/eu-competition-law-summer-schools
http://www.ibclegal.com/event/Cartels-Risk-and-Compliance-2016
http://www.ibclegal.com/event/Competition-Law-Challenges-in-the-Retail-Sector-conference-2016
http://shop.americanbar.org/ebus/ABAEventsCalendar/EventDetails.aspx?productId=238372670
http://www.ibclegal.com/event/advanced-eu-competition-law-conferences-brussels
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