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  Слово редактора 

Процедура пересмотра решений и 

предписаний УФАС в коллегиальных 

органах Федеральной антимонопольной 

службы становится все более привычной 

для бизнеса. Хотя, как и в суде, результат 

рассмотрения не всегда положителен для 

заявителя (см., например, комментарии к 

одному из дел на стр. 11 Дайджеста). 

При этом практика ведомственной 

апелляции выявила, на наш взгляд, ряд 

актуальных вопросов, не все из которых 

можно или целесообразно 

урегулироваться на уровне Президиума 

ФАС России (о необходимости таких 

разъяснений мы говорили в одном из 

предыдущих выпусков Дайджеста; в 

настоящий момент их проект уже 

подготовлен). 

Олег Москвитин 

Партнер, руководитель антимонопольной 

практики Коллегии адвокатов «Муранов, 

Черняков и партнеры» 

Представляется, что в соответствующих изменениях в Закон о защите 

конкуренции нужно предусмотреть следующие положения: 

а) Закрепить безусловное право заявителя жалобы, иных лиц, участвовавших в 

деле о нарушении антимонопольного законодательства, знакомиться со всеми 

материалами рассмотрения жалобы включая, например, уже использовавшиеся при 

рассмотрении жалоб заключения независимого специалиста (специалистов), 

письменные позиции управлений ФАС по жалобе, если таковые имеются, и др. На 

сегодняшний день в законе по большому счету прямо не закреплено даже право на 

ознакомление с жалобой и всеми приложениями к ней. 

б) Установить право заявителя, иных участвовавших в антимонопольном деле 

лиц, территориального органа представлять при апелляционном пересмотре 

дополнительные доказательства. Дополнительные доказательства должна приниматься 

федеральным антимонопольным органом, если территориальный антимонопольный 

орган, лицо, участвовавшее в деле о нарушении антимонопольного законодательства, 

обосновали невозможность их представления (получения) при рассмотрении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства по причинам, не зависящим от 

представляющего доказательства лица. 

в) Урегулировать вопросы отвода членов коллегиального органа ФАС. 

Например, необходимо установить, что в  изучении и рассмотрении жалобы не праве 

принимать участие должностные лица, работники федерального антимонопольного 

органа, члены его коллегиального органа, которые являлись членами комиссии 

территориального антимонопольного органа, рассматривавшего дело о нарушении 

антимонопольного законодательства, решение и (или) предписание по которому 

обжалуется, или являются (являлись) руководителем данного территориального 

антимонопольного органа либо если у данных лиц имеется личная заинтересованность 

http://kad.arbitr.ru/Card/929fdfbd-9173-4408-9488-2503e4e2adca
http://www.rospravo.ru/info/news/200375.html/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200913#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200913#0
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при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов. 

Заявитель жалобы, лица, участвовавшие в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства, вправе заявить отвод указанным выше лицам. Решение об отводе 

принимается коллегиальным органом, о принятом решении коллегиальный орган 

выносит определение. Заявление о повторном отводе подлежит оставлению без 

рассмотрения, если в отношении данного лица по тем же основаниям ранее был заявлен 

отвод, решение по которому было принято коллегиальным органом. 

Представляется, что эти и некоторые другие достаточно точечные изменения в 

законе позволят сделать институт апелляционного пересмотра решений и предписаний 

УФАС еще более эффективным и прозрачным.  

В завершение сегодняшней редакторской колонки предлагаем вашему 

вниманию актуальную статью гостьи нашего Дайджеста из Башкортостана на тему 

получения исполнителем оплаты по контракту, заключенному с нарушением процедур 

госзакупок. 

I. Новости Юридического института «М-Логос» 

 

 Книга «Договорное и обязательственное право (общая часть): 

комментарий к статьям 307-453 ГК РФ» под редакцией директора Юридического 

института «М-Логос», д.ю.н., А.Г. Карапетова, наконец, поступила в открытую 

продажу. 

Это наиболее подробный на настоящий момент постатейный комментарий к 

общим положениям об обязательствах и договорах ГК РФ из тех, что когда-либо 

публиковались в современной России. В нем систематизирована практически вся 

судебная практики высших судов и освещено максимальное число практических 

проблем, противоречий и иных «подводных камней», возникающих при применении 

общих норм ГК РФ о договорах и обязательствах. Особенное внимание уделено новым 

нормам ГК, появившимся в рамках реформы 2014-2016 гг. 

Данный комментарий является удобным путеводителем по практическим 

проблемам обязательственного и договорного права, позволяет юристам 

сориентироваться в постоянно изменяющемся мире этих областей права, 

оптимизировать договорную работу и защиту договорных прав в суде, а также может 

использоваться для подготовки образовательных программ и эффективного обучения 

договорному и обязательственному праву. 

Объем комментария – 1 120 страниц. 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Байбак В.В., Бевзенко Р.С., Беляева О.А., 

Бибикова Е.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Савельев А.И., Сарбаш С.В., Сулейманов 

Р.У., Церковников М.А. 

ПРИОБРЕСТИ ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ДАННОЙ КНИГИ МОЖНО 

ЗДЕСЬ: www.m-lawbooks.ru. 

(электронная версия содержит гиперссылки на тексты судебных актов, а также 

внутритекстовые гиперссылки и максимально удобна для работы на планшетах, 

ноутбуках и ПК). 

http://m-lawbooks.ru/?_openstat=дайдж;дайдж;m-lawbooks;
http://m-lawbooks.ru/?_openstat=дайдж;дайдж;m-lawbooks;
http://www.m-lawbooks.ru/
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 В расписании образовательных мероприятий Юридического института 

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

квалификации, принять участие в которых Институт предлагает подписчикам 

Дайджеста: 

Двухдневный семинар повышения квалификации «Практика применения 

антимонопольного законодательства: новеллы законодательства, судебная практика и 

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

дневной). 

Онлайн семинар повышения квалификации «Онлайн-программа повышения 

квалификации «Практика применения антимонопольного законодательства: новеллы 

законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы» (18 ак. часов)» 

(Москва, 5 – 23 июня 2017 г.). 

 

 На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых 

новостей: 

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за сентябрь, 

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

Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  (за сентябрь – 

ноябрь 2016 г., отв. ред. В.О. Калятин). 

Дайджест новостей процессуального права (за декабрь 2016 – январь 2017 г., 

отв. ред. Д.Е. Дугинов) 

Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за сентябрь – октябрь 

2016 г., отв. ред. Е.Д. Суворов). 

Дайджест новостей налогового права (за октябрь – декабрь 2016 г., отв. ред. 

Д.М. Щекин). 

 

 На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы 

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

организовал в декабре 2016 г.: 

Научно-практический круглый стол «Проблемные вопросы применения новой 

редакции статьи 166 ГК РФ». 

Научно-практический круглый стол «Могут ли судебные представители или 

стороны в гражданском споре лгать суду о фактах спора?». 

 

II. Изменения в законодательстве 

1. Акты и рекомендации 

 Внесены изменения в положение о госрегулировании цен (тарифов, 

сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных 

терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры 

внутренних водных путей. 

http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/27032017_28032017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/27032017_28032017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/27032017_28032017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_novelly_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_aktualnye_pravovye_voprosy_18_ak_chasov_/05062017_23062017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_novelly_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_aktualnye_pravovye_voprosy_18_ak_chasov_/05062017_23062017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_novelly_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_aktualnye_pravovye_voprosy_18_ak_chasov_/05062017_23062017/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_sentyabr_-_oktyabr_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_primeneniya_novoi_redakcii_stati_166_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_primeneniya_novoi_redakcii_stati_166_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_mogut_li_sudebnye_predstaviteli_ili_storony_v_gragdanskom_spore_lgat_sudu_o_faktah_spora/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_mogut_li_sudebnye_predstaviteli_ili_storony_v_gragdanskom_spore_lgat_sudu_o_faktah_spora/
http://government.ru/media/files/XOOszqV0YVU2bIJMNjAyVVaJqpLbY2pI.pdf
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По словам авторов изменений, нововведения позволят устанавливать цены 

(тарифы) на услуги объектов транспортной инфраструктуры (аэропортов, морских 

портов) для предприятий-инвесторов, не относящихся к субъектам естественных 

монополий, с отлагательным сроком вступления в силу нормативных правовых актов 

до момента введения государственного регулирования в отношении этих субъектов. 

Это необходимо для реализации инвестиционных проектов по строительству и 

развитию объектов транспортной инфраструктуры. 

В целях создания условий для привлечения инвестиций, повышения 

эффективности работы субъектов регулирования в аэропортах и внедрения новых 

технологий при реализации субъектом регулирования инвестиционных программ 

регулируемые тарифы на услуги субъектов регулирования в аэропортах будут 

устанавливаться на долгосрочный период продолжительностью не менее 3 лет.   

При этом долгосрочные тарифы будут устанавливаться при условии одобрения 

Правительственной комиссией по транспорту инвестиционных проектов по 

строительству и развитию объектов инфраструктуры аэропортов, используемых для 

оказания услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию. 

 

 ФАС изданы разъяснения по некоторым вопросам применения 

Закона о торговле. 

Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте антимонопольного 

ведомства. В документе рассматриваются вопросы: 

1. о применении условий рамочных договоров поставки и договоров 

возмездного оказания услуг в период до 1 января 2017 г. и исполнении в 2017 г. 

обязательств по оплате по основаниям, возникшим до 2017 г.; 

2. о приемке и оплате товара; 

3. о распространении ограничения части 4 статьи 9 Закона о торговле на 

плату за оказание услуг, выплачиваемую хозяйствующим субъектом, осуществляющим 

поставки продовольственных товаров, в адрес третьих лиц (независимых рекламных, 

логистических компаний); 

4. о допустимости установления различных отпускных цен на одни и те же 

товары для различных контрагентов; 

5. о расчёте предельного размера вознаграждения по договору поставки и 

платы за оказание услуг по продвижению товаров, логистических услуг, услуг по 

подготовке, обработке, упаковке этих товаров, иных подобных услуг; 

6. о способе и порядке определения условия договора поставки о цене 

товара; 

7. о скидках; 

8. о соотношении понятий «группа лиц» и «внешнеторговая деятельность» 

для целей применения Закона о торговле; 

9. об услугах общественного питания. 

 

 Президиум ФАС одобрил совместные разъяснения ФАС и ОКЮР. 

30 ноября 2016 г. Президиум ФАС России одобрил разъяснения о применении 

статьи 9.21 КоАП РФ (в ее соотношении с положениями статьи 14.31 КоАП РФ), 

совместно подготовленные ФАС и ОКЮР. 

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14896
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201172&div=LAW&dst=16%2C0&rnd=0.5897650494661271
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48017
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14935
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210148&div=LAW&dst=6817%2C0&rnd=0.9500494238816402
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210148&div=LAW&dst=3382%2C0&rnd=0.9888906742213421
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В документе разъясняется порядок применения Закона о защите конкуренции с 

учетом Правил технологического присоединения, Правил недискриминационного 

доступа, Правил подключения и законодательства о теплоснабжении, критерии 

применения статей 9.21 и 14.31 КоАП, а также основания выдачи представлений об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения. В частности, затронуты следующие темы: 

1. Состав административного правонарушения, ответственность за 

совершение которого предусмотрена статьей 9.21 КоАП. 

2. Специальный характер норм статьи 9.21 КоАП по отношению к нормам 

статьи 14.31 КоАП (естественным монополиям больше не должны назначаться 

оборотные штрафы за нарушения при подключении к сетям). 

3. Особенности применения статьи 9.21 КоАП. 

4. Квалификация антимонопольным органом заявления о нарушении 

антимонопольного законодательства как заявления, содержащего данные, 

указывающие на наличие события административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 9.21 КоАП. 

5. Рассмотрение жалоб в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции 

на акты и (или) действия (бездействие) органов власти, органа местного 

самоуправления при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни в сферах строительства. 

6. Правовой статус потерпевшего от административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 9.21 КоАП. 

 

 ФАС опубликовала разъяснения по рассмотрению досудебных 

споров и разногласий в области государственного регулирования тарифов. 

На сегодняшний день существует два возможных варианта внесудебного 

урегулирования разногласий в сфере тарифного регулирования – досудебное 

урегулирование споров и рассмотрение разногласий. 

Основным предметом рассмотрения разногласий и досудебных споров являются 

величины экономически обоснованных расходов и натуральных показателей (объема 

реализации товаров и услуг, потерь и др.), учитываемых при установлении тарифов на 

товары и услуги, а также выбор метода регулирования цен (тарифов). 

В разъяснениях содержится перечень постановлений Правительства РФ, 

регламентирующих правовые основания и порядок рассмотрения данных споров и 

разногласий, а также обращается внимание на основные требования к процедуре 

рассмотрения споров и разногласий, в частности, срок подачи соответствующих 

заявлений, величину государственной пошлины, срок рассмотрения заявлений и 

принятия решений и т.д. 

ФАС также отмечает, что рассмотрение указанных разногласий и споров 

находится в исключительной компетенции центрального аппарата ФАС России и не 

подведомственно территориальным органам. В настоящее время рассмотрение 

разногласий и досудебных споров осуществляется специально созданной Комиссией 

ФАС либо Правлением ФАС. 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=692%2C0&rnd=0.5563936218896508
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14962
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 Введены новые ограничения для госзакупок чиновников. 

Речь идет о Постановлении Правительства РФ от 30 ноября 2016 года № 1270. 

С 1 января 2017 г. требования к потребительским свойствам (в том числе к 

качеству) и другим характеристикам (в том числе предельной цене) должны 

устанавливаться для всех категорий закупаемых государственными органами товаров, 

работ, услуг, включая услуги по аренде, лизингу и другие формы пользования 

имуществом.  

В частности, предусмотрено установление требований к нормированию закупок 

услуг мобильной связи; услуг связи по передаче данных по проводным 

телекоммуникационным сетям; услуг по предоставлению высокоскоростного доступа в 

интернет; услуг по аренде и лизингу легковых автомобилей и лёгких автотранспортных 

средств; офисных приложений; систем управления процессами организации; средств 

обеспечения информационной безопасности; систем управления базами данных. 

По мнению Минфина, подготовившего проект постановления, это будет 

способствовать повышению эффективности госзакупок и исключению возможности 

растраты бюджетных средств. 

 

 Уточнен порядок формирования регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике. 

Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1157 внесены 

изменения в Правила утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики и Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике. 

В частности устанавливается, что исключение и учет экономически 

необоснованных доходов и экономически необоснованных/обоснованных расходов 

организаций, не учтенных при установлении тарифов на тот период регулирования, в 

котором они понесены, или доходов, недополученных при осуществлении 

регулируемой деятельности в этот период регулирования по независящим от 

организации причинам, в целях сглаживания изменения тарифов могут осуществляться 

в течение периода, в том числе относящегося к разным долгосрочным периодам 

регулирования, который не может быть более 5 лет. В этом случае распределение 

исключаемых/учитываемых доходов и расходов, не учтенных при установлении 

тарифов, осуществляется при расчете необходимой валовой выручки 

соответствующего годового периода регулирования с учетом параметров прогноза 

социально-экономического развития. Однако данные положения не распространяются 

на территориальные сетевые организации, необходимая валовая выручка которых с 

учетом расходов на оплату потерь и оплату услуг других территориальных сетевых 

организаций за 3 последних периода регулирования не превысила 10 процентов 

суммарной необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций, 

учтенной при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии. 

 

 

 

http://government.ru/media/files/yuHjLB0DAP9WVcPVAp5tZnPkunUPlH6V.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207050/
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2. Идеи и проекты 

 ФАС предлагает заморозить тарифы для населения на пять лет. 

Как сообщают СМИ
1
, на «Правительственном часе» в Госдуме глава 

антимонопольного ведомства заявил, что ФАС рассматривает вариант заморозки 

тарифов для населения на пять лет. 

По словам Игоря Артемьева, «монополии в последние годы тратили непомерно 

много денег, демонстрировали худшую эффективность среди всех производителей в 

России товаров и услуг. Поэтому мы считаем, что можно не индексировать на 

протяжении пяти лет существенным образом тарифы». 

ФАС полагает, что нужно при отказе от индексации тарифов монополий для 

населения на указанный срок объявить доходом «всю экономию на издержках, которая 

есть в пределах одной компании». После определения этого дохода он будет обложен 

налогом и потом может быть направлен на дивиденды и на финансирование 

инвестиционных программ. 

При этом Игорь Артемьев отметил, что рассматриваемая сейчас модель 

достаточно дискуссионна.  

 

 ФАС предлагает отменить Закон о естественных монополиях. 

В ходе своего выступления в рамках уже упомянутого «Правительственного 

часа» в Госдуме Игорь Артемьев также заявил о предложении ФАС отменить Закон о 

естественных монополиях, дополнив новой главой о них Закон о конкуренции. 

По словам руководителя ФАС, «этот закон 1995-го года (о естественных 

монополиях) устарел, он должен быть отменен, и вместо него должна появиться глава в 

законе о конкуренции». 

 

 ФАС хочет повысить штрафы за картели. 

По данным СМИ, ФАС подготовлен проект поправок в КоАП, которые 

подразумевают дифференциацию размеров штрафов для бизнеса за разные виды 

нарушений антимонопольного законодательства (картельные сговоры, согласованные 

действия, вертикальные и иные соглашения). 

В действующей редакции статьи 14.32 КоАП санкции за все соглашения, 

включая картели, одинаковы. ФАС предлагает увеличить санкции за картели: поднять 

нижний порог штрафа для должностных лиц с 20 000 до 40 000 руб. и установить для 

них минимальный срок дисквалификации – один год, а для компаний поднять порог 

штрафа втрое – с 1% до 3% выручки от реализации товара. При этом предлагается 

уменьшить штрафы для компаний за вертикальные и другие соглашения – до 1-5% 

выручки, за согласованные действия – от 1% до 3% выручки. За координацию 

экономической деятельности предлагается штрафовать на суммы от 1 млн. до 5 млн. 

руб. вместо прежних оборотных штрафов.  

Документ уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной 

работе, и теперь он будет вынесен на заседание Правительства. 

 

                                                 
1
 http://tass.ru/ekonomika/3788572; 

https://rg.ru/2016/11/16/fas-predlozhila-zamorozit-riad-tarifov-dlia-naseleniia-na-5-let.html. 

http://www.kommersant.ru/doc/3156036
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210148&div=LAW&dst=1384%2C0&rnd=0.7831765822378727
http://tass.ru/ekonomika/3788572
https://rg.ru/2016/11/16/fas-predlozhila-zamorozit-riad-tarifov-dlia-naseleniia-na-5-let.html
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 ФАС предлагает ввести в РФ механизм принудительного 

лицензирования лекарств. 

Опубликован для обсуждения и антикоррупционной экспертизы разработанный 

ФАС проект поправок к ГК, предлагающий ввести механизм принудительного 

лицензирования лекарств. Согласно проекту, планируется внести изменения в статью 

1360 ГК, предоставляющие Правительству РФ право «в интересах национальной 

безопасности, защиты жизни и здоровья граждан разрешить использование 

изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия 

патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему 

соразмерной компенсации». 

На данный момент указанная статья наделяет Правительство такими 

полномочиями только «в интересах обороны и безопасности». ФАС предлагает 

расширить полномочия Правительства путем добавления оговорки о «защите жизни и 

здоровья граждан». 

 

 В Госдуму внесен правительственный законопроект о внесении 

изменений в Закон о госзакупках. 

Поправки касаются части 9 статьи 37 соответствующего закона, посвященной 

антидемпинговым мерам при проведении конкурса и аукциона. 

По слова авторов законопроекта, мониторинг практики применения указанной 

нормы выявил следующие недостатки: 

o неопределенность критериев принятия заказчиком решения о 

возможности участника закупки исполнить контракт; 

o неопределенность последствий признания невозможности исполнения 

контракта участником закупки; 

o нагрузка на участников закупки в связи с необходимостью подготовки 

обоснований и комплекта документов, подтверждающих его возможность выполнить 

контракт. 

Законопроект направлен на устранение указанных недостатков. 

Из части 9 статьи 37 Закона предлагается исключить антидемпинговую меру в 

отношении части товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения. Это 

значит что участник конкурса и аукциона на поставку лекарств, средств для оказания 

скорой медицинской помощи и продовольствия не обязан будет обосновывать 

заказчику цену, которая на 25% и более процентов ниже начальной минимальной цены 

контракта. 

III. Новости антимонопольного и смежного права ЕАЭС и СНГ 

 

1. Встречи и заседания 

 Конференция «Преимущества и особенности работы субъектов 

бизнеса в условиях ЕАЭС в 2016 году». 

10 ноября 2016 г. в Республики Беларусь состоялась международная 

конференция «Преимущества и особенности работы субъектов бизнеса в условиях 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=46586
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=32913-7&02
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/events/Pages/07-11-2016.aspx
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ЕАЭС в 2016 году» под председательством министра по конкуренции и 

антимонопольному регулированию ЕЭК Н. Алдабергенова. 

На конференции, помимо прочего, были рассмотрены вопросы обеспечения 

равных условий конкуренции в рамках ЕАЭС, снятия барьеров во взаимной торговле 

государств-членов ЕАЭС, гармонизации и совершенствования антимонопольного 

законодательства, дан анализ состояния конкуренции на различных трансграничных 

товарных рынках, обсуждены проблемы параллельного импорта, злоупотребление 

доминирующим положением, подведены некоторые итоги имплементации Модельного 

закона «О конкуренции» в национальное законодательство государств-членов ЕАЭС. 

По данным СМИ, в ходе конференции между Министерством антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь и Государственным агентством 

антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики был 

подписан меморандум о сотрудничестве в области конкурентной политики. 

 

 Встреча с главой антимонопольного органа КНР. 

6 декабря 2016 г. состоялась встреча министра по конкуренции и 

антимонопольному регулированию ЕЭК с министром Государственного торгово-

промышленного административного управления КНР. 

На встрече стороны отметили необходимость продолжения сотрудничества 

между странами, в том числе, по вопросам конкурентного законодательства и 

антимонопольного регулирования. 

 

 Заседание Консультативного комитета по естественным монополиям. 

9-ое заседание Консультативного комитета по естественным монополиям 

состоялось 12 декабря 2016 г. 

В ходе него был обсужден ряд вопросов в деятельности естественных 

монополий: опыт России и Республики Казахстан по демонополизации сфер 

естественных монополий, единые правила доступа к услугам субъектов естественных 

монополий в сфере электроэнергетики, результаты реализации Протокола о единых 

принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий 

(Приложение № 20 к Договору о ЕАЭС), предложения по совершенствованию 

положений Договора о ЕАЭС. 

 

 Круглый стол по проблемам энергоэффективности в сфере 

естественных монополий. 

19 декабря 2016 г. прошло второе заседание круглого стола по проблеме 

энергоэффективности в сфере естественных монополий под председательством члена 

(министра) ЕЭК по энергетике и инфраструктуре А. Жунусова. 

В ходе круглого стола, среди прочего, были обсуждены вопросы гармонизации 

законодательства и практики регулирования в сферах естественных монополий, а также 

ряд иных вопросов в данной сфере. 

 

 

 

 

http://www.grodnonews.by/category/vlast/news28958.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07-12-2016-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/SiteAssets/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9A%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%95%D0%9C%20%E2%84%96%209%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/20-12-2016-1.aspx
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2. Реклама вина в России 

В декабре 2016 г. в рамках ЕАЭС был поднят вопрос о неравных условиях 

размещения рекламы вина в российских СМИ для российского и иностранного 

алкоголя. 

Так, в соответствии с российским законодательством вино, произведенное в 

России из российского винограда, при определённых условиях разрешено 

рекламировать в российских СМИ с 23 до 7 часов местного времени. При этом вино, 

происходящее из иных государств, в том числе из иных стран-членов ЕАЭС, 

рекламировать запрещено. 

 

3. Конкуренция на трансграничном рыбном рынке 

Как стало известно в СМИ, в декабре 2016 г. ЕЭК направила запросы в 

российские отраслевые рыбные объединения об объемах лова и об имеющихся 

барьерах и факторах, ограничивающих поставку соответствующей продукции, с целью 

мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках рыбы и морепродуктов на 

территории ЕАЭС. 

 

4. Антидемпинговые меры и антидемпинговые расследования 

 Антидемпинговое расследование в отношении стальных уголков из 

Украины. 

29 декабря 2016 г. был опубликован Доклад о предварительных результатах 

антидемпингового расследования в отношении уголков стальных горячекатаных, 

происходящих из Украины, начатого еще в августе 2016 г. (Уведомление Департамента 

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

В нем было сделано предварительное заключение о наличии демпингового 

импорта таких стальных уголков из Украины на территорию ЕАЭС, повлекшего ущерб 

экономике ЕАЭС. 

IV. Судебная практика 

Решения и постановления арбитражных судов 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 2 ноября 

2016 г. по делу № А40-36474/2015.  

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд кассационной инстанции согласился с выводами 

нижестоящих судов и не нашел оснований для удовлетворения требований заявителя о 

признании незаконным и отмене постановления ФАС России об административной 

ответственности за нарушение статьи 14 Закона о защите конкуренции. 

Суть дела: Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании незаконным и отмене постановления ФАС России об административной 

ответственности. Суд первой инстанции в удовлетворении заявления отказал. 

Общество с отказом не согласилось и обратилось с апелляционной жалобой, которая 

http://www.belta.by/economics/view/eek-predprinimaet-mery-dlja-sozdanija-ravnyh-uslovij-reklamy-v-rossii-vin-iz-stran-eaes-225287-2016/
http://deita.ru/news/deyta-fish/08.12.2016/5177800-evraziyskaya-ekonomicheskaya-komissiya-izuchit-konkurentsiyu-na-rybnom-rynke/
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD22_preliminary_report.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD22_notice_initiation.pdf
http://eec.eaeunion.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD22_notice_initiation.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=AMS;n=256256#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=751%2C0&rnd=0.013127039097204918
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также осталась без удовлетворения. Общество обжаловало судебные акты в 

кассационной инстанции, однако, кассационный суд также не нашел оснований для 

отмены постановления антимонопольного органа, согласившись со следующими 

аргументами нижестоящих судов.  

ОАО – производитель мороженого в России, является правообладателем 

товарного знака «МОНАРХ» по свидетельству, принадлежащему ОАО с 2007 г. на 

основании Договора об уступке товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ 

с приоритетом от 1 сентября 2004 г. Общество, согласно Информационной выписке из 

ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы России, ведет свою деятельность с 2008 г., и 

при этом производит и реализует мороженое в упаковке со словесным элементом 

«МОНАРИКС», являющимся товарным знаком, принадлежащим Обществу по 

свидетельству с приоритетом от 5 февраля 2013 г. Таким образом, ОАО и Общество 

вводят в гражданский оборот на территории РФ взаимозаменяемые товары, а именно, 

специализируются на производстве и реализации мороженого, следовательно, являются 

хозяйствующими субъектами - конкурентами. Кроме того, в 2011 г. Общество являлось 

официальным Дистрибьютором ОАО по реализации мороженого, изготовленного под 

товарным знаком ОАО. ОАО отгружало в адрес Дистрибьютора в числе другой 

продукции мороженое «МОНАРХ». Тем самым, Обществу была известна узнаваемость 

продукции ОАО и высокий спрос потребителей на мороженое «МОНАРХ», что 

привело к созданию собственной продукции, в упаковке, порождающей у потребителей 

ассоциацию с иным производителем. А именно, Общество производило и реализовало 

мороженое в упаковке со словесным элементом «МОНАРИКС», где буквы «и» и «с» 

изображены более мелким шрифтом по сравнению с другими буквами («МОНАРиКс»), 

а заглавная буква «К» изображена в искаженном виде, напоминающем букву «X», 

вследствие чего, приобретая продукцию, потребитель может прочитать лишь название 

мороженого «МОНАРХ».  

Суды подтвердили правомерность действий ФАС России, которая признала 

действия Общества по введению потребителей в заблуждение в отношении 

производителя, актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 14 

Закона о защите конкуренции, в связи с тем, что Общество вводило в гражданский 

оборот на территории РФ мороженое в упаковке, сходной до степени смешения с 

продукцией ОАО, в части смешения обозначений в силу сходного композиционного 

решения оформления упаковок мороженого в виде доминирующего расположения 

словесных элементов «МОНАРиКс» и «Монарх», имеющих фонетически 

тождественные начальные части «МОНАР-», а также сходного для части потребителей 

семантического восприятия указанных словесных элементов, обусловленного 

стилизацией буквы «К» в обозначении «МОНАРиКс» под букву «X»,  что все вместе 

приводит к смешению продукции разных производителей.  

ВАЖНО: Одним из основных доказательств наличия нарушения 

антимонопольного законодательства по делу стало заключение по результатам 

социологического опроса потребителей. Согласно Постановлению Президиума 

ВАС РФ от 18 июля 2006 г. № 3691/06, при оценке угрозы смешения схожих 

обозначений данными, подтверждающими наличие такого смешения, могут быть 

результаты, полученные в результате проведения социологического опроса, если как 

минимум 20% опрошенных потребителей не могут однозначно отличить сравниваемые 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=36115#0
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обозначения, так как такой процент расценивается как внушительный и оказывающий 

влияние на продвижение товаров в определенном сегменте рынка. В заключении, 

представленном ОАО в материалы дела, подготовленном по результатам 

социологического опроса потребителей мороженого и пищевого льда ФГБУ 

Лаборатория социологической экспертизы Института социологии Российской 

Академии наук, установлено, что значительная часть потребителей считают, что 

тестируемые упаковки сходны между собой по следующим характеристикам: по 

внешнему виду (47%), по смыслу (45%), по звучанию (46%). 47% потребителей 

допускают возможность ошибки, в результате которой они могли бы приобрести 

мороженое в упаковке «МОНАРиКс», думая, что приобретают мороженое в упаковке 

«МОНАРХ». 

 

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 7 ноября 2016 г. по 

делу № А53-20437/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Арбитражный суд отказал в удовлетворении требования 

заявителя об отмене решения УФАС о нарушении заявителем части 4 статьи 11 Закона 

о защите конкуренции путем заключения антиконкурентного соглашения. 

Суть дела: В УФАС поступило обращение ГИБДД, согласно которому был 

выявлен ряд случаев использования транспортных средств, не прошедших процедуру 

технического осмотра, о чем свидетельствовали пояснения владельцев таких 

транспортных средств, а также имевшиеся у них диагностические карты оператора 

технического осмотра ИП, в которых отсутствовала информация о проведении 

технического осмотра, однако, полисы ОСАГО имелись и выдавала их СК.  

УФАС установило, что между СК и ИП заключен договор, который 

предусматривает обязательства СК по информированию страхователей/потенциальных 

страхователей или их представителей о возможности по желанию последних получить 

платную услугу по проведению технического осмотра транспортных средств клиентов 

у ИП.  Договором также предусмотрена оплата СК комиссионного вознаграждения в 

размере 30% от суммового выражения стоимости услуг, соответствующих выданным 

направлениям на проведение технического осмотра транспортных средств у ИП. 

Для целей рассмотрения дела Комиссией УФАС был проведен анализ 

конкурентной среды на рынке оказания услуг по ОСАГО. По результатам проведения 

данного анализа комиссия установила наличие у СК доминирующего положения на 

рынке услуг по ОСАГО на территории Ростовской области, в том числе поскольку доля 

СК на рынке оказания услуг по ОСАГО в географических единицах Ростовской 

области в 2013 г. составляла - 22,7%, в 2014 г. - 39,92%, в 2015 г. - 50,91%. Кроме того, 

УФАС был проведен анализ рынка услуг по проведению технического осмотра 

транспортных средств в названных географических границах, в рамках которого 

выявлены особенности его функционирования и состав действующих на нем 

операторов технического осмотра транспортных средств. 

По мнению антимонопольного органа, совокупность фактов: реализация 

полисов ОСАГО в нарушение статьи 15 Закона об ОСАГО, реализация 

предзаполненных (не полностью заполненных - недействующих) диагностических карт 

совместно с полисами ОСАГО на территории Ростовской области, использование 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7d535f18-3b67-42db-b645-dfafcb15bafa/A53-20437-2016_20161107_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=314%2C0&rnd=0.003069618479529579
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200265&div=LAW&dst=61%2C0&rnd=0.5548418912693149
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транспортных средств без прохождения нормативно установленного технического 

осмотра транспортного средства, фактически не проведение технического осмотра 

транспортных средств в ряде случаев, но получение платы за это, свидетельствует об 

экономической выгоде как для СК, так и для ИП. 

Кроме того, антимонопольным органом было выявлено, что, несмотря на 

локальность рынка услуг технического осмотра (при пункте технического осмотра ИП 

только в г. Ростове-на-Дону), и, учитывая при этом зону покрытия со стороны СК более 

50 % территории субъекта, количество проведенных ИП технических осмотров иным 

лицам - не страхователям СК, составляет 0,6% и 0,47 % от общего количества 

техосмотров в 2014 и 2015 гг. Данный факт позволил УФАС сделать вывод о наличии в 

действиях СК и ИП нарушения части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции, 

выразившегося в заключении антиконкурентного соглашения, реализация которого 

ущемляет интересы неопределенного круга физических и юридических лиц (как 

купивших предзаполненую диагностическую карту, так и случайных участников 

дорожного движения), а также приводит или может привести к ограничению 

конкуренции в части создания возможности для хозяйствующего субъекта (СК - 

ОСАГО; ИП - техосмотр) в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товара на товарном рынке, что подтверждается растущей долей СК на 

рынке ОСАГО и территориальным размещением ИП.  

СК обратилась в арбитражный суд, полагая, в том числе, что отсутствуют 

доказательства ограничения конкуренции. Однако, как установлено судом, 

антимонопольным органом выявлена возможность ограничения конкуренции на рынке 

оказания услуг технического осмотра в Ростовской области в результате реализации СК 

и ИП заключенного между ними устного соглашения, а именно возможности 

определения указанными лицами общих условий обращения услуги по проведению 

технического осмотра на соответствующем товарном рынке путем искусственного 

снижения возможности спроса на данные услуги иных операторов технического 

осмотра со стороны владельцев транспортных средств, обращающихся к СК за 

заключением договора ОСАГО. 

ВАЖНО: Суд в своем решении отметил, что помимо обжалования актов 

антимонопольного органа в судебном порядке, СК воспользовалось своим правом, и 

обжаловало решение и предписание в апелляционную коллегию ФАС России, по 

итогам заседания которой СК отказано в удовлетворении жалобы, решение по 

антимонопольному делу и выданное на его основании предписание признаны 

законными и обоснованными в полном объеме. Суд подчеркнул, что само по себе 

решение апелляционной коллегии ФАС России не является преюдициальным для 

данного судебного дела, однако, рассматривая жалобу СК на предмет нарушения 

(отсутствия нарушения) единообразия применения антимонопольными органами норм 

антимонопольного законодательства, коллегия проверила соблюдение УФАС России 

процессуальных норм, и не выявила нарушений.  

Отметим также, что суд апелляционной инстанции в январе 2017 г. поддержал 

выводы арбитражного суда по данному делу о правомерности приведенных 

антимонопольным органом доводов.  
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Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 ноября 

2016 г. по делу № А40-36474/2015. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Суд кассационной инстанции не нашел оснований для 

удовлетворения требований заявителей, так как антимонопольным органом при 

рассмотрении дела в нижестоящих судах доказано нарушение заявителями части 4 

статьи 11 Закона о защите конкуренции путем заключения антиконкурентного 

соглашения. 

Суть дела: ФАС России было вынесено решение о нарушении части 4 статьи 

11 Закона о защите конкуренции, выразившееся в соглашении между группой лиц 

Обществ путем заключения договоров и соглашений между Обществами в отношении 

Территориальных генерирующих компаний (ТГК), которые привели к ограничению 

конкуренции путем завышения плановых объемов потребления электроэнергии на 

рынке на сутки вперед (РСВ), приводящего к увеличению цены на оптовом рынке 

электроэнергии в первой ценовой зоне оптового рынка электрической энергии, в том 

числе для генераторов - поставщиков, входящих в группу лиц Обществ, в период с 

1 января 2012 г. по 31 января 2013 г. 

Общества не согласились с решением ФАС и обратились в Арбитражный суд 

города Москвы с заявлением о признании его недействительным. Решением 

Арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. Общества не согласились с судебными актами и подали кассационные 

жалобы. 

Однако, кассационный суд согласился с выводами судов первой и 

апелляционной инстанции, которые исходили из того, что антимонопольный орган 

доказал наличие антиконкурентного соглашения между Заявителями. Суды 

установили, что в соответствии с положениями Приказа № 220 «Об утверждении 

Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» на основании 

данных, полученных от НП «Совет рынка», антимонопольным органом был проведен 

анализ состояния конкурентной среды в первой ценовой зоне оптового рынка 

электрической энергии. ФАС России произведен расчет экономического эффекта ТГК 

вследствие нарушения антимонопольного законодательства. Так, в период с декабря 

2011 г. по январь 2013 г. со стороны гарантирующих поставщиков, входящих в группу 

лиц Обществ, наблюдалось регулярное и существенное завышение объемов 

потребления, в результате чего цена на электрическую энергию увеличивалась для всех 

участников, в том числе генераторов - поставщиков, входящих в группу лиц Обществ. 

Из письма НП «Совет рынка» следует, что, начиная с октября 2011 г., наблюдается 

значительный рост цены в заявках ТГК и что ТГК определяющим образом влияли на 

цену с ноября 2011 г. по август 2012 г. Так, например, в июле 2012 г. рост 

средневзвешенных цен по станциям группы лиц составил 21%, что превышает уровень 

индексации тарифа на газ в 15% для потребителей первой ценовой зоны оптового 

рынка электрической энергии. Таким образом, влияние на цену электрической энергии 

в первой ценовой зоне оказывали гарантирующие поставщики посредством завышения 

планового потребления над фактическим и ТГК посредством повышения цен в ценовых 

заявках, подача которых от имени гарантирующих поставщиков и ТГК осуществлялась 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=AMS&n=256256&div=ARB&dst=0%2C0&rnd=0.8433818936820434
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=314%2C0&rnd=0.9341382732398262
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=314%2C0&rnd=0.9341382732398262
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=203508&div=LAW&dst=0%2C0&rnd=0.1266098216341165
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ЗАО, которое, в свою очередь, также осуществляет деятельность по 

топливообеспечению ТГК. Обладая информацией о заявках гарантирующих 

поставщиков, ЗАО формирует заявку ТГК исходя из затрат на выработку 

соответствующего объема электрической энергии и мощности с использованием 

наиболее дорогого вида топлива, учитывая, что цена на РСВ растет за счет неточного 

планирования гарантирующих поставщиков, что впоследствии влечет получение 

максимального маржинального дохода ТГК, входящими в группу лиц. 

ВАЖНО: Согласно выводам, к которым пришли суды на основании 

заключения НП «Совет рынка», группа лиц, единовременно располагающая как 

активами ТГК, так и активами гарантирующих поставщиков, в случае расположения 

электростанций в зоне функционирования гарантирующего поставщика, может быть 

финансово заинтересована в подаче завышенных объемов потребления на РСВ 

относительно фактических. Данные действия могут привести к востребованности более 

дорогой части ценового предложения и, как следствие, росту равновесных цен РСВ. 

При этом дополнительная выручка ТГК от роста цены способна покрывать расходы 

гарантирующего поставщика на формирование отклонений фактического объема 

потребления от планового. Указанный эффект мог быть достигнут только посредством 

договоренности.  

Согласно разъяснениям Президиума ФАС России «Доказывание недопустимых 

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

том числе на торгах», утвержденным протоколом Президиума ФАС России от 

17 февраля 2016 г. № 3, при доказывании антиконкурентных соглашений и 

согласованных действий могут использоваться прямые и косвенные доказательства. 

Факт заключения антиконкурентного соглашения может быть установлен как на 

основании прямых доказательств, так и совокупности косвенных доказательств. Для 

констатации антиконкурентного соглашения допустимо проанализировать ряд 

косвенных доказательств, сопоставив каждое из них с другими и не обременяя процесс 

доказывания обязательным поиском хотя бы одного прямого доказательства. По итогам 

доказывания совокупность косвенных признаков соглашения (при отсутствии 

доказательств обратного) может сыграть решающую роль. 

В данном деле, как и во многих остальных, антимонопольный орган доказал 

наличие антиконкурентного соглашения с применением косвенных доказательств.  

 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

25 ноября 2016 г. по делу № А71-3150/2016. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Общества обжаловали решение арбитражного суда первой 

инстанции об отказе в признании недействительными решения и предписаний по делу 

о нарушении антимонопольного законодательства, о признании незаконными и отмене 

постановлений о привлечении к административной ответственности, однако суд 

апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения требований 

заявителей, подтвердив тем самым вывод нижестоящих судов о доказанности 

картельного сговора между заявителями. 

Суть дела: В УФАС поступила информация от электронных торговых 

площадок об участии в 2014-15 гг. в аукционах Обществ с одного IP-адреса. По 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=194536&div=LAW&dst=0%2C0&rnd=0.9819965716710022
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS017&n=160522&div=ARB&dst=0%2C0&rnd=0.05587252547431332
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результатам выездных внеплановых проверок УФАС принято решение, в соответствии 

с которым Общества признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о 

защите конкуренции, что выразилось в заключении соглашения (картеля) и участии в 

нем, которое привело к поддержанию цен на торгах, на основании следующего. 

Антимонопольным органом по выпискам из ЕГРЮЛ установлено, что учредителями с 

долей участия более 50% и директорами Общества-1, Общества-2 и Общества-3 

являются одни и те же физические лица, на основании чего антимонопольным органом 

сделан вывод о том, указанные хозяйствующие субъекты входят в одну группу лиц и 

находятся под контролем одного Физического лица. Учредителями и директором 

Общества-4 являются иные лица, чем в Обществах 1,2,3, поэтому Общество-4 не 

находится под контролем одного лица, в смысле, определенном частью 8 статьи 11 

Закона о защите конкуренции. В период 2014-15 гг. Общества 1,2,3,4 принимали 

участие в открытых аукционах в электронной форме на поставку медикаментов. При 

этом указанными юридическими лицами осуществлялось использование одного IP-

адреса при участии в торгах; одновременная смена IP-адреса; участники использовали 

одинаковые учетные записи при редактировании файлов; файлы имели одинаковые 

уникальные имена; файлы первых частей заявки были сохранены в одно время; 

названия первых частей заявки идентичны;  происходила одновременная смена файлов 

анкет, время создания которых отличается на 1 минуту, автор полностью совпадает. 

Торги по аукционам проходили единообразно: делалось предложение, одним из двух 

участников, подавших предложение с одного IP-адреса. Дальше делалось предложение 

следующим участником с того же IP-адреса, большинство торгов на этом 

оканчивалось, либо делался еще один шаг и торги оканчивались. В редких случаях 

происходила имитация торгов. В ходе проведения антимонопольным органом проверки 

и осмотра компьютера установлено, что местом установки физических носителей 

электронных подписей Обществ (к данным носителям прикреплены ярлыки с 

названиями Обществ) является общий компьютер «AUCTION», находящийся на 

территории проверяемых лиц, - в кабинете директоров Обществ 1,2,3. Общество-4 

фактически располагается в соседнем корпусе. В результате осмотра файлов, 

расположенных на сервере SAMBA, обнаружены файлы: Пароли - содержит пароли 

всех проверяемых лиц в одном файле для доступа к электронным площадкам 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» и ОАО «ЕЭШ». В ходе осмотра хранилища сертификатов на 

проверяемом компьютере «AUCTION», установлено, что на нем присутствуют 

открытые части электронных подписей директоров всех Обществ. Приведенная схема 

действий указанных хозяйствующих субъектов явилась следствием достигнутого 

между Обществом-4 и группой лиц в составе Обществ 1,2,3 устного соглашения, 

наличие которого подтверждается тем, что за период с марта 2014 г. по июль 2015 г. 

указанные общества приняли участие в 280 аукционах с однотипным поведением, что 

свидетельствует о систематичности созданного взаимодействия между участниками; 

действия Общества-4 и группы лиц Обществ 1,2,3 имеют единую модель поведения, 

которая заранее известна каждому из участников правоотношений; указанные субъекты 

в ходе участия в открытых аукционах в электронной форме на закупку лекарственных 

препаратов с минимальным шагом аукциона, достигали снижения цены близкого к 

минимальному. Такое поведение хозяйствующих субъектов позволило Обществам на 

регулярной основе выигрывать торги с незначительным снижением цены контракта; их 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=306%2C0&rnd=0.8975532855034811
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=322%2C0&rnd=0.5528772401101951
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действия направлены не на обеспечение конкуренции, не на осуществление 

наилучшего предложения в условиях конкурентной борьбы, а на достижение победы 

одного из участников соглашения с наименьшим снижением цены контракта. 

Апелляционный суд согласился с судом первой инстанции, которым были 

отклонены доводы заявителей о том, что подлежит применению часть 7 статьи 11 

Закона о защите конкуренции, согласно которой положения статьи 11 данного закона 

не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входящими в 

одну группу лиц, и ссылки заявителей на то, что Общество-4 также контролируется 

через договоры доверительного управления долями Физическим лицом, Общество-4 

входит с Обществами 1,2,3 в одну группу лиц. При этом суд первой инстанции верно 

указал, что в соответствии с частью 1 статьи 1015 ГК доверительным управляющим 

может быть только индивидуальный предприниматель либо коммерческая организация. 

Физическое лицо индивидуальным предпринимателем не является; в период действия 

представленных договоров управления долями в собраниях Общества-4 принимали 

участие его участники (что подтверждено протоколами собраний), а не Физическое 

лицо, соответственно, он не распоряжался голосами данных участников, не принимал 

участие в органах управления Общества-4. Таким образом, с учетом положений 

части 7, части 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции в рассматриваемый период 

Общество-4 не находилось под контролем Физического лица, и не входило через него в 

одну группу лиц с Обществами 1,2,3. 

ВАЖНО: Участникам данного картельного соглашения грозит уголовная 

ответственность. Как отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС 

России Андрей Тенишев: «Реализация картельного соглашения привела к получению 

дохода в крупном размере – более 58 млн рублей. Мы будем добиваться решения 

возбуждения уголовного дела по статье 178 УК РФ». 

 

Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 

20 декабря 2016 г. по делу № А40-164848/16. 

Кто выиграл: Антимонопольный орган. 

Чем интересно: Общество обжаловало решение арбитражного суда первой 

инстанции об отказе в отмене постановления антимонопольного органа, ссылаясь, в 

том числе, на неправильный расчет суммы штрафа, однако суд апелляционной 

инстанции не нашел оснований для удовлетворения требований заявителя, подтвердив 

правильность расчета. 

Суть дела: Антимонопольным органом установлен факт нарушения 

Обществом части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части совершения 

действий, выразившихся в координации экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов, которая привела к установлению и поддержанию цен на техническое 

обслуживание автомобилей, вынесено постановление по делу об административном 

правонарушении о привлечении общества к административной ответственности, 

предусмотренной частью 2 статьи 14.32 КоАП. Общество не согласилось с 

постановлением и обратилось в арбитражный суд с заявлением к ФАС России о 

признании незаконным и отмене постановления. Решением суд отказал в 

удовлетворении заявленных требований. Не согласившись с принятым решением, 

Общество обратилось с жалобой в арбитражный апелляционный суд. 
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В обоснование заявленных требований Общество ссылается на неправильный 

расчет административным органом суммы штрафа, а также на нарушение обжалуемым 

постановлением прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской 

деятельности. По мнению Общества, при вынесении постановления и определении 

размера административного штрафа ФАС не были в полном объеме учтены все 

обстоятельства, которые должны, по мнению Общества, учитываться при определении 

размера административного штрафа. Общество полагает, что установленный размер 

штрафа в размере 2 500 000 рублей не является соразмерным характеру совершенного 

Обществом правонарушения, не учитывает фактические обстоятельства дела и, в 

результате, приводит к нарушению баланса основных прав и интересов Общества и 

государственных интересов. Общество также настаивает на том, что необходимо 

учитывать, что на протяжении нескольких последних лет наблюдается существенное 

падение автомобильной отрасли в России. 

Суды проверили правильность расчета административного штрафа и 

установили, что порядок расчета, закрепленный в примечании 4 к статье 14.31 КоАП, 

антимонопольным органом соблюден: 

Определен максимальный размер административного штрафа (МаксШ), 

отражающийся в рублях, предусмотренный за совершение данного административного 

правонарушения. МаксШ= пять миллионов рублей. 

Определен минимальный размер административного штрафа (МинШ), 

отражающийся в рублях, предусмотренный за совершение административного 

правонарушения. МинШ =один миллион рублей. 

Определен базовый штраф (БШ), составляющий сумму минимального размера 

административного штрафа и половины разности максимального и минимального 

размеров административного штрафа: БШ - МинШ + (МаксШ - МинШ) /2 БШ = 

1.000.000 + (5.000.000 – 1.000.000) /2 = 3 000.000. 

Определены обстоятельства, отягчающие (ОО) и смягчающие 

административную ответственность (ОС). 

Применяемое для целей исчисления размера административного штрафа, 

подлежащего наложению, значение обстоятельств, отягчающих и обстоятельств, 

смягчающих административную ответственность принимается равным одной восьмой 

разности максимального и минимального размеров административного штрафа: 

ОО (ОС) = (МаксШ - МинШ) / 8 = (5.000.000-1.000.000)/8=500.000. 

Исчисление размера административного штрафа, подлежащего наложению 

(ПШ), осуществлено следующим образом: ПШ = БШ + (ОО х n) - (ОС х n), где n - 

количество обстоятельств, отягчающих или смягчающих административную 

ответственность. ПШ = БШ = 3.000.000. ПШ = БШ + (ОО х n) - (ОС х n) =3.000.000 + 

500.000 - (500.000*2) =2 500 000. 

При таких обстоятельствах суды пришли к выводу, что ФАС России 

правомерно привлек Общество к административной ответственности в виде штрафа в 

размере 2.500.000 рублей. 

ВАЖНО: В соответствии с частью 3 статьи 4.1 КоАП при назначении 

административного наказания юридическому лицу учитываются характер 

совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое 

положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210148&div=LAW&dst=6798%2C0&rnd=0.7846141380405924
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210148&div=LAW&dst=100136%2C0&rnd=0.2076056202820462


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 20, ноябрь-декабрь 2016 г.) 

20 

 

ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

При рассмотрении данного дела об административном правонарушении установлено 

наличие предусмотренного пунктом 1 примечания 3 к статье 14.31 КоАП 

обстоятельства, отягчающего административную ответственность, а именно 

совершение длящегося административного правонарушения, продолжительность 

которого превышает один год. В данном случае координация экономической 

деятельности, которая привела к установлению и поддержанию цен на техническое 

обслуживание, имела место в период с сентября 2013 г. по ноябрь (включительно) 

2015 г., то есть в период, продолжительность которого значительно превышает один 

год. При рассмотрении дела также установлено наличие предусмотренных пунктом 2 и 

пунктом 4 части 1 статьи 4.2 КоАП обстоятельств, смягчающих административную 

ответственность, а именно: добровольное прекращение Обществом противоправного 

поведения; оказание лицом, совершившим административное правонарушение, 

содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об 

административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих 

установлению по делу об административном правонарушении. 

V. Свободная трибуна 

 

  О праве исполнителя на получение 

оплаты по контракту, заключенному с 

нарушением процедур госзакупок. 

 

В мае 2016 г. суд апелляционной 

инстанции рассмотрел жалобу Общества на 

решение Арбитражного суда первой 

инстанции о взыскании задолженности по 

договору, заключённому с нарушением 

требований, предъявляемых для 

заключения государственного контракта
2
. 

Правовая позиция судов по делу, по 

мнению автора, имеет важнейшее значение 

для формируемой судебной практики, 

связанной с вопросами поставки товара, 

выполнения работ или оказания услуг в 

целях удовлетворения государственных 

или   муниципальных   нужд   в   отсутствие 

государственного или муниципального 

контракта. 

Из обстоятельств  дела   следует,  что 

Фахрутдинова Гузель Ринатовна 

Адвокат, партнер Коллегии адвокатов 

«АртЛекс» (г. Уфа), член департамента 

антимонопольной и контрактной практики  

 

14 августа 2015 г. между Обществом (Исполнитель) и МБОУ «СОШ» (Заказчик) был 

заключен договор на оказание услуг.  

Согласно пункту 1.1. договора Исполнитель обязуется оказать услуги по промывке 

                                                 
2
 Дело № А69-4234/2015. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210148&div=LAW&dst=3391%2C0&rnd=0.34322089764691577
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210148&div=LAW&dst=3370%2C0&rnd=0.4285456800717007
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210148&div=LAW&dst=3372%2C0&rnd=0.45328116975947386
http://kad.arbitr.ru/Card/0ca02f45-4e71-4de8-a332-dd3ee875828b
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внутренней системы отопления здания, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в 

соответствии с условиями договора.  

В материалы дела истцом представлен акт выполненных работ, подписанный 

сторонами без претензий по объему, качеству и срокам договора.  

Претензией Общество предложило Учреждению погасить задолженность в 

течение пяти календарных дней с момента получения претензии. Указанная претензия 

не была исполнена, что послужило поводом для обращения истца в суд с иском. 

В ходе рассмотрения дела судами установлено, что Заказчик является 

общеобразовательным учреждением, учрежденным Муниципальным казенным 

учреждением в лице Департамента по образованию. 

Заказчик является бюджетным учреждением, созданным для выполнения 

функций в сфере дошкольного образования, для выполнения возложенных на него 

функций получает финансовое обеспечение из средств бюджетной системы. 

Заключение и исполнение спорного договора было обусловлено целью 

обеспечения основной деятельности учреждения как общеобразовательного 

учреждения, для выполнения которой учреждение было создано.  

Следовательно, предполагаемые расходы на финансирование работ по промывке 

внутренней системы отопления здания были направлены на обеспечение 

муниципальных нужд и должны финансироваться за счет средств бюджета. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с 

планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном 

законодательством порядке и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 

обязательств. 

Таким образом, договор от 14 августа 2015 г. между Заказчиком и Исполнителем 

должен был заключаться в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), чего сделано не было. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции посчитал, что данный договор 

заключен с нарушением принципов осуществления закупок, в обход конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

Суд пришел к выводу, что заключенная между сторонами спора сделка является 

недействительной, и указал, что в соответствии с правовой позицией, изложенной  в 

Определении Верховного Суда Российской Федерации от 3 августа 2015 г. по делу 

№ 309-ЭС1526, А60-7371/2014, Постановлении Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 4 июня 2013 г. № 37/13 по делу № А23-584/2011, 

поставщику не могут быть оплачены товары при отсутствии государственного 

(муниципального) контракта, поскольку обратное открывало бы возможность для 

недобросовестных исполнителей работ и государственных (муниципальных) 

заказчиков приобретать незаконные имущественные выгоды в обход Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201073&div=LAW&dst=103428%2C0&rnd=0.9137446209633571
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/436426c3-a9d6-4ef1-a59c-7fabf56e3228/A60-7371-2014_20150803_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b79dfd84-2107-43ef-a3f0-66bd0e3fea4e/A23-584-2011_20130604_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Суд апелляционной инстанции с решением суда первой инстанции не 

согласился, отметив, что отказ в иске приводит к необоснованному нарушению прав 

истца.  

Апелляционным судом указано, что в данном конкретном случае приведенный 

судом первой инстанции подход не применим в силу особенностей настоящего спора.  

В частности, подпунктом 4 пункта 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 

предусмотрено осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую ста тысяч рублей. В данном случае сумма государственного контракта 

составляет 63 812 рублей, что не превышает указанный законом максимум. В силу 

этого заключение контракта без процедуры проведения торгов было возможно. 

Апелляционный суд также посчитал необходимым дать оценку следующим 

обстоятельствам.  

Во-первых, ответчик является школой – муниципальным образовательным 

учреждением, и предоставляет услугу по обучению детей. Согласно статье 43 

Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на образование. 

Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях.  

Часть 1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» устанавливает, что «образование - единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства». 

Таким образом, реальное обеспечение доступности школьного образования 

является одной из важных задач, стоящих перед государством. Оказанные обществом 

услуги являются социально значимыми и необходимыми. 

Во-вторых, субъект, в котором расположено муниципальное образовательное 

учреждение – Республика Тыва является территорией Крайнего Севера и приравненной 

к ним местностью (Указ Президента РФ от 16 мая 1994 г. № 945 «Об отнесении 

территории Республики Тыва к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 

местностям»).  

Таким образом, учитывая климатические условия региона, услуга по отоплению 

является необходимой для жизнеобеспечения населения и для эксплуатации любых 

зданий, в том числе и школ. Объект в существующем виде не мог остаться без системы 

отопления.  

В-третьих, отношения в сфере подготовки внутридомовых систем 

теплоснабжения к отопительному сезону регулируются Федеральным законом от 

27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ведомственными и техническими 

правилами.  

Необходимость проведения промывки следует из пункта 9.2.10 Правил от 

24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок», в соответствии, с которым подключение систем, не прошедших 

промывку не допускается.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210050&div=LAW&dst=298%2C0&rnd=0.8679690714719306
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&div=LAW&dst=100165%2C0&rnd=0.8362578878561397
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201647&div=LAW&dst=100012%2C0&rnd=0.21966321096243013
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Таким образом, обязанность осуществлять промывку системы теплоснабжения 

предусмотрена нормативно. То есть без промывки системы теплоснабжения 

предоставление услуги по теплоснабжению школе было бы невозможным.  

Спорный договор заключен 14 августа 2015 г., акт по нему подписан 27 августа 

2015 г., то сеть накануне начала отопительного сезона, а также накануне начала 

учебного года в школе. Следовательно, работы являлись безотлагательными, отвечали 

необходимым потребностям заказчика (публичного образования) и выполнены в целях 

предотвращения большего ущерба. 

На основании изложенного выше, суд апелляционной инстанции не мог не 

согласиться, что, с одной стороны, установлена потребность в удовлетворении одних 

публичных интересов – социально-значимого характера, которые по существу, 

противопоставляются другим публичным интересам, касающимся соблюдения 

требований Федерального закона № 44-ФЗ, принятого, в том числе, для 

предотвращения злоупотреблений в сфере осуществления закупок.  

С учетом того, что необходимость проведения работ, предусмотренных в акте 

для достижения целей договора, факт их выполнения, отсутствие претензий 

относительно объема и качества выполненных работ, а также использование их 

результата в деятельности образовательных учреждений и наличие у данных работ 

потребительной стоимости Заказчиком не опровергаются, суд апелляционной 

инстанции признал требования Исполнителя обоснованными и подлежащими 

удовлетворению. 

Рассмотренная практика позволяет сформулировать подход суда, при котором 

такое противопоставление одних публичных интересов, обладающих свойством 

безотлагательности и значимости, другим, следует разрешать в пользу Исполнителя, 

который выполнил работы, оказал услуги, поставил товар без заключенного в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ порядка, при условии 

отсутствия в действиях сторон намерения обойти закон либо признаков 

недобросовестности или иного злоупотребления при исполнении такого контракта. 

Вместе с тем, изложенный подход суда, отраженный в рассмотренных судебных 

актах является сегодня, скорее, исключением, нежели устоявшейся правовой позицией, 

в связи с чем последующие выводы судов, которые будут формироваться в ходе 

рассмотрения подобных споров, представляют большой интерес. 

VI. Антимонопольные разбирательства 

 

Решение ФАС России от 14 ноября 2016 г. по делу № 1-14-183/00-08-14. 

Чем интересно: Данное дело является примером реализации положений 

части 7 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции в редакции, вступившей в силу с 

5 января 2016 г., согласно которым лицо, исполнившее предупреждение 

антимонопольного органа, не может быть привлечено к административной 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его 

устранением. 

Суть дела: В ФАС России поступило заявление Общества-1 о нарушении 

антимонопольного законодательства со стороны Общество-2, выразившемся в 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-78423-16
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=550%2C0&rnd=0.793638645087756
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недобросовестной конкуренции, связанной с введением в заблуждение в отношении 

потребительских свойств и качества товара. 

Общество-1 полагало, что действия Общества-2 по введению в гражданский 

оборот линейки продукции для ухода за лицом, включающую в себя кремы для 

женщин различных возрастных категорий, нарушают запрет на недобросовестную 

конкуренцию, установленный в пункте 2 части 1 статьи 14.2 Закона о защите 

конкуренции, поскольку упаковки данной продукции содержат утверждения, вводящие 

в заблуждение в отношении потребительских свойств и качества товара. 

Антимонопольный орган в ходе рассмотрения дела установил следующие 

обстоятельства. 

Общество-1 и Общество-2 осуществляют деятельность в сфере реализации 

парфюмерно-косметической продукции и, соответственно, являются хозяйствующими 

субъектами - конкурентами. 

На упаковке крема, производимого Обществом-2, указано: «МГНОВЕННО 

увлажняет и успокаивает. ИНТЕНСИВНО питает и обновляет. ГЛУБОКИЙ 

структурный лифтинг». На упаковке другого крема указано: «МГНОВЕННО увлажняет 

и уплотняет. ИНТЕНСИВНО ускоряет восстановление. ГЛУБОКИЙ лифтинг, ровный 

цвет лица». 

При этом на упаковках расположены данные, полученные в результате 

потребительского теста (методом субъективной оценки). Все данные приведены в виде 

утверждений, предваряемых словами «ДОКАЗАНО» и ссылкой на то обстоятельство, 

что они подтверждены опросом с участием 100 женщин. 

Например, на первой упаковке указано: «67% - Все виды морщин и даже 

глубокие сократились во всех направлениях длина, глубина и ширина». На второй – 

«89% - Уже через 15 минут кожа более плотная, упругая и эластичная», «72% - Все 

виды морщин сократились, значительно разгладились глубокие морщины на лбу и 

вокруг губ». 

Однако, согласно ответам ГБУЗ города Москвы «Московский научно-

практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента 

здравоохранения города Москвы» на запрос Общества-1, подобные утверждения могут 

быть результатом только объективных методов оценки (инструментальных и 

клинических количественных), которые проводятся врачами - исследователями, 

имеющими соответствующую специализацию и опыт работы в этом направлении. 

Кроме того, косметический продукт не может устранить или корректировать все 

признаки возрастных изменений (старения) кожи, а также эффекта глубокого или 

глубокого структурного лифтинга невозможно достичь применением косметического 

продукта. 

Согласно письму Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

19 октября 2015 г. № 17-9-7499 наружное косметическое средство не может обеспечить 

«эффект глубокого (структурного) лифтинга», а только эффект питания, увлажнения, 

защиты. Визуальное изменение состояния кожи, в том числе разглаживание мелких 

морщин, связано с увеличением уровня улажненности рогового слоя. 

В письме НП «Национальный альянс дерматологов и косметологов», 

полученном по запросу ФАС России, указано, что в косметологии термин «лифтинг» 

используется в более широком значении, чем в области пластической хирургии. В 
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косметологии под термином «лифтинг» подразумевается совокупность таких 

изменений в коже, как разглаживание рельефа кожи, улучшение ее биомеханических 

параметров, изменение контуров, которые достигаются различными методами 

воздействия. В результате нанесения косметических средств наблюдается быстрый 

заметный эффект разглаживания рельефа кожи (например, разглаживание сеточки 

поверхностных морщин), изменение контуров и улучшение биомеханических 

параметров, в том числе за счет увлажнения, питания и защиты. Косметические 

средства также могут иметь эффект моделирования контуров лица, в том числе в 

результате механического подтягивания кожи за счет полимеров. 

В описании эффекта лифтинга в результате использования косметических 

средств более корректным является использование оценочных терминов, которые 

отражают быстроту появления эффекта (например, длительный, мгновенный и пр.) или 

интенсивность (эффективный, выраженный, активный, заметный эффект лифтинга и 

др.).  

Также в письме НП «Национальный альянс дерматологов и косметологов» 

указано, что очень важно, чтобы заявленные производителями эффекты оставались в 

рамках определения косметического средства и имели соответствующие 

доказательства. 

Антимонопольный орган установил необходимость выдачи Обществу-2 

предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства, то есть о необходимости прекращения 

введения в гражданский оборот на территории РФ косметической продукции для ухода 

за лицом с размещением на упаковке утверждений об эффективности воздействия 

данной продукции на кожу, а именно: об эффекте глубокого (структурного) лифтинга, 

о разглаживании морщин по длине, глубине и ширине, а также об устранении 

признаков старения кожи. 

Согласно пункту 1 статьи 14.2 Закона о защите конкуренции не допускается 

недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, в том числе в 

отношении качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, 

назначения такого товара, способов и условий его изготовления или применения, 

результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для 

определенных целей. 

В установленный в предупреждении срок от Общества-2 в ФАС России 

поступило уведомление о прекращении производства и реализации указанной 

продукции: оно не осуществляет и не будет осуществлять производство и реализацию 

продукции с использованием таких заявлений на упаковке, как «глубокий лифтинг», 

«глубокий структурный лифтинг», «крем устраняет все признаки возрастных 

изменений кожи», «все виды морщин сократились значительно», «все виды морщин 

сократились во всех направлениях». 

ВАЖНО: С 5 января 2016 г. вступили в силу изменения в статью 39.1 Закона о 

защите конкуренции, которыми расширен перечень оснований для выдачи 

предупреждений о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства. 

Так, согласно части 3 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции выдача 

предупреждения в период рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 
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законодательства осуществляется комиссией по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства в случае, если при рассмотрении такого дела 

установлены признаки нарушения статьи 14.2 Закона о защите конкуренции, которые 

не были известны на момент возбуждения такого дела. 

Согласно части 7 статьи 39.1 Закона о защите конкуре при условии выполнения 

предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не 

возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его 

устранением. 

Исходя из этого, антимонопольный орган прекратил рассмотрение дела в 

отношении Общества-2. 

 

Решение
3
 ФАС России от 18 ноября 2016 г. № СП/82076/16. 

Чем интересно: Апелляционная коллегия ФАС России не нашла оснований 

для удовлетворения жалобы, посчитав, что в решении территориального 

антимонопольного органа отсутствуют нарушения единообразия в применении норм 

антимонопольного законодательства антимонопольными органами. 

Суть дела: УФАС признало Общество нарушившим пункт 1 части 1 статьи 10 

Закона о защите конкуренции, что выразилось в установлении и поддержанию 

монопольно высокой цены реализации авиационного топлива в аэропорту 

г. Хабаровска, а также нарушившим пункт 10 части 1 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции, выразившимся в применении не установленных органом 

государственного регулирования тарифов на услуги хранения авиационного топлива и 

обеспечения заправки воздушных судов авиационным топливом в аэропорту 

г. Хабаровска. 

Были запрошены документы и информация, связанные с осуществлением 

Обществом своей деятельности. Согласно представленным калькуляциям, входящая в 

состав расчетной цены топлива маржа предприятия включала в себя: расходы на 

поддержание оборотных средств; расходы на обеспечение платежеспособности; 

рентабельность основной деятельности в размере индекса потребительских цен за 

предыдущий период; расходы на выплаты социального характера; налоговые 

обязательства. 

(1) Общество пояснило, что расходы на поддержание оборотных средств 

необходимы для поддержания в резервуарах нормативного запаса авиационного 

топлива для обеспечения бесперебойной деятельности аэропорта. 

Однако антимонопольный орган установил, что расходы на приобретение 

неснижаемого запаса авиационного топлива возникли у Общества единовременно – 

в период начала осуществления своей деятельности был приобретен объем топлива, 

включающий в себя как неснижаемый запас авиационного топлива, так и авиационное 

топливо, подлежащее реализации. Учитывая, что данные расходы были изначально 

включены в цену реализации авиационного топлива, данные расходы были оплачены 

потребителями топлива еще в течение первого года деятельности Общества. 

                                                 
3
 Документ доступен в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 
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Следовательно, расходы Общества на приобретение неснижаемого запаса 

авиационного топлива,  постоянно включаемые в цену реализации авиационного 

топлива, не являются необходимыми для реализации. В свою очередь, включение в 

цену реализации авиационного топлива, в течение последующих периодов 

деятельности, расходов на поддержание оборотных средств - приобретение 

неснижаемого запаса авиационного топлива, приводит к увеличению стоимости 

авиационного топлива, за счет включения в цену расходов, не связанных с реализацией. 

(2) Расчет затрат на обеспечение платежеспособности и ликвидности 

производился на основе анализа фактически складывающихся операционных данных. 

Фактически расходами на обеспечение платежеспособности в стоимости авиационного 

топлива является сумма превышения дебиторской задолженности над кредиторской 

задолженностью из расчета на тонну реализуемого топлива. 

Однако, по мнению УФАС, включая в цену реализации авиационного топлива 

расходы на обеспечение платежеспособности и ликвидности предприятия, Общество 

минимизировало собственные предпринимательские риски за счет потребителей 

авиационного топлива. 

(3) Проведенный антимонопольным органом анализ состояния конкуренции 

позволил установить, что Общество, занимая доминирующее положение на рынке 

услуг на территории аэропорта, применяло не установленные регулирующим органом 

цены на услуги хранения авиационного топлива и обеспечения заправки воздушных 

судов авиационным топливом. 

Поскольку сопоставимый товарный рынок отсутствует, для определения 

монопольно высокой или монопольно низкой цены товара был  использован затратный 

метод. УФАС проанализировал цену авиатоплива и установил, что Общество 

устанавливало монопольно высокую цену реализации авиатоплива. 

ВАЖНО: Подтвердив решение территориального антимонопольного органа, 

найдя его  соответствующим требованиям Закона о защите конкуренции и практике его 

применения, Апелляционная коллегия также сослалась на многочисленную судебную 

практику, подтверждающую сделанную выводы. Это продолжает свидетельствовать о 

том, что подаваемую в Апелляционную коллегию ФАС России жалобу уместно 

дополнять ссылками не только на практику самих антимонопольных органов, но и 

практику судов. 

 

Решение Костромского УФАС России от 23 декабря 2016 г. по делу № 04-

15/1314. 

Чем интересно: Птицефабрика была признана субъектом, занимающим 

доминирующее положение на рынке по причине осуществления деятельности, 

относящейся к сфере естественных монополий, и нарушившей установленной порядок 

ценообразования.  

Суть дела: Обществу (птицефабрике) принадлежит канализационный 

коллектор, который с 1979 г. был введен в эксплуатацию для удовлетворения 

собственных потребностей по перекачке сточных вод. Впоследствии, в связи со 

строительством в близлежащем населенном пункте, Общество подключило иных 

потребителей, при этом деятельность по коммунальному обслуживанию населения им 

не оказывалась.  
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В 2013-15 гг. Общество оказывало услугу по транспортировке сточных вод 

Контрагенту-1 и Контрагенту-2. Цена (тариф) за предоставление услуги по 

транспортировке сточных вод была договорной, а за согласованием тарифа на 

транспортировку сточных вод в регулирующий орган Общество не обращалось. 

Между тем, в соответствии с пунктом 53 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. 

№ 644, оплата услуг по транспортировке сточных вод осуществляется по тарифам на 

транспортировку сточных вод. В силу пункта 2 части 8 статьи 31 Закона о 

водоснабжении и водоотведении, тариф на транспортировку сточных вод подлежит 

регулированию, а, согласно пункту 1 части 1 статьи 5 указанного Закона, установление 

тарифов в сфере водоотведения относятся к полномочиям органов исполнительной 

власти субъектов РФ. 

В ходе рассмотрения дела Общество признало факт нарушения, но просило 

учесть, что, по его мнению, нарушение порядка ценообразования не привело к 

ущемлению, чьих либо прав и законных интересов, так как: 

(1) применяемый Обществом тариф был меньше, чем установленный 

регулирующим органом, и был установлен по соглашению сторон; 

(2) Контрагент-1 Обществу услуги по транспортировке вод фактически не 

оплачивал, в результате чего оно до сих пор терпит убытки 

(3) расчет тарифа на услуги водоотведения произведен на основании 

калькуляции себестоимости сточной жидкости, а также затрат на обслуживание 

коллектора; 

(4) за данное нарушение генеральный директор Общества привлечен к 

административной ответственности. 

Однако антимонопольный орган пришел к выводу о необоснованности доводов 

о том, что действия Общества не привели к ущемлению чьих либо прав и законных 

интересов. Антимонопольный орган исходил при этом из смысла пункта 4 

Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. № 30, согласно которому для 

квалификации действий (бездействия) как злоупотребления доминирующим 

положением достаточно наличия (или угрозы наступления) любого из перечисленных 

последствий, а именно: недопущения, ограничения, устранения конкуренции или 

ущемления интересов других лиц. 

В отношении же действий (бездействия), прямо поименованных в части 1 

статьи 10 Закона о защите конкуренции, наличие или угроза наступления 

соответствующих последствий предполагается и не требует доказывания 

антимонопольным органом. Ни один же из выдвинутых Обществом доводов не 

свидетельствует, что его действиями не нарушался установленный порядок 

ценообразования. 

Более того, Общество обязано было принять меры по установлению тарифа 

своевременно и в полном объеме, с учетом предусмотренных сроков рассмотрения 

уполномоченным органом регулирования представленных документов. Однако 

доказательств принятия таких мер представлено не было. 

ВАЖНО: Экономически обоснованную и подлежащую применению цену на 

услугу водоотведения для Общества в рассматриваемой ситуации вправе был 

установить только уполномоченный регулирующий орган. Не может быть 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201043&div=LAW&dst=100461%2C0&rnd=0.28489989668577786
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обоснованным довод, что утвержденный тариф превышает применявшуюся Обществом 

для расчетов с потребителями цену. 

 

Решение Ульяновского УФАС России от 27 декабря 2016 г. № 13538/06-

2016. 

Чем интересно: Использование в фирменном наименовании словосочетания 

«юридическая консультация» не может быть квалифицировано как акт 

недобросовестной конкуренции по отношению к адвокатским образованиям. 

Суть дела: Адвокатская палата обратилась в УФАС с жалобой на Общество, 

указав на то, что последнее, используя в своем фирменном наименовании 

словосочетание «юридическая консультация», получило необоснованное 

преимущество, поскольку обратившиеся в это общество лица могут ошибочно 

предполагать, что его сотрудники являются адвокатами. 

В соответствии с частью 1 статьи 20 Закона об адвокатуре, формами 

адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро и юридическая консультация. Согласно статье 24 данного Закона, 

юридическая консультация является некоммерческой организацией и учреждается 

региональной адвокатской палатой по представлению органа исполнительной власти 

соответствующего субъекта РФ. Общество же не учреждалось Адвокатской палатой, 

а адвокаты в нем не работают. 

В связи с наличием в действиях Общества признаков нарушения пункта 3 

статьи 14.2 Закона о защите конкуренции, выразившегося в незаконном использовании 

в предпринимательской деятельности словосочетания «юридическая консультация», 

а также во введении в заблуждение относительно изготовителя товара, УФАС было 

выдано предупреждение, которое Общество не исполнило. 

Общество сообщило, что его основным видом деятельности является 

«Деятельность в области права», а дополнительным – «Деятельность в области права, 

бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления предприятием». Таким образом, по его мнению, оно имеет 

право не только на осуществление деятельности в области права, но и обозначение 

вида деятельности в фирменном наименовании. Использование подобной 

терминологии в фирменном наименовании юридического лица является выражением 

вида деятельности организации с целью информирования потребителей. При этом 

использование данного термина в названии Общества не вводит потребителей в 

заблуждение относительно оказываемых услуг и не может ущемлять права и интересы 

третьих лиц. 

Согласно пункту 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции квалифицирующими 

признаками недобросовестной конкуренции являются: 

 действия хозяйствующего субъекта (конкурента), направленные на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности; 

 действия хозяйствующего субъекта (конкурента), противоречащие 

законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости; 

http://solutions.fas.gov.ru/to/ulyanovskoe-ufas-rossii/13538-06-2016
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198926&div=LAW&dst=100177%2C0&rnd=0.23326797829503065
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198926&div=LAW&dst=100240%2C0&rnd=0.18267025431050943
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=762%2C0&rnd=0.3611201756607916
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=762%2C0&rnd=0.3611201756607916
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=100033%2C0&rnd=0.3695213965245119
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 действия хозяйствующего субъекта (конкурента), которые причинили или 

могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо 

нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

Недобросовестная конкуренция будет иметь место только при наличии всех 

перечисленных признаков. При отсутствии одного из данных обстоятельств 

исключается возможность квалификации действий хозяйствующего субъекта в 

качестве нарушения антимонопольного законодательства РФ в виде недобросовестной 

конкуренции. 

УФАС не обладало доказательствами, в том числе, они не представлены и 

заявителем, что использованием словосочетания «юридическая консультация» 

Общество получает какие-либо преимущества в предпринимательской деятельности.  

ВАЖНО: Действия по использованию в фирменном наименовании 

словосочетания «юридическая консультация» не могут быть квалифицированы как акт 

недобросовестной конкуренции, если отсутствуют такие признаки как возможное 

причинение убытков либо нанесение вреда деловой репутации конкурентам. 

 

Решение Курского УФАС России от 28 декабря 2016 г. по делу № 02-08-

102-2016. 

Чем интересно: Администрация муниципального образования была признана 

нарушившей Закон о защите конкуренции из-за принятия нормативного акта, 

положения которого содержат указание хозяйствующим субъектам – перевозчикам 

использовать объект транспортной инфраструктуры частного лица, в то время как это 

возможно только при условии заключения с таким лицом возмездных договоров. 

Суть дела: Администрация муниципального образования приняла 

постановление «Об оказании транспортных услуг пассажирам и перевозчикам в районе 

Привокзальной площади», которое, среди прочего, содержало указание на 

использование принадлежащего Обществу объекта транспортной инфраструктуры, 

расположенного в районе Привокзальной площади, в качестве начального и конечного 

остановочного пункта междугородних и пригородных маршрутов пассажирского 

автотранспорта. 

Администрация пояснила, что данное положение постановления не носит 

обязательного для хозяйствующих субъектов характера и не направлено на создание 

преимуществ для Общества, что подтверждается использованными в тексте 

постановления формулировками «принять предложение», «предложить». При этом не 

совершается каких-либо действий по понуждению перевозчиков заключать договоры с 

владельцем указанного объекта, равно как не применяются санкции к хозяйствующим 

субъектам, не имеющим договоров с Обществом. 

Однако антимонопольный орган данный довод отклонил.  

Поскольку контроль за исполнением постановления возложен на должностное 

лицо органа местного самоуправления, исходя из чего можно сделать вывод, что 

содержащиеся в данном постановлении нормы являются обязательными для 

исполнения лицами, в отношении которых они установлены. Поэтому используемые в 

нормативном акте формулировки, несмотря на употребление слов «о возможном 

использовании... объекта», не могут рассматриваться как рекомендательные 

положения, не носящие нормативного характера. 

http://solutions.fas.gov.ru/to/kurskoe-ufas-rossii/02-08-102-2016-40d14eed-860c-4d1f-896b-95208efe6e71
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Кроме того, при организации пассажирских перевозок по межрегиональным 

маршрутам, согласно статье 30 Закона об организации регулярных перевозок, 

остановочные пункты должны быть зарегистрированы в реестре остановочных пунктов 

по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок и расположены на территориях 

автовокзалов или автостанций, за исключением случаев, когда в поселении, в границах 

которого расположен иной остановочный пункт, отсутствует автовокзал или 

автостанция. 

Материалами дела установлено, что объект Общества, указанный в 

рассматриваемом постановлении Администрации не является автовокзалом или 

автостанцией, не включен уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в Реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных 

перевозок. Как указали Администрация и Общество, указанный в рассматриваемом 

постановлении «объект транспортной инфраструктуры» является «диспетчерско-

кассовым пунктом» и, по сути, представляет собой временную постройку, исходя из 

чего, согласно пояснениям Общества, разрешение на строительство данного объекта, 

разрешение на его ввод в эксплуатацию, а также документ о праве собственности 

отсутствуют.  

Однако транспортное законодательство подобного вида объектов транспортной 

инфраструктуры вообще не предусматривает. При рассмотрении дела выявились и 

другие нарушения: земельные участки, находящиеся в собственности Общества, и на 

которых расположен рассматриваемый объект, имеют вид разрешенного использования 

«для размещения административных и офисных объектов», но не объектов 

транспортной инфраструктуры; в Администрацию не представлялись документы, 

подтверждающие статус объекта как автовокзала или автостанции. Такие документы не 

были представлены Обществом и в ходе рассмотрения дела. 

Это позволило УФАС прийти к выводу, что принятие Администрацией данных 

положений нормативного акта отвечает признакам нарушения части 1 статьи 15 Закона 

о защите конкуренции, поскольку для Общества в данном случае создаются 

необоснованные преимущества (преференции) в коммерческой деятельности в форме 

предоставления возможности извлечения прибыли от оказания услуг автостанции с 

использованием объекта, не соответствующего требованиям к автовокзалам, 

автостанциям, установленным действующим законодательством в сфере транспорта. 

ВАЖНО: Поскольку Общество: (а) осуществляет свою деятельность на 

основании заключения с хозяйствующими субъектами - перевозчиками возмездных 

агентских договоров на оказание услуг по продаже билетов для осуществления 

перевозки пассажиров и багажа и использование транспортной инфраструктуры; (б) от 

использования объекта (не являющегося автовокзалом или автостанцией в 

соответствии с действующим законодательством об организации пассажирских 

перевозок), получает доход, а, следовательно, заинтересовано в увеличении количества 

контрагентов - перевозчиков, то с учетом, что иных объектов, осуществляющих 

организацию транспортного обслуживания пассажиров и перевозчиков, помимо 

вышеуказанного «диспетчерско-кассового пункта» не имеется, и их организация 

возможна только при условии наличия в данном территориально ограниченном 

пространстве земельных участков, предназначенных для соответствующих целей, 

постановление Администрации фактически содержит указание перевозчикам 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182659&div=LAW&dst=100306%2C0&rnd=0.37281611943070847
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200913&div=LAW&dst=353%2C0&rnd=0.24262458902235284
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осуществлять деятельность по междугородним и пригородным перевозкам с 

использованием данного объекта. 

VII. Российские публикации 

 

Конкуренция и право, 2016, № 6 

Владимир Елизаров, Егор Свечников. Проблемы применения института 

предупреждения. 

Анна Смола. Квалификация нарушения антимонопольным органом и право на 

защиту. 

Анна Акифьева. Некоторые особенности ответственности за недобросовестную 

конкуренцию в сфере интеллектуальной собственности. 

Александр Рогачевский. Антимонопольный комплаенс: практика внедрения. 

Ирина Акимова, Эдгар Гаспарян. Digital-реклама: запретить нельзя узаконить. 

Руслан Гафуров, Вера Глонина. Статья 10.bis Парижской конвенции и статья 

10 ГК РФ: проблемы и перспективы разграничения. 

Вероника Сокур. Недобросовестная конкуренция в отношении общеизвестных 

товарных знаков. 

Марина Нериновская. Реклама алкоголя запуталась в соцсетях. 

Анастасия Ростиславова. Антимонопольное путешествие к недрам земли. 

 

ЭЖ-Юрист, 2016, № 44 

Олег Москвитин, Роман Суслов, Иван Стариков. Апелляционное 

обжалование решений антимонопольных органов: нюансы процедуры. 

 

ЭЖ-Юрист, 2016, № 45 

Павел Карташков. Кто может обжаловать действия субъектов закупочных 

процедур? 

 

Российское конкурентное право и экономика, 2016, № 4 (8) 

В.Г. Королев. Новый этап совершенствования тарифной политики. 

Ю.В. Тихонова. Международное сотрудничество ФАС России в сфере 

тарифного регулирования электроэнергетики.  

О.О. Марова. Антимонопольный контроль за деятельностью бюджетных 

учреждений и унитарных предприятий (на примере муниципальных образований 

Республики Хакасия). 

Э.А. Масленников. О спорных моментах Федерального закона «О естественных 

монополиях» и об альтернативных методах идентификации естественных монополий. 

А.В. Молчанов. Предостережения как механизм антимонопольного контроля. 

Е.И. Трубинова. Предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, 

полученного от монополистической деятельности или недобросовестной конкуренции: 

перспективы применения. 

Е. Г. Рысева. Границы свободы заключения договора в корпоративных 

закупках. 

http://cljournal.ru/nomer36/
https://www.eg-online.ru/product/yurist/5214/
https://www.eg-online.ru/product/yurist/5220/
http://www.dex.ru/upload/all_news_files/iblock/052/%D0%A4%D0%90%D0%A1_4(8)_2016_light.pdf


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 20, ноябрь-декабрь 2016 г.) 

33 

 

Д.В. Лыжин, Л.А. Тальцева, О.П. Ковалева. Решение антимонопольного 

органа в деле о взыскании убытков. 

В.В. Оберемок. Практика Краснодарского УФАС России по выявлению и 

пресечению ненадлежащей рекламы, связанной с привлечением денежных средств 

физических лиц для строительства жилья.  

 

Экономическая политика, 2016, № 6 

Г.Ф. Юсупова. ФАС против Google: экономический анализ для особых рынков. 

С.В. Голованова, А.И. Мелешкина. Оценка взаимного влияния коррупции и 

конкуренции. 

М.Е. Агамирова, Н.Б. Дзагурова. Правомерность вертикальных 

ограничивающих соглашений с позиции «взвешенного подхода» и характер 

специфических инвестиций. 

VIII. Зарубежные публикации 

1. Книги 

Thomas V. Vakerics. Antitrust Basics. 

Howard Langer. Competition Law in the United States (3rd Edition). 

Yanbei Meng, Hwang Lee. China-Korea IP & Competition Law Annual Report 2015. 

Andrew Gavil, William Kovacic. Antitrust Law in Perspective: Cases, Concepts and 

Problems in Competition Policy (American Casebook Series). 

Pierre Kobel,Pranvera Këllezi. Antitrust in the Groceries Sector & Liability Issues in 

Relation to Corporate Social Responsibility. 

Femi Alese. Federal Antitrust and EC Competition Law Analysis. 

Richard A. Givens. Antitrust: An Economic Approach. 

Sára Gabriella Hoffman. Regulation of Cloud Services under US and EU Antitrust, 

Competition and Privacy Laws. 

Hector Ferreira, Bernardo Porras. Competition Law in Uruguay. 

Kai Hüschelrath, Heike Schweitzer. Public and Private Enforcement of Competition 

Law in Europe: Legal and Economic Perspectives. 

Anne C. Witt. The More Economic Approach to EU Antitrust Law. 

Eva Lachnit. Alternative Enforcement of Competition Law. 

 

2. Статьи в периодических изданиях 

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

Number 1 

Koren Wong-Ervin, Bruce H. Kobayashi, Douglas H. Ginsburg, Joshua D. 

Wright. Extra-Jurisdictional Remedies Involving Patent Licensing. 

Maikel Van Wissen, Lodewick Prompers. Big Data, Big Concerns? 

Andrea Levine, Andy Hasty. Analyzing The Geographic Market In Hospital 

Mergers: Travel Patterns Take A Backseat To Payer Response. 

http://ecpolicy.ru/archiv/2016/6#title
https://www.amazon.com/Antitrust-Basics-Thomas-V-Vakerics/dp/1588520323/ref=sr_1_101?s=books&ie=UTF8&qid=1486375730&sr=1-101&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Competition-United-States-Howard-Langer/dp/9041185461/ref=sr_1_104?s=books&ie=UTF8&qid=1486375730&sr=1-104&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/China-Korea-Competition-Annual-Report-2015-ebook/dp/B01N2VXRYP/ref=sr_1_105?s=books&ie=UTF8&qid=1486375730&sr=1-105&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Antitrust-Law-Perspective-Concepts-Competition/dp/0314266054/ref=sr_1_108?s=books&ie=UTF8&qid=1486375730&sr=1-108&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Antitrust-Law-Perspective-Concepts-Competition/dp/0314266054/ref=sr_1_108?s=books&ie=UTF8&qid=1486375730&sr=1-108&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Antitrust-Responsibility-Contributions-Intellectual-Competition/dp/3662526220/ref=sr_1_109?s=books&ie=UTF8&qid=1486376138&sr=1-109&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Antitrust-Responsibility-Contributions-Intellectual-Competition/dp/3662526220/ref=sr_1_109?s=books&ie=UTF8&qid=1486376138&sr=1-109&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Federal-Antitrust-Competition-Law-Analysis-ebook/dp/B01N5FETJ9/ref=sr_1_111?s=books&ie=UTF8&qid=1486376138&sr=1-111&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Antitrust-Economic-Approach-Richard-Givens/dp/1588520196/ref=sr_1_128?s=books&ie=UTF8&qid=1486376286&sr=1-128&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Regulation-Antitrust-Competition-Ver%C3%B6ffentlichungen-Regulierungsrecht/dp/3631677391/ref=sr_1_131?s=books&ie=UTF8&qid=1486376286&sr=1-131&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Regulation-Antitrust-Competition-Ver%C3%B6ffentlichungen-Regulierungsrecht/dp/3631677391/ref=sr_1_131?s=books&ie=UTF8&qid=1486376286&sr=1-131&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Competition-Law-Uruguay-Hector-Ferreira/dp/9041185453/ref=sr_1_136?s=books&ie=UTF8&qid=1486376460&sr=1-136&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Public-Private-Enforcement-Competition-Europe/dp/3662514141/ref=sr_1_147?s=books&ie=UTF8&qid=1486376686&sr=1-147&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Public-Private-Enforcement-Competition-Europe/dp/3662514141/ref=sr_1_147?s=books&ie=UTF8&qid=1486376686&sr=1-147&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Economic-Approach-Antitrust-Studies-Competition/dp/1849466963/ref=sr_1_148?s=books&ie=UTF8&qid=1486376686&sr=1-148&keywords=competition+law
https://www.amazon.com/Alternative-Enforcement-Competition-Law-Lachnit/dp/9462367078/ref=sr_1_159?s=books&ie=UTF8&qid=1486376853&sr=1-159&keywords=competition+law
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/antitrust-chronicle-2016/winter-2016-volume-1-number-1/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/antitrust-chronicle-2016/winter-2016-volume-1-number-1/


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 20, ноябрь-декабрь 2016 г.) 

34 

 

Vanessa Yanhua Zhang, John Jiong Gong, Amanda Jing Yang. Market 

Dominance Under The Anti-Monopoly Law: SAIC’s Landmark Decision On Tetra Pak. 

Mark Friend. Unexplained Mysteries Of The Energy Market Investigation. 

Ravisekhar Nair, Aakarsh Narula. Bathtub Conspiracies – An Indian Competition 

Law Perspective. 

 

Competition Policy International – Antitrust Chronicle – Autumn 2016, Volume 2, 

Number 1 

Antonio Bavasso, Dominic Long.Telecoms Mergers under the EU Merger 

Regulation: A New Frame of Reference? 

Agustín Díaz-Pinés João Vareda. Bundling Behavior in Telecoms: What Firms Do 

and How European Competition Authorities Have Included Bundling in Their Reasoning. 

 

Journal of European Competition Law & Practice, 2016, Volume 7, Issue 9 

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

Antitrust Infringements? 

Peter D. Camesasca, Laurie-Anne Grelier. ‘Close Your Eyes’? Navigating the 

Tortuous Waters of Conscious Parallelism and Signalling in the European Union. 

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

Law: Two Worlds Apart? 

David Gilo. Excessive Pricing: Can Experience Be Drawn from Tnuva (Israël)? 

T. Eftychidou, F. Maiorano. Once Burned Twice Shy: What Does Economics Say 

About Repeated Cartel Offences?  

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

Distribution Agreements: Does Competition Law Promote Efficient Distribution Networks?  

Ingrid Vandenborre, Thorsten Goetz, Andreas Kafetzopoulos. Access to File 

under European Competition Law. 

 

Journal of European Competition Law & Practice, 2016, Volume 7, Issue 10 

Bruce Sewell. In Need of an Economic Reality Check—The Commission's State Aid 

Decision Regarding Ireland and Apple. 

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

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

Pieter van Osch. Disclosure of Leniency Documents: Did the Dutch Highest 

Administrative Court Open Pandora's Box? 

Liyang Hou. Qualcomm: How China has Invalidated Traditional Business Models on 

Standard Essential Patents. 

Thomas Buettner. Closeness of Competition from an Economic Perspective. 

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

Developments in the Automotive Industry. 

Peter Oliver, Thomas Bombois. Competition and Fundamental Rights. 

 

https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/autumn-2016-volume-2-number-1-antitrust-chronicle/
https://www.competitionpolicyinternational.com/category/antitrust-chronicle/autumn-2016-volume-2-number-1-antitrust-chronicle/
https://academic.oup.com/jeclap/issue/7/9
https://academic.oup.com/jeclap/issue/7/10
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IX. Конференции, курсы повышения квалификации 

1. Российские 

V Всероссийская практическая конференция-семинар «Корпоративные закупки - 

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

Технологическое присоединение к электрическим сетям: порядок, методические 

указания, антимонопольная и судебная практика (23 марта 2017 г.). 

Курс повышения квалификации «Сложные вопросы антимонопольного 

регулирования» (27-31 марта 2017 г.). 

Практика применения антимонопольного законодательства: новеллы 

законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы (27-28 марта 

2017 г.). 

Конкурентное право. Антимонопольное право (7-8 апреля 2017 г.). 

2. Зарубежные 

Competition Law Nordic Conference (15 февраля 2017 г., Стокгольм). 

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

2017 г., Брюссель). 

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

7 марта 2017 г., Пхукет). 

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

(9-10 марта 2017 г., Майами). 

ICCCPL 2017: 19th International Conference on Competition and Consumer 

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

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

15 марта 2017 г., Сидней). 

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

Трир).

http://roszakupki.ru/conference_fz_223/list.php?sec=249
http://roszakupki.ru/conference_fz_223/list.php?sec=249
http://school.lawtek.ru/event/271
http://school.lawtek.ru/event/271
https://uprav.ru/pravo/slozhnye-voprosy-antimonopolnogo-regulirovaniya/
https://uprav.ru/pravo/slozhnye-voprosy-antimonopolnogo-regulirovaniya/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/27032017_28032017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_2016/27032017_28032017/
http://www.toptrening.ru/trainings/21857/
https://law.knect365.com/competition-law-nordic/
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=7500eb76a77fc7ecdbd8f360c3a6de1e4887cefd00515796908826&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=126284
http://www.waset.org/conference/2017/03/phuket/ICPCL
http://www.waset.org/conference/2017/03/miami/ICFMCL
http://www.waset.org/conference/2017/03/london/ICCCPL
http://www.waset.org/conference/2017/03/london/ICCCPL
http://www.waset.org/conference/2017/03/sydney/ICCCL
https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=7500eb76a77fc7ecdbd8f360c3a6de1e4887cefd00515796908826&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=126353
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