
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дайджест новостей антимонопольного права 
/за сентябрь – октябрь 2014 года/ 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
Слово редактору ............................................................................................................................................................... 2 

I. Новости Юридического института «М-Логос»................................................................................................ 3 

II. Изменения в законодательстве ............................................................................................................................ 3 

1. Акты и рекомендации .......................................................................................................................................... 3 

2. Идеи и проекты ........................................................................................................................................................ 7 

III. Судебная практика ................................................................................................................................................. 10 

1. Судебная практика ВС РФ ................................................................................................................................ 10 

2. Наиболее важные постановления кассационных судов................................................................... 13 

IV. Антимонопольные разбирательства ............................................................................................................. 18 

V. Российские публикации ........................................................................................................................................ 21 

1. Статьи в юридических периодических изданиях ................................................................................ 21 

2. Статьи в экономических периодических изданиях ............................................................................ 23 

3. Авторефераты диссертаций ........................................................................................................................... 23 

VI. Зарубежные публикации .................................................................................................................................... 24 

1. Книги.......................................................................................................................................................................... 24 

2. Статьи в периодических изданиях .............................................................................................................. 24 

VIII. Конференции, курсы повышения квалификации ............................................................................... 28 

1. Российские .............................................................................................................................................................. 28 

2. Зарубежные ............................................................................................................................................................ 28 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПРАВА 

Выпуск №7 

  

 

 



Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 7, сентябрь - октябрь 2014 г.) 

 
 

2 
 

 

Слово редактору 
 

Уважаемые коллеги!  

 
Спустя год перерыва возобновляется 

выпуск Дайджеста новостей антимонопольного 

права – дайджеста, помогающего работать и 

развиваться специалистам по всей России. 

Как и прежде, Дайджест будет выходить 

раз в 2 месяца. Редактором и соавтором 

материалов выступит Коллегия адвокатов 

«Муранов, Черняков и партнеры», а авторами – 

представители ведущих юридических фирм.   

Мы будем дополнять Дайджест новыми 

материалами и разделами, чтобы он был еще 

полезней и интересней.  

Собственно, колонка редактора – уже один 

из таких новых блоков. В ней мы будем делиться 

мнениями о событиях в антимонопольной сфере, 

необходимых законодательных изменениях, 

проблемах практики. 

 

Олег Москвитин 
Адвокат, советник, руководитель 

антимонопольной практики  
Коллегии адвокатов «Муранов, 

Черняков и партнеры» 

А таких событий и вопросов в предстоящем году будет немало. Это: 

 и появление института внесудебного обжалования решений и 

предписаний антимонопольных органов в Апелляционной коллегии 

(Президиуме) ФАС России (институт должен быть усовершенствован ко второму 

чтению "четвертого пакета"); 

 и разработка Методики определения убытков, причиненных 

нарушениями антимонопольного законодательства (помните европейский 

Practical guide1? подобный документ в России должен существенно упростить как 

взыскание ущерба, так и защиту от подобных исков); 

 и, конечно же, давно назревшая необходимость упорядочить доступ 

участников антимонопольных разбирательств к «конфиденциальным» 

доказательствам. Не дело, когда основные доказательства по делу скрыты от 

сторон (обычно – от ответчика), что, как минимум, противоречит части 2 статьи 

24 Конституции РФ и буквальному смыслу статьи 43 Закона о конкуренции; 

 и многое, многое другое.  

                                                           
1 Practical guide «Quantifying harm in actions for damages based on breaches of article 
101 or 102 of the treaty on the functioning of the EU» 
(http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_en.p
df ). 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_en.pdf
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Но давайте обсудим это в выпусках 2015 г. Сегодня время для 

поздравлений. 

 

Коллеги, поздравляем вас с 

наступающим Новым годом!  

 

Пусть 2015-ый принесет вам только 

победы! В юридической и во всех других 

областях. 

От всей души желаем успешной 

работы, плодотворных идей, удачных 

проектов. 

 

I. Новости Юридического института «М-Логос» 
 

На сайте Института опубликовано расписание дневных семинаров, онлайн-

курсов и семинаров, а также вечерних курсов долгосрочного повышения 

квалификации по актуальным проблемам права на первое полугодие 2015 года. 

Открыта регистрация. Обращаем Ваше внимание на семинар «Актуальные 

вопросы применения антимонопольного законодательства», который состоится 

19-20 марта 2015 года в Москве. 

II. Изменения в законодательстве2 

1. Акты и рекомендации 

 При активной поддержке со стороны ФАС России был отменен ряд 

законодательных преимуществ для госбанков (прежде всего, Сбербанка России), в 

частности, было отменено «зарплатное рабство». 

5 ноября 2014 г. был опубликован Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. 

№ 333-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части исключения положений, устанавливающих 

преимущества для отдельных хозяйствующих субъектов» (вступил в силу со дня 

его официального опубликования, за исключением статьи 4, которая вступает в 

силу с 1 января 2015 г.). 

Данным законом внесены следующие изменения в законодательство: 

- предусмотрена возможность учреждений, в которых содержатся дети, 

оставшиеся без попечения родителей, размещать средства алиментов на детей не 

                                                           
2 Раздел подготовлен Германом Захаровым (старшим консультантом) и Ксенией Тарховой (юристом) 

(оба – Юридическая фирма АЛРУД) совместно со специалистами коллегии адвокатов «Муранов, 

Черняков и партнеры». 

http://www.m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva/19032015_20032015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva/19032015_20032015/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411050047
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только в Сбербанке России, но и в других (в том числе частных) банках. 

Единственное необходимое условие – размещаемые средства должны быть 

застрахованы в системе страхования вкладов и не превышать размера 

максимального гарантированного возмещения по вкладам, т.е. 700 тыс. руб. (ст. 1 

Закона); 

- предусмотрена возможность открытия вкладов на имя детей-сирот или 

детей, оставшихся без попечения родителей, не только в Сбербанке России, но и в 

других (в том числе частных) банках. Необходимое условие для открытия вклада 

то же, что и в отношении размещения средств алиментов (ст. 2 Закона); 

- отменено т.н. «зарплатное рабство». Несмотря на условия трудового 

или коллективного договоров о выплате зарплаты в конкретном банке работник 

в любой момент (но не позднее чем за 5 рабочих дней до выплаты очередной 

зарплаты) может заменить банк, на счет в котором должна быть перечислена его 

зарплата (ст. 3 Закона); 

- предоставлено право опекунам вносить денежные средства подопечных, а 

попечителям давать согласие на внесение подопечными денежных средств на 

вклады не только в банки, 50% в уставном капитале которых принадлежит 

государству, но и в частные банки (ст. 4 Закона).  

Рассматриваемый закон был разработан при активном участии и 

поддержке со стороны ФАС России и направлен на снятие неоправданных 

преимуществ для госбанков. Отмена «зарплатного рабства» позволяет 

работникам получать зарплату через удобные для них банки. 

 

 Правительство РФ установило новые величины активов финансовых 

организаций в целях осуществления антимонопольного контроля (при 

превышении которых требуется получение предварительного согласия 

антимонопольного органа на совершение сделок и действий, предусмотренных 

статьями 27 и 29 Закона о защите конкуренции). 

18 октября 2014 года Правительство РФ приняло постановление № 1071 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

30 мая 2007 г. № 334» и постановление № 1072 «Об установлении величин 

активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку 

Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля», 

утверждающие величины активов финансовых организаций.  

В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 мая 2007 

года № 334 «Об установлении величин лизинговых организаций в целях 

осуществления антимонопольного контроля» оставлены величины активов 

финансовых организаций, не поднадзорных Банку России, то есть лизинговых 

организаций. 

Величина стоимости активов лизинговых организаций, при превышении 

которой необходимо направлять в антимонопольные органы ходатайства о 

согласовании сделок, иных действий, составляет, как и прежде, 3 млрд. рублей. 

http://pravo.gov.ru/laws/acts/82/49485549.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/82/49485550.html
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Согласно статьям 27 и 29 Закона о защите конкуренции величину активов 

финансовой организации, поднадзорной ЦБР, при превышении которой в 

антимонопольные органы необходимо направлять ходатайства о совершении 

подлежащих государственному контролю сделок, иных действий в отношении 

такой организации, устанавливает Правительство РФ по согласованию с 

Центральным банком. 

Во исполнение указанного положения 18 октября 2014 г. Правительство РФ 

приняло постановление № 1072 (вступило в силу 30 октября 2014 г.). 

В Постановлении № 1072 закреплены по согласованию с Центральным 

банком РФ новые величины активов всех финансовых организаций, 

поднадзорных Центральному банку РФ, в том числе тех финансовых организаций, 

величины активов которых ранее были установлены в постановлении 

Правительства РФ от 30 мая 2007 года № 334. 

Закрепленные в Постановлении № 1072 величины активов финансовых 

организаций, поднадзорных Банку России, практически не изменились по 

сравнению с нормами, установленными в предыдущих актах. Исключение 

составили только величины активов кредитных организаций, которые 

увеличены до 29 млрд. рублей. 

9 ноября 2014 г. на официальном сайте ФАС России были опубликованы 

также соответствующие Разъяснения ФАС России об установлении величин 

активов финансовых организаций, при превышении которых требуется 

получение предварительного согласия антимонопольного органа на совершение 

подлежащих государственному контролю сделок, иных действий. 

 

 Начал действовать утвержденный ФАС России Порядок определения 

совокупной доли участия публичных образований (а также отдельных категорий 

юридических лиц) в уставных капиталах хозяйственных обществ. 

24 октября 2014 г. был опубликован (и 4 ноября 2014 г. вступил в силу) 

Приказ ФАС России от 16 июня 2014 г. № 390/14 «Об утверждении Порядка 

определения совокупной доли участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

хозяйственных обществ, совокупной доли участия юридических лиц в уставном 

капитале дочерних хозяйственных обществ, совокупной доли участия дочерних 

хозяйственных обществ в уставном капитале их дочерних хозяйственных обществ 

и Порядка уведомления заказчиков об изменении совокупной доли участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в уставном капитале хозяйственных обществ, совокупной доли 

участия юридических лиц в уставном капитале дочерних хозяйственных обществ, 

совокупной доли участия дочерних хозяйственных обществ в уставном капитале 

их дочерних хозяйственных обществ» (Порядок). 

Данный Порядок устанавливает механизм, по которому определяется 

совокупная доля участия публичных образований (а также отдельных категорий 

юридических лиц) в уставных капиталах хозяйственных обществ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163965/?frame=6
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30481.html
http://www.rg.ru/2014/10/24/dolya-dok.html
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Также Порядок предусматривает требования к сроку, в течение которого 

должна быть определена такая совокупная доля участия, а именно: 

- совокупная доля участия Российской Федерации, субъекта РФ, 

муниципального образования (государственного участия) в уставном капитале 

хозяйственных обществ (Х/О1) определяется такими обществами в течение 30 

дней; 

- совокупная доля участия юридических лиц (государственных компаний и 

корпораций, субъектов естественных монополий и др.) в уставном капитале 

дочерних хозяйственных обществ (Х/О2) определяются таким обществом в 

течение 60 дней; 

- совокупная доля участия указанных выше дочерних хозяйственных 

обществ в уставном капитале их дочерних хозяйственных обществ (Х/О3) 

определяются последним в течение 90 дней. 

Вновь созданные общества определяют долю участия в соответствии с 

требованиями Порядка в течение 30 дней с даты государственной регистрации в 

ЕГРЮЛ. 

Кроме того, указанным Приказом ФАС России был утвержден Порядок 

уведомления заказчиков об изменении совокупной доли публичных образований 

(а также отдельных категорий юридических лиц) в уставных капиталах 

хозяйственных обществ. 

 

 Приняты поправки в закон об иностранных инвестициях в 

стратегические общества. 

Принят Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. № 343-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (4 ноября 2014 г. указанный 

закон был подписан Президентом РФ).  

Поправки направлены на упрощение и уточнение норм закона № 57-ФЗ. 

Среди них: 

- исключение из стратегических видов деятельности использования 

возбудителей инфекционных заболеваний хозяйственными обществами, 

основная деятельность которых связана с производством продуктов питания; 

- возможность продления срока действия ранее выданного решения о 

предварительном согласовании сделки;  

- обязанность предварительного согласования сделки, в результате 

которой иностранный инвестор приобретает право определять решения органов 

управления компании; 

- обязанность уведомления иностранными инвесторами 

уполномоченного органа о совершении сделок, предварительно согласованных 

Правительственной комиссией; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411050042
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- освобождение от необходимости предварительного согласования 

сделок в том случае, если до их совершения иностранный инвестор (группа лиц) 

прямо или косвенно распоряжается более чем 50% акций (долей) в уставном 

капитале хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, или 

находится под контролем лица, осуществляющего контроль над этим обществом; 

- распространение действия Закона на сделки с имуществом 

стратегического общества (основные производственные средства), стоимость 

которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов такого 

хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату; 

- из-под действия закона № 57-ФЗ выводятся внутригрупповые 

сделки, которые совершаются иностранными инвесторами, подконтрольными 

одному лицу; сделки иностранных инвесторов, которым принадлежит 75% и 

более процентов в уставном капитале недропользователей, а также сделки 

организаций, находящихся под контролем субъекта Российской Федерации; 

- дополнение перечня обязательств – переработка на территории РФ 

водных биологических ресурсов и др. 

 

 Принят закон, направленный на ограничение громкости рекламы на 

телевидении и радио. 

29 октября 2014 г. Совет Федерации Федерального Собрания РФ одобрил 

закон, направленный на ограничение громкости рекламы на телевидении и 

радио, разработанный ФАС России в соответствии с поручением Президента РФ 

(подписан Президентом РФ 5 ноября 2014 г.). 

Документ предусматривает утверждение Минкомсвязи России 

рекомендаций в области нормирования звуковых сигналов в телерадиовещании, 

а ФАС России – методики измерения уровня громкости звука рекламы в теле- и 

радиопрограммах и теле- и радиопередачах. 

Несоответствие уровня звука рекламы и теле- и радиопрограммы будет 

устанавливать ФАС России на основании методики измерения уровня громкости 

звука рекламы, соответствующей рекомендациям Минкомсвязи России. 

Согласно Федеральному закону «О рекламе» от 13 апреля 2006 года № 38-

ФЗ исключается требование об определении параметров соотношения уровня 

звука рекламы и уровня звука прерываемой ею теле-, радиопрограммы в 

техническом регламенте. Ограничения по звуку также решено распространить и 

на анонсы теле- и радиопрограмм. 

 

2. Идеи и проекты 

 Госдума одобрила «четвертый антимонопольный пакет» в первом 

чтении. 

http://fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_20103.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=504336-6&02
http://www.consultant.ru/popular/advert/26_2.html#p231
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22 октября 2014 года Государственная Дума Российской Федерации в 

первом чтении единогласно проголосовала за принятие проекта Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» («четвертый 

антимонопольный пакет»). 

Основные положения законопроекта: 

 Институт предупреждения 

Расширение применения института предупреждения и распространение 

его на действия органов государственной власти и местного самоуправления 

(статья 15 Закона о защите конкуренции), недобросовестную конкуренцию 

(кроме случаев нарушения исключительных прав) и иные формы 

злоупотребления доминирующим положением (пункты 6 и 8 части 1 статьи 10); 

Расширение перечня лиц, которым может быть направлено 

предостережение (включение в их число должностных лиц органов власти). 

 Контроль над созданием ГУПов/МУПов 

Введение предварительного согласования антимонопольным органом 

создания государственных и муниципальных предприятий. 

 Доминирующее положение 

Исключение из статьи 5 Закона о защите конкуренции положения о том, 

что доминирующим может быть признано положение хозяйствующего субъекта с 

долей менее 35 процентов. 

Исключение возможности применения запрета на злоупотребление 

доминирующим положением в случае, если такие действия приводят только к 

ущемлению интересов лиц, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

 Антиконкурентные соглашения 

Уточнение части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в части 

признания картелем соглашений, заключенных между хозяйствующими 

субъектами-покупателями. 

Исключение из статьи 13 Закона о защите конкуренции условия о 

допустимости соглашений о совместной деятельности, которые приводят к 

последствиям, указанным в части 1 статьи 11 этого закона, но способствуют 

техническому, экономическому прогрессу и т.п. 

 Наделение центрального аппарата ФАС России полномочиями по 

пересмотру решений и предписаний территориальных антимонопольных 

органов 

 Контроль над сделками экономической концентрации 

Заключение соглашений хозяйствующих субъектов об осуществлении 

совместной деятельности с предварительного согласия антимонопольного органа 

по правилам контроля экономической концентрации. 

Исключение уведомительного контроля сделок субъектов естественных 

монополий. 

 Иные изменения 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=602468-6&02
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Прекращение реестра лиц, имеющих долю на товарном рынке свыше 

тридцати пяти процентов; 

Предоставление Правительству РФ права определять правила 

недискриминационного доступа к товарам на высококонцентрированных 

товарных рынках при наличии на них нарушений антимонопольного 

законодательства; 

Закрепление обязанности предоставления информации, составляющей 

налоговую тайну, по мотивированному запросу антимонопольного органа. 

 

 Минэкономразвития РФ предлагает освободить малый бизнес от 

антимонопольного контроля. 

О данном предложении Минэкономразвития РФ написали «Ведомости» в 

публикации от 28 октября 2014 г. «400 млн. – цена свободы от ФАС». 

По информации «Ведомостей», Минэкономразвития РФ хочет 

распространить иммунитет от антимонопольного преследования на весь малый 

бизнес — на компании с выручкой до 400 млн. руб.  

Тем самым Минэкономразвития поддержало идею Экспертного совета при 

Правительстве РФ о запрете ФАС России возбуждать дела против компаний и 

предпринимателей, чья годовая выручка не превышает 400 млн. руб. 

Однако, как пишут «Ведомости», Федеральная антимонопольная служба 

выступила против тотального освобождения малого бизнеса от 

антимонопольного контроля. 

Сторонники инициативы отмечают, что она соответствуют практике 

многих зарубежных стран, в которых антимонопольному контролю подвергаются 

лишь компании, представляющие крупный бизнес. Считается, что только такие 

компании могут влиять на состояние конкуренции. 

 

 ФАС России подготовила изменения в статью 14 Закона о защите 

конкуренции, которые позволяют распространить установленный данной 

статьей запрет на недобросовестную конкуренцию на случаи незаконного и 

недобросовестного использования принадлежащих конкурентам секретов 

производства (ноу-хау) или брендов. 

(См. публикации в ведущих СМИ на эту тему: «ФАС предлагает 
распространить действие антимонопольных законов на ноу-хау и бренды» и «ФАС 
предлагает дополнительно защитить интеллектуальную собственность»). 

ФАС России предлагает расширить понятие «недобросовестная 
конкуренция» за счет включения в это понятие действий, связанных с 
незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности.  

Так, например, речь идет о случаях продажи товара, если при этом были 
незаконно использованы секреты производства (ноу-хау), принадлежащие 
конкуренту. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/780971/400-mln-cena-svobody-ot-fas
http://tass.ru/ekonomika/1553510
http://tass.ru/ekonomika/1553510
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/545a6c1fcbb20f5e3747f459
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/545a6c1fcbb20f5e3747f459
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Также ФАС предлагает запретить использование чужих (принадлежащих 
конкурентам) брендов, если они способны вызвать смешение с компанией-
конкурентом и ее товарами. 

III. Судебная практика3 

1. Судебная практика ВС РФ 

Определение Верховного Суда РФ от 1 октября 2014 г. по делу № А40-

27664/12-120-258. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ (КЭС) согласилась с 

выводами апелляционного суда и арбитражного суда округа о необоснованном 

уклонении ОАО «РЖД» от заключения договоров оказания услуг по перевозке 

грузов, нарушении пунктов 3, 4 и 5 части 1 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции. По мнению ФАС России, «РЖД» была создана ситуация 

искусственного дефицита вагонов при фактическом избытке вагонного парка. 

Как отметили судьи ВС РФ, то, что «РЖД» в ходе структурной реформы 

передало основной вагонный парк Первой и Второй грузовым компаниям, не 

освобождало компанию от необходимости соблюдения установленной 

федеральным законом обязанности по заключению публичных договоров 

перевозки грузов железнодорожным транспортом в вагонах, имеющих код 

принадлежности перевозчика. 

По мнению суда, «РЖД» надлежало осуществить все возможные и 

зависящие от него мероприятия для создания реальной возможности 

заключения и исполнения соответствующих договоров.  

Примечательно, что при оспаривании штрафа за то же нарушение ОАО 

«РЖД» удалось добиться снижения санкции с 2,24 млрд. до 9 млн. руб. 25 ноября 

АС Московского округа подтвердил законность подхода нижестоящих судов.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2014 г. по делу № 309-

КГ14-541. 

По результатам рассмотрения жалобы УФАС по Курганской области судья 

ВС РФ отказал в ее передаче для рассмотрения судебном заседании КЭС. Судья 

указал, что вмененное ОАО «Сбербанк России» нарушение (неправомерное 

установление физическому лицу условий закрытия банковского счета) не может 

быть квалифицировано по части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, 

поскольку не связано с недопущением, ограничением, устранением конкуренции. 

При рассмотрении данного дела суд кассационной инстанции указал, что 

полномочия антимонопольного органа в рамках Закона о защите конкуренции 

                                                           
3  Раздел подготовлен Екатериной Леоненковой, руководителем антимонопольной практики 

Юридической группы «Яковлев и Партнеры», и специалистами Коллегии адвокатов «Муранов, Черняков 

и партнеры». 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/d6b7efc7-600a-4e08-931a-ecbd4826ef2f/%D0%9040-27664-2012__20141001.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/0633c4db-054b-41ed-bd3a-1d01c9017c0e
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7e3c2c9c-2a5d-4646-a59f-c9c18046e268/A40-150773-2012_20141125_Prochie%20sudebnye%20dokumenty.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cbee2824-31cb-4047-a9ac-637b74075d7f/A34-2660-2013_20140902_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/595fd40b-99d6-4185-838b-0c65b1d43fdb/A34-2660-2013_20140429_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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направлены исключительно на защиту конкуренции, законных интересов 

хозяйствующих субъектов в соответствующе области.  

Как отметил кассационный суд, статья 10 Закона о защите конкуренции не 

презюмирует, что любое нарушение норм действующего законодательства, 

допущенное хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, 

является ограничением конкуренции, означает злоупотребление доминирующим 

положением.  

Таким образом, суды достаточно последовательно отстаивают 

позицию, что антимонопольный орган не вправе признавать 

злоупотреблением доминирующим положением случаи, когда речь идет 

только о нарушении прав потребителей. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 30 сентября 2014 г. по делу № 307-

КГ14-2043. 

Конкурсный управляющий ООО «Терем» обратился в арбитражный суд с 

заявлением об оспаривании решения антимонопольного органа, установившего в 

его действиях как организатора торгов нарушения Закона о банкротстве, Закона о 

защите конкуренции. По мнению Конкурсного управляющего, у 

антимонопольного органа отсутствуют полномочия по установлению в действиях 

организаторов торгов нарушений Закона о банкротстве и иных нормативно-

правовых актов в области несостоятельности (банкротства).  

Суды трех инстанций удовлетворили требования конкурсного 

управляющего, однако признали ошибочным вывод об отсутствии данных 

полномочий у антимонопольного органа. Как, в частности, отметил 

кассационный суд, «в силу положений статей 110, 139 Закона о банкротстве 

торги по продаже имущества в ходе конкурсного производства являются 

обязательными, в связи с чем действия конкурсного управляющего как 

организатора торгов на основании части 2 статьи 18.1 Закона о защите 

конкуренции могут быть обжалованы в антимонопольный орган, который 

имеет право рассматривать такие жалобы». 

Судья ВС РФ согласился с данным выводом, отказав в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании КЭС. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 14 октября 2014 г. по делу № 305-

КГ14-1058. 

ФАС России было отказано в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в КЭС. Актами нижестоящих судов решение ФАС было отменено в 

связи с недоказанностью антимонопольным органом факта раздела товарного 

рынка ПВХ-С по объему продаж между рядом хозяйствующих субъектов 

посредством заключения антиконкурентного соглашения, присоединения к нему 

и участия в этом соглашении. 

Решение ФАС России основывалось, в том числе, на анализе поведения 

указанных хозяйствующих субъектов на рынке. Их поведение было признано ФАС 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fa80abae-b144-41d8-a5a7-04daa6428fe8/A56-32774-2013_20140930_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/22d649d4-14a3-40c8-b336-ed30f5e18ccc/A56-32774-2013_20140616_Postanovlenie%20kassacii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4684ebad-3767-46e4-94ed-fa3fae349050/A40-35775-2013_20141014_Opredelenie.pdf
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не характерным для добросовестных субъектов, не обоснованным с 

экономической или иной точек зрения.  

Однако суды пришли к выводу, что данный анализ и документы, 

представленные антимонопольным органом, не могут подтверждать наличие 

недопустимого соглашения.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 15 октября 2014 г. по делу № 400-

ЭС14-2879. 

КЭС подтвердила законность решения первой инстанции ВАС РФ о 

признании признать недействующими Методических рекомендаций по 

проведению Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными 

органами плановых и внеплановых выездных проверок по контролю за 

соблюдением требований антимонопольного законодательства (письмо ФАС от 

26 декабря 2011 г. № ИА/48530). 

Коллегия судей ВС РФ указала, что Рекомендации отвечают признакам 

нормативного акта, однако не были приняты и опубликованы в установленном 

для НПА порядке и не прошли регистрацию в Минюсте. 

При этом, как и суд первой инстанции, КЭС не стала рассматривать доводы 

ЗАО «АРГУС-СПЕКТР» о том, что положения Рекомендаций и по существу не 

соответствовали Закону о защите конкуренции. 

Отрадно, что при рассмотрении дела КЭС сослалась на одно из 

постановлений Пленума ВАС РФ, подтвердив преемственность 

экономического правосудия.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 24 октября 2014 г. по делу № 305-

КГ14-1951. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы ЗАО «АРГУС-СПЕКТР» 

судья ВС РФ пришел к выводу о законности приказа ФАС России от 4 февраля 

2013 г. № 61/13 «О проведении внеплановой выездной проверки», поскольку 

приказ содержит в себе все необходимые сведения в соответствии с частью 6 

статьи 25.1 Закона о защите конкуренции, а следовательно, такой приказ 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации и не нарушает права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской деятельности. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 24 октября 2014 г. по делу № 307-

КГ14-1229. 

Судья ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы Правительства 

Санкт-Петербурга для рассмотрения в заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам.  

Как и кассационная инстанция, судья посчитал незаконным установление 

дополнительных требований к банковской гарантии, обеспечивающей возврат 

авансового платежа и используемой для целей применения Федерального закона 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/30322b09-2ae6-498f-8572-80b78b7e487b/VAS-7907-2013_20141015_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7b64eb8e-ce2f-4482-a993-609d4ce3ebad/VAS-7907-2013_20140624_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d70f00e8-c90c-4ebd-9eeb-b1d9984917bc/A40-47885-2013_20141024_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cc270a07-6c56-402c-a9cc-57407acadab6/A56-54795-2013_20141027_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8e994544-9a86-4129-becf-3971a3141028/A56-54795-2013_20140618_Postanovlenie%20kassacii.pdf
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от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе…» при реализации 

инвестиционных программ. 

(В частности, речь шла о таких требованиях как наличие у банка-

гаранта определенного рейтинга долгосрочной кредитоспособности по 

шкалам рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's 

Investors Service, размер собственных средств (капитала) банка не менее 

пяти млрд. руб., наличие именно генеральной лицензии ЦБР и др.).  

Суд отметил, что это необоснованно препятствует банкам осуществлять 

деятельность по выдаче банковских гарантий, влечет ограничение выбора 

банков, выдающих банковские гарантии, приводит или может привести к 

сокращению числа хозяйствующих субъектов, участвующих в закупках, а 

следовательно, к ограничению конкуренции. 

 

2. Наиболее важные постановления кассационных судов 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 1 сентября 2014 г. по делу 

№ А38-158/2014. 

ООО «ОДИС Недвижимость» проинформировало антимонопольный орган о 

том, что между ним и ООО «Евразия» был заключен договор передачи 

полномочий исполнительного органа управляющей организации, в соответствии 

с которым управляемая организация (ООО «Евразия») передает, а управляющая 

организация (ООО «ОДИС Недвижимость») принимает на себя полномочия 

исполнительного органа ООО «Евразия». При этом ООО «ОДИС Недвижимость» и 

ООО «Евразия» входят в одну группу лиц, которая включает в себя 63 

юридических лица и 22 физических лица, суммарная стоимость активов 

превышает семь миллиардов рублей. 

Соответствующее уведомление в порядке статей 28, 31 Закона о защите 

конкуренции было направлено ООО «ОДИС Недвижимость» с нарушением сроков.  

Суд кассационной инстанции подтвердил малозначительность нарушения 

Обществом сроков подачи уведомления о совершении сделки, указав, что при 

квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо 

исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения.  

При этом суд кассационной инстанции указал, что в силу правовых позиций 

Пленума ВАС РФ малозначительность правонарушения имеет место при 

отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.  

В данном случае суд первой инстанции посчитал, что 

малозначительность нарушения следует из: 

- нарушения срока уведомления только на 8 дней; 

- отсутствия намерения нарушить срок представления уведомления 

(нарушение было допущено вследствие ошибочного толкования норм 

антимонопольного и корпоративного законодательства; последнее 

подтверждалось тем, что компания в заявлении и объяснениях в 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d080e506-664a-4fd3-b809-7a5a441e0d7c/A38-158-2014_20140901_Postanovlenie%20kassacii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/31d3166e-a91f-4a11-9fff-f6f353f7bd3c/A38-158-2014_20140317_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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антимонопольный орган, ссылалась на неопределенность исчисления срока, 

а также на то, что на дату совершения сделки у нее отсутствовали готовые 

данные об активах 63 организаций, входящих в группу лиц); 

- того, что сделка не повлекла расширения сферы влияния компании 

на товарный рынок и конкурентоспособность третьих лиц, поскольку 

изменения произошли внутри одной группы лиц. 

Как показывает анализ практики, суды Волго-Вятского округа достаточно 

часто применяют критерий малозначительности. 

 

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 2 сентября 2014 г. 

по делу № А19-14713/2013. 

Суд подтвердил отсутствие в действиях МУП «Тепловодоканал» нарушений 

части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции в связи с заключением с ООО 

«Осетровская Ремонтно-Эксплуатационная База Флота» соглашения на поставку 

угля, без проведения открытого конкурса в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц».  

Предметом спора стали отмена МУП открытого конкурса на приобретение 

и доставку топливно-энергетических ресурсов и проведение закупки у 

единственного поставщика продукции.  

Учитывая, что действия МУП «Тепловодоканал», выразившиеся в 

отказе от закупки посредством проведения конкурса ввиду ошибок при 

подготовке конкурсной документации, осуществлены в соответствии с 

Положением о закупке, которое утверждено приказом директора, а в 

решении антимонопольного органа отсутствуют какие-либо выводы о 

несоответствии этого Положения Закону о закупках либо Закону о защите 

конкуренции, суды признали правомерным вышеуказанные действия 

предприятия. 

 

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11 сентября 2014 г. 

по делу № А19-14957/2013. 

Суд подтвердил правомерность выводов антимонопольного органа о 

наличии в действиях ООО «Знактекс», ООО «Русский север», ООО «ГлобалРост», 

ООО «ТК «Элис» нарушений части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции – 

достижения картельного соглашения, которое приводит или может привести к 

установлению или поддержанию цен, скидок, надбавок и (или) наценок. 

Осуществляя розничную торговлю продовольственными товарами в 

гипермаркетах «Все будет Окей» и супермаркетах «Цезарь» и используя 

идентичные Правила применения дисконтной карты, указанные хозяйствующие 

субъекты единовременно отменили действие дисконтных карт в определенных 

торговых точках, расположенных в указанных гипермаркетах и супермаркетах. 

При этом в остальных торговых точках дисконтные карты продолжали 

применяться без каких-либо ограничений. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/92c82db3-585b-463a-82ca-2dc1a7848f18/A19-14713-2013_20140902_Postanovlenie%20kassacii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d784b9c2-5377-4764-851c-364c8fc037ac/A19-14957-2013_20140911_Postanovlenie%20kassacii.pdf
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Суд кассационной инстанции также отметил, что о наличии 

картельного соглашения (в устной форме), безусловно, свидетельствует 

письменное доказательство – объявление о порядке обращения покупателей 

по вопросу отмены дисконтных карт.  

 

Постановление АС Северо-Западного округа от 10 октября 2014 г. по 

делу № А56-23927/2013. 

Суд кассационной инстанции указал, что поскольку постановление о 

привлечении к административной ответственности может быть обжаловано в 

арбитражный суд только по правилам главы 30 КоАП РФ, параграфа 2 главы 25 

АПК РФ, положения которых не предполагают возможность рассмотрения 

арбитражным судом дел о привлечении к административной ответственности 

физических лиц (не ИП), вывод апелляционного суда о подведомственности 

рассматриваемого спора арбитражному суду является ошибочным. 

Постановление административного органа о привлечении 

должностного лица к административной ответственности по жалобе 

генерального директора Общества подлежало рассмотрению либо 

вышестоящим должностном лицом, либо районным судом по месту 

рассмотрения дела (пункт 3 части 1 статьи 30.1 КоАП РФ). 

 

Постановление АС Московского округа от 29 октября 2014 г. по делу 

№ А40-37476/14-93-84. 

Суд пришел к выводу об отсутствии у хозяйствующего субъекта права 

на обжалование Приказа ФАС России о возбуждении дела и определения о 

назначении дела о нарушении антимонопольного законодательства к 

рассмотрению, поскольку данные акты не порождают для заявителя каких-либо 

правовых, в том числе негативных, последствий, а также не создают препятствий 

для осуществления деятельности. 

Суд также указал, что на этой стадии производства не устанавливаются 

факт нарушения антимонопольного законодательства и конкретный нарушитель, 

не выносится обязательное для исполнения предписание. 

Наличие либо отсутствие нарушения антимонопольного законодательства 

устанавливается непосредственно в ходе рассмотрения дела, по итогам которого 

антимонопольным органом принимается соответствующее решение. 

 

Постановление АС Уральского округа от 7 октября 2014 г. по делу № 

А50-21790/2013. 

Суд указал, что об отсутствии установления авиакомпаниями монопольно 

высоких цен на рынке услуг по регулярной перевозке пассажиров и багажа 

воздушным транспортом на авиационной линии «Пермь - Москва», «Москва - 

Пермь», безусловно, свидетельствует отсутствие положительной рентабельности 

в отношении результатов предпринимательской деятельности по реализации 

рассматриваемого товара в 2012 году указанными хозяйствующими субъектами. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/540ff619-c1a1-4e5a-830b-1266ab59047f/A56-23927-2013_20141010_Postanovlenie%20kassacii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/49d8c29b-762a-4675-8078-29d01cf88374/A40-37476-2014_20141029_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b89f4865-0b73-460c-88a0-7cc4f8b7495d/A50-21790-2013_20141007_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Постановление АС Центрального округа от 16 сентября 2014 г. по делу 

№ А35-3576/2013. 

ОАО «Россельхозбанк» обратилось с кассационной жалобой на судебные 

акты, которыми обществу отказано в удовлетворении требований о признании 

незаконным бездействия УФАС в форме отказа в отмене результатов 

государственной закупки, выраженных в протоколе подведения итогов аукциона. 

Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, суд отметил, что 

согласно итоговому протоколу заявка ОАО «Россельхозбанк» была признана не 

соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом 

аукционе в электронной форме, в связи с непредставлением копии документов, 

подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа.  

Ранее УФАС по Курской области признала аукционную комиссию 

Управления Федерального казначейства нарушившей требования частей 9 и 11 

статьи 41.1 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. На основании 

данного решения аукционной комиссии УФК было выдано предписание об 

устранении нарушений законодательства о размещении заказов путем внесения 

изменения в протокол подведения итогов аукциона.  

Суд кассационной инстанции указал, что оспариваемое предписание 

вынесено в отношении организатора торгов, а ОАО «Россельхозбанк» в 

нарушение требований статей 65, 198 АПК РФ не представило суду достаточных 

доказательств нарушения оспариваемым ненормативным правовым актом его 

прав и охраняемых законом интересов. 

 

 Постановление АС Центрального округа от 15 октября 2014 г. по делу 

№ А35-10709/2013. 

Суд кассационной инстанции указал, что предписание антимонопольного 

органа должно обладать правовосстановительной функцией и быть 

направленным на защиту гражданских прав в административном порядке. 

Полномочие антимонопольного органа по превенции нарушений 

антимонопольного законодательства не должно умалять свободу экономической 

деятельности, закрепленную в качестве одной из основ конституционного строя 

Российской Федерации, подавлять экономическую самостоятельность, 

необоснованно препятствовать осуществлению предпринимательской 

деятельности и чрезмерно ограничивать права участников гражданских 

правоотношений.  

В рассматриваемом случае, суд округа пришел к выводу, что пункт 2 

предписания, которым антимонопольный орган обязал Общество ежегодно до 

20 декабря представлять в антимонопольный орган доказательства 

исполнения пункта 1 предписания, является актом пролонгированного 

действия и не отвечает пресекательно-обеспечительным целям. 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ece53bc7-5ed9-4ead-a4b2-22c8d7182100/A35-3576-2013_20140916_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cf527654-6801-4507-8b22-9f1e1f1a4fd0/A35-10709-2013_20141015_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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Постановление АС Поволжского округа от 22 сентября 2014 г. по делу 

№ А57-13564/2013. 

Решением УФАС по Саратовской области действия обществ Сбербанк 

России, «Единый расчетно-кассовый центр», «Саратовэнерго», «Наратбанк», 

«Связь-Банк», выразившиеся в заключении договоров, которые привели (могли 

привести) к ограничению конкуренции на рынке платежей физических лиц 

города Энгельса Саратовской области, признаны нарушающими часть 4 статьи 11 

Закона о защите конкуренции. 

Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении кассационных 

жалоб обществ, указав, что заключение и реализация договоров с утвержденными 

формами счетов-извещений привели к ограничению конкуренции. Вместо 

реквизитов получателя платежей в счетах указывался информационный 

штрих-код. Это не позволяло не имевшим договора с «ЕРКЦ» банкам 

принимать средства в оплату таких счетов.  

Суды признали, что «Сбербанк России», «Связь-Банк», «Наратбанк» 

получили необоснованное конкурентное преимущество, в то время как иные 

кредитные организации, с которыми обществом «Единый расчетно-кассовый 

центр» не заключены договоры на прием платежей физических лиц, были 

ограничены в возможности соперничества с ними на данном рынке из-за 

невозможности оказывать банковские услуги, необходимые жильцам 

многоквартирных домов для оплаты ЖКУ. 

Также суд указал, что заключение договоров, которыми утверждена форма 

счета-извещения, не содержащая банковских реквизитов ОАО «ЕРКЦ», привело к 

тому, что жильцы многоквартирных домов г. Энгельса были ограничены в 

возможности оплаты ЖКУ в выбранных ими банках, что наложило на физических 

лиц дополнительные, не предусмотренные законодательством обязательства.  

 

Постановление АС Северо-Западного округа от 28 октября 2014 г. по 

делу № А56-57340/2013. 

Суд поддержал вывод антимонопольной службы о необходимости 

указывать в конкурсной документации исчерпывающий порядок оценки и 

сопоставления заявок участников. 

Необходимость полного раскрытия информации о торгах следует, помимо 

прочего, из недопустимости ограничения конкуренции и злоупотребления 

доминирующим положением на рынке. Указание такой информации не только 

соответствует принципам открытости и прозрачности торгов, но и является 

стимулирующим фактором при подаче заявок, а также направлено на 

поддержание конкуренции. 

 

Постановление АС Московского округа от 2 октября 2014 г. по делу № 

А40-129622/13. 

Суд подтвердил вывод о том, что непредставление хозяйствующим 

субъектом сведений о выручке на определенном рынке по запросу 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/24862332-21da-4493-9907-bb49254288d8/A57-13564-2013_20140922_Postanovlenie%20kassacii.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/5667baa1-bedf-4652-b793-809410a84129/%D0%9056-57340-2013__20141028.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/88dfe1bc-48e1-49d4-ba5d-3cae5fb83a69/A40-129622-2013_20141002_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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антимонопольных органов является основанием для привлечения к 

ответственности по части 5 статьи 19.8 КоАП РФ. 

Кроме того, данное дело в очередной раз продемонстрировало 

возможность уменьшения судами начисленных административных штрафов в 

связи с изменением законодательства, в случае если постановление о 

привлечении к административной ответственности еще не исполнено. 

 

Постановление АС Поволжского округа от 9 сентября 2014 г. по делу 

№ А12-31385/2012. 

Суды взыскали за счет казны РФ денежную компенсацию ущерба, 

причиненного деловой репутации компании в связи с принятием 

антимонопольным органом незаконного и отмененного в судебном порядке 

решения о включении компании а в реестр недобросовестных поставщиков.  

Кассация в данном деле пересмотрела сложившуюся отказную практику по 

таким спорам. 

Ориентируясь на подобную практику, пострадавшие от государства 

компании могут наиболее полно возмещать ущерб. 

 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2014 

г. № С01-208/2013 по делу № А40-158330/2012. 

Суд по интеллектуальным правам указал, что если в опубликованном на 

сайте компании предложении о продаже товара упоминается товарный знак 

конкурента, то такие действия не могут расцениваться как непосредственно 

введение товара в оборот и незаконное использование чужого товарного знака А 

следовательно, исключительно на этом основании компания не может быть 

признана нарушившей пункт 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции. 

 

Постановление АС Московского округа от 1 сентября 2014 г. по делу 

№ А40-119941/13. 

Условие муниципального тендера об обязанности победителя возместить 

расходы на формирование объекта торгов (в частности, на оплату услуг по его 

оценке), а также условие конкурсной документации о необходимости 

представления не предусмотренных законом документов, признаны 

ограничивающими конкуренцию барьерами для участия хозяйствующих 

субъектов в торгах. 

IV. Антимонопольные разбирательства4 
 

Решение Комиссии Калининградского УФАС от 23 октября 2014 г. № 

АМЗ - 89/2014 о признании ОАО «Калининградская пригородная пассажирская 

                                                           
4 Раздел подготовлен Германом Захаровым (старшим консультантом) и Ксенией Тарховой (юристом) 

(оба – Юридическая фирма АЛРУД). 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/4816c46d-2783-40d5-9722-3a2b0214517e/%D0%9012-31385-2012__20140909.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/8e25d1b8-d2d9-4441-8ef9-5b9ca019ffa8/%D0%9040-158330-2012__20140902.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/540209e4-1dbc-4476-8c2b-b66954e569c4/%D0%9040-119941-2013__20140901.pdf
http://solutions.fas.gov.ru/to/kaliningradskoe-ufas-rossii/amz-89-2014
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компания» нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в части 

незаконного взимания платы за оформление проездного документа 

Калининградское УФАС России признало незаконным санкционированный 

ОАО «РЖД» дополнительный сбор за покупку билета в электричках. 

В УФАС обратились председатель Калининградской областной Думы 

Марина Оргеева и жители области. В своих заявлениях они просили проверить 

законность и обоснованность порядка оплаты проезда в пригородных поездах в 

пути следования. 

УФАС установило, что в 2008 г. решением правления ОАО «РЖД» на 

Калининградской железной дороге был установлен сбор в размере 24 руб. за 

оформление билетов непосредственно в вагонах пригородных поездов. Таким 

образом, пассажирам, едущим со станций, где отсутствуют кассы, приходилось 

доплачивать за свой билет. 

Размер сбора утверждался начальником дирекции или генеральным 

директором пригородной пассажирской компании. ОАО «РЖД» рекомендовало 

пригородным пассажирским компаниям страны установить такой сбор в размере 

не менее 100 руб. за оформление одного проездного документа для всех 

категорий пассажиров. 

Комиссия УФАС пришла к выводу, что получение дополнительных 

платежей за оформление проездных документов кассиром непосредственно в 

поезде является неправомерным. «Калининградская пригородная пассажирская 

компания» признана нарушившей часть 1 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции. Компании также выдано предписание о прекращении нарушения 

антимонопольного законодательства. 

 

Решение Комиссии ФАС России от 2 октября 2014 г. по делу 

№22/39819/14 по признакам нарушения ЗАО «АРГУС-СПЕКТР» пункта 1 части 2 

статьи 11 Закона о защите конкуренции. 

По результатам рассмотрения дела ФАС России признала ЗАО «Аргус-

Спектр» и его 68 дилеров нарушившими пункт 1 части 2 статьи 11 Закона о 

защите конкуренции. 

Нарушение выразилось в заключении хозяйствующими субъектами 

запрещенных «вертикальных» соглашений с установлением минимальной цены 

перепродажи специализированного оборудования для систем противопожарного 

мониторинга, а также в участии ЗАО «Аргус-Спектр» и его дилеров в этих 

соглашениях в период 2011-2014 годов. 

 

Решение заместителя Руководителя ФАС России от 4 сентября 2014 г. о 

рассмотрении жалобы на постановление о наложении штрафа по делу об 

административном правонарушении № 10-14а. 

Комиссия Архангельского УФАС России признала наличие в действиях ООО 

«Росгосстрах» признаков нарушения пунктов 3 и 5 части 1 статьи 10 Закона о 

защите конкуренции, выразившегося в отказе от заключения договора 

http://solutions.fas.gov.ru/ca/upravlenie-po-borbe-s-kartelyami/22-39819-14
http://solutions.fas.gov.ru/ca/pravovoe-upravlenie/ak-39222-14
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обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО) без заключения навязываемого договора 

добровольного страхования от несчастных случаев РГС-Фортуна «Авто» на 

территории Архангельской области. 

Основанием возбуждения дела стали жалобы граждан. 

По результатам проведенного анализа рынка УФАС установило, что ООО 

«Росгосстрах» занимает доминирующее положение на рынке ОСАГО в 

географических границах Архангельской области. В дальнейшем на страховую 

компанию был наложен административный штраф.  

Рассмотрев материалы дела, заместитель Руководителя ФАС России 

согласился с выводом Архангельского УФАС России о том, что ООО «Росгосстрах» 

ставило своих клиентов в ситуацию, когда условием заключения договора ОСАГО 

являлось обязательное заключение договора РГС-Фортуна «Авто», и тем самым 

лишал граждан права принять решение о добровольном страховании 

самостоятельно. 

 

УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам установления 

монопольно низкой закупочной цены на молоко. 

Как предполагает УФАС, компания занимает доминирующее положение на 

рынке производства молочной продукции и, возможно, устанавливает 

монопольно низкую цену закупки сырого молока.  

Основанием для возбуждения дела стала жалоба поставщика молока ООО 

«Агро-трейд», в которой говорится, что его контрагент с апреля по июнь 2014 г. 

снизил цену закупки молока с 20 до 17,5 руб. за 1 л. «Агро-трейд» считает 

невыгодной такую цену, поскольку она ниже расходов на производство и 

реализацию молока. По данным УФАС, поставщик не может отказаться от своего 

основного потребителя и поэтому вынужден работать в убыток.  

 

Ростовское УФАС признало 14 страховых компаний участниками 

сговора на рынке ОСАГО. 

Ростовское УФАС признало 14 страховых компаний (ОСАО «Ингосстрах», 

ООО «Росгосстрах», ЗАО «УралСиб», ОАО СГ МСК, ЗАО «МАКС», СК «Северная 

казна», СК «Согласие», ЗАО «Гута-Страхование», ОАО «Альфастрахование», СОАО 

«ВСК», СК «ЭНИ», СГ «АСКО», ГСК «Югория» и ООО «РЕСО-Гарантия») участниками 

сговора на рынке ОСАГО, а следовательно, нарушившими пункт 1 части 4 статьи 

11 Закона о защите конкуренции. 

Основанием возбуждения дела стали жалобы граждан на трудности при 

заключении договоров ОСАГО. Как установило УФАС, при заключении договора 

ОСАГО страховые компании навязывали автовладельцам дополнительные 

страховые услуги. 

 

УФАС по Москве возбудило дело в отношении оператора связи за 

распространение SMS-спама 

http://spb.fas.gov.ru/publications/9067
http://fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-press_39376.html
http://fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-press_39503.html
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Основанием стала жалоба гражданина на то, что оператор распространяет 

без его предварительного согласия SMS-сообщения рекламного характера. 

Оператор связи заявил, что не рассылает информационные SMS-сообщения 

абонентам, которые отказались от рекламных рассылок. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в июле 2014 года был принят 

закон, направленный на борьбу с SMS-спамом. Согласно указанному закону 

операторы обязаны прекратить оказание услуг по пропуску по своей сети 

трафика, содержащего осуществляемую с нарушением требований закона 

информационную рассылку. 

 

Ростовское УФАС возбудило дело в отношении участников аукциона на 

поставку лекарств по признакам наличия сговора на торгах. 

Ростовское УФАС возбудило дело в отношении двух ИП и ООО 

«Фармгарант», заподозрив их в сговоре во время аукциона областного Минздрава 

на поставку лекарств. Установлено, что сразу после начала торгов 

индивидуальные предприниматели снизили цену контракта с 4,2 млн. рублей до 

1,2 млн. рублей (снижение составило 71%). Далее всего за несколько секунд до 

окончания аукциона общество «Фармгарант» предложило более высокую цену – 

4,1 млн. рублей (снижение на 2,7%). В результате аукцион выиграл один из ИП, но 

вскоре выяснилось, что у него не было лицензий на фармацевтическую 

деятельность. Тогда победителем аукциона автоматически было признано 

общество «Фармгарант».  

По мнению УФАС, отсутствие у участников, занявших 1 и 2 места, лицензий, 

нелогичное поведение третьего участника - общества «Фармгарант», которое, 

несмотря на очень низкую цену контракта первых участников, предложило более 

высокую цену, близкую к первоначальной, свидетельствует об уверенности 

общества в отклонении заявок конкурентов, а следовательно, о наличии сговора 

между участниками аукциона. 

V. Российские публикации 

1. Статьи в юридических периодических изданиях 

Закон – сентябрь 2014 

В.А. Перевалов, О.И. Блинов. Поисковая реклама с точки зрения прав на 

товарные знаки и законодательства о защите конкуренции в России и за рубежом. 

 

Вестник АС УО – сентябрь 2014 

Т.И. Шайхеев. Координация экономической деятельности и экономическая 

концентрация по антимонопольному праву. 

 

Судебная практика в Западной Сибири – сентябрь 2014 

http://www.rg.ru/2014/07/25/svyaz-dok.html
http://fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-press_39343.html
http://igzakon.ru/magazine376
http://igzakon.ru/magazine377
http://igzakon.ru/magazine373


Дайджест новостей антимонопольного права (Выпуск № 7, сентябрь - октябрь 2014 г.) 

 
 

22 
 

Доклады участников Научно-практическая конференция «Разрешение 

антимонопольных споров в Российской Федерации»: 

Д.В. Шалабодов, И.В. Веретенников. Полномочия антимонопольных органов при 

рассмотрении дел о нарушении порядка ценообразования в электроэнергетике. 

О.Ю. Черноусова. Некоторые процессуально-правовые вопросы рассмотрения 

дел в сфере антимонопольного законодательства. 

Д.В. Огневская. Правоприменительная и судебная практика по делам о 

злоупотреблении доминирующим положением в электроэнергетике. 

С.А. Пузыревский. Применение правовых позиций КС РФ к вопросам назначения 

штрафов за нарушение антимонопольного законодательства. 

Б.Г. Долгалев. Вопросы применения законодательства, регламентирующего 

установление в аукционной документации требований к характеристикам 

объекта закупки, в делах об оспаривании актов антимонопольных органов. 

 

Статьи: 

Е.Ю. Борзило. Возможные механизмы защиты прав от антимонопольных 

нарушений. 

Е.А. Воеводин, Д.Л. Рожков. Практика применения антимонопольных норм 

Закона о торговле. 

И.А. Конарева. Пределы полномочий антимонопольных органов при оценке 

действий хозяйствующих субъектов. 

Ю.С. Полякова, К.Г. Подгузова. Взыскание убытков, вызванных нарушением 

антимонопольного законодательства. 

 

Корпоративный юрист, 2014, №9 

Олег Москвитин. Президиум ФАС России. Эволюция. 

Екатерина Бакатина. Четвертый антимонопольный пакет. Что он нам несет? 

 

Российское конкурентное право и экономика №3(12) 2014 

А.Н. Голомолзин, А.И. Горлинский. Исследование состояния конкуренции между 

аэропортами в Российской Федерации. 

К.В. Дозмаров. Конкуренция на рынке грузового железнодорожного транспорта. 

М.С. Бульба, Е.В. Андрианова. Программа освобождения от ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства (leniency) в российском праве и 

праве ЕС. 

А.В. Егорушкин, Е.С. Хохлов. Допустимость вертикальных соглашений: 

последние тенденции. 

Г.П. Чернышов. К вопросу о картелях покупателей. 

А.В. Неминущий. Соглашения о совместной деятельности — новый виток 

развития. 

Е.Б. Соломатин, А.В. Рего, С.В. Войченко. Антимонопольное регулирование 

телекоммуникационного рынка. 

http://igzakon.ru/magazine/article?id=5480
http://igzakon.ru/magazine/article?id=5480
http://www.clj.ru/journal/350/
http://fas.gov.ru/eljournal/eljournal_31669.html
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О.А. Москвитин. Возможные направления совершенствования положений 

Четвертого антимонопольного пакета о Президиуме ФАС России. 

Д.В. Тарасова, А.А. Ладейщиков. Антимонопольный комплаенс. 

Н.В. Сапрыкина, К.А. Долгополова. Административная ответственность за 

неисполнение требований антимонопольных органов в сфере закупок. 

И.В. Веретенников, А.П. Журбенко. Практическое применение результатов 

анализа рынка. 

 

Конкуренция и право № 5, 2014 (сентябрь-октябрь) 

Эдуард Цыганков. «Тайная» инициатива ФАС. 

Инна Вялкова. Антимонопольное регулирование США и Европы: проблемы 

сближения. 

Анастасия Ростиславова. Торги обреченные. 

Сергей Пузыревский. Антимонопольный комплаенс как способ предупреждения 

нарушений антимонопольного законодательства. 

Евгений Суров. Признание соглашения антиконкурентным: как снизить риск 

претензий антимонопольного органа. 

Оксана Мигитко. Антимонопольный комплаенс в российских реалиях. 

Евгений Мушта. Управление рисками при заключении соглашений. 

Анатолий Голомолзин. Динамические и не космические. Как изменить цены на 

воздушных трассах и железнодорожных магистралях? [Интервью] 

 

2. Статьи в экономических периодических изданиях 

Экономическая политика, 2014, №5 

А. Цыганов. Структурные альтернативы антимонопольной политики и генезис 

институтов правоприменения (к 100-летию Федеральной торговой комиссии 

США). 

В. Радаев. Время покажет? Среднесрочные эффекты применения Закона о 

торговле. 

С. Голованова. Концепция сопоставимых рынков в российской антимонопольной 

практике. 

О. Семенова, О. Мозговая, С. Репетюк. Регулирование вопросов 

энергоэффективности и энергосбережения в рамках единого экономического 
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Cristina Mariani, Simone Pieri. Lobbying Activities and EU Competition Law: What 

Can be Done and How? 

Juha Vesala, Katri Havu. Is EU Competition Law Undermined by Injunctions against 

Essential Patent Infringers? National Courts and the Principle of Sincere Cooperation. 

Bruno Lebrun, Laure Bersou. Commission v EnBW Energie: Non-Disclosure of Leniency 

Documents. 

Jerome Vidal, Andre Marie. Competition Law Enforcement: Should Investigation and 

Decision Powers Be Entrusted to Different Authorities? The Case of France. 

Paola Pugliese, Milena Mundim. Legal Uncertainty on Resale Price Maintenance: the 

Brazilian Experience Following the ‘SKF Case’. 

David Rosner. Private Enforcement of Competition Laws: What Can We Learn from 

Canada? 

Peter Oliver, Thomas Bombois. Competition and Fundamental Rights Survey. 

Erika Szyszczak. Services of General Economic Interest and State Measures Affecting 

Competition. 

 

The Antitrust Source (ABA) – October 2014 Vol 14 No 1 

http://jeclap.oxfordjournals.org/content/5/8.toc
http://jeclap.oxfordjournals.org/content/5/7.toc
http://www.americanbar.org/publications/the_antitrust_source.html
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Janusz Ordover, Allan Shampine. Implementing the FRAND Commitment. 

Douglas Ginsburg, Taylor Owings, Joshua Wright. Enjoining Injunctions: The Case 

Against Antitrust Liability for Standard Essential Patent Holders Who Seek Injunctions. 

Alden Abbott. Abuse of Dominance by Patentees: A Pro-Innovation Perspective. 

Aaron Edlin, Scott Hemphill, Herbert Hovenkamp, Carl Shapiro. Actavis and Error 

Costs: A Reply to Critics. 

Elizabeth Bailey, Tracy Orcholski. Nancy Rose, New Deputy Assistant Attorney 

General for Economics. 

Bill Page. Paper Trail: Working Papers and Recent Scholarship. 

VIII. Конференции, курсы повышения квалификации 

1. Российские 

Семинар повышения квалификации «Практика применения антимонопольного 

законодательства: анализ актуальных вопросов и судебной практики» (Москва, 

19-20 марта 2014 г., Юридический институт «М-Логос») 

2. Зарубежные 

8th Annual Private Enforcement Conference (2 декабря 2014 г.) 

Standards & Patents Conference 2014: learn to successfully navigate the complex 

interplay between standards, intellectual property & competition law (2-3 декабря 

2014 г.) 

EU Antitrust Damages and Belgian Class Actions (3 декабря 2014 г.) 

Clayton Act 100th Anniversary Symposium (4 декабря 2014 г.) 

 

CRESSE Lawyers Week: Course on «The Role of Economics in Competition Law and 

Practice» Sunday (5-10 июля 2015 г.). 

CRESSE Summer School on Competition Policy and Regulation (27 июня – 10 июля 

2015 г.). 

 

**************************  

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/oct14_ordover_10_21f.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/oct14_ginsburg_10_21f.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/oct14_ginsburg_10_21f.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/oct14_abbott_10_21f.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/oct14_edlin_10_21f.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/oct14_edlin_10_21f.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/oct14_bailey_10_21f.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/oct14_bailey_10_21f.authcheckdam.pdf
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/antitrust_source/oct14_paper_trail_10_21f.authcheckdam.pdf
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva/19032015_20032015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva/19032015_20032015/
http://www.antitrustinstitute.org/2014PEconference
http://www.ibclegal.com/event/standards-and-patents-conference
http://www.ibclegal.com/event/standards-and-patents-conference
http://www.frontier-economics.com/news/22528/
http://www.americanbar.org/calendar/2014/12/2014_clayton_act_symposium/overview.html
http://www.cresse.info/default.aspx?articleID=3552
http://www.cresse.info/default.aspx?articleID=3552
http://www.cresse.info/default.aspx?articleID=3398
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