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Вячеслав Викторович Кресс,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук

Уважаемые читатели!
В 2017 году отмечается 25‑летие арбитражных судов. В эпоху глубоких
экономических преобразований и формирования рыночных отношений,
когда разрешение споров между равными субъектами хозяйствования
прежними способами и методами стало невозможно, именно арбитражная
судебная система, созданная взамен ведомственного и государственного
арбитража, вобрав в себя лучшие традиции коммерческого правосудия,
смогла обеспечить современное правовое регулирование экономических
отношений, соответствующее запросам времени.
За четверть века арбитражные суды заняли достойное место в судебной системе нашей страны, став одним из ключевых механизмов обеспечения защиты прав и законных интересов участников гражданского оборота в Российской Федерации. Сегодня арбитражные суды плодотворно
решают значительный объем практических задач, связанных, в числе
прочего, с формированием стабильной и единообразной практики правоприменения и, как следствие, созданием единого правового пространства нашей страны.
Успешной реализации указанных задач способствует, в том числе, взаимодействие арбитражных судов с различными органами государственной
власти. В рамках такого взаимодействия в ноябре 2017 года Арбитражным
судом округа совместно с Федеральной антимонопольной службой России проведено совещание, посвященное актуальным вопросам судебной
практики применения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
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Представляемый вашему вниманию номер журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке
России» также посвящен спорам с участием антимонопольных органов.
Актуальность выбранной тематики обусловлена тем,
что претерпевающая на современном этапе существенные изменения экономика России, ориентированная
на возрождение национального хозяйственного комплекса и имеющая целью построение социально ориентированной модели рыночной экономики в условиях
становления различных форм собственности, крайне нуждается в дальнейшем развитии инфраструктуры рынка, важнейшим элементом которой является формирование подлинной конкурентной среды,
что невозможно без эффективного антимонопольного законодательства.
Современное антимонопольное законодательство
берет свое начало в 1991 году с принятием Закона
РСФСР от 22.03.1991 № 948–1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках», в котором на законодательном уровне были
закреплены основные цели антимонопольной политики
государства, среди которых значительное место отводилось предупреждению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции
на товарных рынках в Российской Федерации и созданию условий для их эффективного функционирования,
обеспечению единства экономического пространства
и свободного перемещения товаров, поддержке конкуренции в России. А в 1999 году антимонопольное законодательство пополнилось Федеральным законом
от 23.06.1999 № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг», с введением в действие которого начинает вырабатываться правовая база изучения и оценки состояния конкуренции и конкурентной
среды на рынке финансовых услуг.
Именно указанные законы были положены в основу
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», который также воспринял положительный мировой опыт и в настоящий момент занимает
центральное место в системе российского антимонопольного законодательства.
За 11 лет существования Закона о защите конкуренции было принято 38 федеральных законов, вносящих

в него те или иные изменения и дополнения, что, несомненно, отражает динамичность конкурентных отношений, обусловленную постоянным процессом совершенствования и изменения рыночной конъюнктуры,
и свидетельствует о повышенном внимании к антимонопольному законодательству и продолжающейся рецепции общеевропейских норм и институтов конкурентного права.
Обновление антимонопольного законодательства
в истекшем десятилетии шло по пути содержательных
новаций, затрагивающих функции, полномочия, права
и обязанности участников отношений, связанных с защитой конкуренции при сохранении общей структуры
Закона о защите конкуренции.
Кроме того, вступившие в законную силу с 5 января 2016 года поправки в Закон о защите конкуренции, составляющие так называемый четвертый антимонопольный пакет, кроме прочих изменений, были
призваны сократить количество возбуждаемых Федеральной антимонопольной службой дел за счет расширения института предупреждения и ввести механизм внутренней апелляции решений территориальных
органов, что, в свою очередь, не могло не отразиться
на структуре рассматриваемых арбитражными судами дел, связанных с применением антимонопольного
законодательства.
В свою очередь, антимонопольное законодательство, являясь относительно самостоятельным элементом государственного регулирования, оказывает непосредственное воздействие и на сферу государственных
закупок, имеющую важное социально-экономическое
значение. При этом следует отметить, что вопросы,
связанные с применением положений законодательства о контрактной системе, традиционно остаются
одними из самых дискуссионных и актуальных в судебной практике.
Надеюсь, что материалы аналитического характера,
содержащиеся в представляемом вашему вниманию
номере нашего журнала, помогут читателям составить
представление об отдельных наиболее интересных теоретических и практических вопросах применения действующих норм материального и процессуального права, в том числе положений законодательства о защите
конкуренции, а также путях их решения.
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27 сентября 2017 года во Владивостоке на базе Пятого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Приморского края
состоялось расширенное совещание председателей арбитражных
судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, на котором
традиционно были подведены итоги работы судов за первое полугодие 2017 года.
Открыл совещание председатель
Арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав Викторович
Кресс. Он поблагодарил за помощь
в организации проведения данного

выездного совещания, а также заседания Совета председателей арбитражных судов Дальневосточного
судебного округа, которое состоялось в этот же день, председателя
Пятого арбитражного апелляционного суда Е. В. Зимина, председателя Арбитражного суда Приморского
края Е. А. Каранкевича и работников
аппаратов этих судов.
Вячеслав Викторович выступил
с докладом об основных показателях работы Арбитражного суда
округа в отчетном периоде.
В первом полугодии 2017 года
в Арбитражный суд Дальнево-

сточного округа поступила 2841
кассационная жалоба, из которых 91,6 % приняты к производству.
Количество рассмотренных дел
в сравнении с аналогичным периодом 2016 года снизилось на 2,4 %,
составив 2489 дел.
Как следует из анализа статистических данных, основную долю дел,
рассмотренных в порядке кассационного производства, по-прежнему
составляют дела арбитражных судов Приморского и Хабаровского
краев. В то же время следует отметить, что в сторону увеличения изменилось количество дел,
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поступивших из арбитражных судов
Амурской области (на 13,1%) и Еврейской автономной области (на 12,3%).
Количество дел, по которым судебные акты отменены судом кассационной инстанции, в сравнении
с аналогичным периодом 2016 года,
уменьшилось на 1 %, или 33 дела:
в первом полугодии 2017 года судебные акты отменены по 281 делу
(11,4 % от количества рассмотренных дел). Среди отмен основную
долю составляют дела, направленные на новое рассмотрение, в том
числе переданные для рассмотрения по существу.
Структура дел, рассматриваемых окружным судом, традиционна.
Как и в предыдущих периодах, около 70 % всех дел составляют гражданские споры. Среди этой категории по-прежнему превалируют дела
о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по договорам — 745 дел. Причем в первом

полугодии 2017 года по сравнению
с данными за первое полугодие
2016 года был отмечен рост количества дел по спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам: страхования (на 84,6 %), строительного
подряда (на 28,3 %), энергоснабжения (на 28,1 %), подряда (на 23,9 %).
В то же время снизилось количество дел по спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по посредническим
договорам (на 71,4 %, или 20 дел),
договорам хранения (на 40 %, составив 15 дел против 25 дел, рассмотренных в первом полугодии
2016 года), возмездного оказания
услуг (на 31 %, или 22 дела), договорам перевозки и поставки на 22 %
и 15 % соответственно.
Анализ статистических данных
также свидетельствует об увеличении на стадии кассационного производства дел о несостоятельности

(банкротстве) на 21 % (341 дело против 282 дел, рассмотренных в первом полугодии 2016 года). На 30,4 %
снизилось число дел по корпоративным спорам, составив в первом
полугодии 2017 года 55 дел.
Снижение количества дел отмечается по спорам, связанным с защитой права собственности и иных
вещных прав — на 19,3 % (всего 67
дел), а также с применением законодательства о земле — на 12,2 %
(всего 166 дел против 189 в первом
полугодии 2016 года).
Количество дел, рассмотренных
судьями административной коллегии суда округа в первом полугодии 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, также
существенно не изменилось, составив 29,3 % от общего числа рассмотренных дел. Среди этой категории стоит отметить рост числа
споров, связанных с применением бюджетного законодательства
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(на 75% — 28 дел против 16 в первом
полугодии 2016 года) и таможенного
законодательства (200 дел против
192 в первом полугодии 2016 года).
Увеличилось количес тво дел
об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) антимонопольных органов — 52 дела против 42
дел, рассмотренных в первом полугодии 2016 года. Также по сравнению с предыдущим отчетным
периодом на 10,4 % снизилось количество споров, связанных с применением законодательства об
административных правонарушениях, составив в первом полугодии
2017 года 103 дела.
Вячеслав Викторович в своем выступлении также кратко остановился на мероприятиях по взаимодействию судов округа. Так, в первом
полугодии 2017 года было продолжено обсуждение проблем правоприменительной практики на совещаниях, проводимых посредством
видеоконференц-связи.
10 марта 2017 года совместно с судами округа было проведено заседание Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Дальневосточного округа по обсуждению актуальных вопросов толкования и применения норм гражданского законодательства, а также
проблем, возникающих при рассмотрении арбитражными судами частноправовых споров.
Председатель окружного суда
отметил, что заседание получилось очень предс тавительным
по составу участвующих в нем коллег из различных судов. Помимо
руководителей арбитражных судов Дальневосточного судебного

округа и судей арбитражного суда
округа, участие в заседании НКС
посредством систем видеоконференц-связи приняли представители Управления систематизации
законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации, арбитражных судов Восточно-Сибирского,
Западно-Сибирского, Уральского, Центрального и Московского
округов (рекомендации, выработанные по итогам заседания НКС,
публикуются на страницах этого выпуска журнала, см. стр. 17. —
Прим. ред.).
Арбитражным с удом Дальневосточного округа в рамках проводимой работы по обеспечению
единообразия судебной практики до арбитражных судов ДВО рег улярно доводились правовые
позиции, выработанные и утвержденные Президиумом суда по различным вопросам, в том числе
по запросам судов. В течение четвертого квартала 2016 года и первого квартала текущего года была
проведена большая работа по анализу всех правовых позиций Арбитражного суда Дальневосточного
округа, высказанных в письменных рекомендациях по итогам
совещаний, круглых столов, заседаний Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Дальневосточного округа, состоявшихся в 2013–2015 годах, с точки
зрения соответствия их действующему законодательству, практике и правовым позициям Верховного Суда РФ. В результате этой
работы на заседании Президиума
окружного суда были утверждены актуальные подходы по ранее

высказанным в 2013–2015 годах
правовым позициям , которые
были направлены в арбитражные
суды, входящие в Дальневосточный судебный округ.
Вячеслав Викторович в заключение своего выступления озвучил
мероприятия, запланированные
судом округа на второе полугодие
2017 года, и пригласил суды, входящие в Дальневосточный судебный округ, принять в них активное
участие.
Далее с докладами о результатах работы за отчетный период
выступили руководители Пятого
и Шестого арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, арбитражных
судов Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Арбитражного суда Чукотского автономного
округа, Арбитражного суда Еврейской автономной области.
Во второй половине дня состоялось заседание Совета председателей арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный
округ. Его главной темой стало обсуждение форм взаимодействия судов в рамках формирования едино
образия правоприменительной
практики на территории округа.
По итогам заседания Советом
председателей в целях исключения правовой неопределенности,
согласования единых подходов
к толкованию и применению норм
права было принято решение сохранить выработанные формы взаимодействия арбитражных судов
Дальневосточного округа по обеспечению единообразия судебной
практики.
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АктУАльНыЕ вОПРОСы ПРАктИкИ ПРИмЕНЕНИя
АНтИмОНОПОльНОгО зАкОНОДАтЕльСтвА
И зАкОНОДАтЕльСтвА О кОНтРАктНОй СИСтЕмЕ
в СфЕРЕ зАкУПОк ОбСУДИлИ в АРбИтРАЖНОм СУДЕ
ДАльНЕвОСтОчНОгО ОкРУгА
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9 ноября 2017 года Арбитражный
суд Дальневосточного округа совместно с Федеральной антимонопольной службой провел межрегиональное совещание, посвященное
актуальным вопросам практики
применения антимонопольного
законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
В работе совещания приняли
участие заместитель руководителя

Федеральной антимонопольной
службы Сергей Анатольевич Пузыревский, заместитель начальника управления контроля размещения государственного заказа ФАС
России Роман Валентинович Семенов, руководители, судьи и работники аппаратов арбитражных судов
Дальневосточного округа, руководители Хабаровского краевого суда,
территориальных управлений Федеральной антимонопольной службы,

а также федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Хабаровского
края. Благодаря использованию систем видеоконференц-связи была
обеспечена трансляция заседания
во всех арбитражных судах Дальневосточного округа.
Открыл совещание председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав Викторович Кресс. В своем выступлении он

СОбытИя
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поприветствовал участников и гостей мероприятия, а также обозначил актуальность обсуждаемой
темы: «Изучение судебной практики демонстрирует, что в структуре дел, разрешенных арбитражными судами Дальневосточного

округа в последние годы, представлен достаточно широкий круг
споров, связанных с применением
антимонопольного законодательства. Стоит подчеркнуть, что Федеральная антимонопольная служба
активно занимается разработкой

предложений по совершенствованию антимонопольного законодательства. Очевидно, что этот
процесс в значительной степени
обеспечивается внимательным отношением к судебной арбитражной практике разрешения соответствующих экономических споров
и учетом правовых позиций, выработанных высшей судебной инстанцией страны — Верховным Судом
Российской Федерации». Председатель Арбитражного суда округа
также отметил наличие большого
количества судебных споров, сосредоточенных в практике применения
обновленного законодательства
о контрактной системе в сфере закупок, поэтому вторую часть межведомственного совещания было решено посвятить именно этой теме.
В рамках пленарного заседания
с содержательным докладом выступил заместитель руководителя ФАС
России Сергей Анатольевич Пузыревский. Он рассказал о законодательных инициативах, разрабатываемых антимонопольной службой,
остановился на положениях, введенных «четвертым антимонопольным пакетом», и результатах их реализации. В частности, поправками
к антимонопольному законодательству было расширено действие института предупреждения.
«В 2016 году количество антимонопольных дел сократилось до 4040
против 9092 за 2015 год. В то же время увеличилось количество выдаваемых предупреждений — с 2362
в 2015 году до 5486 в 2016 году. Согласно предварительным прогнозам
в 2017 году количество предупреждений и возбужденных дел сохранится на уровне прошлого года.
Безусловно, предупреждение — это
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в. в. кресс: «В настоящее время
в Российской Федерации в целях
реализации конституционного
принципа защиты конкуренции
принят значительный массив
нормативных правовых актов, среди
которых важнейшую роль играют
Федеральный закон «О защите
конкуренции», а также Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Значимая
роль в обеспечении свободы
конкуренции между участниками
рынка принадлежит уполномоченному
федеральному органу исполнительной
власти — ФАС России.»
не наказание, но сегодня всего за 10
дней мы можем разрешить сложившуюся негативную ситуацию и восстановить конкуренцию», — подчеркнул Сергей Анатольевич.
Замглавы ФАС России рассказал
о разрабатываемых инициативах
антимонопольной службы в сфере
тарифного регулирования, соотношении прав интеллектуальной собственности и норм антимонопольного законодательства.
По словам С. А. Пузыревского, законопроект об основах государственного регулирования цен
(в сфере тарифов) может быть принят в течение двух лет. В завершение выступления он остановился
на антимонопольном комплаенсе — механизме снижения рисков
для конкуренции, внедряемом компаниями в добровольном порядке.
В ходе межведомственного совещания были также рассмотрены отдельные проблемы судебной практики разрешения споров

11

о защите конкуренции. Так, исполняющая обязанности председателя
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений,
Арбитражного суда Дальневосточного округа Елена Петровна Филимонова в своем докладе глубоко
проанализировала судебную практику, складывающуюся в Дальневосточном судебном округе, по делам
о защите конк уренции. Подводя итог своему выступлению, она
отметила важность дальнейшего
развития правовых институтов защиты и развития конкуренции, повышения качества принимаемых
антимонопольными органами решений, обеспечения единообразия
правовых подходов на всей территории Российской Федерации.
С сообщением о практике применения статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Арбитражным
судом Амурской области выступил

председатель судебного состава
этого суда Евгений Александрович
Варламов.
Подробно с содержанием выступлений спикеров пленарной части совещания вы можете ознакомиться на страницах этого выпуска
журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России».
Вторая часть совещания была
посвящена ак т уальным вопросам практики применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
и услуг для государственных и муниципальных нужд. С докладом
по обозначенной теме выступил заместитель начальника управления
размещения государственного заказа ФАС России Роман Валентинович
Семенов. Он подчеркнул, что работа
по совершенствованию Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

События
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и муниципальных нужд» продолжается: «Сегодня, к сожалению, далеко не все проблемные точки удалось
устранить. К примеру, одна из основных проблем, о которой мы говорим уже не один год, — это перевод всех бумажных процедур
в электронную форму. Законопроект
об электронных конкурсах госзакупок*, способный решить данную задачу, был внесен в Государственную
Думу еще в 2014 году, но на сегодняшний день прошел только первое
чтение. Мы очень надеемся на его
скорейшее принятие, поскольку
этим же законопроектом предлагается внедрение системы универсальных электронных площадок,
введение единой системы аккредитации участников. По нашему мнению, все эти меры должны привести
к увеличению количества участников и снижению количества нарушений в закупочных процедурах».
Председатель судебного состава Арбитражного суда округа Игорь

Васильевич Ширяев в своем выступлении обратился к вопросам, возникающим при определении пределов
полномочий антимонопольного органа в рамках осуществления им функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства
в сфере государственных и муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц.
Помимо содержательных докладов спикеров в формат совещания
были также включены круглые столы, в ходе которых участники имели возможность обменяться мнениями о тенденциях судебной практики,
складывающейся в области применения отдельных положений антимонопольного законодательства. И это,
как отметили гости встречи, чрезвычайно ценный опыт в рамках межведомственного общения представителей государственных органов.
Стоит отметить, это не первое
совместное совещание, проведенное на базе Арбитражного суда

* Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части регламентации проведения процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме)».

Дальневосточного округа между
представителями арбитражных судов и антимонопольных органов —
первая встреча состоялась три года
назад, в октябре 2014 года.

ЭкОНОмИчЕСкОЕ ПРАвОСУДИЕ НА ДАльНЕм вОСтОкЕ РОССИИ

в АРбИтРАЖНОм СУДЕ ДАльНЕвОСтОчНОгО ОкРУгА ПРОшлА
СтАЖИРОвкА СУДЕй И РАбОтНИкОв АППАРАтОв СУДОв
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9–10 ноября 2017 года в Арбитражном суде Дальневосточного
округа прошла стажировка судей
и работников аппаратов арбитражных судов Дальневосточного судебного округа.
В мероприятии приняли участие
около 40 представителей судов —
руководители, судьи, помощники судей, сотрудники структурных
подразделений.
«Такая форма взаимодействия
судов, как стажировка судей и работников аппаратов судов на базе
Арбитражного суда округа существует достаточно давно. Но в последнее время мы ее несколько
видоизменили: к работе в коллегиях добавились тематические сессии с участием руководства и судей
окружного суда. И на наш взгляд,
это добавило содержательности в имевшийся формат. В то же
время обмен мнениями, живое

общение судей, сотрудников аппаратов судов вне тематических сессий по-прежнему остается важной
составляющей стажировки», — отметил председатель Арбитражного
суда Дальневосточного округа Вячеслав Викторович Кресс.
В рамках рабочих сессий руководители и судьи окружного суда
в своих выступлениях озвучили основные причины отмены кассационной инстанцией судебных актов
судов первой и апелляционной инстанций по основаниям, предусмотренным частями 3, 4 статьи 288
АПК РФ, а также по спорам, связанным с государственными (муниципальными) контрактами на выполнение подрядных работ; отдельные
аспекты применения законодательства об энергоснабжении и другие
вопросы, возникающие в практике
арбитражных судов Дальневосточного судебного округа.

9 ноября прибывшие на стажировку представители судов приняли участие в совместном совещании, организованном Арбитражным
судом ДВО и Федеральной антимонопольной службой, на котором
обсуждались актуальные вопросы
судебной практики применения антимонопольного законодательства
и законодательства о контрактной
системе в сфере закупок.
Председатель суда округа подчеркнул, что это было крайне полезное мероприятие как для представителей судейского сообщества,
среди которых были участники стажировки, так и для работников антимонопольных органов: «У нас была
возможность обменяться мнениями, довести свою позицию по ряду
спорных вопросов применения антимонопольного законодательства
и законодательства о контрактной
системе в сфере закупок».

События

В Арбитражном суде Дальневосточного округа
обсудили новеллы налогового законодательства
и законодательства о банкротстве
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23 ноября 2017 года в Арбитражном суде Дальневосточного округа состоялась научно-практическая
конференция, посвященная последним изменениям налогового законодательства и законодательства
о банкротстве.
В работе конференции приняли
участие представители центрального аппарата Федеральной налоговой службы, судьи и работники
арбитражных судов Дальневосточного округа, руководители Хабаровского краевого суда и Управления судебного департамента
в Хабаровском крае, руководители и работники территориальных

управлений Федеральной налоговой службы, представители правовой науки, руководители и представители федеральных органов
исполнительной власти, расположенных на территории Хабаровского края, студенты Дальневос точного филиала Российского
государственного университета
правосудия. Благодаря использованию систем видеоконференцсвязи была обеспечена трансляция
мероприятия во всех арбитражных
судах Дальневосточного округа.
Открывая конференцию, председатель Арбитражного суда Дальневос точного округа Вячеслав

Вик торович Кресс подчеркнул,
что споры с применением налогового законодательства, имеющего
тенденцию к активному изменению
и совершенствованию, традиционно отличаются сложностью. Об этом
свидетельствуют данные судебной статистики, складывающейся в округе. Актуальными, по словам председателя окружного суда,
остаются и различные аспекты применения положений Федерального
закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», который также претерпевает постоянные изменения, направленные
на совершенствование правовых
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институтов и механизмов, используемых в делах о несостоятельности. «С 30 июля 2017 года в связи
с принятием Федерального закона
№ 266-ФЗ произошли существенные
изменения в правовом регулировании ответственности руководителя
и иных контролирующих должника
лиц. Несмотря на то, что судебная
практика применения названных
новелл налогового законодательства (ст. 54.1 НК РФ) и законодательства о банкротстве, а именно норм
главы III. 2 Закона о банкротстве,
в настоящее время пока не сформирована, представляется, что обсуждение в формате сегодняшней
научно-практической конференции различных вопросов толкования и проблемных аспектов применения соответствующих правовых
норм, безусловно, будет полезным и для арбитражных судов ДВО,
и для налоговых органов».
С приветственным словом перед учас тниками конференции
выст упил начальник Правового

управления Федеральной налоговой службы Олег Валентинович
Овчар. Он также подчеркнул значимость конференции: «Это крайне полезное мероприятие, поскольку совместное обсуждение
возникающих вопросов позволяет
нам на ранних этапах сформулировать общие позиции, благодаря
которым удастся в будущем выработать устойчивую правоприменительную практику, которая будет
понятна всем участникам экономического процесса».
На конференции были рассмотрены актуальные аспекты практики применения отдельных положений налогового законодательства,
в частности, положений статьи 54.1
Налогового кодекса Российской
Федерации, введенной Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ,
касающихся установления обоснованности налоговой выгоды
и определения добросовестности
налогоплательщика.

Данные аспекты подробно осветили в своих докладах начальник
Управления досудебного урегулирования налоговых споров Федеральной налоговой службы Елена
Владимировна Суворова и заместитель председателя Арбитражного суда Амурской области Марина Александровна Басос.
Судья Арбитражного суда Дальневосточного округа Наталья Валентиновна Меркулова в своем
выст уплении привела глубокий
анализ складывающейся в Дальневосточном округе судебной практики разрешения споров о налоговой выгоде с учетом новых правил
признания её обоснованности.
Вторая секция конференции была
посвящена новеллам законодательства о несостоятельности (банкротстве), в частности вопросам, связанным с привлечением должника
к субсидиарной ответственности
(в связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ).
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С докладом на тему «Изменения
законодательства о банкротстве:
особенности субсидиарной ответственности» перед участниками
конференции выступил заведующий
кафедрой гражданского права Дальневосточного филиала Российского
государственного университета правосудия кандидат социологических
наук Вячеслав Геннадьевич Баукин.
Мерам борьбы с недобросовестными должниками было посвящено выступление заместителя начальника Управления обеспечения
процедур банкротства ФНС России
Вадима Юрьевича Солдатенкова. Он
отметил, что новые поправки в законодательство о банкротстве дают
возможность ФНС России и добросовестным кредиторам привлечь
в качестве субсидиарного ответчика реального организатора схемы уклонения от уплаты долгов,
а не номинального руководителя.
Новая глава Закона о банкротстве
детально описывает как основания,

так и процедурные особенности
процесса привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности вплоть до получения кредитором возмещения
ущерба. «Такие меры максимально

усложнят использование процедур
банкротства недобросовестными
должниками для списания долгов
и будут способствовать финансовому оздоровлению предприятий», —
подчеркнул В. Ю. Солдатенков.
Председатель судебного состава
Арбитражного суда Амурской области Антон Николаевич Иванов в своем докладе подробно остановился
на новых правилах освобождения
от субсидиарной ответственности
или уменьшения ее размера, предусмотренных положениями пункта 9
статьи 61.11 Закона о банкротстве.
В ходе конференции, помимо содержательных выст уплений докладчиков в рамках тематических
секций, были предусмотрены дискуссионные площадки, в ходе которых участники могли обсудить
возникшие вопросы и выработать
единые подходы по применению
новелл налогового законодательства и законодательства о несостоятельности (банкротстве).
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РЕКОМЕНДАЦИИ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ПРИ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
Утверждены на заседании Научно-консультативного совета при Арбитражном
суде Дальневосточного округа 10 марта 2017 года
(с изменениями, утвержденными постановлением Президиума Арбитражного
суда Дальневосточного округа от 17.11.2017 № 18)
В целях обеспечения единообразия в толковании
и применении арбитражными судами Дальневосточного округа норм права Научно-консультативный совет при Арбитражном суде Дальневосточного округа
рекомендует при применении норм гражданского законодательства исходить из следующих положений.
Вопрос 1. Какими критериями должен руководство‑
ваться суд при определении размера компенсации,
предусмотренной пунктом 3 статьи 65.2 Гражданско‑
го кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)
и подлежащей выплате лицу, утратившему помимо сво‑
ей воли, вследствие неправомерных действий других
участников или третьих лиц доли участия в коммерче‑
ской организации, в случае, если восстановление су‑
ществовавшего до нарушения положения не представ‑
ляется возможным, поскольку приведет к нарушению
прав иных лиц или повлечет негативные публично зна‑
чимые последствия, а также лицам, к которым перешло
право участия в корпорации?
Учитываются ли при распределении судебных расхо‑
дов издержки, понесенные лицом, к которому перешла
доля участия в коммерческой организации?
Пунктом 3 статьи 65.2 ГК РФ предусмотрен механизм защиты прав участника коммерческой корпорации, утратившего долю помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников
или третьих лиц. Наравне с возвращением доли и возмещением убытков самостоятельным способом защиты права такого лица является компенсация, которая предполагает денежное возмещение за утрату
права участия.
Законодательно установлен единственный критерий
применения данной компенсации как способа защиты права — установление ее справедливого размера.

Представляется, что при определении справедливого размера компенсации потерпевшему лицу в первую
очередь следует учитывать действительную стоимость
доли и иные обстоятельства, связанные с участием
в обществе.
Поскольку действительная ценность акций и долей
участия в уставном капитале юридического лица определяется не только наличным имуществом, соотношением прав требований и долгов, исключительными
правами, но и клиентской базой, предполагаемыми бизнес-возможностями, а потеря корпоративного контроля влечет утрату всей совокупности отмеченных ценностей и благ, для определения размера компенсации
возможно назначение судом экспертизы.
Если при приобретении доли лицо действовало добросовестно, то в качестве критерия определения размера компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 65.2 ГК РФ, судом могут быть учтены вероятные
убытки лица, в пользу которого подлежит взысканию
компенсация, в первую очередь упущенная выгода, поскольку на определенный период потерпевший лишается доходов и иных выгод, которые он мог получить,
если бы не утратил права участия.
Таким образом, компенсация должна быть назначена с учетом соблюдения баланса интересов лица,
утратившего помимо своей воли долю участия в корпорации, а также приобретателя доли и с учетом конкретных обстоятельств дела. При этом суд вправе учитывать следующие факторы: размер доли участия;
активность участия приобретателя доли в управлении
делами корпорации, характер осуществления приобретателем корпоративных прав и последствия принимаемых им решений для самой организации; степень вины
лица или лиц, в результате неправомерных действий
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которых участник корпорации утратил свою долю участия в корпорации; характер допущенного нарушения
(например, подделка подписи на договорах, фальсификация в заявлении о выходе из корпорации и т. д.);
рыночную конъюнктуру и экономическое положение
корпорации в бизнес-сообществе; деловую репутацию
корпорации и другое.
При разрешении вопроса об учете в составе судебных расходов и размере компенсации издержек, понесенных лицом, к которому перешла доля участия в коммерческой организации, следует исходить из природы
данных издержек. Распределение судебных издержек, обусловленных рассмотрением дела в суде, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 110
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее — АПК РФ), в зависимости от процессуального положения сторон и результата принятого судебного акта. Издержки, понесенные в связи
с владением долей участия и реализацией прав участника (например, расходы на оформление доверенности для участия в собраниях учредителей, расходы
на проезд до места проведения собрания и т. п.), возможно учесть при определении размера соответствующей компенсации.
Вопрос 2. Подлежат ли применению положения Фе‑
дерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несо‑
стоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о бан‑
кротстве), регламентирующие отношения, связанные
с банкротством граждан, к иностранным гражданам,
зарегистрированным в качестве индивидуальных
предпринимателей и осуществляющим предприни‑
мательскую деятельность на территории Российской
Федерации?
В силу части 3 статьи 62 Конституции Российской Федерации иностранные лица и лица без гражданства
пользуются в Российской Федерации правами и несут
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации определено в Федеральном законе от 25.07.2002 № 115‑ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно
статье 2 которого иностранным гражданином признается физическое лицо, не являющееся гражданином

Российской Федерации и имеющее доказательства
наличия гражданства (подданства) иностранного
государства.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1195 ГК РФ, если
иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его личным законом является российское право.
Закон о банкротстве не содержит ограничений
для признания банкротами иностранных граждан российскими арбитражными судами по правилам данного закона. Более того, названный закон допускает участие иностранных кредиторов в российских процедурах
банкротства (пункт 5 статьи 1) и признание на территории Российской Федерации решений иностранных судов по банкротству (пункт 6 статьи 1), а статья 29 Закона
о банкротстве предусматривает возможность трансграничной несостоятельности.
Таким образом, положения Закона о банкротстве
подлежат применению к иностранным гражданам,
зарегистрированным в качестве индивидуальных
предпринимателей и осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории Российской
Федерации.
Вопрос 3. Как следует суду разрешить вопрос о вве‑
дении на основании пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ про‑
цедуры распределения обнаруженного имущества
ликвидированного юридического лица? Является ли
необходимым при введении процедуры распределе‑
ния обнаруженного имущества ликвидированного
юридического лица разрешение вопросов о рассмо‑
трении отчета арбитражного управляющего, о возло‑
жении обязанности по публикации сведений о назна‑
чении соответствующей процедуры?
Пункт 5.2 статьи 64 ГК РФ предусматривает, что в случае обнаружения имущества ликвидированного юридического лица, исключенного из Единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ),
в том числе в результате признания такого юридического лица несостоятельным (банкротом), заинтересованное лицо или уполномоченный государственный
орган вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного
имущества среди лиц, имеющих на это право. К указанному имуществу относятся также требования ликвидированного юридического лица к третьим лицам,
в том числе возникшие из‑за нарушения очередности
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удовлетворения требований кредиторов, вследствие
которого заинтересованное лицо не получило исполнение в полном объеме. В этом случае суд назначает
арбитражного управляющего, на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.
Заявление о назначении процедуры распределения
обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица может быть подано в течение пяти лет
с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении
деятельности юридического лица. Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного
юридического лица может быть назначена при наличии
средств, достаточных для осуществления данной процедуры, и возможности распределения обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц.
Процедура распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица осуществляется по правилам ГК РФ о ликвидации юридических
лиц (абзац третий пункта 5.2 статьи 64 ГК РФ).
Исходя из положений приведенной правовой нормы, в рассматриваемом случае судом частично восстанавливается гражданская правоспособность ликвидированного юридического лица, а арбитражный
управляющий действует от имени юридического лица
с полномочиями ликвидатора.
При этом применение положений Закона о банкротстве при проведении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица возможно только в отношении вопроса
об утверждении кандидатуры арбитражного управляющего и выплате ему вознаграждения. Следовательно, разрешение вопроса о рассмотрении отчета арбитражного управляющего не требуется.
В пункте 1 статьи 63 ГК РФ предусмотрено обязательное опубликование в средствах массовой информации,
в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сведения о его
ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
Таким образом, сведения о назначении процедуры
распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица подлежат опубликованию
в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридического лица.

Вопрос 4. Каковы особенности оформления допол‑
нительных соглашений об изменении условий или рас‑
торжении государственных (муниципальных) контрак‑
тов, заключенных в порядке статьи 70 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной систе‑
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе‑
чения государственных и муниципальных нужд» (да‑
лее — Закон № 44‑ФЗ) по результатам электронного
аукциона?
Государственный контракт является гражданскоправовым договором, на который распространяются
требования статей 452 и 453 ГК РФ с учетом особенностей правового регулирования, предусмотренных Законом № 44‑ФЗ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора не вытекает иное.
Для юридических лиц в силу действия положений
пункта 1 статьи 158 и пункта 1 статьи 161 ГК РФ предусмотрено совершение сделок в простой письменной
форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения.
Государственные и муниципальные контракты заключаются в простой письменной форме путем обмена
электронными документами. При этом обмен электронными документами по государственным контрактам
не может рассматриваться как самостоятельная форма сделки.
Закон № 44‑ФЗ не определил порядок и обязательную форму дополнительного соглашения. Вместе
с тем в силу части 26 статьи 95 Закона № 44‑ФЗ заказчик обязан вносить информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну, в единую информационную систему (далее — ЕИС) в течение
одного рабочего дня, следующего за датой изменения
контракта или расторжения контракта.
Таким образом, надлежащей формой дополнительного соглашения об изменении или расторжении контракта является простая письменная форма документа
с размещением заказчиком соответствующей информации в ЕИС.
Отсутствие сведений о дополнительном соглашении в ЕИС не влечет его недействительность, поскольку в Законе № 44‑ФЗ это прямо не предусмотрено,
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а также не свидетельствует о его незаключенности,
так как форма сделки фактически соблюдена.
При рассмотрении вопроса о соблюдении требований к оформлению дополнительных соглашений судам
следует учитывать поведение сторон, в том числе оценить, имеются ли в действиях сторон признаки недобросовестности или иного злоупотребления правом.
Вопрос 5. Какие обстоятельства подлежат установ‑
лению при рассмотрении требования об оплате до‑
полнительно выполненных работ, не предусмотрен‑
ных заключенным государственным (муниципальным)
контрактом?
При рассмотрении требования об оплате дополнительно выполненных работ, не предусмотренных заключенным государственным (муниципальным) контрактом, следует учитывать специфику отношений,
складывающихся в сфере строительства, которая уже
в силу своего существа создает возможность выявления в ходе исполнения обязательства дополнительных необходимых работ и в связи с этим обуславливает приоритетное применение норм статьи 743 ГК РФ
наряду с некоторыми положениями Закона № 44‑ФЗ.
При разрешении споров о взыскании стоимости дополнительных работ судам необходимо исследовать
вопрос об их безотлагательном характере, дать оценку
действиям сторон при заключении и исполнении контракта как добросовестным или недобросовестным,
обеспечивая баланс частных и публичных интересов.
Из содержания пунктов 3 и 4 статьи 743 ГК РФ следует, что дополнительные работы подлежат обязательному согласованию с заказчиком, исключение составляют
только те работы, приостановление выполнения которых могло привести к гибели или повреждению объекта
строительства, при этом необходимость их выполнения
должна доказываться исполнителем — подрядчиком.
Кроме того, при рассмотрении дел по указанным
спорам установлению судами подлежит факт необходимости выполнения работ для достижения целей государственного (муниципального) контракта. К дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком,
относятся работы, которые не были учтены в технической документации, но должны были быть учтены, поскольку без их выполнения подрядчик не мог приступить к другим работам или продолжать уже начатые
либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

При этом следует учитывать, что не могут быть признаны дополнительными работы, которые являются самостоятельным видом строительно-монтажных работ,
в связи с чем для их выполнения требуется размещение заказа в установленном действующим законодательством порядке.
Вопрос 6. Вправе ли заказчик зачесть размер гаран‑
тийного удержания (либо обратить взыскание на бан‑
ковскую гарантию) полностью (100 %) за нарушение
подрядчиком (поставщиком) обязательств по контрак‑
ту, не принимая во внимание размер имущественных
требований к лицу, на момент данного удержания?
На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение
обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством,
независимой гарантией, задатком, обеспечительным
платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (в редакции Федерального закона
от 08.03.2015 № 42‑ФЗ, который вступил в силу с 01.06.2015).
В силу части 3 статьи 96 Закона № 44‑ФЗ исполнение
обязательств по государственным контрактам может
обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет.
Схожая правовая конструкция, которая представляет
собой внесение одной из сторон в пользу другой стороны определенной денежной суммы, имеющей своей целью, в том числе, возмещение убытков или уплату неустойки в случае возможного нарушения обязательств,
введена в действие законодателем с 01.06.2015 — параграф 8 «Обеспечительный платеж» главы 23 ГК РФ.
При заключении контрактов до 01.06.2015 данные
правоотношения регулировались только статьей 329
ГК РФ и положениями Закона № 44‑ФЗ (часть 27 статьи 34, пункт 8 статьи 42), из которых следует, что условия возврата данного платежа и порядок извещения
заказчика о необходимости такого возврата индивидуальны для каждой сделки и должны содержаться в заключенном сторонами государственном контракте.
В свою очередь, правовое регулирование банковской
гарантии как способа обеспечения исполнения обязательства изменено в связи с вступлением в силу Федерального закона от 08.03.2015 № 42‑ФЗ, положения
которого закрепили новую форму — независимую гарантию, особенности предоставления которой определены положениями параграфа 6 главы 23 части I ГК РФ.
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Условия банковской гарантии определены в статье 45
Закона № 44‑ФЗ, при этом положения данного нормативного правового акта не содержат указания на перечень документов, которые должны быть предоставлены
гаранту в обоснование суммы, подлежащей перечислению в счет погашения имущественных требований
к подрядчику (поставщику), обусловленных ненадлежащим исполнением последним своих обязанностей.
В системе действующего правового регулирования
установление требования об обеспечении исполнения
контракта в первую очередь служит средством минимизации рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств по контракту и призвано упростить процедуру удовлетворения требований заказчика, возникших у него к контрагенту в ходе исполнения контракта,
в частности, в связи с применением мер гражданскоправовой ответственности. Обеспечение исполнения
контракта является средством, за счет которого заказчик получит удовлетворение своих определенных
требований к поставщику (подрядчику, исполнителю),
возникших при исполнении контракта, например, о взыскании неустойки, убытков, возврате аванса и прочее.
Учитывая положения параграфа 6 главы 23 ГК РФ,
обязательство гаранта по независимой гарантии состоит в выплате определенной суммы по предъявлении бенефициаром письменного требования о платеже
и других документов, указанных в гарантии, которые
по своим внешним признакам соответствуют условиям
гарантии, с учетом особенностей данного вида обеспечения (независимости банковской гарантии, вступления гарантии в силу, пределы обязательств гаранта,
наличие ограниченного перечня оснований для отказа банка в выплате и т. д.).
При этом согласно статье 370 ГК РФ предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта

перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от основного обязательства, в обеспечение
исполнения которого она выдана, от отношений между принципалом и гарантом, а также от каких‑либо
других обязательств, даже если в независимой гарантии содержатся ссылки на них. Независимость
гарантии обеспечивается наличием специальных
(и при этом исчерпывающих) оснований для отказа
гаранта в удовлетворении требования бенефициара, которые никак не связаны с основным обязательством (пункт 1 статьи 376 ГК РФ).
Рассматриваемый институт направлен на обеспечение бенефициару возможности получить исполнение
максимально быстро, не опасаясь возражений принципала-должника, в тех случаях, когда кредитор (бенефициар) полагает, что срок исполнения обязательства либо иные обстоятельства, на случай наступления
которых выдано обеспечение, наступили.
В силу статей 15, 375.1 ГК РФ бенефициар обязан возместить гаранту или принципалу убытки, которые причинены вследствие того, что представленные им документы являлись недостоверными либо предъявленное
требование являлось необоснованным.
В соответствии с пунктом 30 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, получение заказчиком денежных сумм по банковской гарантии в объеме, предусмотренном такой гарантией,
не лишает исполнителя права на возмещение убытков в виде разницы между выплаченной суммой и размером имущественных требований, имевшихся у заказчика в соответствии с обеспечиваемым гарантией
обязательством.
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Отдельные тезисы выступления в ходе совещания по теме: «Актуальные вопросы практики применения
антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок», 09.11.2017

Одним из важнейших этапов развития антимонопольного законодательства в Российской Федерации
стало вступление в законную силу Федерального закона от 05.10.2015 № 275‑ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — «Четвертый антимонопольный пакет»,
Закон № 275‑ФЗ), в рамках которого была реализована дорожная карта «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», утвержденная по инициативе бизнес-сообщества в 2012 году.
Изменения антимонопольного законодательства в рамках «Четвертого антимонопольного пакета» направлены на существенное сокращение административных ограничений в отношении субъектов
предпринимательской деятельности, повышение

эффективности предупреждения и пресечения антимонопольных правонарушений, повышение ответственности должностных лиц органов власти за действия,
связанные с недопущением, ограничением или устранением конкуренции, расширение процессуальных гарантий и повышение открытости процедуры рассмотрения
дел о нарушении антимонопольного законодательства.
В первую очередь в рамках «Четвертого антимонопольного пакета» предусмотрено сокращение сферы
применения запрета злоупотребления доминирующим
положением к действиям хозяйствующих субъектов.
В частности, исключена возможность признания
доминирующим положение хозяйствующего субъекта с долей на товарном рынке менее 35 %, за исключением отдельных случаев, предусмотренных частями 3 и 6 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006
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№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции, Закон № 135‑ФЗ). Это связано с тем,
что за время своего действия указанная норма применялась только в одном случае, который касался крупного потребителя электрической энергии — компании
«РУСАЛ», однако по большому счету указанная норма
оказалась невостребованной. Вместе с тем её наличие
негативно сказывалось на инвестиционной привлекательности российской экономики для иностранных
инвесторов с точки зрения излишней регуляторики.
Еще одна новелла «Четвертого антимонопольного пакета» — это ликвидация реестра хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 %, поскольку указанный реестр выполнял исключительно информативную функцию и лишь
в некоторых случаях помогал установить доминирующее положение хозяйствующего субъекта.
Вместе с тем одним из важнейших нововведений следует считать расширение действия института предупреждения. В частности, расширяется перечень составов, обязывающих антимонопольный орган выдать
предупреждение. Теперь, помимо пунктов 3 и 5 статьи 10 Закона о защите конкуренции, он также включает пункты 6 и 8 названной статьи, ряд новых составов по недобросовестной конкуренции (статьи 14.1,
14.2, 14.3, 14.7 и 14.8 Закона № 135‑ФЗ), а также статьи 15
Закона о защите конкуренции. Особо стоит отметить,
что невыполнение предупреждения в установленный
срок теперь также влечет обязанность ФАС России
по возбуждению дела в случае наличия признаков нарушения. Необходимо учитывать, что принятие антимонопольным органом решения о возбуждении дела о нарушении указанных пунктов (статей) Закона о защите
конкуренции без вынесения предупреждения и до завершения срока его выполнения не допускается.
Расширен и перечень лиц, которым может быть выдано предостережение о недопустимости совершения действий, способных привести к нарушению антимонопольного законодательства (ст. 25.7 Закона
№ 135‑ФЗ), а также предупреждение о прекращении
действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства
(ст. 39.1 Закона о защите конкуренции). Теперь в указанный перечень попадают не только хозяйствующие
субъекты, но и государственные и муниципальные
органы, иные осуществляющие функции указанных

органов организации, государственные внебюджетные
фонды, а также организации, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
Согласно статистическим данным в 2012 году было
выдано 1423 предупреждения, из которых исполнено
1068, а в 2016 году количество выданных предупреждений превысило пять с половиной тысяч, более четырех тысяч из которых исполнено. При этом большая
часть предупреждений была выдана органам власти,
поскольку в рамках действия «Четвертого антимонопольного пакета» все односторонние действия органов власти, способные ограничить конкуренцию, требуют выдачи предупреждений.
Нельзя не отметить, что институт предупреждений
значительно снижает нагрузку на правоприменительные органы как в лице антимонопольных органов, так
и судов. Если в 2012 году антимонопольные органы рассматривали 10 тысяч дел, треть из которых обжаловалась в судах, то с введением института предупреждений их количество в первый год составило более пяти
с половиной тысяч, а количество антимонопольных дел
сократилось до четырех тысяч.
Еще одно нововведение «Четвертого антимонопольного пакета» — уточнение сферы применения запрета
злоупотребления доминирующим положением. Часть
1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в редакции
275‑ФЗ устанавливает запрет на действия (бездействие)
занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут
являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.
С момента вступления в силу новой редакции части 1
статьи 10 Закона о защите конкуренции под ее применение не попадают деяния, результатом которых является ущемление интересов отдельных физических лиц,
не связанных с предпринимательской деятельностью,
а также не связанных с недопущением, ограничением,
устранением конкуренции или не связанных с ущемлением интересов неограниченного круга потребителей.
В данной связи необходимо отметить, что данные поправки идут во взаимосвязи с изменениями законодательства в части обеспечения недискриминационного
доступа (технологического присоединения) к трубопроводам и сетям для потенциальных потребителей.
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В настоящее время данная категория дел выведена
из антимонопольных нарушений и переведена в административную процедуру, а именно Федеральным
законом от 06.12.2011 № 403‑ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее — КоАП РФ) названный Кодекс дополнен статьей 9.21 «Нарушение
правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического
присоединения)».
В соответствии с указанной нормой субъект естественной монополии обязан обеспечить технологический доступ (подключение или присоединение) к трубопроводам и сетям для потенциальных потребителей,
а также предоставить недискриминационный доступ
других хозяйствующих субъектов к объектам инфраструктуры для осуществления перечисленных в диспозиции статьи 9.21 КоАП РФ в отношении не менее 8
видов естественно-монопольных услуг (то есть доступ
к данному виду предпринимательской деятельности).
Таким образом, в случаях, когда гражданин заявляет
о действиях хозяйствующих субъектов, связанных с нарушением правил подключения (технологического присоединения) к соответствующим сетям, антимонопольным
органом должно быть принято решение о возбуждении
дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.21 КоАП РФ.
Однако имеются системные проблемы, которые
не решены статьей 9.21 КоАП РФ. Ключевой из которых является невозможность выдачи антимонопольным органом предписания об устранении нарушения и,
как следствие, дисквалификации субъекта естественной монополии в случае его неисполнения. Наложение же административного штрафа для субъекта, являющегося представителем естественной монополии,
не является пресекательным фактором.
Отдельно стоит отметить реформирование института
недобросовестной конкуренции. Так, Законом № 275‑ФЗ
в Закон о защите конкуренции введена новая глава 2.1
«Недобросовестная конкуренция», учитывающая практический и мировой опыт и содержащая семь статей,
посвященных отдельным формам недобросовестной
конкуренции (при этом восьмая статья в данной главе предусматривает открытый перечень для деяний,
которые охватываются понятием «недобросовестная конкуренция»). В частности, установлены запреты
на недобросовестную конкуренцию в форме:

• дискредитации, то есть распространения ложных,
неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации;
• введения в заблуждение в отношении свойств, характеристик, места происхождения, условий реализации и доступности товара к приобретению;
• некорректного сравнения хозяйствующего субъекта
и (или) его товара с конкурентом и (или) его товаром;
• приобретения и использования исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг;
• совершения хозяйствующим субъектом действий
по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности,
за исключением средств индивидуализации, принадлежащих конкуренту;
• совершения хозяйствующим субъектом действий
(бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации;
• незаконного получения, использования или разглашения информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
Данный перечень является открытым, а следовательно, актом недобросовестной конкуренции могут быть
признаны также иные действия.
Таким образом, хозяйствующим субъектам стало
проще доказывать наличие такого состава правонарушения, как недобросовестная конкуренция, указывая
не отдельные ее признаки, содержащиеся в определении, а конкретную категорию (вид) нарушения, например, предоставление недостоверной информации
о товаре, незаконное использование интеллектуальной собственности, незаконная регистрация интеллектуальной собственности и т. д.
Анализ статистических данных свидетельствует
о том, что количество актов недобросовестной конкуренции в целом не меняется, но введение института
предупреждений привело к тому, что реальных антимонопольных дел по недобросовестной конкуренции
стало в три раза меньше. Однако общие показатели, отражающие фиксирование актов недобросовестного поведения, по‑прежнему остаются достаточно высокими.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России
Значительные изменения претерпел институт
антиконкурентных соглашений

Со вступлением в силу Закона № 275‑ФЗ из определения «вертикального» соглашения, содержащегося в пункте 19 статьи 4 Закона о защите конкуренции,
исключается уточнение о том, что агентский договор
не является «вертикальным» соглашением.
Вопрос о возможности отнесения гражданско-правового договора к «вертикальному» соглашению должен
решаться исходя из его содержания. Так, если в рамках
заключенного гражданско-правового договора не осуществляется предоставление (продажа) и приобретение товара, упомянутый договор нельзя признать «вертикальным» соглашением.
Согласно статье 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) агентский договор —
это договор, по которому одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой
стороны (принципала) юридические и иные действия
от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.
Агентский договор по своей природе является разновидностью посреднического договора. Если агент заключает от имени принципала договор поставки товара, то именно договор поставки товара, а не агентский
договор будет «вертикальным» соглашением.
Одновременно Закон № 275‑ФЗ уточняет установленные частью 2 статьи 12 Закона о защите конкуренции критерии допустимости «вертикальных» соглашений, предусматривая, что такие соглашения допустимы,
если доля каждого из участников соглашения (за исключением «вертикальных» соглашений между финансовыми организациями) на товарном рынке товара, являющегося предметом «вертикального» соглашения,
не превышает двадцати процентов.
Ранее устанавливалась допустимость «вертикальных» соглашений между хозяйствующими субъектами
(за исключением «вертикальных» соглашений между
финансовыми организациями), доля каждого из которых на любом товарном рынке не превышает двадцати процентов.
Законом № 275‑ФЗ уточняются признаки, при наличии которых лица образуют группу лиц, а именно: слова
«хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство)» заменены на слова «юридическое
лицо» (пункты 2 и 4 части 1 статьи 9 Закона о защите
конкуренции).

Ввиду того, что критерии отнесения юридических
и физических лиц к одной группе, предусмотренные
пунктами 2 и 4 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции в предыдущей редакции, предусматривали лишь юридические лица организационно-правовой формы «хозяйственное общество (товарищество,
хозяйственное партнерство)», то при отнесении юридических и физических лиц к одной группе по данным
критериям терялись юридические лица иных организационно-правовых форм, поименованных в ГК РФ.
Закон № 275‑ФЗ, изменяя часть 1 статьи 11 Закона
о защите конкуренции, фактически ввел такое понятие,
как «картель покупателей», то есть картелем могут быть
признаны не только соглашения хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров на одном и том же
товарном рынке, но и соглашения хозяйствующих субъектов, осуществляющих их приобретение, то есть являющихся конкурентами в сфере потребления таких товаров.

Серьезные процессуальные изменения произошли
в порядке рассмотрения антимонопольных дел

Во-первых, введена обязанность антимонопольного органа проводить анализ состояния конкуренции
по всем антимонопольным делам в объеме, необходимом для принятия решения. И в каждом конкретном
случае глубина анализа будет определяться индивидуально, в зависимости от выявленной категории нарушения антимонопольного законодательства, на основании утвержденного приказом ФАС России от 28.04.2010
№ 220 Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке.
Законом № 275‑ФЗ введен новый процессуальный документ — заключение об обстоятельствах дела, который принимается антимонопольным органом в обязательном порядке перед окончанием рассмотрения дела
в случае, если он приходит к выводу о наличии нарушения, и в котором приведены доказательства, подтверждающие совершенное правонарушение. Комиссия антимонопольного органа не может принять по делу
решение о нарушении антимонопольного законодательства, не выдав предварительно ответчику заключение об обстоятельствах дела. При этом у ответчика
есть право в течение 10 дней представить свой отзыв
на данный документ, по результатам изучения которого
комиссия антимонопольного органа может вынести решение о наличии факта нарушения в действиях (бездействии) ответчика либо, изменив свое мнение, прекратить
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производство по делу, либо, установив ошибочность
квалификации правонарушения, провести повторный
анализ обстоятельств и выдать новое заключение.
Указанные нововведения обусловлены несколькими причинами, первая из которых связана с дальнейшим обжалованием решения антимонопольного органа
в арбитражных судах, поскольку часто доказательства
по делу появляются только на стадии судебного производства. Кроме того, это позволяет более глубоко и правильно понять позиции сторон, на основании
чего принять итоговое решение, в большей степени
отвечающее критериям законности и обоснованности.
«Четвертым антимонопольным пакетом» в Закон о защите конкуренции введена статья 45.2, в соответствии
с положениями части 2 которой не может быть установлен режим коммерческой тайны в отношении заявлений, возражений, пояснений и иных материалов, представленных по инициативе лица, участвующего в деле,
в антимонопольный орган в письменной или устной
форме по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения
дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Одним из существенных изменений в Законе о защите
конкуренции, принятым в развитие «Четвертого антимонопольного пакета» (Закон № 264‑ФЗ), является введение иммунитетов для хозяйствующих субъектов, по сути,
субъектов малого предпринимательства, в отношении
злоупотребления ими доминирующим положением и заключения отдельных антиконкурентных соглашений.
Так, не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта — юридического лица,
учредителем (участником) которого является одно физическое лицо (в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) или несколько
физических лиц, если выручка от реализации товаров
за последний календарный год такого хозяйствующего
субъекта не превышает четыреста миллионов рублей.
Вместе с тем для такого правила установлены исключения, в соответствии с которыми иммунитеты не предоставляются картелям, финансовым организациям,
субъектам естественных монополий на товарном рынке, находящимся в состоянии естественной монополии, хозяйствующим субъектам, имеющим в качестве
учредителей или участников хозяйствующих субъектов — юридических лиц, хозяйственным обществам,
в уставном капитале которых имеется доля участия
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Отдельно следует указать на произошедшие структурные изменения в системе ФАС России. В настоящее
время в структуре Федеральной антимонопольной
службы созданы и функционируют два коллегиальных
органа — Апелляционная коллегия и Президиум, которые обладают полномочиями по обобщению практики применения антимонопольными органами антимонопольного законодательства и пересмотру решений
территориальных антимонопольных органов по делам
о нарушении антимонопольного законодательства,
если такие решения нарушают единообразие в толковании и применении антимонопольными органами
норм антимонопольного законодательства.
При этом за два года работы Президиумом ФАС России
выпущено 12 разъяснений по самым различным вопросам
применения антимонопольного законодательства, в том
числе связанным с «вертикальными» соглашениями,
определением монопольно высокой и монопольно низкой цены, доказыванием недопустимых соглашений, в том
числе картелей, и согласованных действий на товарных
рынках, соглашениями в инновационных и высокотехнологичных сферах деятельности, оценкой допустимости способов ведения бизнеса субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке, доказыванием
и расчетом убытков, причиненных нарушением антимонопольного законодательства, порядком применения
Закона о защите конкуренции с учетом правил технологического присоединения, а также с выявлением и пресечением нарушений порядка ценообразования, разграничением составов правонарушений, со злоупотреблением
доминирующим положением на товарном рынке, с критериями территориальных сетевых организаций.

«Конкуренции в России становится меньше»

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Закона
о защите конкуренции ФАС России ежегодно представляет в Правительство Российской Федерации доклад
о состоянии конкуренции в Российской Федерации.
Несмотря на то, что принятые «Четвертым антимонопольным пакетом» изменения в Закон о защите конкуренции получили положительную оценку на международном уровне и в целом современное российское
антимонопольное законодательство соответствует высоким требованиям международных стандартов, которые принимают для себя государства с высокоразвитой рыночной экономикой, в состоянии конкуренции
на территории Российской Федерации не произошло
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значительных сдвигов в сторону ее оздоровления
и развития. Представляется, что имеются тенденции,
которые так или иначе на это влияют. И связаны они
с поведением не столько хозяйствующих субъектов,
сколько с тем, что в развитии экономики России проявляются государственно-монополистические признаки, характеризующиеся увеличением доли государства
в экономике. Сращивание монополий с государством
и прямое огосударствление производства являются неотъемлемыми свойствами государственно-монополистического капитализма. По мере усиления общественного характера производительных сил государство
берет на себя все больший объем организационно-хозяйственных функций, вмешивается в процесс воспроизводства на макроэкономическом уровне, пытаясь
в краткосрочной и долгосрочной перспективе регулировать всю хозяйственную систему страны в целом.
Перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России оценивалась примерно в 25%. В 2008 году —
уже в 40–45%. К 2013 году она превысила 50%. Сегодня,
по разным экспертным оценкам, этот показатель может
составлять уже 60–70%. Складывающуюся ситуацию можно оценивать по‑разному. С одной стороны, есть очень
эффективные государственные компании, работающие
в условиях конкуренции, имеющие высококлассный менеджмент, который позволяет этим компаниям быть передовыми и оказывать качественные услуги при этом,
не нарушая антимонопольного законодательства.
Однако очень часто государственные компании прирастают большим количеством унитарных предприятий.
Так, если в 2013 году в России было зарегистрировано
порядка 11 тысяч унитарных предприятий, то на 1 января
2016 года их количество составило 23262, а по данным
налоговой службы, в 2017 году количество таких предприятий уменьшилось на 10%, составив около 21 тысячи.
Экспертный центр при Правительстве Российской
Федерации обращает внимание на проблему отсутствия полной и достоверной информации об имуществе унитарных предприятий, их финансово-хозяйственной деятельности, особенно о муниципальных
унитарных предприятиях. Особенности организационно-правовой формы (унитарная организация) и закрепления имущества (хозяйственное ведение) обуславливают неэффективность унитарных предприятий.
У основного бенефициара — публично-правового образования — отсутствуют эффективные инструменты корпоративного контроля над деятельностью унитарных

предприятий — советы директоров, включая независимых директоров, системы управления рисками
и внутреннего контроля, оперативного получения информации об операционной деятельности и др. Административный контроль также неэффективен ввиду
большого количества унитарных предприятий, наличия объективного конфликта интересов у основного
бенефициара унитарных предприятий — публичноправового образования (рыночная эффективность
против реализации государственных (муниципальных)
функций). «Защищенный спрос» на продукцию предприятия, дополнительные возможности для его капитализации собственником имущества, невозможность
поглощения неэффективных предприятий, отсутствие
рыночных сигналов для смены неэффективной управленческой команды и низкая эффективность процедур
банкротства унитарных предприятий исключают возможности рыночного контроля предприятия и негативно отражаются на конкуренции.
Кроме того, по мнению ФАС России, именно участие
унитарных предприятий в хозяйственной деятельности
оказывает наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках. Так, если проанализировать
отраслевую составляющую статистических данных Росстата о сферах деятельности унитарных предприятий,
то можно заметить, что многие из них функционируют
в конкурентных сферах.
Складывающаяся тенденция сокращения конкурентных рынков привела к идее создания Национального плана развития конкуренции на 2018–2020 годы,
которая получила одобрение на уровне Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Предполагается, что указанный документ, подготовленный по аналогии с Национальным
планом по борьбе с коррупцией, будет включать положения о структурных преобразованиях отраслей,
предусматривающих развитие конкуренции, о формировании благоприятной среды для развития конкурентных рынков.

Реформа тарифного регулирования

Еще одна проблема, которая, как предполагается,
найдет разрешение в Национальном плане развития
конкуренции, это реформирование системы тарифного регулирования.
Неэффективное тарифное регулирование в отраслях естественных монополий создает серьезную угрозу
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для конкуренции. Естественные монополии пользуются товарами (работами, услугами), поставляемыми
с конкурентных рынков (труд, сырье, материалы, капитал, др.). Косвенно конкурируя на рынках своих услуг, естественные монополии прямо участвуют на конкурентных сопряженных рынках. Покупателями услуг
естественных монополий могут быть конечные пользователи, а также потребители, работающие на конкурентных рынках (генераторы, перевозчики, операторы
связи, авиакомпании, др.).
Уровень тарифов для конечных потребителей, так же
как и тарифов на использование ключевых инфраструктурных мощностей (essential facilities), влияет
на стимулы для входа в отрасль новых участников. Необоснованно и непродуманно установленные тарифы
могут оказывать негативное влияние как на регулируемый вид деятельности, так и на смежные рынки, приводить к потерям для потребителей.
Традиционно рост тарифов естественных монополий
считается одной из наиболее существенных преград
для развития бизнеса. Это прямой удар по конкурентоспособности как отдельных отраслей, так и российской
экономики в целом. С другой стороны, занижение тарифов может снизить инвестиции в регулируемые секторы, а также затормозить рост экономики.
Следует выделить следующие основные проблемы
тарифного регулирования:
• разрозненное нормативно-правовое регулирование;
• неопределенность правового регулирования и наличие правовых пробелов;
• отсутствие четких и «прозрачных» процедур
установления тарифов и рассмотрения тарифных споров.
Это приводит к тому, что тарифное регулирование
в большинстве регулируемых сфер осуществляется
в «ручном режиме», следствием чего является недоверие потребителя к экономической обоснованности
установленного тарифа, тарифной дискриминации и наличию коррупционных факторов при принятии тарифных решений. Предполагается, что для решения данных проблем необходимо на законодательном уровне
определить единые принципы и методы государственного регулирования цен и тарифов, порядок принятия
тарифных решений, порядок утверждения инвестиционных программ, финансируемых из тарифных источников,

порядок взаимодействия федерального и региональных
тарифных регуляторов, порядок рассмотрения на федеральном уровне споров по региональным тарифам.
Еще одна тема, которая может быть реализована в Национальном плане развития конкуренции, это система
антимонопольного комплаенса, представляющего собой
систему внутреннего контроля нарушений антимонопольного законодательства, который может стать катализатором к формированию внутренней правовой культуры.

Вопрос интеллектуальной собственности

Еще одна проблема антимонопольного регулирования — это правоотношения вокруг интеллектуальной
собственности. В статьях 10, 11 Закона о защите конкуренции закреплены положения, в соответствии с которыми действия и соглашения по использованию исключительных прав не подпадают под антимонопольное
законодательство.
Однако если проанализировать структуру антимонопольных дел, то в силу объективных причин большинство из них так или иначе связаны с интеллектуальной
собственностью, поскольку современные рынки базируются не сырье, а информационных технологиях. Другими словами, хозяйствующий субъект на сегодняшний
день может полностью контролировать товарный рынок, не владея ни одним заводом или предприятием,
а владея технологиями.
И наличие в законе указанных выше иммунитетов
представляется необоснованным. При этом их исключение не означает, что интеллектуальное право может быть у кого‑то отобрано. Вместе с тем поведение
обладателей интеллектуальной собственности должно соответствовать условиям конкурентного рынка и,
соответственно рамками, устанавливаемыми антимонопольным законодательством.
В заключение следует отметить, что Федеральной
антимонопольной службой проведена большая работа по повышению уровня подготовки специалистов
в сфере защиты конкуренции. За последние четыре
года по всей стране созданы и успешно функционируют
50 кафедр конкурентного права. Мы готовы оказывать
любую методическую помощь в развитии этого проекта в регионах, в том числе, и на Дальнем Востоке. Это
большой потенциал для правильного понимания и применения антимонопольного законодательства.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

актуальные проблемы разрешения споров
с участием антимонопольных органов

Отдельные вопросы
судебной практики
разрешения споров
о защите конкуренции
Елена Петровна Филимонова,
и. о. председателя судебной коллегии
по рассмотрению споров, возникающих
из административных правоотношений
Арбитражного суда Дальневосточного округа

В представляемом материале приведен обзор судебной практики Арбитражного суда Дальневосточного округа
по отдельным вопросам применения антимонопольного законодательства, в том числе касающимся навязывания
контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора, запрета
недобросовестной конкуренции, запрета на ограничивающие конкуренцию акты и действия различных органов,
требования к порядку заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества
Ключевые слова: антимонопольные органы, защита конкуренции, антимонопольное законодательство,
недобросовестная конкуренция, доминирующее положение, монопольно высокая цена,
навязывание контрагенту невыгодных условий договора
Организационные и правовые основы защиты
конкуренции определены Федеральным законом
от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции). Целями данного
Федерального закона являются обеспечение единства
экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности

в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования
товарных рынков.
Исключительную актуальность для антимонопольных
органов и участников экономической деятельности
сохраняет вопрос о недопущении недобросовестной
конкуренции, а также о реализации антимонопольным
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органом основных функций по обеспечению государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, иными осуществляющими
функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными
фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами, в том числе в сфере использования земли,
недр, водных ресурсов и других природных ресурсов;
выявлению нарушений антимонопольного законодательства, принятию мер по прекращению нарушения
антимонопольного законодательства и привлечению
к ответственности за такие нарушения; предупреждению монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции, других нарушений антимонопольного законодательства федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, иными осуществляющими
функции указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными
фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами; осуществлению государственного контроля за экономической концентрацией, в том числе
в сфере использования земли, недр, водных ресурсов и других природных ресурсов, а также при проведении торгов в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Согласно статистическим данным за 2016 и 9 месяцев
2017 года количество рассмотренных Арбитражным судом Дальневосточного округа дел, связанных с оспариванием ненормативных правовых актов, решений,
действий (бездействия) антимонопольных органов,
остается стабильным, что свидетельствует об активности субъектов экономического оборота в использовании возможностей, предоставленных нормативноправовыми актами, и реализации права на обращение
за судебной защитой.
Большинство рассмотренных Арбитражным судом
округа дел касались выявленных антимонопольным
органом нарушений положений статей 10, 14.6, 15, 16,
17, 17.1 Закона о защите конкуренции.
Согласно части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (в редакции Федерального закона № 275‑ФЗ,

вступившей в законную силу с 05.01.2016) запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом
которых являются или могут являться недопущение,
ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо
неопределенного круга потребителей.
Ранее вышеупомянутая норма устанавливала запрет
на действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом
которых являлись или могли являться недопущение,
ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.
С учетом внесенных изменений исключена возможность признания злоупотреблением доминирующим
положением действий, повлекших ущемление интересов отдельных потребителей — конкретных физических
лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, не приводящих к ограничению
конкуренции на рынке в целом.
Таким образом, именно административно-правовой
режим обеспечения конкуренции с его ограничениями,
дозволениями и запретами, мерами принудительного
воздействия позволяет создать конкретную степень
защищенности прав и законных интересов хозяйствующих субъектов при осуществлении ими предпринимательской деятельности.
Действия антимонопольного органа по осуществлению контрольных мероприятий могут быть предприняты им как по собственной инициативе в рамках имеющихся полномочий, так и по обращению хозяйствующих
субъектов и иных лиц, права которых нарушены.
Из названия комментируемой статьи видно, что данное нарушение антимонопольного законодательства,
в отличие от других разновидностей монополистической деятельности, характеризуется наличием особого субъекта — лица, занимающего доминирующее положение (доминанта).
Наличие доминирующего положения правомерно
по существу, однако позволяет оказывать существенное влияние на условия обращения товаров и на состояние конкурентной среды на рынке.
Вопрос о необходимости обеспечения добросовестности действий данных лиц приобретает особую значимость. Эта задача решается законодателем путем
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установления запретов на совершение действий, выходящих за пределы допустимого поведения1.
Российское антимонопольное законодательство
устанавливает существенные ограничения свободы предпринимательской деятельности для хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее
положение.
Однако не каждый хозяйствующий субъект может
правильно определить положение на рынке и разумно просчитать риски, скорректировав свое поведение,
поэтому эффективность антимонопольного правоприменения зачастую зависит от того, правильно ли применены нормы антимонопольного законодательства2.
Анализ судебной практики в Дальневосточном округе показывает, что антимонопольными органами установлены факты злоупотребления хозяйствующими
субъектами доминирующим положением на различных рынках услуг, выразившиеся в:
• отказе в заключении договора водоснабжения
и водоотведения и неправомерном требовании гарантирующей организацией, являющейся субъектом естественных монополий, получения абонентом технических условий на подключение к новой
магистральной системе водоснабжения;
• включении в проект договора на оказание услуг
по поставке питьевой воды условий об обязанности поставщика обеспечить эксплуатацию водопроводной сети;
• взимании денежных средств с потребителей
для компенсации расходов, понесенных организацией в связи с введением режима ограничения
потребления электрической энергии и последующего его восстановления;
• взимании с авиакомпании платы за оформление
и выдачу постоянных личных и транспортных пропусков для входа / въезда в контролируемую территорию аэропорта;
• взимании товариществом собственников жилья
платы за размещение оборудования оператора
связи на конструктивных элементах многоквартирного дома;
1

Научно-практический комментарий к Федеральному закону
«О защите конкуренции» (постатейный) / отв. ред. И. Ю. Артемьев. — М.: Статут, 2015.
2 Борзило Е. Ю. Спорные вопросы установления доминирующего
положения хозяйствующего субъекта // Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной
практики). Выпуск 23 / отв. ред. В. Ф. Яковлев. — М.: Инфра-М, 2017.

• повышении нефтяной компанией мелкооптовых
цен на бензины различных марок, при которых
темпы роста мелкооптовых цен превышали темпы роста розничных цен, приводили (или могли привести) к снижению маржинального дохода
и прибыли от реализации автомобильного бензина
у хозяйствующих субъектов, приобретающих автомобильное топливо у общества и одновременно конкурирующих с ним на розничном рынке реализации автомобильного топлива;
• применении организацией не установленных органом государственного регулирования тарифов
(цен) на услуги хранения авиационного топлива
и обеспечения заправки воздушных судов авиационным топливом в аэропорту;
• взимании организацией в международном аэро
порту с грузополучателей оплаты за терминальную обработку груза с применением в расчете стоимости объемного, а не фактического веса груза;
• применении эксплуатирующей организацией различного порядка измерения (либо неизмерения вовсе) объема мусора, который завозится различными
хозяйствующими субъектами на городскую свалку для размещения и утилизации (захоронения);
• применении при определении стоимости услуг
на проведение государственной экспертизы проектной документации нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий коэффициента по дополнительным
затратам, связанным с льготными выплатами
для районов, приравненных к Крайнему Северу,
не предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации
нежилых объектов капитального строительства
и (или) результатов инженерных изысканий»;
• установлении монопольно высокого тарифа на услуги организации почтовой связи по бронированию почтового ящика; на услуги специализированной организации по дератизации и дезинфекции
помещений; монопольно высокой цены на услугу
по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом;
• понуждении торговым портом к заключению
договора на оказание услуг по планированию,
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сопровождению и координации централизованного прибытия / убытия автотранспорта, завоза / вывоза грузов, навязыванию условий названного договора грузоперевозчикам.
В качестве примеров приведу следующие дела, рассмотренные судом округа.
В рамках дела № А59–2128 / 2015 установлено, что гарантирующая организация отказала абоненту в заключении договора водоснабжения и водоотведения, указав на необходимость получения технических условий,
выполнения работ по переподключению объекта абонента от старого существующего водовода к новому
с угрозой отключения от водоснабжения в случае невыполнения указанных условий.
Решением антимонопольного органа гарантирующая организация признана нарушившей часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Проверяя на соответствие закону данный ненормативный акт, суды первой и апелляционной инстанций
руководствовались Законом о защите конкуренции,
а также положениями Федерального закона от 07.12.2011
№ 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
Судебные инстанции, установив, что объект абонента
фактически присоединен к сетям инженерно-технического обеспечения, гарантирующей организацией оказываются названному абоненту услуги по водоснабжению и водоотведению согласно договору, пришли
к выводу, поддержанному кассационной инстанцией,
о правильной квалификации антимонопольным органом действий доминанта по статье 10 Закона о защите
конкуренции, поскольку в рассматриваемой ситуации
необходимость получения технических условий на подключение к новой магистральной системе водоснабжения отсутствовала.
Учитывая факт присоединения объекта абонента
к сетям инженерно-технического обеспечения, судебные инстанции также пришли к выводу о том, что Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства Российской

Федерации от 13.02.2006 № 83, к спорным отношениям
не могут быть применены.
Предметом оспаривания в деле № А73–10779 / 2015
явилось решение антимонопольного органа, которым
аэропорт признан нарушившим требования части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции в части ущемления интересов авиакомпании путем взимания платы
за оформление и выдачу постоянных личных и транспортных пропусков для входа / въезда на контролируемую территорию аэропорта.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой
инстанции пришел к выводу, что антимонопольный орган не доказал нарушение аэропортом требований антимонопольного законодательства.
Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая заявителю в удовлетворении требований, суд
апелляционной инстанции пришел к выводу о законности вынесенного антимонопольным органом ненормативного акта.
Суд округа, поддержав вывод апелляционного суда,
исходил из следующего.
Согласно статье 84 Воздушного кодекса Российской
Федерации (далее — Воздушный кодекс РФ) авиационная безопасность обеспечивается лицами, осуществляющими прием, отправку или обслуживание воздушных судов, и включает предотвращение доступа
посторонних лиц и транспортных средств в контролируемую зону аэропорта.
Согласно пунктам 3.2, 3.2.1 Перечня и правил формирования тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации, утвержденных приказом
Министерства транспорта Российской Федерации
от 17.07.2012 № 241, сбор за обеспечение авиационной
безопасности включает, в том числе, осуществление
пропускного и внутриобъектового режима в аэропорту. В стоимостную основу ставок сбора не включается стоимость пропусков, выдаваемых организациям
и физическим лицам, не являющимся плательщиками данного сбора и адрес (местонахождение) которых
располагается за пределами контролируемой территории аэропорта.
Требования авиационной безопасности к аэропортам
и порядок их выполнения устанавливаются Федеральными авиационными правилами «Требования авиационной безопасности к аэропортам», утвержденными
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приказом Министерства транспорта России от 28.11.2005
№ 142 (далее — Приказ № 142), которыми установлено,
что авиационная безопасность обеспечивается службами авиационной безопасности аэропортов, подразделениями вневедомственной охраны Министерства
транспорта Российской Федерации, органами внутренних дел, службами авиационной безопасности эксплуатантов, а также уполномоченными органами, наделенными этим правом федеральными законами.
В соответствии с пунктом 14 Приказа № 142 авиационный персонал, работники авиационных предприятий и иные лица, осуществляющие свою деятельность
на территории аэропорта, сотрудники пограничных, таможенных и иных органов, осуществляющих государственный контроль, а также автотранспорт допускаются в контролируемую зону аэропорта по пропускам
установленного в данном аэропорту образца и в соответствии с требованиями инструкции по пропускному
и внутриобъектовому режиму.
Кроме того, порядок допуска лиц сторонних организаций в контролируемую зону аэропорта и порядок допуска транспортных средств на территорию
аэропорта установлены Положением о пропускном
и внутриобъектовом режиме в аэропортах, авиапредприятиях и учреждениях гражданской авиации, утвержденным приказом Федеральной авиационной
службы России от 20.01.1998 № 22, платность допуска в контролируемую зону аэропорта которым также не предусмотрена.
В силу положений статьи 64 Воздушного кодекса
РФ оказание услуг в области гражданской авиации
осуществляется на платной основе (тарифы, сборы);
перечень тарифов на услуги в области гражданской
авиации и сборов за данные услуги, правила формирования указанных тарифов и сборов, правила взимания рассчитанной на основе указанных тарифов и сборов платы за услуги в области гражданской авиации
устанавливаются уполномоченным органом в области
гражданской авиации.
Судами установлено, что аэропорт является субъектом
естественной монополии, цены на услуги которого по обеспечению авиационной безопасности подлежат государственному регулированию, осуществляемому Федеральной службой по тарифам России (далее — ФСТ России).
Приказом ФСТ России от 21.08.2012 № 193‑т / 4
для аэропорта утверждены предельные максимальные

сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов
юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации, или граждан Российской Федерации, за исключением пассажиров, грузоотправителей
и грузополучателей, пользующихся услугами в аэропорту г. Хабаровска, и иностранных эксплуатантов, включающие сбор за обеспечение авиационной безопасности.
Принимая во внимание, что авиакомпания на территории аэропорта осуществляет деятельность как авиа
перевозчик (эксплуатант воздушных судов) и является плательщиком сбора за обеспечение авиационной
безопасности, с учетом того, что сбор за обеспечение
авиационной безопасности включает осуществление пропускного и внутриобъектового режима в зоне
аэропорта и взимается с авиаперевозчиков (эксплуатантов), суд округа поддержал вывод апелляционного
суда о том, что деятельность аэропорта по изготовлению и выдаче пропусков является частью пропускного режима и способом его осуществления, расходы на осуществление данной деятельности входят
в ставку сбора за обеспечение авиационной безопасности, утвержденной ФСТ России. Определением
Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2016
№ 303‑КГ16–8033 в передаче кассационной жалобы
для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации отказано.
В рамках дела № А59–2131 / 2016 судебными актами
подтверждена законность решения антимонопольного органа, которым учреждение, занимающее доминирующее положение на рынке услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации
нежилых объектов капитального строительства и (или)
результатов инженерных изысканий, признано нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке услуг по проведению государственной
экспертизы проектной документации нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий выразилось в применении
при определении стоимости услуг на проведение государственной экспертизы коэффициента по дополнительным затратам, связанным с льготными выплатами для районов, приравненных к Крайнему Северу,
не предусмотренного постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке
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организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий» (далее — Постановление № 145). Следствием этого нарушения явилось изменение формулы расчета платы, в результате чего учреждением незаконно получен доход в сумме более 17 миллионов рублей.
Учреждению выдано предписание о необходимости
перечисления в федеральный бюджет незаконно полученного дохода в определенный срок.
Интерес представляет и дело № А73–10733 / 2015,
в рамках которого суды отказали товариществу собственников жилья (далее — ТСЖ) в удовлетворении
заявления о признании незаконным решения антимонопольного органа, признавшего ТСЖ нарушившим антимонопольное законодательство.
Основанием для принятия антимонопольным органом оспариваемого решения явился факт заключения
ТСЖ договора, устанавливающего в отношении оператора связи, оказывающего услуги связи абонентам,
платы за пользование части конструктивных элементов многоквартирного дома для размещения и эксплуатации телекоммуникационного оборудования.
Названный договор, как установлено судами, заключен по предложению ТСЖ на невыгодных для оператора связи условиях с целью продолжения оказания услуг
связи действующим абонентом и выполнения установленной Законом о связи обязанности по заключению
публичного договора с любым обратившимся лицом,
а также с целью сохранения своего положения на товарном рынке услуг связи.
Положениями статей 36, 44, 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее — Жилищный кодекс РФ)
предусмотрено, что принятие решения о предоставлении общего имущества многоквартирного дома в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает
права и законные интересы граждан и юридических
лиц, отнесено к исключительной компетенции общего
собрания. Указанное решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа
голосов собственников в многоквартирном доме.
Антимонопольным органом в ходе рассмотрения
дела о нарушении антимонопольного законодательства установлено, что собрание членов товарищества,
результаты которого оформлены протоколом, не является общим собранием собственников помещений многоквартирного дома, в том числе ввиду несоблюдения

установленных жилищным законодательством требований о необходимом кворуме. Какие‑либо иные решения
о предоставлении общего имущества многоквартирного дома в пользование иным лицам за плату, включая
решения о наделении товарищества либо правления
товарищества соответствующими полномочиями, общим собранием собственников помещений, как установили суды, не принимались.
Исходя из положений статьи 161 Жилищного кодекса РФ, пунктов 10 и 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 № 491, по общему правилу права владения, пользования и распоряжения общим имуществом
в многоквартирном доме принадлежат собственникам
помещений соразмерно своим долям, в том числе путем размещения необходимого телекоммуникационного оборудования; товарищество собственников жилья не должно создавать препятствия для реализации
собственниками соответствующего права.
Поскольку общее имущество в многоквартирном
доме согласно положениям части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ принадлежит собственникам квартир
в этом доме на праве общей долевой собственности,
суды, поддерживая выводы антимонопольного органа, исходили из того, что достаточным для размещения оператором связи средств и линий связи на общем
имуществе в многоквартирном доме является договор
об оказании услуг связи, заключенный с соответствующим абонентом — собственником помещения в многоквартирном доме.
Суд округа согласился с выводом судов, поддержавших позицию антимонопольного органа, о том,
что действия товарищества, выразившиеся в предложении заключить спорный договор с взиманием соответствующей платы, противоречат положениям статьи 161 Жилищного кодекса РФ и нарушают не только
права оператора связи на осуществление предпринимательской деятельности, но также нарушают права и законные интересы собственника помещений
в многоквартирном доме, заключившего с последним
договор на оказание услуг связи. Как обоснованно
указали суды, нарушение прав и законных интересов
собственников выражается в том, что указанные действия товарищества могут привести к повышению размера платы за услуги связи в этом многоквартирном
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доме либо к полному отказу оператора связи от оказания соответствующих услуг в связи с экономической
нецелесообразностью.
Как усматривается из судебных актов по делу
№ А51–10421 / 2015, оспариваемым решением антимонопольного органа в действиях общества установлено наличие нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в совершении действий,
признанных злоупотреблением доминирующим положением на рынке мелкооптовой реализации бензинов марок АИ-92, АИ-95 (и их аналогов) на территории
края, результатом которого явилось или могло явиться ограничение конкуренции на мелкооптовом и розничных рынках реализации нефтепродуктов в крае.
На основании указанного решения обществу выдано
предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
При рассмотрении данного спора суды установили, что общество приказом антимонопольного органа
включено в «Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере
более чем 35 % или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами
в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов» с долей 50 % на рынках мелкооптовой реализации бензинов АИ-92 и АИ-95; во втором полугодии
2014 года темпы роста мелкооптовых цен на бензины
марок АИ-92 и АИ-95 превышали темпы роста розничных цен, также снизилась мелкооптовая реализация
обществом бензина указанных марок на фоне увеличения его собственной розничной реализации.
С учетом установленных обстоятельств судами сделан вывод, что указанные действия общества привели или могли привести к ограничению конкуренции
на рынке продажи бензинов и ущемлению интересов
других лиц, осуществляющих торговлю этими же товарами на том же товарном рынке, что является злоупотреблением обществом доминирующим положением в нарушение части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2016 № 303‑КГ16–12215 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

Монопольно высокая цена

Согласно положению пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут
являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской
деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе установление, поддержание монопольно высокой цены товара.
Статьей 6 Закона о защите конкуренции установлено, что цена товара признается монопольно высокой,
если названная цена превышает сумму необходимых
для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом
по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию, включая
налогообложение и таможенно-тарифное регулирование, при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или за ее пределами.
Из содержания названной нормы следует, что сравнительный критерий (метод) применяется только в случае наличия сопоставимого и конкурентного товарного
рынка, в противном случае для цели определения монопольно высокой цены товара используется затратный критерий (метод).
При рассмотрении дела № А37–1657 / 2015 суды двух
инстанций признали законным решение антимонопольного органа, признавшего управление почтовой связи
области нарушившим пункт 1 часть 1 статьи 10 Закона
о защите конкуренции.
Суды, руководствуясь статьей 5 этого же Закона, оценили аналитический отчет, составленный антимонопольным органом при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства на предмет
его соответствия Порядку проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденному приказом Федеральной антимонопольной службы
от 28.04.2010 № 220, и признали документально подтвержденным тот факт, что управление почтовой связи
области занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по предоставлению в пользование
ячейки абонементного почтового шкафа в границах
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области. При этом суды, в отсутствие доказательств
обратного, подтвердили вывод антимонопольного органа о том, что конкурентная среда на рассматриваемом рынке не развита.
Учитывая отсутствие конкурентного рынка услуг
по предоставлению в пользование ячейки абонементного почтового шкафа в границах области, антимонопольный орган правомерно для определения монопольно высокой цены использовал затратный критерий
(метод), с чем согласились суды.
В силу положений пункта 1 части 1 статьи 6 Закона
о защите конкуренции монопольно высокая цена может быть установлена в результате повышения ранее
установленной цены товара, если при этом выполняются в совокупности следующие условия:
• расходы, необходимые для производства и реализации товара, остались неизменными или их изменение не соответствует изменению цены товара;
• состав продавцов или покупателей товара остался
неизменным либо изменение состава продавцов
или покупателей товара является незначительным;
• условия обращения товара на товарном рынке,
в том числе обусловленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение,
тарифное регулирование, остались неизменными или их изменение несоразмерно изменению
цены товара.
В себестоимость спорной услуги согласно калькуляции затрат на услугу по предоставлению в пользование
ячейки абонементного почтового шкафа по 4 тарифной зоне ФГУП «Почта России» на 2014 год (при условии заключения договора на 1 месяц) включены
затраты на ознакомление клиента с порядком предоставления услуги и прием заявления, затраты на проверку правильности заполнения заявления, затраты
на оформление договора и взимание платы, затраты
на регистрацию клиента, затраты на выдачу ключа клиенту/прием ключа от клиента, затраты на оформление
акта сдачи-приемки оказанных услуг, затраты на прием ячейки у абонента по истечении срока аренды, затраты на ведение учета и отчетности.
Суды, анализируя указанные выше документы, представленные управлением почтовой связи области
в подтверждение тарифа как прежнего, так и установленного с 01.07.2014, признали обоснованным вывод
антимонопольного органа о том, что рост расходов,

необходимых для оказания спорной услуги, не соответствует росту стоимости услуги, а планируемая рентабельность оказываемых услуг увеличилась в отсутствие
надлежащего обоснования расчета нормы прибыли.
Принимая во внимание то, что управление почтовой
связи области является единственным хозяйствующим
субъектом, действующим на рынке услуг по предоставлению в пользование абонементного почтового ящика в границах области, и условия обращения товара
остались прежними, суды, отклоняя доводы заявителя, обоснованно исходили из доказанности антимонопольным органом совокупности признаков, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 6 Закона о защите
конкуренции, для признания тарифа, установленного
упомянутым управлением почтовой связи с 01.07.2014
путем повышения ранее действующего тарифа, монопольно высоким.
Суды поддержали выводы антимонопольного органа о том, что применение установленного управлением тарифа свыше 1 месяца является экономически
необоснованным, поскольку операции, включенные
в расчет его стоимости, каждый месяц не проводятся,
что подтверждает факт превышения расходов и прибыли, необходимых для оказания соответствующих услуг, и также свидетельствует об установлении заявителем монопольно высокой цены.
При рассмотрении дела № А37–2280 / 2016 суды установили необоснованное увеличение обществом, занимающим доминирующее положение на рынке услуг
по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом, стоимости своих услуг.
Действия общества по установлению и применению
монопольно высокой цены на услугу по заправке воздушных судов в размере, превышающем необходимые
расходы и прибыль, антимонопольный орган правильно
квалифицировал как нарушение пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Анализ рассмотренных дел показывает, что большое
значение при рассмотрении антимонопольными органами данной категории дел (а также при оспаривании
в судах решений, которыми установлено рассматриваемое нарушение) имеет активная позиция самих доминирующих субъектов.
Вынесению законного и обоснованного решения антимонопольного органа будет способствовать представление документов, подтверждающих экономическую
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обоснованность реализации товаров по конкретным
ценам: расчетов прибыли, калькуляции затрат и иных
показателей деятельности компании; детальной расшифровки отдельных статей представленных расчетов и развернутых пояснений относительно порядка
их подготовки, а также политики ценообразования и т. д.
Важным элементом доказательственной базы
в рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства может быть экспертное заключение,
представленное антимонопольному органу лицом, участвующим в деле3.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 10 Закона о защите
конкуренции запрещены действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего
субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том
числе навязывание контрагенту условий договора,
невыгодных для него или не относящихся к предмету
договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти
или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор
при условии внесения в него положений относительно
товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования).
Данная норма определяет случаи навязывания контрагенту условий договора. Вне зависимости от формы
проявления такого поведения и ее правовой квалификации с экономической точки зрения возможность навязать условия, т. е. понудить к согласию/принятию порядка взаимодействия, является характеристикой субъекта,
обладающего значительной рыночной властью.

В силу специфики и сложности общественных отношений в правоприменительной и судебной практике
отсутствует единообразный подход к оценке образа
поведения доминирующего на рынке субъекта, который
может быть расценен в качестве навязывания во взаимоотношениях с контрагентами.
Обязательным этапом доказывания такого нарушения, как навязывание, должна выступать проверка соответствия действий доминанта положениям отраслевого законодательства4.
В рамках рассмотренного дела № А04–270 / 2017 суды
отклонили доводы гарантирующей организации о не
обоснованном вмешательстве антимонопольного органа в гражданско-правовые отношения. Суды трех
инстанций признали законным решение антимонопольного органа, которым действия гарантирующей организации, выразившиеся во включении в проект договора
на оказание услуг по поставке питьевой воды, заключаемого с обществом, условий об обязанности поставщика обеспечить эксплуатацию водопроводной сети,
признаны нарушающими пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
В деле № А24–1559 / 2016 суды мотивированно согласились с выводами антимонопольного органа, отраженными в решении, которым морской торговый порт
признан нарушившим пункт 3 части 1 статьи 10 Закона
о защите конкуренции. Нарушение выразилось в понуждении к заключению договора на оказание услуг по планированию, сопровождению и координации
централизованного прибытия / убытия автотранспорта, завоза / вывоза грузов из порта, а также в навязывании условий данного договора грузоперевозчикам,
осуществляющим хозяйственную деятельность по получению и доставке грузов из порта к месту хранения
и / или торговли.
В практике арбитражных судов округа имели место случаи, когда предметом оспаривания явились
решения антимонопольного органа о признании отсутствующим нарушения статьи 10 Закона о защите
конкуренции.
Например, состоявшимися по делу № А24–5440 / 2016
судебными актами акционерному обществу отказано
в удовлетворении заявления о признании незаконным

3 Научно-практический комментарий к Федеральному закону
«О защите конкуренции» (постатейный) / отв. ред. И. Ю. Артемьев. — М.: Статут, 2015.

4 Научно-практический комментарий к Федеральному закону
«О защите конкуренции» (постатейный) / отв. ред. И. Ю. Артемьев. — М.: Статут, 2015.

Навязывание контрагенту условий договора,
невыгодных для него или не относящихся
к предмету договора
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решения антимонопольного органа, которым признано отсутствующим нарушение субъектом естественной монополии части 1 статьи 10 Закона о защите
конкуренции.
Судами установлено, что акционерное общество обратилось с заявкой на подключение к тепловым сетям
двух объектов недвижимости, принадлежащих заявителю на праве собственности.
Проекты договоров о подключении к системам
теплоснабжения содержали указание на плату за подключение, размер которой рассчитан на основании
нормативного акта региональной службы по тарифам и ценам.
В соответствии с положениями части 1 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» (далее — Закон о теплоснабжении) потребители
тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к системе
теплоснабжения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.
Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 (далее — Правила определения технических условий), урегулированы отношения между организацией, осуществляющей
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий
подключения, в том числе построенных, но не подключенных объектов капитального строительства, к сетям инженерно-технического обеспечения, включая
порядок направления запроса, порядок определения
и предоставления технических условий, а также критерии определения возможности подключения (пункт 1).
Пунктом 11 Правил определения технических условий установлено, что если для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения не требуется создания (реконструкции)
сетей инженерно-технического обеспечения, плата
за подключение не взимается.

Согласно пункту 3 Правил подключения к системам
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307,
подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам
теплоснабжения; по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель
обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.
Суды, системно толкуя вышеуказанные нормы, поддержали позицию антимонопольного органа, сделав
обоснованный вывод о том, что в случае если для подключения объекта недвижимости к тепловым сетям
требуется создание или реконструкция таких сетей,
такое подключение производится за плату.
Судебные инстанции признали недоказанным факт
наличия пригодных для подключения спорных объектов недвижимости тепловых сетей, плата за подключение обусловлена необходимостью, в том числе, строительства сети отопления от существующих тепловых
сетей до точки подключения, расположенной на границе земельного участка акционерного общества.
При этом судом кассационной инстанции отмечено,
что имеющийся между сторонами гражданско-правовой спор о размере платы за подключение возможно
разрешить в судебном порядке, антимонопольный орган в рамках своей компетенции не уполномочен разрешать гражданско-правовые споры между хозяйствующими субъектами.
В другом деле, проверяя по жалобе акционерного
общества порядок ценообразования на услуги погрузки и выгрузки грузов на одном из причалов морского
порта, антимонопольный орган не установил нарушений морским портом антимонопольного законодательства, приняв соответствующее решение, явившееся предметом оспаривания по делу № А80–179 / 2015.
Судами трех инстанций подтверждена законность
обжалуемого ненормативного акта антимонопольного органа по следующим мотивам.
В силу положений части 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147‑ФЗ «О естественных монополиях» услуги в транспортных терминалах, портах, аэропортах отнесены к сфере деятельности естественных
монополий.
В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 261‑ФЗ «О морских портах
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в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» тарифы на услуги в морском порту, оказываемые субъектами естественных монополий, и правила
применения таких тарифов устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
о естественных монополиях.
Погрузка и выгрузка грузов, хранение грузов входят в Перечень услуг субъектов естественных монополий в морских портах, цены (тарифы, сборы) на которые регулируются государством, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 № 293.
Материалами вышеупомянутого дела подтверждено, что постановлением Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов автономного округа, действовавшим в спорный период, субъекту
естественных монополий установлены тарифы на погрузку и выгрузку грузов, хранение грузов в морском
порту и утверждено Положение о порядке применения
тарифов на погрузку и выгрузку грузов, хранение грузов в морском порту.
Суды, установив, что порт, являясь субъектом естественных монополий в сфере услуг портов и (или)
транспортных терминалов, на основании договора
оказывал акционерному обществу услуги по погрузке (выгрузке) грузов, тарифы на которые утверждены
в установленном законом порядке, поддержали вывод
антимонопольного органа об отсутствии в действиях
порта признаков нарушений установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования.
В ряде дел арбитражными судами подтверждена законность решения антимонопольного органа, однако
установлено, что оспариваемое предписание об устранении допущенных нарушений не обладает признаком
исполнимости.
Так, решением антимонопольного органа действия
общества по понуждению к заключению договора
на оказание услуг по планированию, сопровождению
и координации централизованного прибытия / убытия
автотранспорта, завоза / вывоза грузов, по навязыванию условий названного договора грузоперевозчикам признаны нарушающими пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Также обществу
предписано устранить допущенные нарушения антимонопольного законодательства путем совершения

действий по созданию прозрачности и открытости
планирования, сопровождения и координации централизованного прибытия / убытия автотранспорта,
завоза / вывоза грузов.
Судебные инстанции, проверяя законность указанных
решения и предписания, согласились с выводами территориального управления антимонопольной службы о наличии нарушений Закона о защите конкуренции. Между
тем, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 23, статьей
50 Закона о защите конкуренции, пунктом 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах,
возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» (далее —
постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 30.06.2008 № 30), суды установили, что возложенная предписанием на общество
обязанность не соотносится с характером выявленного нарушения и не приведет к его исполнению (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 20.01.2017 № Ф03–6994/2016 по делу № А24–1559/2016).

Запрет недобросовестной конкуренции

Главой 2.1 Закона о защите конкуренции устанавливаются конкретные запреты на совершение недобросовестной конкуренции, соответствующие общему запрету данного правонарушения, названного в пункте 9
статьи 4 этого же Закона.
Под противоречием законодательству Российской
Федерации следует понимать нарушение не только
норм Закона о защите конкуренции, но и иных законов, устанавливающих требования к осуществлению
добросовестной конкуренции и запреты различных недобросовестных действий, направленных на получение
преимуществ в предпринимательской деятельности.
Как следует из судебных актов по делу № А51–
8585 / 2016, на основании заявления лечебно-диагностического центра антимонопольным органом принято
решение, согласно которому в действиях медицинского центра выявлены нарушения пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.
Нарушения выразились в регистрации компании с фирменным наименованием, имеющим сходное до степени смешения наименование с ранее
зарегистрированным фирменным наименованием
лечебно-диагностического центра, а также путем
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использования коммерческого обозначения (фирменного наименования) медицинского центра на английском языке, сходного до степени смешения с коммерческим обозначением (фирменным наименованием)
на английском языке лечебно-диагностического центра, использования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет одного доменного имени и адреса электронной почты, сходных до степени
смешения с другим доменным именем и адресом электронной почты.
Предписанием на медицинский центр возложена
обязанность по прекращению выявленного нарушения.
Отказывая в удовлетворении требований, суды, руководствуясь положениями статей 1473, 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс РФ), статей 4, 14.6 Закона о защите
конкуренции, статьей 10. bis Конвенции по охране
промышленной собственности (заключена в Париже
20.03.1883), пришли к выводу, поддержанному окружным судом, о законности оспариваемого ненормативного акта антимонопольного органа.
Суды исходили из совокупности собранных антимонопольным органом доказательств, свидетельствующих
о наличии в действиях медицинского центра акта недобросовестной конкуренции и наступлении (возможности
наступления) негативных последствий для лечебно-диагностического центра в виде присвоения наработанной
за продолжительное время клиентской базы.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2017 № 303‑КГ17–7555 в передаче кассационной жалобы медицинского центра для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано.

Запрет на ограничивающие конкуренцию акты
и действия различных органов

Статья 15 Закона о защите конкуренции устанавливает запрет на ограничивающие конкуренцию акты
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции
указанных органов органов или организаций, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственных

внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации.
В обеспечение надлежащей конкурентной среды,
единства экономического пространства законодатель
устанавливает требования, направленные на недопущение со стороны указанных органов (организаций)
действий (бездействия), которые приводят или могут
привести к ограничению конкуренции.
Указанная правовая норма не презюмирует, что любое нарушение норм действующего законодательства
в отношении хозяйствующего субъекта со стороны органа власти является ограничением конкуренции.
Предусмотренные приведенной нормой запреты распространяются прежде всего на акты и действия органов власти в сфере публично-правовых отношений
в целях предупреждения их негативного вмешательства в конкурентную среду.
В каждом конкретном случае при рассмотрении дел,
связанных с нарушением части 1 или части 2 статьи 15
Закона о защите конкуренции, антимонопольный орган должен доказать факт недопущения, ограничения, устранения конкуренции либо установить возможность наступления таких вредных последствий
на соответствующем товарном рынке (пункт 11 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим
при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел
об административных правонарушениях в указанной
сфере, утвержденного Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 16.03.2016).
Согласно пункту 7 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции
указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам, Центральному
банку Российской Федерации запрещается принимать
акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению,
ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев
принятия актов и (или) осуществления таких действий
(бездействия), в частности, запрещается предоставление государственной или муниципальной преференции
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в нарушение требований, установленных главой 5 названного Федерального закона.
В рамках дела № А24–3/2017 суды признали доказанным антимонопольным органом факт наличия в действиях аппарата губернатора и правительства края
состава антимонопольного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, поскольку его действия по предоставлению
субсидии при отсутствии согласия антимонопольного
органа на предоставление соответствующей муниципальной преференции нарушают положения, установленные главой 5 Закона о защите конкуренции.
Обстоятельства дела, установленные судами, свидетельствовали о том, что субсидия предоставлена
на возмещение затрат на приобретение товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются конкурентными, тем самым созданы условия нарушения состязательности участников, конкурирующих
между собой за право заключить договор (соглашение)
и стремящихся выдвинуть наиболее выгодные условия
договора по поставке товаров, выполнению услуг, и, соответственно, условия возможности для наступления
последствий в виде ограничения конкуренции.
В рамках дела № А51–10472 / 2015 подтверждена законность решения антимонопольного органа, согласно которому управление морского надзора признано
нарушившим часть 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. Нарушение выразилось в установлении в уведомлениях требования о необходимости предоставления копии плана по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (план
ЛАРН) с приложением сведений о государственной экологической экспертизе, а также в возврате заявления
и документов по основанию непредставления копии
плана ЛАРН с приложением сведений о прохождении
государственной экологической экспертизы.
Антимонопольный орган посчитал, что такие действия заявителя создают необоснованное препятствование в осуществлении третьим лицом деятельности
на соответствующем товарном рынке путем установления управлением морского надзора не предусмотренных законодательством требований. На основании решения выдано предписание о прекращении нарушения
части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.
Оценив представленные доказательства в их совок упнос ти и взаимной связи, руководс твуясь

положениями Закона о защите конкуренции, Федерального закона от 04.05.2011 № 99‑ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением
о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем
водном транспорте, в морских портах, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.03.2012 № 193, Административным регламентом
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
предоставления государственной услуги по лицензированию погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном
транспорте, в морских портах, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30.04.2013 № 160, суды пришли к выводу о том,
что требование управления морского надзора об обязательном прохождении государственной экологической экспертизы плана ЛАРН при намерении получить
лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности неправомерно.
Учитывая положения Фе дерального закона
от 23.11.1995 № 174‑ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Федерального закона от 30.11.1995 № 187‑ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации», Федерального закона от 31.07.1998 № 155‑ФЗ «О внутренних
морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации», суды пришли к выводу о том, что план ЛАРН, предоставленный обществом
в составе документов при подаче заявления на получение лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность, объектом государственной экологической экспертизы не является.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2016 № 303‑КГ16–5667 управлению морского надзора отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации.
В деле № А24–290 / 2015 основанием для признания
в действиях управления имущественных отношений
нарушений части 1 статьи 15 и статьи 16 Закона о защите конкуренции послужили выводы антимонопольного органа о том, что управление в спорный период
предоставляло в пользование муниципальное имущество в нарушение пункта 7 части 1 статьи 15 Закона,
то есть предоставило муниципальную преференцию
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хозяйствующему субъекту с нарушением установленного порядка предоставления преимущества.
Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и признав доказанным факт нарушения управлением части 1 статьи 15, статьи 16 Закона о защите конкуренции при предоставлении имущества в пользование
хозяйствующему субъекту, суды пришли к выводу, поддержанному судом кассационной инстанции, о законности принятого антимонопольным органом решения.
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Требования к порядку заключения договоров
в отношении государственного и муниципального
имущества

Федеральным законом от 30.06.2008 № 108‑ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Закон о защите
конкуренции введена статья 17.1, которая устанавливает антимонопольные требования к порядку заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества.
Частью 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции установлено, что по общему правилу заключение договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества,
не закрепленного на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов
или аукционов на право заключения этих договоров.
Приказом Федеральной антимонопольной службы
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса» во исполнение
положений части 5 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции утверждены Правила проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества
и Перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса.
Системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты
водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, пунктом 8 Перечня отнесены к видам имущества, в отношении которого заключение указанных в части 1 статьи 17.1 Закона о защите
конкуренции договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса.
При оспаривании решения антимонопольного органа, которым комитету имущественных отношений и муниципальному унитарному предприятию в рамках дела
№ А04–376/2016 вменено нарушение части 1 статьи 17.1
Закона о защите конкуренции, указанные организации
указали на то, что заключение с третьим лицом договора
переуступки по договору безвозмездного пользования
комплексом технологически и функционально связанных объектов системы коммунального электроснабжения
муниципального образования, вопреки указанной выше
норме без проведения торгов, допустимо на основании
положений пункта 16 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции и ввиду наличия согласия собственника
имущества на передачу такого имущества третьим лицам.
Действительно, в силу положений пункта 16 части 1
статьи 17.1 Закона о защите конкуренции без проведения торгов допускается передача прав на такое имущество в субаренду или в безвозмездное пользование
лицом, которому права владения и (или) пользования
в отношении государственного или муниципального имущества предоставлены по результатам проведения торгов, или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные
права предоставлены на основании государственного
или муниципального контракта или на основании пункта 1 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции.
Суды, руководствуясь положениями пункта 16 части 1
статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, пункта 2 статьи 615, пункта 1 статьи 689 Гражданского кодекса РФ,
пришли к выводу, поддержанному окружным судом,
о возможности передачи прав на имущество без торгов
путем заключения договора субаренды либо договора
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безвозмездного пользования в случае закрепления такого условия в конкурсной документации.
При этом из содержания указанных выше норм Гражданского кодекса РФ, как верно отметили судебные
инстанции, следует, что передача прав на имущество
третьему лицу названными способами (субаренда
и безвозмездное пользование) не влечет утрату прав
владения и (или) пользования в отношении передаваемого государственного (муниципального) имущества
полностью, так как замена арендатора (ссудополучателя) в обязательстве по аренде (ссуде) не происходит.
Судами дана оценка правовым последствиям заключения между муниципальным унитарным предприятием
и третьим лицом договора о передаче прав обязанностей (переуступки), сделан обоснованный вывод о том,
что названный договор, исходя из его содержания,
предусматривает передачу всех прав и обязанностей
муниципального унитарного предприятия по договору безвозмездного пользования комплексом технологически и функционально связанных объектов системы коммунального электроснабжения муниципального
образования, заключенному с комитетом, и свидетельствует о выбытии (замене лица в обязательстве) последнего из правоотношений по указанному договору.
Судами установлено, что конкурсные процедуры
в установленном законом порядке не проводились.
Как правомерно указали суды, договор переуступки заключен при отсутствии у иных заинтересованных лиц
возможности принять участие в конкурсе.
Таким образом, анализ рассмотренных судом округа
в анализируемом периоде дел об оспаривании ненормативных правовых актов в сфере антимонопольного законодательства показывает, что при рассмотрении 50% дел
суды поддержали позицию антимонопольного органа.
Однако решениями по делам о нарушениях Закона
о защите конкуренции в случаях неправильного применения антимонопольными органами норм материального права, недоказанностью, например, доминирующего положения хозяйствующего субъекта, признаков
недобросовестной конкуренции, факта заключения соглашений, ограничивающих конкуренцию, и участия
в них и т. п., оспариваемые ненормативные акты антимонопольных органов признаны недействительными.
В рамках дела № А04–5223 / 2016 антимонопольным органом монопольно низкая цена не доказана.
Удовлетворяя заявленные требования и признавая

недействительным решение антимонопольного органа, окружной суд, поддерживая судебные акты, указал,
что факт доминирования на рынке сам по себе не свидетельствует о нарушении антимонопольного законодательства; оценивая действия (бездействие) хозяйствующего субъекта как злоупотребление доминирующим
положением, следует определить, были совершены данные действия в допустимых пределах осуществления
гражданских прав либо ими налагаются на контрагентов неразумные ограничения или ставятся необоснованные условия реализации контрагентами своих прав.
Квалифицируя действия лица как нарушение запретов, предусмотренных Законом о защите конкуренции,
антимонопольный орган обязан доказать, что такое поведение обусловлено именно злоупотреблением хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением, результатом которого являются или могут являться
недопущение, ограничение, устранение конкуренции
и (или) ущемление интересов других лиц, и требующие
принятия мер антимонопольного контроля.
Согласно части 1 статьи 7 Закона о защите конкуренции монопольно низкой ценой товара является цена,
установленная занимающим доминирующее положение
хозяйствующим субъектом, если эта цена ниже суммы
необходимых для производства и реализации такого
товара расходов и прибыли и ниже цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом
товарном рынке, при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или за ее пределами.
Пунктом 1 части 1 статьи 7 Закона о защите конкуренции предусмотрено, что монопольно низкой ценой товара является цена, в том числе установленная
путем снижения ранее установленной цены товара,
если при этом выполняются в совокупности следующие условия:
• расходы, необходимые для производства и реализации товара, остались неизменными или их изменение не соответствует изменению цены товара;
• состав продавцов или покупателей товара остался
неизменным либо изменение состава продавцов
или покупателей товара является незначительным;
• условия обращения товара на товарном рынке, в том
числе обусловленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, тарифное
регулирование, остались неизменными или их изменение несоразмерно изменению цены товара.

43

актуальные проблемы разрешения споров с участием антимонопольных органов

44

Согласно пункту 3 части 2 статьи 7 Закона о защите
конкуренции не признается монопольно низкой цена
товара в случае, если ее установление продавцом товара не повлекло или не могло повлечь за собой ограничение конкуренции в связи с сокращением числа
не входящих с продавцами или покупателями товара
в одну группу лиц хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке.
Делая вывод о необоснованности вменения монопольно низкой цены, определенной затратным методом,
суды первой и апелляционной инстанций правомерно
указали, что его использование предполагает необходимость проверки расчета размера расходов, необходимых для производства и реализации товара (услуги);
расчета размера прибыли, оставшейся после погашения
всех затрат и убытков; расчета предполагаемой цены
товара (услуги) с учетом необходимости покрытия затрат на производство, реализацию и обеспечение получения необходимой прибыли, при этом нормативы
времени обследования на стоимость услуги не влияют.
Кроме того, судом приняты во внимание разъяснения Президиума Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2016 № 1, согласно которым установление
монопольно высокой (низкой) цены с использованием
одного затратного метода возможно при условии отсутствия сопоставимого товарного рынка, на котором
цена товара формируется в условиях конкуренции.
Антимонопольным органом анализ цен на сопоставимых товарных рынках не проводился, доказательства
невозможности использования метода сопоставимых
рынков при определении монопольно низкой цены товара (работы, услуги) антимонопольным органом в материалы дела не представлены.
В деле № А73–11536 / 2016 суды двух инстанций, признавая недействительными ненормативные акты
в оспариваемой части, пришли к выводу о недоказанности антимонопольным органом факта установления
обществом монопольно высокой цены посредством
применения по правилам части 1 статьи 6 Закона о защите конкуренции метода сопоставимых рынков и затратного метода, учитывая вступившие в законную
силу судебные акты Арбитражного суда Хабаровского края по делам № А73–421 / 2015 и № А73–9408 / 2015.
Оставляя без изменения в обжалуемой части решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции,

учитывая полномочия, предусмотренные статьей 286
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее — АПК РФ), исходил из доводов кассационных жалоб и конкретных обстоятельств дела,
исследованных и оцененных судами.
Суды, буквально толкуя части 1 и 4 статьи 6 Закона
о защите конкуренции, указали, что использование
только затратного метода для цели установления факта монопольно высокой цены возможно лишь в случае
невозможности использования метода сопоставимых
рынков ввиду отсутствия таковых.
Определять, является ли цена монопольно высокой,
необходимо с установления наличия сопоставимых
конкурентных рынков (сопоставимого конкурентного рынка) и установления цены товара на таких сопоставимых рынках.
При этом выявление того, что цена товара, установленная доминирующим хозяйствующим субъектом, превышает цену, сформированную в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке, требует оценки
соответствующей цены с использованием также затратного метода.
Окружным судом отмечено, что установление факта наличия / отсутствия сопоставимого конкурентного
рынка должно производиться антимонопольным органом при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства с учетом сведений, представленных лицами, участвующими в деле.
При рассмотрении дела № А59–5533 / 2015 суды, оценив представленные доказательства и руководствуясь
соответствующими положениями Закона о защите конкуренции, Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденного приказом
Федеральной антимонопольной службы от 28.04.2010
№ 220 (далее — Порядок № 220), разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008
№ 30, пришли к выводу о недоказанности управлением вмененных обществу антимонопольных нарушений.
Судами установлено, что антимонопольным органом
допущено нарушение процедуры определения продуктовых границ товарного рынка и выявления товара; проведенный управлением анализ товарного рынка не отвечает требованиям объективности, поскольку
при его проведении не учтен ряд лиц, которые подпадают под понятие «хозяйствующий субъект товарного
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рынка», и, соответственно, не учтены объемы реализации ими товара.
Рассматривая дело № А73–8615 / 2015 об оспаривании решения антимонопольного органа о признании
предприятия нарушившим процедуру технологического присоединения, что привело к ущемлению интересов
физического лица, суды установили наличие объективных причин, свидетельствующих о невозможности исполнения сетевой организацией обязательств по технологическому присоединению энергопринимающего
устройства к земельному участку физического лица.
Окружной суд поддержал выводы судов о том, что бездействие сетевой организации в данном деле не является нарушением антимонопольного законодательства
(определением Верховного Суда Российской Федерации
от 13.12.2016 № 303‑КГ16–16476 в передаче кассационной жалобы управления для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).
Признавая в рамках дела № А73–1684 / 2015 недействительным решение антимонопольного органа, суды
исходили из того, что антимонопольным органом не доказано наличие доминирующего положения общества
на товарном рынке и установление монопольно высокой цены на услугу по вывозу твердых бытовых отходов на территории муниципального района в отношении заявителя.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2016 № 303‑КГ16–7564 управлению отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения судебные акты по делу № А24–1554 / 2016, которыми признано недействительным решение антимонопольного органа о прекращении рассмотрения
антимонопольного дела, указал, что действия организации по прекращению поставки ресурсов организациям-потребителям, к сетям которых подключены абоненты, своевременно оплачивающие использованные
топливно-энергетические ресурсы, при отсутствии прямого соглашения о подаче таких ресурсов, в том числе гражданам-потребителям, являются незаконными.
Судами учтен подход, отраженный в определении
Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2015
№ 308‑КГ15–2046 по делу № А15–3956 / 2013, что спор

двух хозяйствующих субъектов, каждый из которых
занимает доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, не должен иметь в качестве последствия угрозу причинения вреда добросовестным
абонентам независимо от наличия либо отсутствия соглашения об обеспечении подачи топливно-энергетических ресурсов.
В рамках дела № А04–7189/2015 оспариваемым решением антимонопольный орган расценил действия главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, выразившиеся в направлении писем в адрес
контрагентов казачьего спасательного общества о неготовности аварийно-спасательного формирования
данного общества к реагированию на чрезвычайные
ситуации и проведению работ по их ликвидации, невозможности допуска общества к обслуживанию организаций по договорам и привлечению к проведению
аварийно-спасательных работ, работ по ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов, как нарушение части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции. Управлению вынесено предписание о прекращении нарушения прав общества.
Суды при рассмотрении спора, исходя из установленных фактических обстоятельств рассматриваемого
дела и с учетом положений части 2 статьи 12 Федерального закона от 22.08.1995 № 151‑ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», пришли
к выводу об отсутствии в спорных письмах негативной оценки хозяйственной деятельности общества,
в связи с чем признали оспариваемые ненормативные акты антимонопольного органа незаконными. Суд
округа с выводами судов согласился. Определением
Верховного Суда Российской Федерации от 08.08.2016
№ 3–3‑КГ15–8794 отказано в передаче кассационной
жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Признавая недействительным решение антимонопольного органа по делу № А24–100 / 2016, суды исходили из недоказанности антимонопольным органом
факта нарушения департаментом градостроительства
и земельных отношений пункта 8 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, выразившегося в бездействии по предоставлению физическому лицу земельного участка для индивидуального жилищного
строительства.
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В рамках дела № А51–5888 / 2015 оспариваемые решение и предписание признаны судом незаконными
в связи с существенным нарушением антимонопольным органом порядка принятия указанного решения,
выразившегося в непривлечении общества к участию
в деле о нарушении антимонопольного законодательства и нерешении вопроса относительно правового
статуса администрации в деле о нарушении антимонопольного законодательства.
В практике окружного суда, в частности при рассмотрении дела № А24–3786 / 2016, имело место признание
недействительным решения антимонопольного органа в связи с нарушением им порядка возбуждения дела
о нарушении антимонопольного законодательства, выразившееся в невыполнении обязанности по вынесению в адрес министерства спорта края предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства.
Частью 1 статьи 39 Закона о защите конкуренции
установлено, что антимонопольный орган в пределах
своих полномочий возбуждает и рассматривает дела
о нарушении антимонопольного законодательства,
принимает по результатам их рассмотрения решения
и выдает предписания.
В целях пресечения действий (бездействия), которые
приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции и (или) ущемлению интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере
предпринимательской деятельности либо ущемлению
интересов неопределенного круга потребителей, антимонопольный орган выдает хозяйствующему субъекту,
федеральному органу исполнительной власти, органу государственной власти субъекта Российской Федерации,
органу местного самоуправления, иным осуществляющим
функции указанных органов органу или организации, организации, участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, государственному
внебюджетному фонду предупреждение в письменной
форме о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки
нарушения антимонопольного законодательства, либо
об устранении причин и условий, способствовавших
возникновению такого нарушения, и о принятии мер
по устранению последствий такого нарушения (часть 1
статьи 39.1 Закона о защите конкуренции).
Частью 2 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции
установлен запрет на принятие антимонопольным

органом решения о возбуждении антимонопольного
дела без вынесения предупреждения и до завершения
срока его исполнения. Также частью 7 указанной статьи предусмотрено, что 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.
Таким образом, законодателем ус тановлено,
что лица, указанные в части 1 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции, в случае выявления признаков
нарушения ими пунктов 3, 5, 6 и 8 части 1 статьи 10,
статей 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8 и 15 настоящего Федерального закона не подлежат публично-правовой ответственности за допущенные нарушения в случае
их устранения в порядке исполнения предписания антимонопольного органа.
Обстоятельства дела, установленные судебными инстанциями, свидетельствовали о непредоставлении
антимонопольным органом такой возможности министерству спорта края, в связи с чем возбуждение в рассмотренном случае дела о нарушении антимонопольного законодательства и вынесение по нему решения
произведены антимонопольным органом незаконно
и нарушают права и интересы заявителя.
В рамках дела № А80–404/2016 суды установили, что,
признавая администрацию нарушившей положения
пункта 3 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, антимонопольный орган исходил из того, что проведение торгов без соблюдения требований части 1
статьи 17.1 названного Закона, в данном деле — действия по принятию постановления о передаче муниципального имущества физическому лицу, всегда является и нарушением положений статьи 15 Закона.
Из содержания вышеприведенной нормы следует,
что достаточным основанием для вывода о ее нарушении (в спорной ситуации органом местного самоуправления) является принятие акта либо совершение
действий, которые бы создали условия и возможность
для наступления последствий в виде недопущения,
ограничения либо устранения конкуренции, понятие
которой дано в статье 4 настоящего Закона.
Обстоятельства дела, установленные судами, а именно: отсутствие заключенного договора аренды и доказательств фактической передачи муниципального
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имущества, отсутствие анализа рынка сдачи в аренду муниципального имущества и последствий от издания спорного муниципального акта с даты его принятия до даты его отмены для хозяйствующих субъектов,
отсутствие лиц, потенциально заинтересованных в получении муниципального имущества в аренду, явились основанием для вывода судов о недоказанности
антимонопольным органом факта нарушения администрацией пункта 3 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.
К аналогичным выводам пришли суды при рассмотрении дела № А80–405 / 2016.
За период 2016–2017 годов наблюдается тенденция
к увеличению количества отмен судом кассационной
инстанции судебных актов нижестоящих судов по делам, связанным с применением антимонопольного
законодательства.
Так, в рамках рассмотрения дела № А51–18038 / 2015
кассационным судом сформирована правовая позиция,
согласно которой вопросы, касающиеся системы трудовых отношений между работодателем и работниками,
ответственности одних субъектов за действия других,
не относятся к предмету регулирования Закона о защите конкуренции. При этом несостоятельно презюмирование того, что злоупотребление полномочиями
должностными лицами свидетельствует о злоупотреблении доминирующим положением хозяйствующего субъекта (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.09.2016 № Ф03–4088 / 2016).
Верховный Суд Российской Федерации согласился с выводами суда округа (определение от 15.11.2016
№ 303‑КГ16-14888).
Интересным представляется дело № А24–1728 / 2016,
в рамках рассмотрения которого установлено неправильное применение антимонопольным органом положений Закона о защите конкуренции.
Правовая позиция антимонопольного органа, поддержанная судами первой и апелляционной инстанций,
заключалась в том, что передача имущества в хозяйственное ведение унитарного предприятия является нарушением пункта 7 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции в связи с тем, что данные действия
приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. По мнению антимонопольного органа, закрепив имущество на праве хозяйственного ведения за унитарным предприятием,

комитет предоставил указанному хозяйствующему
субъекту преимущества и обеспечил более выгодные
по сравнению с другими хозяйствующими субъектами
условия деятельности.
Суд кассационной инстанции, признавая ошибочным
данное утверждение антимонопольного органа и отменяя судебные акты нижестоящих инстанций, руководствуясь статьями 4, 17.1, 19 Закона о защите конкуренции,
статьями 209, 215, 216 Гражданского кодекса РФ, Законом
о теплоснабжении, указал, что действующее законодательство не содержит положений, запрещающих передачу и закрепление имущества на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями. Поскольку закрепление имущества собственника на праве хозяйственного ведения за унитарным
предприятием предусмотрено законодательством, такие действия согласно пункту 3 части 4 статьи 19 Закона о защите конкуренции преференцией не являются,
в отсутствие доказательств создания предприятия и наделения его имуществом на праве хозяйственного ведения исключительно с целью устранения возможности
передачи имущества иным образом другим хозяйствующим субъектам суд округа признал незаконными оспариваемые решение и предписание антимонопольного
органа (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.01.2017 № Ф03–5421 / 2016).
Данная правовая позиция суда округа поддержана
Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в определении
от 31.07.2017 № 303‑КГ17–4054.
Анализ постановлений суда кассационной инстанции, которыми отменены судебные акты судов первой
и апелляционной инстанций, показывает, что причиной отмен таких судебных актов явилось нарушение
судами части 4 статьи 170, части 2 статьи 271 АПК РФ
о законности, обоснованности и мотивированности
судебных актов.
Как усматривалось из судебных актов по делу № А51–
26145 / 2015, по результатам рассмотрения антимонопольного дела антимонопольным органом принято
решение о признании администрации города, управления дорог и благоустройства, муниципального предприятия и общества нарушившими положения статьи 16 Закона о защите конкуренции, выразившегося
в заключении антиконкурентного соглашения; выдано
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предписание о принятии мер по устранению ограничений конкуренции.
Из судебных актов по делу № А51–17751 / 2015 видно,
что антимонопольным органом по результатам рассмотрения полученных данных, свидетельствующих
о наличии в действиях администрации при подготовке
конкурсной документации на право заключения с администрацией договора на выполнение регулярных перевозок по установленным маршрутам в границах города
и проведении названного конкурса признаков нарушения антимонопольного законодательства, вынесено решение, которым администрация, муниципальное
пассажирское предприятие и общество признаны нарушившими статью 16 Закона; выдано предписание о принятии мер по устранению ограничений конкуренции.
Суды первой и апелляционной инстанций, признавая ненормативные акты антимонопольного органа
по указанным делам незаконными, исходили из недоказанности наличия между сторонами антиконкурентного соглашения при проведении торгов.
Однако доводы антимонопольного органа, заявленные в подтверждение законности оспариваемых
решения и предписания, судами не исследовались

и с правовой точки зрения в совокупности не оценивались, что явилось основанием для отмены судебных
актов и направлении вышеуказанных дел на новое рассмотрение в первую инстанцию с целью исследования
и оценки доводов антимонопольного органа и прокуратуры, положенных в основу оспариваемых ненормативных актов, в совокупности с возражениями заявителей.
Определениями Верховного Суда Российской Федерации от 16.07.2017 № 303‑КГ17–6485 и от 14.07.2017
№ 303‑КГ17–8314 заявителям отказано в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации со ссылкой на то,
что, отменяя судебные акты и направляя дело на новое
рассмотрение, суд округа действовал в пределах полномочий, предусмотренных статьями 287, 288 АПК РФ.
Подводя итог проведенному анализу судебной практики по делам о защите конкуренции, представляется
необходимым отметить важность дальнейшего развития правовых институтов защиты и развития конкуренции, повышения качества принимаемых антимонопольными органами решений, обеспечение единообразия
подходов на всей территории России.
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В статье рассмотрены правовые подходы, выработанные судами при разрешении вопросов, связанных с
определением пределов полномочий антимонопольного органа в процессе осуществления последним функций
по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц
Ключевые слова: антимонопольный орган, Закон о защите конкуренции, Закон о контрактной системе, Закон о закупках,
обжалование действий заказчика в антимонопольный орган, внеплановая проверка антимонопольным
органом, предписание антимонопольного органа, реестр недобросовестных поставщиков
Анализ практики Арбитражного суда Дальневосточного округа показывает, что часть споров об оспаривании ненормативных правовых актов антимонопольного органа непосредственно связана с разрешением
вопроса о том, принят ли соответствующий ненормативный правовой акт в пределах полномочий антимонопольного органа либо нет.
Детально полномочия антимонопольного органа
при осуществлении функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц регламентированы Федеральным законом
от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее —
Закон о контрактной системе), Федеральным законом
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от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее —
Закон о закупках, Закон № 223‑ФЗ).
Согласно статье 23 Закона о защите конкуренции антимонопольный орган уполномочен, в частности, возбуждать и рассматривать дела о нарушениях антимонопольного законодательства, выдавать обязательные
для исполнения предписания, выдавать предупреждения
о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, рассматривать жалобы на нарушения процедуры обязательных в соответствии с законодательством
Российской Федерации торгов, проводить проверки соблюдения антимонопольного законодательства.
Закон о контрактной системе наделяет антимонопольный орган как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, полномочиями по проведению
плановых и внеплановых проверок, ведению реестра
недобросовестных поставщиков (статьи 99, 104 Закона о контрактной системе).
Фактически в процессе своей деятельности антимонопольный орган вынужден активно вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Вместе с тем данное вмешательство определенно имеет свои пределы, границы и не должно быть произвольным, то есть лишенным правовых оснований.
Таким образом, при рассмотрении арбитражными судами в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ)
дел об оспаривании актов, решений антимонопольного органа нередко возникают вопросы о том, действовал ли антимонопольный орган в пределах своих полномочий, принимая определенный ненормативный акт.
Разрешение данных вопросов имеет определяющее
значение, поскольку по смыслу положений статей 198,
201 АПК РФ отсутствие необходимых полномочий у органа для принятия оспариваемых акта, решения, совершения действия (бездействия) является обстоятельством, исключающим возможность признания таковых
акта, решения, действия (бездействия) законными.
Некоторые проблемные вопросы, связанные с определением допустимых пределов вмешательства антимонопольного органа в деятельность хозяйствующих
субъектов, органов государственной власти, органов

местного самоуправления, были предметом изучения
отдельных авторов1.
В рамках настоящей статьи мы обратим внимание
на те правовые подходы по вышеуказанному вопросу,
которые получили отражение в судебной арбитражной практике.

Обжалование участником закупки, проведенной
по Закону № 223‑ФЗ, действий (бездействия)
заказчика в антимонопольный орган

Закон о закупках фактически является рамочным
правовым актом, определяющим лишь общие принципы функционирования системы закупок лицами, поименованными в части 2 статьи 1 Закона о закупках,
подробно не регулирует многие вопросы функционирования данной системы, вследствие чего возникают
трудности в правоприменении.
Так, частью 10 статьи 3 Закона о закупках оговорено, что участник закупки, корпорация развития малого и среднего предпринимательства, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или созданные ими организации вправе обжаловать
в антимонопольный орган в порядке, установленном
антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:
• неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, изменений, вносимых
в указанное положение, информации о закупке,
подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной системе, или нарушения сроков такого размещения;
• предъявления к участникам закупки требования
о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;
• осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения положений
Закона о контрактной системе;
1

Например, Шайхеев Т. Компетенция антимонопольного органа
по защите конкуренции: ее особенности, пределы и ограничения
// Административное право. 2015. № 4. С. 11–19.; Акимова М. А., Кожокарь И. П. Проблема соотношения публично-правовых и частноправовых способов регулирования общественных отношений
в деятельности ФАС России // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2016. № 3. С. 42–49; Шайхеев Т. ФАС России: полномочия
и пределы // ЭЖ-Юрист. 2015. № 18–19. С. 5.
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• неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной информации
о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Вышеуказанные жалобы рассматриваются антимонопольным органом по правилам статьи 18.1 Закона
о защите конкуренции, что следует из пункта 1 части 1
этой же статьи. Вместе с тем до недавнего времени позиции судов о возможности рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушения, не поименованные
в части 10 статьи 3 Закона о закупках, не были едиными.
По ряду дел суды ссылались на наличие такой возможности2. При этом судебные инстанции исходили
из того, что порядок рассмотрения поданных участниками закупок жалоб в антимонопольный орган урегулирован статьей 18.1 Закона о защите конкуренции
и что Закон о защите конкуренции позволяет антимонопольному органу рассматривать жалобы в случае
наличия в них доводов о нарушении антимонопольного законодательства, в том числе положений статьи 17
Закона о защите конкуренции, устанавливающих антимонопольные требования к торгам, запросу котировок
цен на товары, запросу предложений.
Согласно иному правовому подходу, также поддержанному судебной практикой, норма части 10 статьи 3
Закона о закупках носит императивный характер и приведенный в ней перечень оснований для обжалования
действий (бездействий) заказчика в антимонопольный
орган является исчерпывающим, соответственно, положения статьи 18.1 Закона о защите конкуренции применяются с учетом данной нормы3. Учитывая изложенное,
суды указывают, что отсутствие в жалобе на действия
(бездействие) заказчика, поданной в антимонопольный
орган, доводов о наличии нарушений, перечисленных
2 Например, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.05.2015 по делу № А24–3936 / 2014, постановление
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.03.2016
по делу № А81–3204 / 2015, постановление Арбитражного суда
Уральского округа от 24.02.2016 по делу № А60–27171 / 2015, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 14.02.2017 по делу № А70–5752 / 2016, постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12.05.2017 по делу
№ А53–15979 / 2016.
3 Например, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.05.2017 по делу № А24–3842 / 2016, постановление
Арбитражного суда Московского округа от 04.05.2017 по делу
№ А40–78554 / 2016, постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа от 04.05.2017 по делу № А56–22339 / 2016, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.05.2017
по делу № А60–28029 / 2016.

в части 10 статьи 3 Закона о закупках, является препятствием к рассмотрению названной жалобы антимонопольным органом в порядке, регламентированном статьей 18.1 Закона о защите конкуренции.
Названный подход предполагает, что правовое значение имеет как установленный порядок обжалования, так
и исчерпывающий перечень случаев нарушений процедуры закупки, предусматривающий право участника закупки на обжалование в административном порядке.
Различие в правовых подходах относительно того,
могут ли антимонопольным органом быть рассмотрены жалобы на нарушения, не поименованные в части 10 статьи 3 Закона о закупках, не могло остаться
без внимания Верховного Суда Российской Федерации, который определением от 11.04.2017 № 304‑КГ16–
17592 по делу № А27–24989 / 2015 поддержал правовой
подход, основанный на ограничительном толковании
норм части 10 статьи 3 Закона о закупках, статьи 18.1
Закона о защите конкуренции.
При этом Верховный Суд Российской Федерации сделал существенное замечание о том, что защита участником закупки своего нарушенного права вне административной процедуры возможна применительно
к части 9 статьи 3 Закона о закупках посредством обжалования в судебном порядке действий (бездействия) заказчика при закупке товаров, работ, услуг;
данная возможность судебного обжалования, в отличие от внесудебного в антимонопольный орган, какими‑либо условиями не обременена.

Проведение антимонопольным органом
внеплановой проверки после заключения
контракта в порядке, регламентированном
Законом о контрактной системе

По правилам части 2 статьи 99 Закона о контрактной системе контроль в сфере закупок осуществляется
в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок
и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок (далее — субъекты контроля).
Частью 3 статьи 99 Закона о контрактной системе
определено, что контроль в сфере закупок, за исключением контроля, предусмотренного частями 5, 8 и 10
этой же статьи, с учетом части 4 этой же статьи, осуществляется: федеральным органом исполнительной
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власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, которым исходя из положений постановления Правительства Российской Федерации
от 26.08.2013 № 728 является антимонопольный орган;
органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок; органом местного самоуправления
муниципального района или городского округа, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.
Контроль в сфере закупок производится в форме
плановых и внеплановых проверок.
Частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе установлено, что контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку по следующим
основаниям:
• получение обращения участника закупки либо
осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки
или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего;
• поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок;
• истечение срока исполнения ранее выданного
предписания.
Исходя из положения части 4 статьи 99 Закона о контрактной системе, контроль в отношении операторов
электронных площадок, а также при проведении электронного аукциона (с момента размещения в единой
информационной системе извещения о проведении
электронного аукциона до момента заключения контракта) в отношении иных субъектов контроля осуществляется исключительно федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.
При взаимосвязанном толковании положений частей
3 и 4 статьи 99 Закона о контрактной системе возникает
вопрос о том, вправе ли антимонопольный орган проводить внеплановую проверку после заключения контракта по итогам проведения электронного аукциона.

Применительно к получению обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения
юридических лиц с жалобой на действия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в пункте 1
части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе содержится оговорка о рассмотрении таких жалоб в порядке,
установленном главой 6 Закона о контрактной системе.
Часть 6 статьи 105 Закона о контрактной системе,
в свою очередь, императивно устанавливает, что обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, связанных с заключением контракта, допускается не позднее даты
заключения контракта.
Таким образом, после заключения контракта антимонопольный орган не вправе проводить внеплановую
проверку по основанию, установленному пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, то есть
в связи с поступлением жалобы.
Истечение срока исполнения ранее выданного
предписания как основание для проведения антимонопольным органом внеплановой проверки, предусмотренное пунктом 3 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, также не вызывает затруднений
в правоприменении.
Вместе с тем дискуссионным в контексте нормы части 4 статьи 99 Закона о контрактной системе является вопрос о пределах полномочий антимонопольного
органа по проведению внеплановой проверки в связи
с поступлением информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, то есть по основанию пункта 2 части 15 статьи 99
Закона о контрактной системе.
Согласно правовой позиции, изложенной Арбитражным судом Дальневосточного округа, часть 4 статьи 99
Закона о контрактной системе лишь конкретизирует то, какие виды контроля осуществляет только федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок,
но никак не ограничивает полномочия данного органа
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Предписание антимонопольного органа.
Критерий исполнимости

по проведению контроля в сфере закупок по правилам
пункта 1 части 3 статьи 99 Закона о контрактной системе, то есть посредством проведения плановых и внеплановых проверок4.
Учитывая изложенное, Арбитражный суд Дальневосточного округа, отклоняя доводы заказчика, исходя
из положений пункта 1 части 3, пункта 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, счел законным
и правомерным проведение антимонопольным органом внеплановой проверки по факту поступления информации от следственного органа во время исполнения государственного контракта.
Вместе с тем Арбитражным судом Уральского округа часть 4 статьи 99 Закона о контрактной системе истолкована по‑иному: результатом контроля антимонопольного органа, как отметил суд округа, сославшись
на вышеуказанную норму Закона о контрактной системе, должны являться меры реагирования на выявленные нарушения, соответствующие стадиям отношений
сторон контракта или стадиям закупки5.
Принимая во внимание, что на момент поступления информации из следственного органа и начала
внеплановой проверки муниципальный контракт был
не только заключен, но и исполнен, Арбитражный суд
Уральского округа сделал вывод о возможности проведения антимонопольным органом внеплановой проверки только до заключения контракта. Иное понимание содержания части 4 статьи 99 Закона о контрактной
системе, по мнению Арбитражного суда Уральского
округа, нельзя признать направленным на достижение целей контроля.
При этом суд округа отметил, что антимонопольный
орган был вправе на основании пункта 2 части 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возбудить дело в соответствии с законодательством об административных
правонарушениях и провести необходимые мероприятия по выявлению признаков правонарушений и закрепления их необходимыми доказательствами.
Таким образом, отсутствует единый подход в толковании части 4 статьи 99 Закона о контрактной системе, что, несомненно, заслуживает внимания ввиду необходимости выработки единой правовой позиции.

В силу положений пункта 2 части 22 статьи 99 Закона о контрактной системе при выявлении в результате проведения антимонопольным органом плановых
и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора
электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок нарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок антимонопольный
орган вправе, в том числе, выдавать обязательные
для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Как подчеркнуто в части 23 статьи 99 Закона о контрактной системе, предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или иных
нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок должно содержать указание на конкретные действия, которые должно совершить лицо,
получившее такое предписание, для устранения указанного нарушения. Контракт не может быть заключен
до даты исполнения такого предписания.
Вышеуказанное означает, что исполнимость предписания является важным требованием к данному
виду ненормативного акта и одним из элементов законности предписания, поскольку предписание исходит от государственного органа, обладающего властными полномочиями, носит обязательный характер
и для его исполнения устанавливается определенный
срок, за нарушение которого наступает административная ответственность6.
Исходя из важности такого критерия законности
предписания, как исполнимость, имеют место быть
судебные споры о признании предписаний антимонопольного органа незаконными по мотиву их неисполнимости. Например, в рамках дела № А59–3856 / 2015
Арбитражного суда Сахалинской области рассматривался спор о признании незаконным предписания

4 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 09.06.2017 № Ф03–2038 / 2017 по делу № А37–1656 / 2016.
5 Постановление Арбитражного суда Уральского округа
от 29.03.2017 № Ф09–321 / 17 по делу № А34–1437 / 2016.

6 Морозова Н. А. Признание предписания органа государственного
контроля (надзора) недействительным по причине его неисполнимости // Административное право и процесс. 2015. № 5. С. 58–62.
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антимонопольного органа, которым уполномоченному
органу, аукционной комиссии предписывалось аннулировать закупку по факту проведения электронного аукциона путем отмены всех утвержденных документов.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленное
требование, исходил из того, что предписание не соответствует пункту 3.40 Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб
на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной
площадки при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденному Приказом ФАС России
от 19.11.2014 № 727/14 (далее — Административный регламент № 727/14), в связи с чем является фактически неисполнимым, поскольку в нем отсутствуют конкретные указания и четкие формулировки относительно действий,
которые необходимо совершить для его исполнения.
Арбитражный суд Дальневосточного округа, отменяя решение суда первой инстанции, указал, что перечень действий, направленных на устранение нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и перечисленных в пункте 3.40 Административного регламента № 727 / 14, является открытым7.
При таких обстоятельствах, по мнению суда округа,
формулировка предписания «аннулировать закупку
путем отмены всех утвержденных документов» полностью согласуется с положениями норм статьи 99 Закона
о контрактной системе, пункта 3.40 Административного регламента № 727/14 и явно направлена на устранение выявленных антимонопольным органом нарушений Закона о контрактной системе.
Суд кассационной инстанции, системно толкуя положения статей 3, 24, 59, 67, 71 Закона о контрактной системе, отметил, что способ устранения выявленного нарушения, указанный в предписании, означает отмену всех
протоколов (рассмотрения заявок, рассмотрения заявки единственного участника) в случае их размещения

в единой информационной системе и отмену (отзыв)
извещения о проведении закупки.
Поскольку предписание было признано судом первой инстанции незаконным лишь по мотиву его неисполнимости, а доказанность нарушений, явившихся основанием для выдачи названного предписания, судом
не проверена, суд округа, признав предписание исполнимым, направил дело на новое рассмотрение.
По делу № А59–5226 / 2015 Арбитражного суда Сахалинской области оспаривалось предписание антимонопольного органа о необходимости внесения изменений в контракт до его заключения.
Названное предписание было выдано антимонопольным органом в связи с неустановлением заказчиком
в нарушение требований частей 5–9 статьи 34 Закона
о контрактной системе, постановления Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»
в проекте контракта условий о конкретных мерах ответственности за неисполнение обязательств по нему.
Факт наличия вышеуказанных нарушений лицами,
участвующими в деле, не оспаривался; спор имелся
лишь в отношении правомерности устранения указанного нарушения путем внесения изменений в аукционную документацию (проект контракта) после начала рассмотрения заявок на участие в таком аукционе.
Признавая спорное предписание незаконным, суды
трех инстанций исходили из взаимосвязанных положений
частей 1, 2 статьи 34, части 6 статьи 63, части 6 статьи 65,
статьи 70 Закона о контрактной системе, указав, что антимонопольный орган был не вправе после рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе выдавать предписание о необходимости внесения заказчиком
изменений в проект контракта на стадии его заключения,
так как подобного рода действие, совершенное заказчиком по указанию антимонопольного органа, непосредственно противоречит Закону о контрактной системе8.

7 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 11.05.2016 № Ф03–1775 / 2016 по делу № А59–3856 / 2015.

8 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 09.09.2016 № Ф03–3967 / 2016 по делу № А59–5226 / 2015.
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Соблюдение антимонопольным органом
процедуры включения информации
о хозяйствующих субъектах в реестр
недобросовестных поставщиков

Антимонопольный орган, как установлено статьей 104 Закона о контрактной системе, уполномочен
на ведение реестра недобросовестных поставщиков.
Включение информации о хозяйствующем субъекте
в реестр недобросовестных поставщиков представляет собой один из видов юридической ответственности,
поскольку включение является санкцией за недобросовестное поведение поставщика в регулируемой сфере
правоотношений и влечет за собой негативные последствия в виде лишения возможности хозяйствующего субъекта в течение двух лет участвовать в государственных (муниципальных) торгах. Как мера публичной
ответственности включение информации о хозяйствующем субъекте в реестр недобросовестных поставщиков
должно отвечать принципам справедливости, соразмерности, пропорциональности государственного принуждения характеру совершенного правонарушения9.
Соблюдение указанных принципов публичной ответственности обеспечивается, прежде всего, правомерным поведением самого уполномоченного органа
в процедуре исследования обстоятельств и принятия
решения по вопросу о наличии / отсутствии оснований
для размещения информации о хозяйствующем субъекте в реестре недобросовестных поставщиков.
В рамках дела № А04–3105 / 2016 Арбитражного суда
Амурской области рассматривался спор о признании
недействительными решений антимонопольного органа о включении информации об обществе в реестр
недобросовестных поставщиков.
Названное общество, не оспаривая по существу
факт нарушения условий государственного контракта, указывало на несоблюдение антимонопольным органом соответствующей процедуры принятия решения
о включении в реестр недобросовестных поставщиков.
Как видно из материалов дела, заказчик по государственному контракту в связи с существенным нарушением его условий обществом направил в антимонопольный орган информацию об обществе для включения
в реестр недобросовестных поставщиков.
Рассмотрев представленные материалы, антимонопольный орган принял решение о невключении

информации об обществе в реестр недобросовестных поставщиков.
Впоследствии заказчик повторно направил в антимонопольный орган информацию об обществе
для включения в реестр недобросовестных поставщиков, на что антимонопольный орган принял решение о включении названной информации в реестр недобросовестных поставщиков.
Суды первой и апелляционной инстанции, отказывая
в удовлетворении требования о признании указанного
решения антимонопольного органа недействительным,
исходили из того, что принятие антимонопольным органом решений, противоположных по своему содержанию,
процессуальным нарушением не является, поскольку
первоначально во включении сведений об обществе
в реестр недобросовестных поставщиков отказано ввиду обнаруженных в документах недостатков.
Арбитражный суд Дальневосточного округа, отменяя судебные акты судов двух инстанций и принимая
по делу новый судебный акт о признании решений антимонопольного органа о включении общества в реестр
недобросовестных поставщиков недействительными,
исходил из положений статьи 104 Закона о контрактной
системе, Порядка ведения реестра недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 (далее — Правила ведения
реестра), Приказа ФАС России от 27.08.2007 № 267 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, включении и исключении сведений из реестра недобросовестных поставщиков, проведении проверок фактов
уклонения участника размещения заказа от заключения государственного или муниципального контракта,
осуществлении внеплановых проверок при рассмотрении сведений о недобросовестных поставщиках» (далее — Приказ ФАС России № 267)10.
Суд округа указал, что частью 6 статьи 104 Закона
о контрактной системе предусмотрена обязанность
заказчика в случае одностороннего отказа заказчика
от исполнения контракта в течение трех рабочих дней
с даты расторжения контракта направлять в антимонопольный орган информацию, предусмотренную частью 3
этой же статьи, а также в письменной форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. В свою очередь, по правилам части 7

9 Цатурян Е. Есть ли шанс быть исключенным? // ЭЖ-Юрист. 2016.
№ 14. С. 12.

10 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 15.12.2016 № Ф03–5840 / 2016 по делу № А04–3105 / 2016.
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статьи 104 Закона о контрактной системе в течение десяти рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в частях 4–6 названной статьи,
антимонопольный орган осуществляет проверку содержащихся в указанных документах и информации фактов.
В случае подтверждения достоверности этих фактов антимонопольный орган включает информацию, предусмотренную частью 3 статьи 104 Закона о контрактной системе, в реестр недобросовестных поставщиков в течение
трех рабочих дней с даты подтверждения этих фактов.
В соответствии с абзацем 1 пункта 12 Порядка ведения реестра рассмотрение вопроса о включении информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках,
исполнителях), с которыми контракты расторгнуты
в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением
ими условий контрактов, осуществляется с участием
представителей заказчика и лица, информация о котором направлена заказчиком для включения в реестр.
В силу абзаца 2 пункта 12 Порядка ведения реестра
по результатам рассмотрения представленных информации и документов и проведения проверки фактов,
указанных в пункте 11 настоящих Правил, выносится решение. В случае подтверждения достоверности
указанных фактов антимонопольный орган выносит
решение о включении информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр.
В ином случае антимонопольный орган выносит решение об отказе во включении информации о поставщике
(подрядчике, исполнителе) в реестр. Копии вынесенного антимонопольным органом решения направляются
заказчику, лицу, информация о котором направлена
заказчиком для включения в реестр, и иным заинтересованным лицам.
Анализ положений Закона о контрактной системе и Порядка ведения реестра позволил Арбитражному суду
Дальневосточного округа сделать вывод, что включению в реестр подлежат сведения об исполнителе, вина

которого установлена в ходе рассмотрения дела по представленным заказчиком и этим лицом информации и документам. То есть фактически добросовестность или недобросовестность исполнителя должна быть установлена
в ходе проводимой антимонопольным органом проверки,
результат которой оформляется единым решением, где
антимонопольный орган либо признает необходимость
включения нарушителя в реестр недобросовестных поставщиков, либо отказывает в таком признании ввиду
отсутствия для этого законных оснований.
Принимая во внимание, что ни Закон о контрактной
системе, ни Порядок ведения реестра, ни Приказ ФАС
России № 267 не предусматривают возможность повторной проверки одних и тех же обстоятельств и возможность пересмотра решений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, учитывая, что согласно
пункту 10 Порядка ведения реестра антимонопольный
орган имел возможность вернуть представленные заказчиком документы, не разрешая вопрос о наличии
оснований для включения общества в реестр недобросовестных поставщиков, окружной суд счел незаконными решения антимонопольного органа о включении
общества в реестр недобросовестных поставщиков,
принятые повторно при наличии уже состоявшихся
и не отмененных решений антимонопольного органа
об отказе во включении общества в реестр недобросовестных поставщиков.

***

Вышеуказанные примеры из судебной арбитражной
практики, несомненно, подтверждают важность исследования судами вопроса о наличии у антимонопольного органа необходимых полномочий на принятие того
или иного ненормативного акта, решения при оспаривании в судебном порядке последних, поскольку отсутствие необходимых полномочий либо их превышение, безусловно, влечет признание соответствующих
ненормативных правовых актов недействительными,
а решений — незаконными.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

Согласованные действия
в антимонопольном
законодательстве
Российской
Федерации: понятие,
признаки, отличия
от антиконкурентных
соглашений
Екатерина Станиславовна Логинова,
судья Арбитражного суда Сахалинской области,
кандидат юридических наук

В статье исследуется понятие «согласованные действия», выявлены их признаки, а также отличия данных
действий от иного вида запрещенного антиконкурентного группового поведения - ограничивающих конкуренцию
соглашений
Ключевые слова: монополистическая деятельность, согласованные действия,
Закон о защите конкуренции, товарный рынок
Согласованные действия являются одним из самостоятельных видов коллективной монополистической деятельности, установленных еще в Законе
РСФСР от 22.03.1991 № 948–1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»1. В указанном нормативном правовом
акте содержался общий запрет на согласованные
действия, ограничивающие конкуренцию, вместе
с тем понятие «согласованные действия» в нем закреплено не было. В этой связи в юридической литературе появились различные точки зрения относительно определения данного правового явления.
Одни авторы указывали, что согласованными являются действия по исполнению ранее заключенного
1

Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948–1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. — 18.04.1991. — № 16. — ст. 499. Доступ
из СПС «КонсультантПлюс».

антиконкурентного соглашения или совершаемые
в их исполнение. В этой связи запрещать согласованные действия не имеет особенной юридической
ценности, поскольку достаточным будет являться
установление запрета на сами соглашения2 . В соответствии с иной позицией согласованными признавались одинаковые и одновременные («параллельные»)
действия различных хозяйствующих субъектов 3 .
2 Белов В. А. Дело о согласованных действиях, которые не согласовывали (догматический и политико-правовой аспекты) // Законодательство. — 2005. — № 7.
3 См. об этом: Кабанова И. Е. К вопросу о понятии «действия по соглашению» // Конкурентное право. — 2012. — № 3. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс», Авдашева С. Б., Шастико А. Е., Калмычкова Е. Н. Экономические основы антимонопольной политики: российская практика в контексте мирового опыта // Экономический журнал ВШЭ. — 2005. — № 2, Хохлов Е. С. Некоторые вопросы
совершенствования понятия согласованных действий в российском конкурентном праве // Актуальные вопросы современного
конкурентного права. Сборник научных трудов (выпуск 1) (отв.
ред. М. А. Егорова). М., 2017. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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В 2006 году был принят ныне действующий Закон
о защите конкуренции4 (далее — Закон о защите конкуренции, Закон № 135‑ФЗ), статья 8 которого посвящена
согласованным действиям хозяйствующих субъектов.
Согласно положениям данной статьи, в редакции Федерального закона от 06.12.2011 № 401‑ФЗ5, согласованными действиями являются действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке при отсутствии соглашения,
удовлетворяющие совокупности следующих условий:
• результат таких действий соответствует интересам
каждого из указанных хозяйствующих субъектов;
• действия заранее известны каждому из участвующих в них хозяйствующих субъектов в связи с публичным заявлением одного из них о совершении
таких действий;
• действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных хозяйствующих
субъектов, участвующих в согласованных действиях, и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты
на соответствующем товарном рынке. Такими обстоятельствами, в частности, могут быть изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое для производства товара, изменение цен
на товар на мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на товар в течение не менее
чем одного года или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если этот
срок составляет менее чем один год. При этом в части 2 статьи 8 Закона о защите конкуренции особо
оговорено, что совершение хозяйствующими субъектами действий по соглашению не относится к согласованным действиям, а является соглашением.
В части 3 статьи 11.1 Закона о защите конкуренции,
которой указанный закон был дополнен посредством
принятия Федерального закона от 06.12.2011 № 401‑ФЗ,
установлены конкретные виды нарушений, квалифицируемые как согласованные действия. К ним, в частности, отнесены действия по:
• навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету
4 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции» // Российская газета. — № 162. — 27.07.2006.
5 Федеральный закон от 06.12.2011 № 401‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // Российская
газета. — № 278. — 09.12.2011.

договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том
числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товаров, в которых контрагент не заинтересован, и другие требования);
• экономически, технологически и иным образом
не обоснованному установлению хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) на один
и тот же товар;
• созданию другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу
из товарного рынка.
Приведенный перечень согласованных действий
не является закрытым, к таким действиям могут быть отнесены и иные соответствующие признакам данных действий, установленных в статьях 8 и 11.1 Закона № 135‑ФЗ.
Несмотря на установление в Законе о защите конкуренции признаков согласованных действий, а также
последующее дополнение данного Закона отдельной
статьей, содержащей критерии допустимости и недопустимости данных действий, вопрос о разграничении согласованных действий с антиконкурентными
соглашениями остается достаточно сложным для правоприменителей. Так, из анализа практики применения антимонопольными органами статей 8, 11 и 11.1 Закона о защите конкуренции следует, что указанными
органами одни и те же действия, например, действия
участников закупки по агрессивному снижению начальной (максимальной) цены при проведении аукциона в электронной форме с целью обеспечения победы
одному из них, квалифицируются и как согласованные,
и как свидетельствующие о наличии антиконкурентного соглашения6. Следствием отсутствия единообразия
6 Напр.: постановление ФАС Уральского округа от 15.03.2013
№ Ф09–315/13 по делу № А60–23089/2012 (определением ВАС РФ
от 17.10.2013 отказано в передаче данного дела в Президиум
ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора данного постановления); постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.03.2015 № Ф03–182/2015 по делу № А16–559/20174; постановление Арбитражного суда Центрального округа от 30.03.2016
№ Ф03–398/2016 по делу № А36–3370/2015; постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.10.2016 по делу № А65–
20903/2015; постановление Арбитражного суда Московского
округа от 13.10.2016 № Ф05–14670/2016 по делу № А40–139022/15; постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.10.2015
№ Ф09–7396/2015 по делу № А50–25738/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 № 309‑КГ15–16982
в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам
Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства постановления отказано); постановление
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практики применения антимонопольными органами
указанных норм фактически является установление отличных условий деятельности для участников гражданского оборота, поскольку создаются неодинаковые условия определения вида и размера наказания за одни
и те же действия различных лиц, учитывая, что и согласованные действия, и заключение (исполнение) ограничивающих конкуренцию соглашений, запрещенных
Законом о защите конкуренции, являются правонарушениями, за совершение которых в нескольких нормах
права установлены неравнозначные размеры административных штрафов, как вида административных наказаний (части 1–4, 6 статьи 14.32 КоАП РФ7).
В связи с изложенным представляется важным про
анализировать содержащиеся в Законе о защите конкуренции нормы о согласованных действиях и ограничивающих конкуренцию соглашениях с целью выявления
квалифицирующих признаков согласованных действий и установления их отличия от антиконкурентных соглашений.
Из буквального толкования положений статьи 8 Закона о защите конкуренции следует, что согласованные действия, во‑первых, являются актом не индивидуального, а коллективного — группового поведения.
Во-вторых, исходя из приведенного в статье 8 Закона № 135‑ФЗ понятия, согласованное действие представляет собой активное поведение, поскольку является действием. Вместе с тем в юридической литературе
отмечается следующее. Учитывая, что согласованное
действие является моделью группового поведения,
один из участников указанной группы может участвовать в таких действиях посредством бездействия,
без которого невозможно достижение взаимовыгодного результата для всех хозяйствующих субъектов
(раздел рынка, установление / поддержание цен и другое). В качестве примера приведено такое бездействие
в рамках групповой модели поведения в виде согласованных действий, как неподача ценового предложения в рамках процедуры торгов с целью поддержания цены на определенном уровне8. Однако, несмотря
Семнадцатогоарбитражного апелляционного суда от 15.06.2012
по делу № А50–20366/2011. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195‑ФЗ (в ред. от 29.12.2015) //
Российская газета. — 2001. — 31 декабря. — № 256.
8 Научно-практический комментарий к Федеральному закону
«О защите конкуренции» (постатейный) (отв. ред. И. Ю. Артемьев). М., 2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

на подобное исключение, как правило, согласованные
действия — это повторяющиеся (аналогичные), однотипные и одновременные (параллельные) действия
хозяйствующих субъектов9. По своему содержанию
они всегда представляют собой копирование, заимствование модели поведения, которая вполне предсказуема на том или ином товарном рынке10. При этом
действия, совершаемые в системе согласованных действий, имеют изолированный, автономный и самостоятельный характер11.
В-третьих, хозяйствующими субъектами, участвующими в согласованных действиях, могут быть только
лица, являющиеся конкурентами, то есть лица, которые при обычных условиях соперничают друг с другом
на одном товарном рынке, а не осуществляют взаимовыгодные друг для друга действия. В этой связи одним
из существенных признаков согласованных действий
является то, что они осуществляются на одном товарном рынке лицами, имеющими на нем, как правило,
одинаковый статус. То есть участниками согласованных действий могут быть либо продавцы (исполнители,
подрядчики), либо покупатели (заказчики). Учитывая,
что участниками согласованных действий как групповой модели поведения могут быть только конкуренты,
действующие на одном товарном рынке, правильное
определение границ (продуктовых и географических)
рынка является неотъемлемой частью процесса обнаружения данного нарушения и его доказывания. Соответственно, исходя из буквального толкования положений статьи 8 Закона о защите конкуренции, не могут
9 См., напр.: постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30
«О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением
арбитражными судами антимонопольного законодательства»
// Вестник ВАС РФ. — 2008. — № 8. Доступ из СПС «КонсультантПлюс», определение ВАС РФ от 24.02.2009 № 15956 / 08 по делу
№ А65–3185 / 2008‑СА1–23. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»,
Гурин Н. В. Соглашения и согласованные действия в соответствии с антимонопольным законодательством // Туризм: право
и экономика. — 2007. — № 5, Пузыревский С. А. Третий антимонопольный пакет: общая характеристика планируемых изменений
антимонопольного законодательства. Доступ из СПС «КонсультантПлюс», Шайхеев Т. И. Об антимонопольном законодательстве и практике его применения // Административное право. —
2014. № 1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
10 Сушкевич А. Г. Антиконкурентные соглашения: запреты, исключения из запретов и их пределы в новом Федеральном законе
«О защите конкуренции» // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2007. — № 6. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
11 Егорова М. А. Современные подходы к правовому регулированию
согласованных действий хозяйствующих субъектов товарных
рынков // Конкурентное право. — 2012. — № 2. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
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признаваться противоправными согласованные действия субъектов, один из которых действует на товарном рынке по продаже продукции, а другой — на рынке по ее производству, поскольку в данном случае
имеют место разные продуктовые границы рынка,
так же, как не могут быть признаны нарушающими антимонопольное законодательство согласованные действия двух хозяйствующих субъектов, производящих
одну и ту же продукцию, но реализуемую одним из них
на территории РФ, а другим — на территории иностранного государства, поскольку в указанном случае рынки
имеют различные географические границы.
В-четвертых, согласованными могут быть только те
действия, результат которых является взаимовыгодным
для хозяйствующих субъектов, их совершающих. В юридической литературе отмечается, что односторонние
действия каждого в отдельности и всех вместе взятых
хозяйствующих субъектов, принимающих участие в совершении согласованных действий, связаны только одним элементом — правовой целью совершаемых ими действий, направленной на достижение ими экономических
выгод12. Таким образом, по делам о согласованных действиях антимонопольные органы должны проводить экономический анализ с целью опровержения всех возможных рациональных (ординарных) объяснений действиям
хозяйствующих субъектов, имеющим признаки согласованных, с тем, чтобы в итоге установить, что единственным объяснением такому поведению является получение необоснованных преимуществ на рынке. При этом
если в ходе экономического анализа будет установлено,
что результат согласованных действий не отвечает интересам всех их участников, то либо согласованные действия отсутствуют, либо из числа участников согласованных действий необходимо исключить тех из них, которые
не заинтересованы в результате таких действий13.
В-пятых, одним из важных квалифицирующих признаков согласованных действий, на который прямо
12 Егорова М. А. Современные подходы к правовому регулированию
согласованных действий хозяйствующих субъектов товарных
рынков // Конкурентное право. — 2012. — № 2. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
13 Научно-практический комментарий к Федеральному закону
«О защите конкуренции» (постатейный) (отв. ред. И. Ю. Артемьев). М., 2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс», Хохлов Е. С. Некоторые вопросы совершенствования понятия согласованных
действий в российском конкурентном праве // Актуальные вопросы современного конкурентного права. Сборник научных
трудов (выпуск 1) (отв. ред. М. А. Егорова). М., 2017. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».

указано в статье 8 Закона о защите конкуренции, является отсутствие между участниками согласованных
действий каких‑либо договоренностей как в письменной, так и устной формах. Поведение участников согласованных действий в силу буквального содержания
приведенной статьи должно быть обусловлено не наличием какого‑либо соглашения между ними, а информированностью о предстоящей модели поведения одного из них в силу публичного заявления последнего.
При этом предпосылкой к совершению данных действий не должны также являться и обстоятельства,
в равной мере влияющие на всех хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке (например,
связанные с падением спроса, сокращением производства в связи с ростом цен на сырье и т. д.). Соответственно, согласованными могут считаться действия,
совершенные не в связи со сложившимися на рынке
обстоятельствами и в равной степени оказывающими влияние на всех его участников, а также не в связи
с наличием между участниками соглашения, а ввиду публичного заявления одного из участников согласованных действий о совершении таких действий. При этом,
учитывая, что признаком согласованных действий является то, что результат от их совершения должен соответствовать интересам всех участников согласованных
действий, то есть быть взаимовыгодным, соответственно, такой результат может быть достигнут лишь от совместных действий всех участников согласованных
действий. В этой связи основой согласованных действий является, прежде всего, то, что их участник никогда не станет совершать такие действия самостоятельно, не имея информации о намерениях других лиц,
поскольку его действия, взятые в отдельности от действий иных участников данной групповой модели поведения, не смогут привести к достижению положительного для него результата14. Источником же такой
информации, как уже было указано ранее, может являться только публичное заявление одного из участников согласованных действий.
В-шестых, в статье 11.1 Закона о защите конкуренции установлен общий запрет на совершение согласованных действий, которые приводят к ограничению конкуренции. То есть, учитывая использованную
14 Научно-практический комментарий к Федеральному закону
«О защите конкуренции» (постатейный) (отв. ред. И. Ю. Артемьев). М., 2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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законодателем при определении данного запрета формулировку, противоправными являются лишь те согласованные действия, которые влекут наступление негативных для конкуренции последствий. Соответственно,
наступление антиконкурентных последствий является
еще одним квалифицирующим признаком согласованных действий как вида противоправного группового
антиконкурентного поведения. В части 1 статьи 11.1 Закона о защите конкуренции приведен перечень вредных для конкуренции последствий от согласованных
действий, в числе которых установление или поддержание цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или)
наценок; повышение, снижение или поддержание цен
на торгах; раздел товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу
продавцов или покупателей (заказчиков); сокращение
или прекращение производства товаров; отказ от заключения договоров с определенными продавцами
или покупателями (заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами. Из изложенного следует, что при установлении антимонопольного нарушения в виде согласованных действий
наличие антиконкурентных последствий должно быть
не только установлено, но и доказано, как должно быть
доказано и наличие причинно-следственной связи между такими действиями и наступившими последствиями.
Именно указанные признаки, исходя из содержания
статьи 8 Закона о защите конкуренции, являются признаками, квалифицирующими согласованные действия
и позволяющими их отграничить от иных моделей антиконкурентного группового поведения.
В статье 11.1 Закона о защите конкуренции, помимо
прочего, также приведены случаи, при которых совершение согласованных действий не является нарушением норм антимонопольного законодательства РФ.
В частности, к таким действиям относятся те, в отношении которых лицо, их совершившее, представит доказательства об их допустимости, критерии которой
установлены в части 1 статьи 13 Закона о защите конкуренции. Исходя из содержания данной нормы, в ней
в качестве критериев допустимости установлено отсутствие отрицательных для конкуренции последствий
от согласованных действий в виде возможности отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке либо наложить на участников

согласованных действий или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких действий. Кроме того, установлен критерий достижения
положительного результата. Так, допустимыми могут
быть признаны согласованные действия, результатом
которых является или может являться совершенствование производства, реализации товаров, или стимулирование технического, экономического прогресса, либо
повышение конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке, либо
получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), полученным хозяйствующими субъектами в результате действий (бездействия), соглашений и согласованных действий, сделок.
Более того, в силу части 2 статьи 13 указанного закона
случаи допустимости согласованных действий могут
быть также установлены Правительством РФ. Помимо
согласованных действий, которые могут быть при наличии определенных критериев признаны допустимыми,
к числу не запрещенных согласованных действий относятся и те, которые совершены хозяйствующими субъектами, совокупная доля которых на товарном рынке не превышает двадцати процентов и при этом доля
каждого из которых на товарном рынке не превышает
восьми процентов (часть 5 статьи 11.1 Закона о защите
конкуренции). То есть согласованные действия мелких
участников товарных рынков противоправными с точки зрения антимонопольного законодательства РФ
не являются, поскольку не могут существенным образом повлиять на конкуренцию. Кроме того, не являются общественно опасными согласованные действия,
совершенные хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении другого хозяйствующего
субъекта установлен контроль или если такие хозяйствующие субъекты находятся под контролем одного
лица (часть 6 статьи 11.1 Закона о защите конкуренции).
В данном случае подобное поведение указанных лиц
рассматривается как действия одного субъекта, а потому в них отсутствует та согласованность, в отношении которой при осуществлении действий на товарном
рынке установлен запрет.
Из изложенного следует, что согласованные действия — это одновременные и однотипные (параллельные) действия, совершаемые хозяйствующими субъектами — конкурентами, действующими на одном товарном
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рынке и занимающими на нем совокупную долю свыше
20% либо индивидуальную свыше 8%, в отсутствие какого‑либо соглашения между ними, но при этом обусловленные публичным заявлением одного из них о совершении таких действий, результатом которых является
наступление антиконкурентных последствий, соответствующих интересам каждого из хозяйствующих субъектов, участвующих в согласованных действиях.
Антиконкурентные соглашения, в свою очередь, это
всегда договоренность, что следует из пункта 18 статьи 4 Закона о защите конкуренции, согласно которой
соглашение — это договоренность в письменной форме,
содержащаяся в документе или нескольких документах,
а также договоренность в устной форме. Общий запрет
на заключение антиконкурентных соглашений, а также исключения из данного запрета установлены в статье 11 Закона о защите конкуренции. В данной статье,
помимо прочего, определены и виды запрещенных антиконкурентных соглашений, а также возможные последствия от их заключения. Причем при сравнительном анализе норм об антиконкурентных соглашениях
и согласованных действиях следует, что перечень установленных в них последствий совершения данных деяний является идентичным, более того, идентичными
во многом являются и исключения из общего запрета (критерии допустимости, исключения по кругу лиц
и т. д.). Схожесть используемых формулировок во многом и способствует смешению данных видов группового антиконкурентного поведения. Вместе с тем из системного толкования норм о согласованных действиях
и ограничивающих конкуренцию соглашениях можно
выделить ряд признаков, которые позволяют отграничить эти две модели поведения друг от друга.
Так, исходя из буквального толкования положений Закона о защите конкуренции следует, что в отличие от согласованных действий антиконкурентные соглашения
характеризуются, прежде всего, наличием договоренности между их участниками, независимо от ее формы
(устная (конклюдентные действия), письменная), которая
подразумевает осведомленность каждого из его участников о намерениях друг друга действовать определенным образом, а также наличие у них намерений (воли)
действовать в соответствии с условиями соглашения (сообразно с известными ему предполагаемыми действиями иных лиц). Такая договоренность должна быть реальной, то есть ее участники должны быть готовыми и иметь

возможность исполнить это соглашение. Согласованные
действия, в свою очередь, это не действия во исполнение
соглашения, это действия, основанные на заимствовании
модели поведения одного из участников рынка ввиду
ее экономической целесообразности, следствием которой является ограничение конкуренции15. Именно исходя из указанного признака в юридической литературе
в качестве основного отличия согласованных действий
от соглашения указывают на то, что в согласованных действиях отсутствует признак согласованности воли. Так,
если будет доказано, что лицо, совершая действие, рассчитывает на то, что другое лицо совершит аналогичное
действие, а другое лицо совершает «встречное» действие в силу действия первого лица, то это соглашение,
а не согласованные действия. В случае если лицо совершает действие, не рассчитывая на то, что «встречное»
действие будет совершено другим лицом, либо не знает, какое конкретное действие другим лицом будет совершено, то это согласованные действия16.
Антиконкурентные соглашения могут быть горизонтальными, то есть заключенными как между субъектами-конкурентами, действующими на одном товарном
рынке (рынок по продаже одного товара в рамках одних географических границ), так и между лицами, конкурентами не являющимися и действующими на разных
товарных рынках (рынок банковских услуг и рынок услуг страхования). Кроме того, соглашения могут быть
и вертикальными, ряд из которых в соответствии
со статьей 12 Закона о защите конкуренции являются
допустимыми. Из изложенного следует, что субъектами антиконкурентного соглашения могут быть не только хозяйствующие субъекты, являющиеся конкурентами. Вместе с тем согласованные действия — это всегда
15 Егорова М. А. Современные подходы к правовому регулированию
согласованных действий хозяйствующих субъектов товарных
рынков // Конкурентное право. — 2012. — № 2. Доступ из СПС «КонсультантПлюс», Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» (постатейный) (отв.
ред. И. Ю. Артемьев). М., 2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
16 Научно-практический комментарий к Федеральному закону
«О защите конкуренции» (постатейный) (отв. ред. И. Ю. Артемьев). М., 2015. Доступ из СПС «КонсультантПлюс», Егорова М. А. Современные подходы к правовому регулированию согласованных действий хозяйствующих субъектов товарных
рынков // Конкурентное право. — 2012. — № 2. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс», Хохлов Е. С. Некоторые вопросы совершенствования понятия согласованных действий в российском
конкурентном праве // Актуальные вопросы современного конкурентного права. Сборник научных трудов (выпуск 1) (отв. ред.
М. А. Егорова). М., 2017. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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действия лиц-конкурентов, то есть лиц, осуществляющих деятельность на одном товарном рынке.
Кроме того, в отличие от согласованных действий
антиконкурентные соглашения противоправны независимо от наступления последствий от их совершения.
Не соответствующим нормам Закона о защите конкуренции является уже сам факт заключения либо исполнения антиконкурентного соглашения, тогда как согласованные действия становятся противоправными
только в случае, если наступили неблагоприятные последствия для конкуренции от их совершения.
Более того, исходя из установленных в Законе о защите конкуренции правил, недопустимое в соответствии с указанным законом антиконкурентное соглашение противоправно независимо от того, какую долю
на товарном рынке занимают участвующие в нем хозяйствующие субъекты. Вместе с тем совершать согласованные действия запрещено лишь крупным «игрокам», совокупная доля которых на рынке превышает
20 %, а индивидуальная — 8 %. Запрет на совершение
согласованных действий иными субъектами в Законе
о защите конкуренции не установлен.

Таким образом, из буквального толкования норм Закона о защите конкуренции следует, что согласованные
действия и антиконкурентные соглашения являются
самостоятельными видами запрещенного антиконкурентного группового поведения, каждый из которых
обладает своими отличительными признаками. Именно исходя из данных признаков определяются, в том
числе, объем исследования и пределы доказывания
в случае установления обстоятельств, свидетельствующих о запрещенном Законом № 135‑ФЗ поведении
хозяйствующих субъектов. В этой связи установление
и анализ данных признаков необходим прежде всего
с целью обеспечения законности в деятельности антимонопольных органов при осуществлении ими государственных функций по контролю и надзору за соблюдением участниками гражданского оборота норм
антимонопольного законодательства РФ в части указанных запретов, а также с целью обеспечения единообразной судебной оценки решений и предписаний указанных органов, вынесенных по результатам
осуществления контрольно-надзорной деятельности
в сфере защиты конкуренции.
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В статье приведены основные существенные моменты, на которые следует обратить внимание при рассмотрении
дел об оспаривании постановлений о привлечении к административной ответственности по статье 9.21 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
Ключевые слова: административная ответственность, нарушение антимонопольного законодательства, доминирующее
положение, Закон о защите конкуренции, субъекты естественной монополии
Реализация антимонопольного контроля в Российской Федерации является для участников экономической деятельности механизмом воздействия, влияния
на экономические процессы и правовое положение хозяйствующих субъектов.
Одним из средств такого воздействия является применение к лицам, признанным нарушителями антимонопольного законодательства, мер административной
ответственности. Ответственность, регламентируемая
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее по тексту — КоАП РФ), определяет обязанности субъекта претерпевать лишения государственно-властного характера за совершение административного правонарушения.
Обеспечение соблюдения установленных антимонопольным законодательством запретов в сфере защиты конкуренции в отношении юридических лиц

осуществляется через применение мер административной ответственности.
Административная ответственность за нарушения антимонопольного законодательства установлена главами 14 и 19 КоАП РФ.
Наиболее распространенным видом нарушений антимонопольного законодательства является злоупотребление хозяйствующими субъектами доминирующим положением.
Основанием для привлечения хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение, к административной ответственности служит злоупотребление им своим доминирующим положением в одной
из форм, предусмотренных статьей 10 Закона о защите конкуренции.
Статья 14.31 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за совершение занимающим
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доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом, за исключением субъекта
естественной монополии, действий, признаваемых
злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если такие действия
приводят или могут привести к ущемлению интересов других лиц и при этом результатом таких действий
не является и не может являться недопущение, ограничение или устранение конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.21 КоАП РФ.
Федеральным законом № 403‑ФЗ от 06.02.2011 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации дополнен статьей 9.21, являющейся
специальной нормой по отношению к нормам статьи 14.31 КоАП РФ.
Административное производство и судебное рассмотрение дел данной категории содержит ряд
особенностей.
Статья 9.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение запрета на создание субъектом
естественных монополий препятствий для потребителей на подключение или присоединение их к магистральным нефтепроводам, газораспределительным
и тепловым сетям, электрическим, централизованным
сетям водоснабжения (горячего и холодного) и системам водоотведения, создание препятствий иным хозяйствующим субъектам в доступе к естественно-монопольным видам деятельности, связанным с передачей
электроэнергии или транспортировкой воды и сточных вод по водопроводным и канализационным сетям.
Объектом рассматриваемого административного
правонарушения являются общественные отношения, возникающие в сфере эксплуатации сетей и систем, магистралей.
Объективную сторону данного правонарушения образует нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка
подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям (включая
нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии (например, препятствование перетоку
энергии через их объекты), тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и водоотведения, в том числе препятствование транспортировке воды по водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по канализационным сетям.
Субъектами административного правонарушения
по статье 9.21 КоАП РФ являются:
• субъекты естественной монополии, осуществляющие свою деятельность в сферах: транспортировки
нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам (нефтепроводам, нефтепродуктопроводам); транспортировки газа по газопроводам;
оказания услуг по передаче электрической энергии; оказания услуг по передаче тепловой энергии;
• любые собственники или иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства;
• собственники или иные законные владельцы водопроводных и (или) канализационных сетей.
Субъективная сторона может быть выражена в формах умысла или неосторожности.
В силу подпункта 8 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции»
(далее — Закон о защите конкуренции) запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом
которых являются или могут являться недопущение,
ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов)
в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия (бездействие) по созданию дискриминационных условий и созданию препятствий доступу
на товарный рынок или выходу с рынка других хозяйствующих субъектов (подп. 9).
Рассматривая дела о привлечении к ответственности, предусмотренной частями 1, 2 статьи 9.21 КоАП РФ,
суд должен установить, относится ли лицо, привлекаемое к ответственности, к субъектам естественной монополии или является собственником или иным законным
владельцем объектов электросетевого хозяйства, водопроводных и (или) канализационных сетей, то есть лицом,
на которое распространяются положения об административной ответственности по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ.
Регулирующее воздействие на деятельность субъектов естественных монополий оказывают нормы Федерального закона от 17.08.1995 № 147‑ФЗ «О естественных монополиях» (далее — Закон № 147‑ФЗ).
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Естественная монополия — это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом
рынке эффективнее при отсутствии конкуренции
в силу технологических особенностей производства
(в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены
в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос
на данном товарном рынке в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров (часть 1 статьи 3 Закона № 147‑ФЗ).
В статье 3 Закона № 147‑ФЗ дано определение понятия
субъекта естественной монополии: это хозяйствующий
субъект (юридическое лицо), занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии.
Закон № 147‑ФЗ в части 1 статьи 4 указывает следующие сферы деятельности субъектов естественных монополий, подлежащие регулированию: транспортировка
нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам; железнодорожные перевозки; услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; услуги общедоступной
электросвязи и общедоступной почтовой связи; услуги по передаче электрической энергии; услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; услуги по передаче тепловой энергии; услуги
по использованию инфраструктуры внутренних водных
путей; захоронение радиоактивных отходов; водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры; ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская
проводка судов в акватории Северного морского пути.
Таким образом, отличительной чертой естественных
монополий является наличие сетевых структур, например, водоснабжения, трубопроводного транспорта, линий электропередач.
Нарушение порядка (правил обеспечения) недискриминационного доступа, предусматривающего
обеспечение равных условий предоставления соответствующих услуг потребителям независимо от их организационно-правовой формы и правовых отношений
с лицом, оказывающим эти услуги, а также нарушение порядка подключения (технологического присоединения — совершения совокупности организационных и технических действий, дающих возможность

потреблять соответствующий ресурс) образуют состав
административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.21 КоАП РФ.
В зависимости от сферы деятельности субъектов
естественных монополий Правительством Российской
Федерации установлены порядок и подлежащие применению правила недискриминационного доступа и подключения (технологического присоединения).
Порядок обеспечения для любых лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке
нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в целях потребления на внутреннем рынке Российской Федерации и осуществления поставок за пределы территории Российской Федерации определяют
Правила обеспечения недискриминационного доступа
к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным
трубопроводам в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 29.03.2011 № 218.
Порядок недискриминационного доступа к услугам
по подключению объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам и учета субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти,
определяют Правила подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 17.02.2011 № 90.
Порядок недискриминационного доступа к услугам
по подключению планируемых к строительству, проектируемых, вновь построенных и реконструируемых
нефтеперерабатывающих заводов к магистральным
нефтепроводам и нефтепродуктопроводам (далее —
магистральные трубопроводы) и учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации определяют Правила подключения нефтеперерабатывающих
заводов к магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 21.12.2009 № 1039.
Общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, а также оказания этих услуг определяют Правила недискриминационного доступа к услугам
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по передаче электрической энергии и оказания этих
услуг, утвержденные постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861.
Отношения между организацией, осуществляющей
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических
условий подключения строящихся, реконструируемых
или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее — технические условия),
включая порядок направления запроса, порядок определения и предоставления технических условий, а также критерии определения возможности подключения
регулируют Правила определения и предоставления
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83.
Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам
(далее — энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям сетевой организации (далее — технологическое
присоединение), определяют существенные условия
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее — договор),
устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее — технические условия), порядок проведения проверки выполнения
заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической
возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством
перераспределения максимальной мощности между
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации определяют Правила

технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденные постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861.
Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных,
но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее — объект капитального строительства) определяют Правила подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства РФ
от 30.12.2013 № 1314.
Условия и порядок доступа организаций к местным
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации определяются Положением об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 24.11.1998 № 1370, и распространяются на правовые отношения, возникающие между
юридическими лицами при транспортировке газа по
местным газораспределительным сетям.
Порядок подключения теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии
к системам теплоснабжения определяют Правила подключения к системам теплоснабжения, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307.
Отношения федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления поселений, городских округов (далее — органы
местного самоуправления), организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение
(далее — организации водопроводно-канализационного хозяйства), заявителей, организаций, осуществляющих транспортировку воды, сточных вод, другие
регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, абонентов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения по предоставлению холодной (питьевой и (или) технической) воды
из централизованных и нецентрализованных систем
холодного водоснабжения и по отводу сточных вод
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в централизованную систему водоотведения (далее соответственно — абоненты, водоотведение) регулируются Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 29.07.2013 № 644, в части, касающейся подключения объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, либо при препятствовании
собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям.
Отношения между органами местного самоуправления поселений, городских округов (далее — органы
местного самоуправления), органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, организациями, осуществляющими транспортировку горячей
воды, заявителями, желающими подключить свои объекты к централизованной системе горячего водоснабжения, абонентами, иными законными владельцами
объектов, входящих в централизованную систему горячего водоснабжения, по осуществлению горячего водоснабжения, а также по прекращению горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием открытых
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), регулируют Правила горячего водоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013
№ 642, в части, касающейся подключения объектов
к централизованным системам горячего водоснабжения.
Таким образом, действия, нарушающие вышеуказанные правила, образуют объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного
статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Объективная сторона данного административного
правонарушения может выражаться как в действии,
так и в бездействии (такое правонарушение длящимся
не является), и у потерпевшего на дату вынесения постановления о назначении административного наказания сохраняется необходимость в получении услуги.
При этом потерпевший вправе обратиться в суд
с требованием о понуждении такого лица к совершению действий, соответствующих законодательству РФ.
Например, согласно пункту 1 статьи 426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный

лицом, осущес твляющим предпринимательскую
или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое
лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится
(розничная торговля, перевозка транспортом общего
пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.).
Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую
или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности
предоставить потребителю соответствующие товары,
услуги, выполнить для него соответствующие работы
не допускается (пункт 3 статьи 426 ГК РФ).
В случаях, предусмотренных законом, Правительство
Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила,
обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т. п.) (пункт 4 статьи 426 ГК РФ).
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального
закона от 07.12.2011 № 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» договор водоотведения является публичным договором. Согласно пункту 8 данной статьи договоры водоотведения заключаются в соответствии
с типовым договором водоотведения, утвержденным
Правительством Российской Федерации.
Разграничение между деяниями, предусмотренными статьей 9.21 и статьями 14.31, 14.31.1, 14.32 КоАП РФ,
происходит при квалификации антимонопольным органом конкретного деяния при выявлении нарушения
антимонопольного законодательства по статьям 10, 11
Закона о защите конкуренции.
Согласно части 1.2 статьи 28.1 КоАП РФ поводом
для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном статьями 14.9, 14.31, 14.32,
14.33, 14.40 КоАП РФ, является решение, принятое комиссией антимонопольного органа, которым установлен
факт нарушения антимонопольного законодательства.
Для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 9.21 КоАП РФ антимонопольному
органу достаточно выявления при проведении проверки нарушения правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка
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подключения (технологического присоединения) либо
получения сообщения, заявления, обращения о нарушении хозяйствующим субъектом правил технологического присоединения к электрическим сетям (как, впрочем,
и к тепловым сетям и сетям водоснабжения и водоотведения), то есть нарушения правил (порядка обеспечения)
недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения).
При рассмотрении дел данной категории для установления наличия в действиях общества события административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, суд оценивает представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, с подлежащими применению
Правилами недискриминационного доступа и подключения (технологического присоединения).
Принимая во внимание положения статьи 4.5
КоАП РФ, правовые позиции, изложенные в пунктах 14, 19 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»,

в пункте 19 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.01.2003 № 2, необходимо отметить, что постановление по делу об административном
правонарушении за нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации не может быть
вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.
Разрешая вопрос о возможности применения положений статьи 2.9 КоАП РФ, позволяющей суду при наличии оснований признать указанное правонарушение малозначительным, необходимо учитывать, что,
как правило, рассматриваемое правонарушение несет
существенную угрозу охраняемым общественным отношениям, которая заключается в пренебрежительном
отношении лица к возложенным на него публично-правовым обязанностям, предусмотренным антимонопольным законодательством, и при решении вопроса о наличии оснований для признания административного
правонарушения малозначительным суд должен оценить конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения, роль правонарушителя
и исключительность рассматриваемой ситуации.
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от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции»
В статье рассмотрены правовые подходы, выработанные Арбитражным судом Амурской области
при разрешении споров, связанных с применением положений статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции»
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положением; конкуренция; антимонопольные органы; установление, поддержание монопольно
высокой или монопольно низкой цены товара; навязывание контрагенту условий договора,
невыгодных для него или не относящихся к предмету договора; экономически или технологически
не обоснованные сокращение или прекращение производства товара; создание дискриминационных
условий; нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования
Статьей 10 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции»1 (далее — Закон
о защите конкуренции) установлен запрет занимающему доминирующее положение хозяйствующему субъекту на совершение действий (бездействие), результатом
которых являются или могут являться недопущение,
1

«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434.

ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо
неопределенного круга потребителей.
Перечисленные в этой статье запреты основаны
на общеправовом принципе добросовестности участников гражданского оборота и невозможности извлечения ими выгоды из своего недобросовестного
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поведения (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Под запрет попадают любые действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться
недопущение, ограничение, устранение конкуренции
и (или) ущемление интересов других лиц. Перечень таких действий, установленный в части 1 статьи 10 Закона
о защите конкуренции, не является закрытым.
Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в пункте 4 постановления
от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами
антимонопольного законодательства»2, суд или антимонопольный орган вправе признать нарушением антимонопольного законодательства и иные действия
(бездействие), кроме установленных частью 1 статьи 10
Закона о защите конкуренции, поскольку приведенный
в названной части перечень не является исчерпывающим. При этом, оценивая такие действия (бездействие),
как злоупотребление доминирующим положением, следует учитывать положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 10, части 1
статьи 13 Закона о защите конкуренции и, в частности,
определять, были совершены данные действия в допустимых пределах осуществления гражданских прав
либо ими налагаются на контрагентов неразумные
ограничения или ставятся необоснованные условия реализации контрагентами своих прав. 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.
При этом в отношении 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. В данном случае речь идет о перераспределении бремени
доказывания поименованных обстоятельств с антимонопольного органа на хозяйствующего субъекта.
Вместе с тем эта презумпция является опровержимой
и не лишает организацию (предпринимателя) права

доказывать отсутствие наличия либо угрозы наступления негативных последствий собственного деяния.
Анализ судебной практики Арбитражного суда Амурской области позволил выявить ряд дел, в рамках которых судом выработаны определенные правовые подходы относительно применения положений статьи 10
Закона о защите конкуренции.
Пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции содержит запрет на установление, поддержание
монопольно высокой или монопольно низкой цены товара. Понятие монопольно высокой и монопольно низкой цены товара предусмотрено статьями 6 и 7 Закона
о защите конкуренции.
В частности, монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее
положение хозяйствующим субъектом, если эта цена
превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей
или продавцов товара условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному
регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование (далее — сопоставимый
товарный рынок), при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или за ее пределами.
Монопольно низкой ценой товара является цена,
установленная занимающим доминирующее положение
хозяйствующим субъектом, если эта цена ниже суммы
необходимых для производства и реализации такого
товара расходов и прибыли и ниже цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом
товарном рынке, при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или за ее пределами.
Президиумом ФАС России 10.02.2016 утверждены
разъяснения № 1 «Определение монопольно высокой
и монопольно низкой цены товара»3. В частности, разъяснено, что в антимонопольном законодательстве используются два метода определения монопольно высокой или монопольно низкой цены товара:
• затратный метод;
• метод сопоставимых рынков.
Оценку цены товара на предмет того, является ли она
монопольно высокой или низкой, необходимо начинать

2 «Вестник ВАС РФ», № 8, август, 2008.

3 http://fas.gov.ru / upload / documents / Разъяснения / Разъяснение%20Президиума%201. doc.
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с установления наличия сопоставимых конкурентных
рынков (сопоставимого конкурентного рынка) и установления цены товара на таких сопоставимых рынках. Установление монопольно высокой (низкой) цены
с использованием одного затратного метода возможно при условии отсутствия сопоставимого товарного
рынка, на котором цена товара формируется в условиях конкуренции.
Следовательно, на антимонопольном органе лежит
обязанность доказать не только факт доминирования хозяйствующего субъекта на соответствующем
товарном рынке, но и факт установления и (или) поддержания монопольно низкой (высокой) цены товара, включая анализ сопоставимых товарных рынков,
а при их отсутствии — осуществление проверки путем
применения затратного метода. Недоказанность какого‑либо из перечисленных элементов влечет за собой признание решения антимонопольного органа
недействительным.
Так, решением антимонопольного органа действия
учреждения по установлению монопольно низкой стоимости услуг по акарологическому обследованию территории на заселенность клещами путем издания соответствующих приказов признаны нарушающими пункт 1
части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Учреждению выдано предписание об устранении нарушений.
Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа, учреждение оспорило их в судебном порядке. В обоснование своих требований заявитель привел доводы как о неверном установлении
(распределении) антимонопольным органом долей
на соответствующем товарном рынке, так и о невыполнении антимонопольным органом обязанности по исследованию сопоставимых товарных рынков, а также
неверном использовании затратного метода.
Разрешая возникший спор, суд первой инстанции
установил, что распределение долей хозяйствующих
субъектов на товарном рынке по акарологическому обследованию территории на заселенность клещами произведено антимонопольным органом неверно, без учета всех фактических обстоятельств.
Также судом установлено, что антимонопольным органом не производилось исследование сопоставимых
товарных рынков, в то время как в каждом из субъектов
Дальневосточного федерального округа есть клещи,
имеются соответствующие леса, поля, луга, на которых

клещи обитают, имеются потребители соответствующих энтомологических услуг (школы, больницы, детские
оздоровительные лагеря, пансионаты и т. д.), в каждом
из поименованных выше субъектов имеется аналогичное заявителю учреждение.
Кроме того, суд пришел к выводу о неверном использовании ответчиком затратного метода: в оспариваемом решении отсутствовал анализ расходов,
необходимых для производства и реализации товара; прибыли хозяйствующего субъекта от реализации
товара; цены товара; данных о превышении фактической рентабельности над нормативными показателями рентабельности. Не получили надлежащую оценку
и документально не опровергнуты доводы заявителя о том, что все его затраты экономически целесо
образны и подтверждены; нормативы времени изменены в меньшую сторону вследствие изменения тактики
акарологического обследования, уменьшения числа
энтомологов, что не противоречит действующему законодательству; при определении монопольно низкой
цены не учтен статус учреждения как некоммерческой
организации, не преследующей получение прибыли.
Решением суда первой инстанции требования заявителя удовлетворены, оспариваемые решение и предписания антимонопольного органа признаны недействительными. Постановлениями суда апелляционной
и кассационной инстанций решение суда первой инстанции оставлено без изменения (по материалам дела
№ А04–5223 / 2016).
Пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции содержит запрет на навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора.
Объективная сторона рассматриваемого состава нарушения антимонопольного законодательства содержит две различные формы поведения:
• навязывание условий, невыгодных для контрагента;
• навязывание условий, не относящихся к предмету договора (которые не отвечают критериям
обоснованности).
Действующее законодательство не содержит определения понятия «невыгодные условия», эта правовая категория является оценочной, что обусловливает затруднения в правоприменении. По существу,
невыгодность условий подлежит установлению в рамках конкретного спора с учетом того экономического
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эффекта для контрагента, который наступит при согласии на предложенные доминирующим субъектом
условия. Оценке подлежат, в том числе, каким образом спорные условия были восприняты контрагентом,
какие повлекли для него последствия, имело ли место навязывание, мог ли контрагент реализовать свое
субъективное право на представление возражений относительно предложенных условий договора. Также
учету подлежит характер поведения доминирующего
субъекта, в том числе, какое представлено экономическое, технологическое и иное обоснование спорным
условиям, имело ли место принуждение контрагента
к принятию соответствующих условий.
Навязывание контрагенту условий, не относящихся
к предмету договора, также должно быть обосновано
доминирующим субъектом с учетом особенностей производственного цикла, специфики оказания конкретной услуги и т. д.
При рассмотрении Арбитражным судом Амурской области дел, связанных с применением антимонопольного законодательства, судом признавались в качестве нарушений запрета, установленного пунктом 3
части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, следующие действия занимающих доминирующее положение на товарном рынке субъектов:
1. Действия страховщика, выраженные в навязыва‑
нии дополнительных услуг, обуславливающих заключе‑
ние договоров ОСАГО с гражданами, а также неверное
применение коэффициентов за безаварийную езду.
Так, решением антимонопольного органа действия
страховщика, выраженные в навязывании дополнительных услуг, обуславливающих заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
с гражданами, а также неверное применение коэффициента за безаварийную езду признаны нарушающими пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Хозяйствующему субъекту выдано предписание
об устранении выявленного нарушения.
Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа, страховщик оспорил их в судебном
порядке. В обоснование жалобы заявитель привел доводы о том, что не занимает доминирующего положения
на рынке страховых услуг, страховщик дополнительных
услуг не навязывал, договоры ОСАГО заключались в соответствии с представленной клиентами информацией.

Разрешая возникший спор, суд первой инстанции
установил, что хозяйствующий субъект является финансовой (страховой) организацией, доля участия которой на рынке страховых услуг стабильно более 2 лет
составляла более 20%. На основании толкования положений Условий признания доминирующим положения
финансовой организации (за исключением кредитной
организации) и Правил установления доминирующего
положения финансовой организации (за исключением
кредитной организации), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007
№ 3594 и устанавливающих специальные правила определения доминирующего положения на товарном рынке, суд пришел к выводу о доминирующем положении
страховщика на рынке оказания страховых услуг.
Также судом установлено, что заключить договор
ОСАГО со страховщиком возможно только при условии
заключения иного (дополнительного) договора добровольного страхования (страхования жизни) или договора технического осмотра автотранспортного средства;
в противном случае страховщик отказывал в заключении договоров ОСАГО. Кроме того, при расчете страховой премии страховщик не применял коэффициенты страхователей за безаварийную езду, чем ущемлял
интересы граждан, так как страхователям приходится переплачивать страховщику. Поименованные действия страховщика расценены судом как навязывание
контрагентам невыгодных для них условий, на которые
при обычных условиях гражданского оборота потребители не согласились.
На основании анализа положений Федерального закона от 25.04.2002 № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»5 (далее — Закон об ОСАГО), Правил
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 № 2636 (далее — Правила № 263), суд
первой инстанции пришел к выводу о том, что страховщиком допущено нарушение пункта 3 части 1 статьи 10
Закона о защите конкуренции.
В удовлетворении требований заявителю отказано в полном объеме. Постановлениями суда
4 «Собрание законодательства РФ», 11.06.2007, № 24, ст.  2926.
5 «Собрание законодательства РФ», 06.05.2002, № 18, ст. 1720.
6 «Собрание законодательства РФ», 19.05.2003, № 20, ст. 1897.
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апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой инстанции оставлено без изменения
(по материалам дела № А04–6671 / 2014).
2. Навязывание хозяйствующим субъектом пред‑
принимателю невыгодных условий договора на вывоз
и утилизацию твердых бытовых (коммунальных) от‑
ходов в объемах, фактически превышающих потреб‑
ность заказчика.
Обществу антимонопольным органом в порядке статьи 39.1 Закона о защите конкуренции выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия),
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, а после его невыполнения вынесено решение о признании общества нарушившим
пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Хозяйствующему субъекту выдано предписание
об устранении выявленного нарушения.
Общество оспорило в судебном порядке как предупреждение, так и решение с предписанием. Заявления
обоснованы обществом отсутствием факта навязывания предпринимателю невыгодных для него условий.
Разрешая возникший спор, суд первой инстанции
установил, что общество занимает долю более 90 %
на рынке оказания услуг по размещению отходов. Приказом самого общества утверждены и введены в действие нормативы накопления твердых бытовых отходов
для индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц всех форм собственности, не имеющих нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Вместе с тем полномочиями по определению нормативов накопления отходов обладают органы государственной власти либо в случае наделения соответствующими полномочиями законом субъекта Российской
Федерации органы местного самоуправления. Правом
установления соответствующих нормативов накопления твердых бытовых отходов хозяйствующие субъекты
не наделены. В отсутствие соответствующих нормативов
объем принятых отходов подлежит определению по общему правилу, предусмотренному статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации7, — по фактически
вывезенному количеству отходов. Однако в нарушение
требований законодательства об отходах производства
и потребления общество определило соответствующие
нормативы на основании собственного приказа.

При этом примененные обществом нормативы значительно выше потребности его контрагента — предпринимателя. Объемы вывозимых обществом отходов,
заложенных в расчеты с предпринимателем, не обусловлены какими‑либо объективными причинами,
законность методики расчетного определения объемов вывозимых и размещаемых отходов обществом
со ссылкой на конкретные доказательства, обосновывающие именно такую потребность, не доказана. Более
того, при расчетах применялся повышающий коэффициент за уплотнение отходов, не предусмотренный действующим законодательством. В то время как согласно
заключенному между предпринимателем и обществом
договору количество вывозимых отходов определялось
в кубических метрах.
На основании анализа положений Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.06.1998 № 89‑ФЗ «Об отходах производства
и потребления»8 суд пришел к выводу о том, что обществом нарушено право предпринимателя на объективный учет количества размещаемых отходов, допущено
навязывание невыгодных для предпринимателя условий, действия общества нарушают требования пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
В удовлетворении требований заявителю отказано в полном объеме. Постановлениями суда апелляционной инстанции решения суда первой инстанции
оставлены без изменений (по материалам дел № А04–
5975 / 2016, № А04–10984 / 2016).
3. Возложение в отсутствие решения общего собрания
собственников общего имущества в многоквартирном
доме на потребителей расходов на подключение общедо‑
мовых приборов учета воды к автоматизированным ин‑
формационно-измерительным системам учета ресурсов
и дистанционной передачи показаний приборов учета.
Обществу, являющемуся ресурсоснабжающей компанией, антимонопольным органом в порядке статьи 39.1
Закона о защите конкуренции выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, по признакам нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Ресурсоснабжающая компания оспорила в судебном
порядке поименованное предупреждение, обосновав

7 «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410.

8 «Собрание законодательства РФ», 29.06.1998, № 26, ст. 3009.
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свои требования тем, что действия общества по включению в состав подлежащих возмещению потребителями расходов на установку общедомовых приборов
учета затрат на дополнительное оборудование для дистанционного снятия показаний с таких приборов учета
и затрат по установке этого дополнительного оборудования действующему законодательству не противоречат. Установка приборов учета является обязанностью
ресурсоснабжающей организации, получение согласия
сособственников помещений в многоквартирном жилом доме на установку общедомовых приборов учета
не требуется. Право собственности на приборы учета
переходит к собственникам помещений в момент принятия этих приборов в эксплуатацию и дополнительного документального оформления не требует.
Разрешая возникший спор, суд первой инстанции
установил, что общество занимает доминирующее положение на товарных рынках по предоставлению услуг центрального отопления, горячего водоснабжения
населению, по распределению электроэнергии и воды,
удалению и обработке сточных вод.
В рамках реализации программ энергосбережения
и повышения энергетической эффективности обществом произведена закупка приборов учета в составе
расходомеров, измерительно-вычислительного комплекса, источников бесперебойного питания, устройства передачи данных и щитов для диспетчеризации. При установке приборов учета обществом произведена не только
установка самого расходомера, но и сопутствующего
оборудования, обеспечивающего дистанционную передачу показаний, в виде установки адаптера сигналов,
монтажа кабелей и специального шкафа управления.
Соответствующего решения о компенсации затрат
на установку дополнительного оборудования собственниками помещений в многоквартирных домах не принималось, но суммы затрат на установку общедомовых
приборов учета в направленных собственникам квитанциях включали в себя как стоимость расходомеров, так и стоимость дополнительного оборудования.
На основании анализа положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации9, Федерального закона № 261‑ФЗ
от 23.11.2009 «Об энергоснабжении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
9 «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14.

Федерации»10, Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 12411
(далее — Правила № 124), в удовлетворении требований заявителю отказано в полном объеме.
При этом суд, в частности, исходил из того, что действующее законодательство возлагает на ресурсоснабжающие организации обязанность по обеспечению многоквартирных домов общедомовыми
приборами учета энергии с последующим возмещением затрат собственниками помещений в таких домах. Вместе с тем перечень соответствующих затрат,
подлежащих возмещению, Законом об энергосбережении не определен.
Подпунктом «ж» пункта 18 Правил № 124 предусмотрена обязанность исполнителя коммунальных услуг
предоставить ресурсоснабжающей организации возможность подключения коллективного (общедомового)
прибора учета к автоматизированным информационно-измерительным системам учета ресурсов и передачи показаний приборов учета, а также оказать содействие в согласовании возможности подключения
к таким системам индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета в случае, если установленные
приборы учета позволяют осуществить их подключение к указанным системам.
При этом расходы на подключение к автоматизированным информационно-измерительным системам
учета ресурсов и передачи показаний приборов учета
не должны возлагаться на потребителей и ресурсоснабжающая организация не вправе требовать от исполнителя компенсации расходов на осуществление таких
действий, за исключением случая, когда собственники
помещений в многоквартирном доме на общем собрании приняли решение о включении указанных расходов
в плату за содержание и ремонт жилого помещения.
Постановлениями суда апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой инстанции оставлено без изменений (по материалам дела
№ А04–9939 / 2016).
10 «Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 5711.
11 «Собрание законодательства РФ», 20.02.2012, №  8 , ст.  1040.
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4. Включение гарантирующей организацией в про‑
ект договора на оказание услуг по поставке питьевой
воды, заключаемого с поставщиком — обществом, ус‑
ловий об обязанности поставщика обеспечить эксплу‑
атацию водопроводной сети.
Так, решением антимонопольного органа действия
гарантирующей организации, выраженные во включении в проект договора на оказание услуг по поставке
питьевой воды, заключаемого с поставщиком — обществом, условий об обязанности поставщика обеспечить эксплуатацию водопроводной сети, признаны нарушающими пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о защите
конкуренции.
Не согласившись с решением антимонопольного органа, гарантирующая организация оспорила их в судебном порядке. В обоснование жалобы заявитель
привел доводы о том, что гарантирующая организация несет бремя содержания бесхозяйных сетей с момента их передачи на баланс муниципалитета, включение в проект договора на оказание услуг по поставке
питьевой воды обязанности поставщика нести ответственность за участок сети не противоречит действующему законодательству.
Разрешая возникший спор, суд первой инстанции
установил, что заявитель занимает доминирующее положение на товарных рынках по предоставлению услуг
центрального отопления, горячего водоснабжения населению, распределению электроэнергии и воды, удалению и обработке сточных вод, наделен статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное
водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования.
Также судом установлено, что гарантирующая организация является владельцем сетей в границах муниципального образования, поставщик — владельцем
скважин питьевой воды, гарантирующая организация
и поставщик осуществляют поставку питьевой воды
потребителям в отсутствие заключенного письменного
договора. В проекте такого договора гарантирующей
организацией предусмотрено возложение обязанности
на поставщика по обслуживанию участка бесхозяйной
сети водопровода от скважины и водонапорной башни
до стены жилого дома. Стороны к соглашению по названному условию договора не пришли, передав спор
на разрешение в суд, который утвердил договор в редакции, предложенной поставщиком.

На основании анализа положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416‑ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении»12 (далее — Закон о водоснабжении
и водоотведении) суд пришел к выводу о том, что включение гарантирующей организацией спорного условия
в проект упомянутого выше проекта договора с учетом
длительности уклонения от его заключения влечет навязывание контрагенту невыгодных условий, противоречит запрету, установленному пунктом 3 частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении требований заявителю отказано в полном объеме.
При вынесении решения суд признал несостоятельными доводы заявителя о возможности эксплуатации
поставщиком бесхозяйных сетей до момента их выявления в порядке статьи 8 Закона о водоснабжении, поскольку общество-поставщик собственником этих сетей
не являлось. Возложение обязанности по содержанию
бесхозяйных сетей на иных лиц, помимо гарантирующей организации (если она определена, что имело место в рассматриваемом случае), в том числе по причине
отсутствия соответствующего соглашения о пользовании между гарантирующей организацией и органом
местного самоуправления, противоречит требованиям
части 5 статьи 8 Закона о водоснабжении и водоотведении. В любом случае обязанность по эксплуатации бесхозяйных сетей при наличии гарантирующей организации на общество-поставщика возложена быть не могла.
Постановлениями суда апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой инстанции оставлено без изменений (по материалам дела
№ А04–270 / 2017).
Пункт 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции содержит запрет на экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется
спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства,
а также если такое сокращение или такое прекращение производства товара прямо не предусмотрено
федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
12 «Собрание законодательства РФ», 12.12.2011, № 50, ст. 7358.
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уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
Для признания хозяйствующего субъекта нарушившим рассматриваемый запрет антимонопольный орган должен доказать совокупность следующих фактических обстоятельств: наличие факта сокращения
или прекращения производства товара; отсутствие
экономического или технологического обоснования такого сокращения (прекращения); факт наличия спроса на товар или размещения заказов на него; возможность рентабельного производства товара; отсутствие
прямого указания о таком сокращении или прекращении в федеральных законах, иных нормативных правовых или судебных актах.
Необоснованное сокращение или прекращение производства товара, как правило, относится к нарушениям в сферах электроэнергетики, тепло- и водоснабжения. По результатам анализа судебной практики
Арбитражного суда Амурской области выявлены следующие случаи нарушения хозяйствующими субъектами запрета, установленного пунктом 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции:
1. Ограничение режима потребления должно при‑
меняться индивидуально в отношении каждого по‑
требителя при условии соблюдения прав и законных
интересов добросовестных потребителей, энергопри‑
нимающие устройства которых технологически при‑
соединены к объектам электросетевого хозяйства
соответствующей сетевой организации. Совершение
действий или бездействий без учета этого положения
влечет нарушение пункта 4 части 1 статьи 10 Закона
о защите конкуренции.
Решением антимонопольного органа действия поставщика электрической энергии, распределительной
сетевой организации, а также бездействие общества,
непосредственно поставляющего электрическую энергию потребителям, выразившееся во введении ограничения потребления электрической энергии на территории города Благовещенска Амурской области
в ноябре — декабре 2014 года, признаны нарушающими
пункт 4 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Указанные лица оспорили решение антимонопольного органа о нарушении антимонопольного законодательства в арбитражном суде.
Фактические обстоятельства спора указывали на то, что поставщик электрической энергии,

распределительная сетевая организация и общество,
непосредственно поставляющее электрическую энергию потребителям, занимали доминирующее положение на рынке купли-продажи (поставки) электроэнергии
на территории Амурской области и города Благовещенска.
Поставщик электрической энергии направлял в адрес
общества уведомления о введении частичного ограничения режима потребления электрической энергии
в связи с задолженностью по оплате электроэнергии.
В соответствии с названными уведомлениями фактически были введены ограничения режима подачи электрической энергии по отдельным фидерам, часть из которых была под нагрузкой.
Отказывая в удовлетворении требований, суд, руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35‑ФЗ
«Об электроэнергетике»13 (далее — Закон об электроэнергетике), Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 44214 (далее — Правила № 442), пришел к выводам о том, что действия поставщика электрической энергии и распределительной
организации, обладающих информацией о том, что общество приобретает электроэнергию для ее дальнейшей
реализации, по инициированию введения ограничения
режима энергоснабжения в отношении данного общества
до проведения необходимых организационно-технических мероприятий, позволивших обеспечить бесперебойное энергоснабжение всех добросовестных потребителей; бездействие общества, выразившееся в непринятии
мер, направленных на обеспечение электроснабжением
добросовестных конечных потребителей, явилось нарушением указанных Правил и антимонопольного законодательства. Постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций решение суда оставлено
без изменения (по материалам дела № А04–8484/2014).
К аналогичным выводам пришел суд в рамках дела
№ А04–1617 / 2017, отказав поставщику в признании решения антимонопольного органа по мотиву несоблюдения порядка уведомления потребителей о предстоящих
ограничениях режима потребления тепловой энергии.
В другом деле судом признан недействительным
отказ антимонопольного органа в возбуждении дела
по части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
13 «Собрание законодательства РФ», 31.03.2003, № 13, ст. 1177.
14 «Собрание законодательства РФ», 04.06.2012, №  2 3, ст.  3008.
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В частности, судом установлено, что поставщик энергии не обеспечил выполнение установленного Законом
об электроэнергетике, Правилами № 442 порядка уведомления потребителей о предстоящих ограничениях
режима потребления электрической энергии, в связи
с чем допустил нарушение запрета, предусмотренного частью 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда оставлено без изменения
(по материалам дела № А04–3277 / 2015).
2. Направление предупреждений, уведомлений
о введении ограничения (приостановления) горяче‑
го водоснабжения, электроснабжения, а также введе‑
ние такого ограничения в нарушение установленного
порядка является нарушением части 1 статьи 10 Зако‑
на о защите конкуренции, при этом наличие или угро‑
за наступления соответствующих последствий пред‑
полагается и не требует доказывания.
Решением антимонопольного органа действия ресурсоснабжающей организации (субъекта естественной
монополии, занимающего доминирующее положение
на рынке услуг по передаче тепловой энергии) по направлению в адрес абонента (общества) предупреждений о введении ограничения (приостановления) горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах
в нарушение установленного порядка признаны нарушающими часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Ресурсоснабжающая организация, оспорив решение
антимонопольной службы, сослалась на факт наличия
у абонента (общества) задолженности по оплате услуг
теплоснабжения, кроме того, привела доводы о том,
что ограничение или прекращение горячего водоснабжения фактически не производилось, направление предупреждения носило превентивный характер, преследовало цель побуждения лица к оплате задолженности.
При рассмотрении спора судом установлено, что поставка тепловой энергии осуществлялась в жилые многоквартирные дома, в некоторых из которых приготовление горячей воды осуществлялось при помощи
водоподогревателей, установленных в тепловых узлах, а в нескольких домах горячее водоснабжение отсутствовало, в связи с чем подача тепловой энергии
осуществлялась на нужды отопления. Таким образом,
техническая возможность ограничения горячего водоснабжения в спорных многоквартирных домах без ограничения услуги отопления отсутствовала.

Суд, отказывая в удовлетворении требований, руководствовался нормами Федерального закона
от 27.07.2010 № 190‑ФЗ «О теплоснабжении»15 (далее —
Закон о теплоснабжении), Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.08.2012 № 80816, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 35417 (далее — Правила № 354).
Суд признал, что направление ресурсоснабжающей
организацией абоненту предупреждений о введении
ограничения (приостановления) горячего водоснабжения, фактически направленных на прекращение отопления по договору на отпуск и потребление тепловой
энергии в горячей воде, противоречит подпункту «в»
пункта 119 Правил № 354.
Кроме того, суд сделал вывод, что для доказанности
в действиях ресурсоснабжающей организации состава антимонопольного нарушения по части 1 статьи 10
Закона о защите конкуренции не требуется наступления негативных последствий в виде реального при
остановления оказания коммунальной услуги.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда оставлено без изменения (дело
№ А04–6722 / 2016).
3. Не является нарушением пункта 4 части 1 статьи 10
Закона о защите конкуренции отказ от выполнения
работ ввиду сообщения контрагентом недостоверных
сведений, существенно влияющих на возможность ис‑
полнения договора, а также вследствие расторжения
договора в судебном порядке.
Общество обратилось в суд с заявлением о признании недействительными решения и предписания антимонопольного органа. В обоснование своих требований привело доводы о том, что при заключении
договора технологического присоединения к электрическим сетям гражданином сообщены недостоверные
сведения о местоположении земельного участка, сам
договор расторгнут в судебном порядке (решение антимонопольного органа принято в период действия
статьи 10 Закона о защите конкуренции в редакции,
15 «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4159.
16 «Собрание законодательства РФ», 20.08.2012, № 34, ст.  4734.
17 «Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст.  3168.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

действовавшей до внесения изменений Федеральным законом от 05.10.2015 № 275‑ФЗ, установившего,
что под предусмотренный указанной нормой запрет
подпадают действия, ущемляющие интересы других
лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности, либо действия, ущемляющие интересы неопределенного круга потребителей).
Разрешая возникший спор, суд первой инстанции
установил, что заявитель занимает доминирующее положение на товарном рынке по передаче и распределению электрической энергии, а также по обеспечению
работоспособности электрических сетей, производству
электромонтажных работ. Между обществом и гражданином заключен договор технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого на общество возложена обязанность осуществить
подключение объектов на расстояние 300 м до границ земельного участка, принадлежащего гражданину. В ходе выполнения работ обществом установлено,
что фактически земельный участок гражданина расположен на расстоянии 4 км от объектов электросетевого хозяйства, требует строительства соответствующих
линий электропередач, стоимость работ существенно превышает размер внесенной гражданином платы.
Договор между гражданином и обществом расторгнут
в судебном порядке.
Требования общества судом удовлетворены, оспариваемые решение и предписание признаны недействительными. Постановлением суда апелляционной
инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения (дело № А04–2990 / 2016). Пункт 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции содержит запрет на создание дискриминационных условий.
В соответствии с пунктом 8 статьи 4 Закона о защите конкуренции дискриминационными условиями являются такие условия доступа на товарный рынок,
условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых
хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих
субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами.
Следовательно, под созданием дискриминационных
условий понимается формирование не обусловленного
разумными причинами подхода к приобретателям идентичного по своей природе, содержанию и объему блага.

Арбитражным судом Амурской области при рассмотрении дел, связанных с применением антимонопольного законодательства, установлен ряд случаев нарушений хозяйствующими субъектами пункта 8 статьи 4
Закона о защите конкуренции:
1. Действия страховщика, выраженные в ограни‑
чении приема заявлений на выплату страхового воз‑
мещения от страхователей, признаны нарушающими
пункт 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Решением антимонопольного органа действия страховщика, выраженные в ограничении приема заявлений
на выплату страхового возмещения от страхователей,
признаны нарушающими часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Хозяйствующему субъекту выдано
предписание об устранении выявленного нарушения.
Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа, страховщик оспорил их в судебном порядке. В обоснование жалобы заявитель привел
доводы о том, что не занимает доминирующего положения на рынке страховых услуг. Также, по мнению
страховщика, установление определенного порядка
рассмотрения требований о возмещении ущерба автовладельцев, признанных потерпевшими в дорожнотранспортном происшествии, а именно установление
обязанности потерпевшего обратиться в определенный клиентский центр не нарушает действующего антимонопольного законодательства.
Разрешая возникший спор, суд первой инстанции
установил, что хозяйствующий субъект является финансовой (страховой) организацией, доля участия которой на рынке страховых услуг стабильно более 2 лет
составляла более 20%. На основании толкования положений Условий признания доминирующим положения
финансовой организации (за исключением кредитной
организации) и Правил установления доминирующего
положения финансовой организации (за исключением
кредитной организации), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007
№ 359 и устанавливающих специальные правила определения доминирующего положения на товарном рынке, суд пришел к выводу о доминирующем положении
страховщика на рынке оказания страховых услуг.
Также судом установлено, что гражданин, транспортному средству которого причинен вред дорожно-транспортным происшествием в г. Благовещенске, направил
заявление о страховой выплате в порядке прямого
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возмещения убытков в центральный офис страховщика, расположенный в г. Благовещенске. В принятии
и рассмотрении заявления гражданину было отказано
со ссылкой на локальные акты страховщика, предусматривающие необходимость обращения с таким заявлением лично в обособленное подразделение в ином муниципальном образовании — г. Белогорске.
На основании анализа положений Закона об ОСАГО,
Правил № 263 суд первой инстанции пришел к выводу о том, что страховщиком допущено нарушение пункта 8 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Судом также установлено, что действие локальных
актов (приказов) добровольно прекращено страховщиком путем их отмены в ходе производства по делу
о нарушении законодательства о защите конкуренции.
В связи с чем требования страховщика удовлетворены
частично, признано недействительным предписание,
в удовлетворении требований о признании недействительным решения заявителю отказано в полном объеме. Постановлениями суда апелляционной инстанции
решение суда первой инстанции оставлено без изменения (по материалам дела № А04–8979 / 2014).
2. Установление субъектом естественной монопо‑
лии дифференцированных цен на идентичные услуги
для организаций-конкурентов свидетельствует о соз‑
дании дискриминационных условий и нарушает пункт 8
части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Решением антимонопольного органа действия порта по установлению разных цен на услуги по доставке
нерудных строительных материалов в прямом водном
направлении для хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Амурской области деятельность по строительству многоквартирных жилых домов, признаны нарушающими пункт 8 части 1 статьи 10
Закона о защите конкуренции.
Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа, порт оспорил их в судебном порядке. В обоснование жалобы заявитель привел доводы о том, что не занимает доминирующего положения
на рынке услуг по доставке нерудных строительных
материалов в прямом водном направлении, различие
цен на оказываемые услуги экономически обосновано.
Разрешая возникший спор, суд первой инстанции
установил, что услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей отнесены к сфере услуг естественных монополий, а заявитель является

субъектом естественной монополии. При этом обоснованность установления различных цен (в зависимости
от объемов поставок, от предоставления дополнительных скидок, наличия или отсутствия дебиторской задолженности за поставленные объемы нерудных строительных материалов) заявителем подтверждена не была.
На основании установленных по делу обстоятельств
суд первой инстанции пришел к выводу о том, что хозяйствующим субъектом допущено нарушение пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
В удовлетворении требований заявителю отказано
в полном объеме. Постановлениями суда апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой
инстанции оставлено без изменения (по материалам
дела № А04–7750 / 2014).
Пункт 10 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции содержит запрет на нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка
ценообразования.
Названный запрет применяется к лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности в таких
сферах, как электроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, железнодорожный транспорт, транспортировка газа по трубопроводам, нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам, связь и т. д.
Оказание услуг в отсутствие утвержденного в установленном порядке тарифа образует состав нарушения по пункту 10 части 1 статьи 10 Закона о защите
конкуренции.
Так, общество обратилось в суд с заявлением о признании недействительными решения и предписания
антимонопольного органа. В обоснование своих требований привело доводы о том, что в установленном
порядке норматив потребления тепловой энергии
для конкретного муниципального образования не утвержден, поэтому применялся самостоятельно разработанный норматив. Также заявитель настаивал,
что у антимонопольного органа отсутствовали полномочия для возложения на общество обязанности применять норматив потребления тепловой энергии, утвержденный для иного муниципального образования.
Разрешая возникший спор, суд первой инстанции установил, что общество оказывает регулируемый вид деятельности — теплоснабжение многоквартирных домов.
При этом норматив потребления тепловой энергии в надлежащем порядке для муниципального образования
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утвержден не был, общество, не обращаясь в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
применяло самостоятельно разработанный норматив.
На основании положений Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона о теплоснабжении, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 107518, действия общества
по начислению платы собственникам за коммунальную
услугу — теплоснабжение в отсутствие утвержденного
норматива потребления признаны противоречащими
пункту 10 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Вместе с тем суд пришел к выводу о неисполнимости предписания антимонопольного органа
18 «Собрание законодательства РФ», 29.10.2012, № 44, ст.  6022.

в части возложения обязанности на общество осуществлять расчет по нормативу ввиду его отсутствия,
а также признал недействительным предписание в части указания на необходимость использования норматива, утвержденного в ином муниципальном образовании, как вынесенное с превышением предоставленных
антимонопольному органу полномочий.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения (по материалам дела № А04–4836 / 2015).
Проведенный анализ судебной практики применения Арбитражным судом Амурской области положения статьи 10 Закона о защите конкуренции показал,
что она носит единообразный характер, выработанные судом правовые подходы поддержаны судами вышестоящих инстанций.
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Статья посвящена исследованию отдельных вопросов административной ответственности за антиконкурентные
соглашения хозяйствующих субъектов с учетом последних изменений законодательства в данной сфере
Ключевые слова: административная ответственность, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135‑ФЗ
«О защите конкуренции», конкуренция, ограничивающие конкуренцию соглашения,
картели, оборотные штрафы

В Российской Федерации гарантируется поддержка
конкуренции. Экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, не допускается (часть 1 статьи 8, часть 2 статьи 34
Конституции Российской Федерации).
Реализация указанных конституционных принципов
осуществляется, в том числе, положениями статьи 11
Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), в которой установлен запрет на ограничивающие
конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов.
Антиконкурентные соглашения, а особенно такой
их вид, как картели, наносят существенный ущерб
экономике государства, бюджет у, национальной
безопасности.

Легальное определение картеля дано в части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, согласно которой
признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть
между хозяйствующими субъектами, осуществляющими
продажу товаров на одном товарном рынке, или между
хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к:
• установлению или поддержанию цен (тарифов),
скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
• повышению, снижению или поддержанию цен
на торгах;
• разделу товарного рынка по территориальному
принципу, объему продажи или покупки товаров,
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ассортименту реализуемых товаров либо составу
продавцов или покупателей (заказчиков);
• сокращению или прекращению производства
товаров;
• отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями (заказчиками).
Учитывая географическое положение Дальневосточного региона, потенциально опасным для появления
картелей является товарный рынок водных биологических ресурсов. Так Федеральной антимонопольной
службой были выявлены картели по установлению цен
при реализации минтая, поддержанию цен при проведении крабовых аукционов и торгов по распределению рыбопромысловых участков на Дальнем Востоке1.
В качестве примера применения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции интересным представляется дело № А51–23833/2013, при рассмотрении которого
суды пришли к выводу о законности решения антимонопольного органа и нарушении обществом положений
антимонопольного законодательства путем заключения
соглашения в целях поддержания минимальной цены
продаваемых лотов на крабовом аукционе. В судебных
актах по указанному делу обращено внимание на то,
что в результате действий лиц, заключивших антиконкурентное соглашение, принадлежащие Российской Федерации водные биологические ресурсы были проданы
по заведомо заниженным ценам, в результате чего бюджет недополучил значительную сумму денежных средств.
Следует отметить, что в дальнейшем договоры на добычу краба, заключенные с участниками «крабового
картеля», о котором говорилось выше, были расторгнуты и в результате новых торгов сумма денежных
средств, поступивших в государственный бюджет, увеличилась в 13 раз2.
Антиконкурентные соглашения сводят на нет работу
естественных рыночных регуляторов и влекут за собой
ряд негативных последствий для экономики и потребителей (искусственный рост цен; сокращение ассортимента товаров; отсутствие у хозяйствующих субъектов
1

Актуальные вопросы современного конкурентного права. Сборник научных трудов / М. А. Акимова, А. В. Белицкая, В. С. Белых
и др.; отв. ред. М. А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017, а также
дела № А40–14219 / 2013, А40–76067 / 2014.
2 См. подробнее Практика ФАС России по делам о картелях и иных
антиконкурентных соглашениях: события 2016 года и планы
на 2017 год (интервью с А. П. Тенишевым, начальником управления
по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации) // СПС «КонсультантПлюс». 2017.

мотивов для развития, внедрения инноваций, повышения эффективности; создание барьеров для входа
на рынок новых участников)3.
Борьба с картелями — ключевое направление российской антимонопольной политики, а вопрос об ответственности, в том числе административной, за заключение таких соглашений особо актуален.
Административная ответственность за соглашения,
ограничивающие конкуренцию, имеет ряд специфических особенностей в отношении санкций (так называемые оборотные штрафы, исчисляемые исходя из суммы
выручки правонарушителя), смягчающих и отягчающих
обстоятельств, оснований освобождения от административной ответственности, сроков давности.
Основу административной ответственности за антиконкурентные соглашения составляют статья 14.32
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее — КоАП РФ), имеющая бланкетный характер, и Закон о защите конкуренции.
Федеральным законом от 17.04.2017 № 74‑ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» (далее — Федеральный закон № 74‑ФЗ) внесены изменения в статью
14.32 КоАП РФ, устанавливающие дифференциацию административной ответственности за заключение и участие в различных видах антиконкурентных соглашений,
координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов и осуществление хозяйствующими
субъектами недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий в зависимости от степени общественной опасности соответствующих деяний.
В результате указанных изменений произошло ужесточение мер ответственности за определенные виды
ограничивающих конкуренцию соглашений.
Появился отдельный состав административного правонарушения — заключение хозяйствующим субъектом соглашения, признаваемого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации картелем,
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, либо участия в нем (часть 1 статьи 14.32
КоАП РФ, в редакции Федерального закона № 74‑ФЗ).
По сравнению с предыдущей редакцией ответственность за такое правонарушение была повышена (ранее
3 Кинев А. Ю. Картели и другие антиконкурентные соглашения //
СПС «КонсультантПлюс». 2014.
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минимальный размер административного штрафа составлял 0,01 суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого
совершено административное правонарушение, теперь — от 0,03 до 0,15 размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги),
на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее
ста тысяч рублей), что прежде всего связано с особой
опасностью картелей для государства и общества.
Однако следует учитывать, что согласно части 4 статьи 3.5 КоАП РФ размер административного штрафа,
исчисляемого исходя из суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке
которого совершено административное правонарушение, либо из суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого
совершено административное правонарушение, не может превышать одну двадцать пятую совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год, предшествующий году,
в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного
года, в котором было выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял
деятельность по реализации или приобретению товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном году.
Таким образом, размер административного штрафа
не может быть менее 100  000 рублей и более 0,04 совокупного размера суммы выручки от реализации всех
товаров (работ, услуг).
При этом минимально установленная санкцией сумма штрафа в размере 100 000 рублей может быть назначена только в том случае, когда определенная расчетным методом сумма «оборотного» штрафа окажется
меньше указанного размера4.
Часть 2 статьи 14.32 КоАП РФ в редакции Федерального закона № 74‑ФЗ предусматривает административную ответственность за заключение недопустимого
4 Пункт 18 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим
при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016.

в соответствии с антимонопольным законодательством
соглашения в сфере, связанной с проведением торгов.
Согласно новой редакции субъектами указанного правонарушения могут являться: хозяйствующие
субъекты, заключившие недопустимое в соответствии
с антимонопольным законодательством соглашение,
которое приводит или может привести к повышению,
снижению или поддержанию цен на торгах; организаторы торгов и (или) заказчики, участники торгов, заключившие (участвующие в нем) соглашение, которое
имеет своей целью либо приводит или может привести
к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких‑либо участников. Виды
и размеры административной ответственности за такие соглашения остались неизменны.
Вместе с тем установленная частями 3, 4, 6 статьи 14.32 КоАП РФ (в редакции Федерального закона
№ 74‑ФЗ) административная ответственность за заключение хозяйствующими субъектами «вертикального» соглашения (часть 2 статьи 11 Закона о защите
конкуренции) либо участие в нем; заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения либо участие в нем, за исключением случаев, предусмотренных частями 1–3 настоящей
статьи; осуществление недопустимых в соответствии
с антимонопольным законодательством согласованных действий существенно снижена.
Так, например, за заключение указанных в части 3
статьи 14.32 КоАП РФ «вертикальных» соглашений
максимальный размер административного штрафа
для юридических лиц снижен с 0,15 до 0,05 размера суммы выручки (расходов) правонарушителя от реализации
(на приобретение) товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение.
Одной из основных особенностей привлечения к административной ответственности за правонарушения
в сфере конкуренции являются специфические санкции — штрафы, составляющие определенный процент
от выручки хозяйствующего субъекта.
Чтобы рассчитать такой штраф, необходимо,
во‑первых, определить продуктовые и географические границы рынка, на котором совершено правонарушение; во‑вторых, установить размер выручки,
полученной на этом рынке. При расчете штрафа могут возникать некоторые проблемы, например, связанные с корректным определением установленных
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характеристик товарного рынка и отсутствием работающего на практике механизма для определения и проверки достоверных данных о размере выручки, полученной на рынке, где совершено правонарушение5.
Порядок расчета оборотных штрафов также зависит от наличия смягчающих или отягчающих административную ответственность обстоятельств, в том
числе специально установленных для составов административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.32 КоАП РФ.
Согласно примечанию 3 к статье 14.32 КоАП РФ, помимо
установленных пунктами 2–7 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ
смягчающих административную ответственность обстоятельств, при назначении административного наказания
учитываются следующие смягчающие обстоятельства:
• лицо, совершившее административное правонарушение, не является организатором ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных
действий и (или) получило обязательные для исполнения указания участвовать в них;
• лицо, совершившее административное правонарушение, не приступило к исполнению заключенного им ограничивающего конкуренцию соглашения.
В силу примечания 4 к статье 14.32 КоАП РФ при назначении административного наказания за совершение
административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, в отношении юридического лица
учитываются обстоятельства, отягчающие административную ответственность, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4.3, пункты 1, 2 и 3 примечания 3
к статье 14.31 КоАП РФ, а также следующие обстоятельства, отягчающие административную ответственность:
• организация лицом, совершившим административное правонарушение, ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий;
• принуждение лицом, совершившим административное правонарушение, иных лиц к совершению
административного правонарушения либо к продолжению участия в ограничивающих конкуренцию соглашении или согласованных действиях.
Штрафы, рассчитанные исходя из выручки хозяйствующего субъекта, могут достигать весьма значительных сумм, поэтому нередко при обжаловании
5 См. подробно Тенищев А. П., Дианов В. Н. Административная ответственность за антиконкурентное поведение и проект КоАП
РФ// «Закон», 2016, № 10.

решений антимонопольных органов о привлечении
к административной ответственности в судебном порядке правонарушители просят снизить размер назначенного штрафа.
Так, по делу № А51–1030 / 2015, в рамках которого
оспаривалось постановление Федеральной антимонопольной службы о привлечении к административной ответс твеннос ти, предусмотренной частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ, в виде штрафа в размере
106 620 000 руб., суды установили, что обществом допущены нарушения статьи 16 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в заключении соглашения, которое
привело к ограничению конкуренции при проведении
аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов; пункта 2 части 1 статьи 11 Закона
о защите конкуренции путем заключения соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами (картеля), которое привело к поддержанию цен
на торгах; пункта 3 части 1 статьи 11 Закона о защите
конкуренции путем заключения соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами (картеля), которое могло привести к разделу товарного рынка добычи (вылова) и реализации водных биологических
ресурсов; пункта 3 части 4 статьи 11 Закона о защите
конкуренции путем заключения ограничивающего конкуренцию соглашения о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок при проведении аукциона.
Исследовав и оценив доказательства по делу, суды
первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии в действиях общества состава вмененного административного правонарушения. При этом,
руководствуясь положениями статьи 3.1, примечания 1
к статье 14.31 КоАП РФ, судебные инстанции посчитали,
что примененный антимонопольным органом размер базового штрафа (106 620 000 руб. при совокупном размере начальной стоимости всех лотов аукционов, ставших
предметом незаконного соглашения, — 355 400 000 руб.)
является чрезмерным с учетом финансового положения
общества, факта обращения в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом и прекращением производства по делу в связи с отсутствием денежных средств
для проведения процедуры банкротства, руководствуясь принципами справедливости и соразмерности назначения наказания, снизили административный штраф
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до минимального размера, предусмотренного санкцией части 1 статьи 14.32 КоАП РФ, в редакции, действующей на момент приятия судебных актов (35 540 000 руб.).
Обжалуя судебные акты по указанному делу в кассационной порядке, общество, ссылаясь на то, что Федеральным законом от 05.10.2015 № 275‑ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в статью 14.32 КоАП РФ внесены изменения, ограничен размер административного штрафа, рассчитываемого от начальной стоимости торгов
(штраф не может превышать одну двадцать пятую совокупного размера суммы выручки правонарушителя
от реализации всех товаров (работ, услуг), просило признать постановление антимонопольного органа неподлежащим исполнению в части штрафа, превышающего
895 360 руб. (исходя из суммы выручки за календарный
год, предшествующий году, в котором было выявлено
административное правонарушение, — 22 384 000 руб.).
Арбитражный суд Дальневосточного округа в постановлении от 09.02.2016 № Ф03–5180 / 2015, руководствуясь частью 2 статьи 1.7, разъяснениями, данными
в пунктах 1, 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 37
«О некоторых вопросах, возникающих при устранении
ответственности за совершение публично-правового
правонарушения», указал, что общество с подобным
заявлением в Федеральную антимонопольную службу
не обращалось, следовательно, не лишено права на такое обращение в дальнейшем, при условии, что постановление не исполнено. Кроме того, для разрешения
вопроса о применении положений части 2 статьи 1.7
КоАП РФ подлежат установлению обстоятельства, касающиеся совокупного размера выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг). Между
тем в доказательствах, представленных в подтверждение размера выручки, имеются разночтения; сведения о размере совокупной выручки за спорный период
отсутствуют в оспариваемом постановлении антимонопольного органа, который произвел расчет штрафа

от начальной стоимости предмета торгов, а также в судебных актах судов первой и апелляционной инстанций, поскольку указанные доводы ранее не заявлялись.
По данным Федеральной антимонопольной службы
ежегодно количество антиконкурентных соглашений увеличивается6. Подавляющая часть выявленных сговоров
хозяйствующих субъектов, посягающих на конкуренцию,
приходится на картели (самый серьезный вид правонарушений в сфере конкурентных отношений). При этом основная масса дел по картелям — это сговоры на торгах.
С каждым годом расширяется география картелей
на территории России, иногда они носят даже международный характер, антиконкурентные соглашения затрагивают все больше сфер экономики, в этой
связи немалое значение имеет деятельность государства, направленная на их предупреждение, выявление
и пресечение. Проектом нового КоАП РФ, находящимся
на рассмотрении в Государственной Думе Российской
Федерации, предусмотрена отдельная глава, посвященная административным правонарушениям, посягающим
на конкуренцию, а за участие хозяйствующего субъекта
в соглашении, признаваемом антимонопольным законодательством картелем, предлагается минимальный
размер административного штрафа 0,05 от суммы выручки, то есть выше, чем установлен сейчас.
Кроме того, в августе 2017 года на сайте Президента Российской Федерации опубликовано поручение
Правительству, согласно которому последнее должно
разработать законопроекты, направленные на свое
временное выявление и пресечение деятельности картелей, а также на ужесточение уголовной и административной ответственности за такую деятельность.
Таким образом, имеются все предпосылки для дальнейшего совершенствования правовой основы
(в том числе положений Закона о защите конкуренции и КоАП РФ) борьбы с картелями и иными противоречащими антимонопольному законодательству
соглашениями.
6 https://fas.gov.ru / press-center / news / detail. html?id=51949
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В статье проанализированы проблемные вопросы правоприменительной практики административной
ответственности за недобросовестную конкуренцию, пределы доказывания недобросовестной конкуренции
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Вопросы применения административной ответственности за недобросовестную конкуренцию всегда актуальны, поскольку затрагивают каждого субъекта предпринимательских отношений.
В силу пунктов 1 и 4 статьи 22, пункта 1 статьи 23,
пункта 1 статьи 39 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) антимонопольный орган обеспечивает государственный контроль за соблюдением
хозяйствующими субъектами антимонопольного законодательства, предупреждает монополистическую
деятельность, а также в пределах своих полномочий
возбуждает и рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства, принимает по результатам их рассмотрения решения и выдает предписания.

Административная ответственность за недобросовестную конкуренцию предусмотрена статьей 14.33 КоАП РФ.
Основанием для привлечения к административной ответственности за такое правонарушение является принятие комиссией антимонопольного органа решения,
которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства РФ.
При этом событие административного правонарушения не просто определяется в соответствии с решением
антимонопольного органа, оно полностью совпадает с событием нарушения антимонопольного законодательства,
именно этот факт устанавливает объем и характер сведений, подлежащих выявлению в каждом отдельном случае.
Так, согласно части 1 статьи 14.33 КоАП РФ недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат

87

актуальные проблемы разрешения споров с участием антимонопольных органов

88

уголовно наказуемого деяния, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 настоящего Кодекса
и частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от двенадцати до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста до пятисот тысяч рублей.
При этом частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении
в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ,
услуг, влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей
либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации
товара (работы, услуги), на рынке которого совершено
правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.
Объективная сторона правонарушений состоит в совершении лицом любых действий, относящихся в соответствии с действующим законодательством к недобросовестной конкуренции, а также во введении
в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных
к ним средств индивидуализации юридического лица,
средств индивидуализации продукции, работ, услуг.
Законом о защите конкуренции регулируются отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том
числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.
Статья 4 Закона о защите конкуренции определяет,
что товарный рынок — сфера обращения товара (в том
числе товара иностранного производства), который
не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее — определенный товар),
в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может
приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами (пункт 4 статьи 4 Закона о защите конкуренции).
При этом конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем

порядке воздействовать на общие условия обращения
товаров на соответствующем товарном рынке (пункт 7
статьи 4 Закона о защите конкуренции).
В свою очередь, согласно пункту 9 статьи 4 Закона
о защите конкуренции действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение
преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству
Российской Федерации, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки
другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо
нанесли или могут нанести вред их деловой репутации,
квалифицируются как недобросовестная конкуренция.
Таким образом, для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией они
должны одновременно соответствовать нескольким условиям, а именно: совершаться хозяйствующими субъектами (группой лиц); быть направлены на получение
преимуществ в предпринимательской деятельности;
противоречить законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости; причинять
убытки другому хозяйствующему субъекту-конкуренту
либо ущерб его деловой репутации (причинение вреда) или предполагать возможность причинения таких
убытков либо ущерба.
Запрет на недобросовестную конкуренцию ранее
был установлен статьей 14 Закона о защите конкуренции в отношении: распространения ложных, неточных
или искаженных сведений, которые могут причинить
убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб
его деловой репутации; введения в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара
или в отношении его производителей; некорректного
сравнения хозяйствующим субъектом производимых
или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами; продажи, обмена или иного введения в оборот
товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического
лица, средства индивидуализации продукции, работ,
услуг; незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую,
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служебную или иную охраняемую законом тайну; недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ или услуг.
В связи с принятием Федерального закона от 05.10.2015
№ 275‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите конкуренции» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон № 275‑ФЗ) статья 14 Закона о защите конкуренции утратила силу, однако тем же Федеральным законом № 275‑ФЗ в Закон о защите конкуренции введена
глава 2.1 «Недобросовестная конкуренция».
Так, главой 2.1 Закона о защите конкуренции установлены запреты на недобросовестную конкуренцию,
в том числе путем дискредитации; путем введения в заблуждение; путем некорректного сравнения; связанную
с использованием результатов интеллектуальной деятельности; связанную с созданием смешения; связанную с незаконным получением, использованием, разглашением информации, составляющей коммерческую
или иную охраняемую законом тайну; связанную с приобретением и использованием исключительных прав
на средства индивидуализации юридического лица,
средства индивидуализации товаров, работ или услуг.
Таким образом, законодателем в главе 2.1 Закона
о защите конкуренции установлена преемственность
налагаемых законодательством антимонопольных
ограничений и запретов, ранее установленных в статье 14 Закона о защите конкуренции.
При этом пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее — ГК РФ) установлено,
что не допускается осуществление гражданских прав
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной
целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав
в целях ограничения конкуренции.
Статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, подписанной Союзом Советских Социалистических Республик 12.10.1967, содержит общий запрет недобросовестной конкуренции,
под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи,
понимаются всякие акты, противоречащие честным
обычаям в промышленных и торговых делах.

Вместе с тем предел доказывания может считаться
правильно определенным в случае, если у лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, появится уверенность в том,
что собранных доказательств достаточно для установления всех элементов состава правонарушения и для вынесения законного решения по делу до истечения установленных КоАП РФ давностных сроков вне зависимости
от позиции привлекаемого к ответственности лица.
Недоказанность элементов состава правонарушения
допустимыми и относимыми доказательствами при наличии события правонарушения всегда свидетельствует о неверном определении пределов доказывания.
Из анализа судебной практики следует, что основными ошибками, допускаемыми субъектами административной юрисдикции при определении пределов
доказывания в делах об административных правонарушениях, является как неверное толкование и применение норм материального права, так и нарушение процессуальных норм при сборе доказательств.
Вместе с тем анализ судебной практики показывает,
что постановление по делу об административном правонарушении всегда следует судьбе признанного незаконным решения антимонопольного органа.
В случае если решение антимонопольного органа
не было оспорено в судебном порядке, арбитражные
суды устанавливают объективную сторону административного правонарушения на основе оценки решения
наряду с иными доказательствами по делу в порядке
статей 65 и 71 АПК РФ.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
в определении от 03.08.2010 № ВАС-10069 / 10 указал,
что суды не связаны актами антимонопольных органов, ранее вынесенными по результатам проверки соблюдения требований Закона о защите конкуренции,
они не имеют для суда заранее установленной силы.
В рамках рассмотрения дела № А11–4523 / 2016 апелляционный суд пришел к выводу о том, что, вменяя
заявителю нарушение Закона о защите конкуренции,
которое образует объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 1
статьи 14.33 КоАП РФ, антимонопольный орган не доказал совокупность обстоятельств, достаточных для квалификации совершенного деяния в качестве указанного правонарушения и подтверждения его состава
в действиях конкретного лица.
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Вместе с тем, квалифицируя действия общества
как недобросовестную конкуренцию, антимонопольный орган ни в решении о признании в его действиях
нарушения части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции, ни в оспариваемом постановлении о привлечении
данного лица к административной ответственности
на основании части 1 статьи 14.33 КоАП РФ не исследовал и не указал, в чем выразилось получение конкретных преимуществ заявителя перед конкурентом,
осуществляющим свою деятельность на том же рынке, не установил, каким образом указание обществом
на поставку товара российского происхождения в первой части заявки на участие в электронном аукционе привело к преимуществам по результатам проведенных торгов, не обосновал, что данные действия
общества были совершены исключительно с целью
получения преимуществ в осуществлении предпринимательской деятельности (в конкурентной среде)
по сравнению с иным участником, осуществляющим
ту же деятельность.
При этом, по мнению суда апелляционной инстанции,
антимонопольный орган не доказал, что рассматриваемые действия общества были совершены им исключительно в целях причинения вреда своему конкуренту и несли потенциальную угрозу конкурентной среде
на соответствующем товарном рынке.
Рассмотрев дело № А69–3729 / 2014, апелляционный
суд пришел к выводу о том, что антимонопольным органом не доказан факт совершения заявителем вменяемого административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ.
При этом апелляционная коллегия указала, что действия заявителя, связанные с недобросовестной конкуренцией, выразившейся в незаконном использовании товарного знака, образует объективную сторону
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.33 КоАП РФ, а не частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ.
Вместе с тем приобретение предпринимателем уже
находящейся в обороте спорной продукции и ее последующая розничная реализация конкретным покупателям не является введением в оборот товара.
В рамках дела № А24–5646 / 2014 апелляционный
суд посчитал, что постановление не содержит какой‑либо конкретной информации о действиях, которые были совершены обществом и свидетельствовали

о совершении обществом вменяемого административного правонарушения в виде недобросовестной
конкуренции.
Указанное, по мнению суда апелляционной инстанции, свидетельствует о том, что у административного
органа не имелось оснований считать установленным
событие правонарушения, а также его состав в действиях общества, а следовательно, правильно и в соответствии с требованиями закона разрешить в ходе
производства по делу об административном правонарушении вопрос о возможности вынесения постановления о привлечении к административной ответственности ввиду наличия неустранимых сомнений
относительно обстоятельств, существенных для принятия законного и обоснованного постановления.
Рассмотрев дело № А59–905/2014, суды пришли к выводу о незаконности постановления антимонопольного органа о привлечении заявителя к административной
ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3
КоАП РФ, поскольку административным органом неправильно квалифицированы действия общества, а именно использование обществом олимпийской символики
«sochi 2012» на рекламной конструкции, рекламирующей
стоматологическую клинику, образует признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного
частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ, что согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, выраженной в его постановлении от 19.07.2011 № 3255/11 по делу № А05–8003/2010.
Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона
от 04.12.2007 № 329‑ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» использование олимпийской символики с нарушением требований частей 2 и 2.1
данной статьи признается незаконным.
При этом в зависимости от того, выражаются ли соответствующие действия во введении в оборот товара
с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг или нет, они подлежат квалификации по статье 14.33 КоАП РФ.
В деле № А56–63198 / 2016 суды пришли к выводу
о том, что бездействие заявителя по неполучению
разрешения на размещение рекламной конструкции
не может быть признано актом недобросовестной
конкуренции.
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При этом суды указали, что антимонопольным органом не доказано наличие в бездействии предпринимателя признаков недобросовестной конкуренции,
указанных в пункте 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции. В частности, не приведены доказательства
причинения вреда (или возможности причинения вреда) другим хозяйствующим субъектам-конкурентам;
не установлено наличие конкурентов (лиц, осуществляющих деятельность на соответствующем товарном
рынке, в той же сфере, что и заявитель).
Рассмотрев дело № А51–25480 / 2016, суды пришли
к выводу о том, что материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих осуществление заявителем действий по введению в оборот наименования,
сходного до степени смешения с фирменным наименованием правообладателя зарегистрированного товарного знака № 213545.
При этом суды указали, что для установления факта
недобросовестной конкуренции, выразившейся во введении в оборот товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ,
услуг, и квалификации действий заявителя по части 2
статьи 14.33 КоАП РФ необходимо установить факт незаконного использования средства индивидуализации,
направленный на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности.
Однако в нарушение статьи 65 АПК РФ антимонопольным органом не представлено доказательств осуществления заявителем деятельности в той же сфере,
что и правообладатель зарегистрированного товарного знака № 213545.
Вместе с тем анализ судебной практики в основном
показывает, что антимонопольные органы правильно
применяют нормы материального и процессуального
права при сборе доказательств по делам об административных правонарушениях, связанных с недобросовестной конкуренцией.
Так, в деле № А59–5591 / 2014 суды пришли к выводу, что административным органом в оспариваемом
постановлении дана верная квалификация деянию
учреждения по нарушению пункта 1 части 1 статьи 14
Закона о защите конкуренции, выразившемуся в указании в конкурсных заявках не соответствующих
действительности (ложных) сведений о характере,

способе, потребительских свойствах оказываемых услуг, чем введены в заблуждение заказчики в связи с тем,
что при оказании названных услуг не требуется монтаж
и применение средств системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации. Названные действия, по мнению
судов, образуют объективную сторону состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.33 КоАП РФ.
При этом суды указали, что вина учреждения выразилась в том, что, имея возможность для соблюдения
требований Закона о защите конкуренции в части предоставления заказчикам соответствующей действительности информации об оказываемых услугах, учреждение не приняло все зависящие от него меры
по их соблюдению, доказательства обратного в материалах дела отсутствуют и заявителем не представлены.
Таким образом, вышеизложенное в совокупности
свидетельствует о наличии в действиях учреждения
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.33 КоАП РФ.
Рассмотрев дело № А51–3452 / 2014, суды пришли
к выводу, что действия заявителя, осуществлявшего
деятельность по регулярным перевозкам пассажиров
и багажа по маршруту Владивосток — Находка — Владивосток в отсутствие лицензии, надлежаще заключенного договора, согласованного в установленном
порядке паспорта маршрута и утвержденного расписания движения, были направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности по сравнению с третьими лицами, поскольку
при отсутствии необходимости выполнять требования
законодательства РФ, необходимые для осуществления перевозок пассажиров на регулярных маршрутах,
такая деятельность будет заведомо менее затратной
и, как следствие, более рентабельной, чем деятельность конкурентов.
При этом суды указали, что в спорной ситуации заявитель фактически осуществлял перевозку пассажиров по маршруту № 506 в отсутствие на то правовых
оснований, то у его конкурентов — автотранспортных
предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров
по указанному маршруту на законных основаниях, могли возникнуть убытки в виде упущенной выгоды — неполученные доходы от перевозки пассажиров, которые
могли воспользоваться услугами перевозчиков — конкурентов общества, но были перевезены обществом.
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Таким образом, по мнению судов, материалами дела
подтвержден факт осуществления заявителем недобросовестной конкуренции.
В деле № А04–11536/2016 суды пришли к выводу о том,
что действия заявителя по размещению информации
«Внимание, АКЦИЯ! При отключении от операторов связи «ТСТ», «Ростелеком» компания «Регион-28» дарит
Вам скидку на подключение 50%! (Скидка действительна
при предъявлении бланка расторжения договора)» противоречат действующему законодательству, могут причинить конкурирующим хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на этом же товарном
рынке, ущерб (убыток), поскольку могут повлечь перераспределение спроса на рынке услуг связи, соответственно, иные хозяйствующие субъекты могут понести определенные убытки в виде неполученных доходов, которые
они могли бы получить при обычных условиях гражданского оборота, если бы их права не были нарушены.
Таким образом, по мнению судов, антимонопольным
органом доказано наличие в действиях общества объективной стороны правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.33 Кодекса.
Рассмотрев дело № А16–1400/2013, суды пришли к выводу, что общество, являясь учредителем печатного
издания — газеты, в выходных данных газеты указало
не соответствующие действительности сведения о тираже издания. Своим действием общество ввело в заблуждение потребителей (рекламодателей) в отношении количества товара (тиража газеты) с целью получения
конкурентных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности: из количества тиража
следует количество потенциальных потребителей рекламы, что является недобросовестной конкуренцией.
Таким образом, суды пришли к выводу о доказанности антимонопольным органом состава вменяемого обществу административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена частью 1
статьи 14.33 КоАП РФ.
В деле № А73–12678 / 2008 суды пришли к выводу,
что материалами дела об административном правонарушении подтверждается распространение заявителем
неточных и искажающих сведений, не соответствующих действительности и не подтвержденных документально, о том, что радио «Европа Плюс» более 12 лет
в Хабаровске не сходит с первой позиции по объему
аудитории радиостанций, «Русское Радио» стабильно

в тройке лидеров и что совокупная аудитория радио
«Европа Плюс Хабаровск» и «Русское Радио Хабаровск»
на рынке радиовещания составляет более 60 % от всех
радиослушателей г. Хабаровска в 2007 году. Учитывая проведенные исследования, суды пришли к выводу о том, что антимонопольный орган обоснованно
пришел к выводу о недостоверности распространяемой заявителем информации. Таким образом, заявителем допущены нарушения требований, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 14 Закона о конкуренции,
в связи с чем действия по распространению сведений,
не соответствующих действительности и не подтвержденных документально, что составляет недобросовестную конкуренцию, правомерно квалифицированы антимонопольным органом по части 1 статьи 14.33 КоАП РФ.
Вместе с тем хотелось бы отметить основные ошибки,
допускаемые антимонопольным органом при определении пределов доказывания недобросовестной конкуренции при оспаривании решений антимонопольных
органов, а именно недоказанность совокупности условий вменяемого нарушения, нарушение материальных
и процессуальных норм.
Так, в деле № А51–2888/2016 суды пришли к выводу,
что поскольку при рассмотрении дела антимонопольным
органом не установлено наличие конкурентов на момент осуществления действий по приобретению исключительного права на товарный знак, не определен факт
сохранения конкурентных отношений с третьим лицом
на момент осуществления действий по использованию
исключительного права на товарный знак, не установлена недобросовестность цели приобретения исключительного права на товарный знак (на момент приобретения) правообладателя, а также не проверялась
способность введения в заблуждение потребителей
действиями по приобретению права на товарный знак,
в связи с чем оспариваемое решение антимонопольного органа не может быть признано соответствующим
положениям части 2 статьи 14 Закона о конкуренции.
При этом, поскольку антимонопольный орган не доказал совокупность условий, при которых действия
правообладателя могли быть признаны противоречащими законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, совершены с целью
получения преимуществ в осуществлении предпринимательской деятельности, причинили или могли
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причинить убытки хозяйствующим субъектам, а также
причинно-следственную связь между рассмотренными
действиями общества и негативным влиянием на хозяйственную деятельность иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность,
суды посчитали недоказанным нарушение заявителем
части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.
Таким образом, суды пришли к выводу о том, что оспариваемое решение антимонопольного органа противоречит действующему законодательству и нарушает права
и законные интересы правообладателя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Рассмотрев дело № А81–3484 / 2015, суды пришли к выводу, что в нарушение положений статьи 65
АПК РФ антимонопольный орган не доказал наличие
в действиях заявителя акта недобросовестной конкуренции, выразившегося в распространении в сети
Интернет ложных, неточных или искаженных сведений, которые нанесли или могут нанести ущерб деловой репутации третьих лиц по указанному делу,
а также во введении в заблуждение в отношении
потребительских свойств, качества товара и некорректном сравнении товара, реализуемого в бутике
«CRYSTALLIZED», с товаром в магазине «Crystal».

При этом антимонопольный орган, квалифицируя
действия лица как нарушение пунктов 1, 2, 3 части 1
статьи 14 Закона о защите конкуренции, обязан оценить соотношение указанных в нормах статьи действий
с допустимыми пределами реализации гражданских
прав, при установлении несоответствия таких действий требованиям законодательства подтвердить это
надлежащими документами, а также доказать, что такое действие заявителя повлекло или могло повлечь
последствия в виде недобросовестной конкуренции.
Однако вышеуказанные требования действующего
законодательства антимонопольным органом при проведении проверки и вынесении оспариваемого решения не соблюдены.
Вместе с тем административный орган не предпринял всех зависящих от него мер для надлежащего уведомления заявителя о дате и времени рассмотрения
дела, не убедился в получении уведомления заявителем, заявитель не могла явиться на рассмотрение административного дела.
Таким образом, сославшись на положения части 2
статьи 201 АПК РФ, суды пришли к выводу, что решение
антимонопольного органа от 27.04.2015 № 02–01/14/05–
2015 является незаконным.
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В статье рассмотрены основные проблемы применения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», возникающие при проведении государственных (муниципальных) закупок в форме запроса котировок
Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, запрос котировок, Закон о контрактной системе,
заявки на участие в запросе котировок

Споры, возникающие при применении положений
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44‑ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44‑ФЗ), связанные
как с исполнением государственных и муниципальных
контрактов, так и с оспариванием действий заказчиков
и решений антимонопольных органов, принятых по результатам рассмотрения жалоб участников размещения

заказа, традиционно занимают определенную долю
в нагрузке арбитражных судов.
Кроме того, имея организационно-правовой статус федеральных учреждений, суды и сами выступают
государственными заказчиками, проводя процедуры
размещения заказа в порядке, предусмотренном Законом. Рассмотрим некоторые особенности проведения закупки в самой, на первый взгляд, простой форме — запрос котировок.
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Данный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) регулируется параграфом 3 главы 3 Закона № 44‑ФЗ, включающим в себя всего 11 статей, 5 из которых касаются частных случаев закупок:
для обеспечения деятельности заказчика на территории иностранного государства, для оказания скорой
медицинской помощи в экстренной или неотложной
форме и в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Для закупок на небольшие суммы (согласно части 2
статьи 72 Закона № 44‑ФЗ запрос котировок проводится,
если начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей) данный способ определения поставщика является весьма удобным как для заказчика, так и для участников закупок, поскольку обладает
рядом преимуществ перед, например, аукционом:
• для участия в закупке отсутствует необходимость
регистрироваться на электронной торговой площадке, получать сертификат электронной подписи, вносить денежные средства на лицевой счет торговой
площадки для использования в качестве обеспечения участия в торгах, что расширяет круг участников, позволяя организациям и предпринимателям
участвовать в закупках на нерегулярной основе;
• между размещением информации о закупке и заключением государственного (муниципального)
контракта проходит меньше времени, чем при аукционе: в силу части 1 статьи 74 Закона № 44‑ФЗ
рассмотрение заявок может быть проведено
по истечении 7 рабочих дней со дня размещения
информации о проведении запроса котировок,
а при начальной (максимальной) цене контракта
менее 250 000 руб. — 4 рабочих дней, после чего через 7 календарных дней согласно части 13 статьи 78
Закона № 44‑ФЗ уже может быть подписан контракт;
• количество документов и информации, которые
должны быть представлены участниками закупки, незначительно.
Вместе с тем именно последнее обстоятельство
на практике вызывает ряд вопросов, ответы на которые мы постараемся найти.
В случае осуществления поставки товара в заявке
на участие в запросе котировок, согласно пункту 1 части 3 статьи 73 Закона № 44‑ФЗ, должны быть указаны
наименование и характеристики поставляемого товара.

При этом при проведении электронного аукциона
на право заключения контракта на поставку товара
в первой части заявки на участие в электронном аукционе согласно пункту 1 части 3 статьи 66 Закона № 44‑ФЗ
должны быть указаны конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак
(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара,
а в случае если участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели
товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией. Наиболее
существенным отличием здесь представляется отсутствие требования об указании в заявке страны происхождения товара.
В соответствии со статьей 14 Закона № 44‑ФЗ Правительством Российской Федерации может быть установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами,
и ограничение допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.
В настоящее время такой запрет установлен постановлениями от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг
по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд»,
от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», от 14.01.2017
№ 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами,
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для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства» и от 05.09.2017 № 1072 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной
и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Еще четыре постановления Правительства РФ устанавливают ограничения на допуск иностранных товаров: от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 30.11.2015
№ 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 22.08.2016
№ 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Соответственно, закупая товары, в отношении которых установлены соответствующие запреты и ограничения, заказчик обязан указать в документации
о закупке о соответствующем запрете (ограничении),
однако не вправе требовать указания участником закупки в заявке страны происхождения товара.
Данная коллизия устранена законодателем путем
принятия Федерального закона от 31.12.2014 № 498‑ФЗ,
которым часть 3 статьи 73 Закона № 44‑ФЗ дополнена
пунктом 6, обязывающим представлять в составе заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск,
ограничениям допуска в случае, если такие условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии

со статьей 14 Закона № 44‑ФЗ, либо заверенные копии
данных документов.
Соответственно, непредставление участником запроса котировок документа, подтверждающего страну
происхождения товара, при указании заказчиком запрета или ограничения на основании статьи 14 Закона
№ 44‑ФЗ влечет отклонение заявки в порядке части 7
статьи 78 Закона № 44‑ФЗ.
Второе отличие состоит в объеме представляемых
сведений о самом участнике закупки, позволяющих его
идентифицировать и проверить на соответствие установленным заказчиком требованиям.
Согласно абзацу 1 и пункту 4 части 3 статьи 78 Закона
№ 44‑ФЗ заявка на участие в запросе котировок должна
содержать наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии),
место жительства (для физического лица), банковские
реквизиты участника закупки, а также идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника запроса котировок.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе, согласно пункту 1 части 5 статьи 66 Закона
№ 44‑ФЗ, должна содержать наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии
с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона.
Итак, при запросе котировок, в отличие от аукциона,
заказчик вправе потребовать, а участник обязан предоставить свои банковские реквизиты, что необходимо для более оперативного заключения контракта и,
по существу, выгодно обеим сторонам.
Однако при запросе котировок участник закупки обязан сообщить идентификационный номер
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налогоплательщика (далее — ИНН) своих учредителей, членов органов управления, но не обязан указывать собственный ИНН.
Как правило, заказчики на основании части 1.1 статьи 31 Закона № 44‑ФЗ устанавливают требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях,
о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица.
Указание в заявке ИНН названных лиц в основном
требуется для осуществления заказчиком проверки
соблюдения этого условия, так как в соответствующем
разделе сайта Федеральной антимонопольной службы поиск лиц, включенных в реестр недобросовестных
поставщиков, возможен по ИНН или по наименованию.
При этом практике известны случаи, когда по тем
или иным причинам имеет место создание организаций
с идентичными наименованиями, расположенных по одному и тому же адресу и контролируемых, по сути, одними и теми же лицами, имеющих, безусловно, разные ИНН.
В такой ситуации заказчик, имея возможность проверить на предмет наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об учредителях и о руководителях организации-участника, может оказаться
фактически лишенным возможности проверить самого участника запроса котировок на предмет включения
в этот реестр. В этой связи обоснованность установления законодательного запрета требовать указывать
в заявке на участие в запросе котировок ИНН участника закупки представляется сомнительной.
В случае возникновения спорной ситуации, например, наличия двух юридических лиц с одинаковыми наименованиями, одно из которых включено в реестр недобросовестных поставщиков, а другое — нет, притом
что результаты запроса котировок определяются немедленно после вскрытия конвертов с заявками, представляется необходимым исходить из презумпции добросовестности участника закупки. При этом следует помнить,
что в силу части 9 статьи 31 Закона № 44‑ФЗ, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит,
что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в числе прочего в части 1 той же статьи (при наличии таких требований), отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта.
Наиболее интересной является ситуация, когда предметом закупки является выполнение работ или оказание услуг, для выполнения (оказания) которых требуется наличие лицензии либо свидетельства, выданного
саморегулируемой организацией (далее — свидетельство СРО), о разрешении и допуске организации к проведению определенных видов работ. Согласно пункту 1
части 1 статьи 31 Закона № 44‑ФЗ при осуществлении
закупки заказчик устанавливает следующее единое
требование к участникам закупки: соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся объектом закупки.
Следовательно, если соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, то заказчик
обязан в извещении о проведении запроса котировок
установить требование к участнику запроса котировок
о наличии соответствующей лицензии. Неустановление
такого требования является нарушением Закона, так
как необоснованно расширяет круг участников закупки.
При этом частью 3 статьи 73 Закона № 44‑ФЗ не предусмотрено, что в состав заявки на участие в запросе
котировок включается какая‑либо лицензия или разрешение на выполнение определенных работ. Частью
4 той же статьи установлено, что требовать от участника запроса котировок предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных
частью 3 информации и документов, не допускается.
Далее частью 8 статьи 31 Закона № 44‑ФЗ предусмотрено, что комиссия по осуществлению закупок в числе
прочего проверяет соответствие участников закупок
требованиям, указанным в пункте 1 части 1 той же статьи. Следовательно, комиссия, вскрыв конверт с заявкой участника, обязана, решая вопрос о соответствии
участника и поданной им заявки требованиям Закона
и документации о проведении закупки, проверить наличие у него соответствующей лицензии, если требование о ее наличии установлено в документации о проведении запроса котировок на основании действующего
законодательства о лицензировании.

97

Отдельные вопросы применения законодательства о контрактной системе

98

Затем частью 7 статьи 78 Закона № 44‑ФЗ, регулирующей рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе котировок, установлено, что котировочная комиссия
не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках
цена товара, работы или услуги превышает начальную
(максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация,
предусмотренные частью 3 статьи 73 Закона № 44‑ФЗ.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок
по иным основаниям не допускается.
Поскольку, как мы уже установили, представление лицензии либо иного разрешения на выполнение работ,
являющихся объектом закупки, частью 3 статьи 73 Закона
№ 44‑ФЗ не предусмотрено, заказчик не вправе отклонить заявку участника по основанию непредставления
такой лицензии (свидетельства СРО). Более того, несоответствие участника закупки установленным заказчиком требованиям также не может являться основанием
для отклонения его заявки, поскольку такое основание
не предусмотрено частью 7 статьи 78 Закона № 44‑ФЗ.
Министерство экономического развития Российской Федерации в письмах от 06.04.2015 № Д28и-898
и от 07.04.2017 № Д28и-1971, подписанных руководителем Департамента развития контрактной системы
и опубликованных в справочной правовой системе
«КонсультантПлюс», прямо указывает, что не рекомендует осуществлять закупки товаров, работ, услуг, относящихся к лицензируемым видам деятельности, путем проведения запроса котировок. При этом в обоих
названных документах отмечается, что Минэкономразвития не наделено полномочиями по разъяснениям законодательства Российской Федерации. Правда,
строго говоря, в настоящее время ни один орган государственной власти не наделен специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений Закона № 44‑ФЗ.
При таком подходе заказчик оказывается в ситуации,
когда необходимо в принципе отказаться от проведения запроса котировок на выполнение работ (оказание услуг), требующих наличия лицензии или свидетельства СРО, и применить иной способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Вместе с тем подобное категорическое утверждение
представляется не вполне верным.
На помощь заказчику, как и при вопросе с ИНН участника и проверкой включения в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участнике запроса
котировок, приходят положения части 9 статьи 31 Закона № 44‑ФЗ, согласно которой заказчик или комиссия по осуществлению закупок в любой момент до заключения контракта отстраняет участника закупки
от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), если обнаружит, что участник закупки
не соответствует требованиям, указанным в части 1
той же статьи, а заказчик не просто вправе, а обязан
отказаться от заключения контракта с таким лицом.
При отсутствии в составе заявки копии лицензии
как котировочная комиссия, так и заказчик вправе проверять ее наличие иными способами, например, путем
изучения реестров лицензий на официальных сайтах
лицензирующих органов, в том числе непосредственно при проведении процедуры вскрытия конвертов
и рассмотрения заявок одновременно с проверкой
по рееструнедобросовестных поставщиков, а также
путем направления запросов в лицензирующие органы после заседания котировочной комиссии и до заключения контракта, на что у заказчика в силу части 13
статьи 78 Закона № 44‑ФЗ имеется не менее 7, но не более 20 календарных дней.
Кроме того, согласно пункту 1 части 15 статьи 95 Закона № 44‑ФЗ заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если
в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок требованиям к участникам закупки.
Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта влечет для такого поставщика ряд негативных
последствий, одним из которых в силу части 16 той же
статьи является включение сведений о нем в реестр
недобросовестных поставщиков.
Разъяснение названных положений Закона № 44‑ФЗ
в извещении о проведении запроса котировок и включение соответствующих пунктов в проект контракта
может позволить минимизировать риски участия в запросе котировок лиц, не имеющих требуемых лицензий или иных разрешений, наличие которых для выполнения работ (оказания услуг), являющихся объектом
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закупки, необходимо в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Однако наступление для участника размещения заказа негативных последствий расторжения контракта
в связи с односторонним отказом заказчика от его исполнения само по себе не является положительным результатом для заказчика, который при этом не получил
необходимые ему товары, (работы, услуги) и вынужден
заново размещать тот же заказ, тратя время на размещение изменений в план закупок и проведение заново всех процедур, предусмотренных Законом № 44‑ФЗ.
Возникает вопрос: как минимизировать потери заказчика в случае участия в запросе котировок лица,
не обладающего необходимой лицензией или свидетельством СРО?
Как вариант разрешения данной ситуации представляется включение в проект контракта сведений о лицензии подрядчика (исполнителя услуг). В таком случае
участник запроса котировок, не имеющий соответствующей лицензии, не сможет включить соответствующие
сведения в проект контракта, а следовательно, подлежит признанию уклонившимся от заключения контракта.
В соответствии с частью 12 статьи 78 Закона № 44‑ФЗ
в случае признания победителя запроса котировок
уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель
запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок,

предложение о цене контракта которого содержит
лучшее условие по цене контракта, следующее после
предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную
(максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
Таким образом, заказчик получает необходимые ему
товары (работы, услуги) от лица, отвечающего требованиям к поставщику (подрядчику, исполнителю),
а лицо, подавшее заявку на участие в запросе котировок, но не соответствующее установленным заказчиком требованиям, отстраняется от участия в размещении заказа.
В то же время, несмотря на то, что мы нашли способ
решения поставленного вопроса, более рациональным представляется изменение положений Закона путем введения обязательности представления в составе
заявки на участие в запросе котировок ИНН участника закупки, а также лицензии или иного разрешения
(свидетельства СРО), если ее наличие требуется для выполнения работ, оказания услуг, являющихся объектом закупки. Как показывает практика, добросовестные участники закупок, как правило, самостоятельно
представляют в составе заявок копии имеющихся у них
лицензий и свидетельств даже при отсутствии такого
требования в документации о запросе котировок. Установление таких обязанностей не окажет сколько‑либо
существенного негативного влияния на участников закупки, зато значительно облегчит работу заказчикам
и будет способствовать соблюдению требований Закона № 44‑ФЗ к участникам закупок.
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Одним из необходимых условий стабильности гражданского оборота является надежность и добросовестность контрагентов договорных обязательств.
При осуществлении государственных и муниципальных закупок данные условия приобретают особое значение, поскольку здесь уже речь идет об удовлетворении публичных интересов. Данным целям призван
служить, в том числе, реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей (далее — РНП).
Реестр был введен в юридический оборот с 01.01.2006
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В Федеральном законе от 05.04.2013
№ 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44‑ФЗ) он
нашел свое закрепление в статье 104.
Ведение данного реестра осуществляется органами
Федеральной антимонопольной службы России с учетом
требований законодательства Российской Федерации
об архивном деле и о защите государственной тайны.
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013
№ 1062 утверждены Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее — Правила № 1062). В данных Правилах
определен порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том
числе требования к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра. Согласно пункту 3
Правил № 1062 реестр ведется в электронном виде.
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Информация, содержащаяся в реестре, должна быть
общедоступна для ознакомления без взимания платы.
Помимо того что информация в данный реестр заносится на государственном языке Российской Федерации, к ней предъявляется ряд требований, направленных на обеспечение безопасности, а также удобства
при ее использовании.
Перечень информации, подлежащей внесению в РНП,
закреплен в части 3 статьи 104 Закона № 44‑ФЗ и включает в себя подробную информацию о поставщике
и о государственной (муниципальной) закупке.
В соответствии с пунктом 2 статьи 104 Закона
№ 44‑ФЗ в реестр недобросовестных поставщиков
включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках, с которыми контракты расторгнуты по решению
суда или в случае одностороннего отказа заказчика
от исполнения контракта.
Под объективной стороной уклонения от заключения контракта следует понимать действия (бездействие) участника государственных и муниципальных
закупок, выразившиеся в одной из следующих форм:
• в форме неподписания к установленному сроку
проекта контракта, непредставление обеспечения исполнения контракта победителем конкурса, электронного аукциона, запроса предложений
(часть 3 статьи 54, часть 13 статьи 70, часть 17 статьи 83, часть 5 статьи 96 Закона № 44‑ФЗ);
• в форме непредставления подписанного контракта в срок, указанный в извещении о проведении
запроса котировок, со стороны победителя запроса котировок (часть 11 статьи 78 Закона о контрактной системе);
• в форме непредставления подписанного контракта и обеспечения исполнения контракта в срок,
указанный документацией о закрытом аукционе, со стороны победителя закрытого аукциона
(часть 1 статьи 91 Закона № 44‑ФЗ);
• в форме невыполнения требования о предоставлении информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, либо признание такой
информации недостоверной, невыполнение требования об обосновании предлагаемой цены контракта в случае снижения по итогам закупки начальной
(максимальной) цены контракта более чем на 25
процентов (части 5, 10 ст. 37 Закона № 44‑ФЗ).

Субъектом уклонения может выступать либо победитель, либо участник закупок, сделавший следующее
после победителя предложение.
Другим основанием включения в реестр является существенное нарушение поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) условий договора, повлекшее расторжение договора по решению суда или односторонний
отказ заказчика от исполнения контракта.
При расторжении контракта по указанным основаниям следует учитывать, что согласно части 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации
существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается
того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
При наличии указанных обстоятельств согласно части 7 статьи 104 Закона № 44‑ФЗ соответствующая информация должна включаться в РНП антимонопольными органами формально. Как следует из буквального
толкования данной нормы, уполномоченные органы
должны осуществлять проверку поступивших к ним
документов и информации, выявления причин соответствующих обстоятельств закон не требует. В случае подтверждения достоверности этих фактов данные органы включают информацию в РНП в течение
трех рабочих дней с даты их подтверждения. Иными
словами, на указанные органы Законом о контрактной
системе обязанность по выявлению недобросовестности поставщика в наступлении соответствующего факта не возложена.
В то же время, если обратиться к пункту 11 Правил
№ 1062, то он предусматривает, что уполномоченный
орган осуществляет проверку информации и документов на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика.
Как отмечается в литературе, недобросовестен тот
субъект, который, совершая действие, знал или мог знать
о фактах, делающих его поведение упречным, недобросовестным с точки зрения закона. Иными словами, недобросовестность проявляется через виновность лица.
Таким образом, при поступлении сведений о наличии оснований для включения поставщика в реестр
недобросовестных поставщиков антимонопольный
орган должен провести проверку и установить именно факт недобросовестного поведения поставщика,
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повлекшего уклонение от заключения контракта либо
расторжение контракта, и только в случае подтверждения указанного факта он вправе разместить сведения об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
При этом следует учитывать, что недобросовестное
поведение поставщика предполагает совершение им
умышленных действий (бездействия) в противоречие
требованиям Закона № 44‑ФЗ, в том числе приведших
к невозможности заключения или исполнения контракта и этим нарушающих права заказчика относительно его условий.
Анализ статьи 104 Закона № 44‑ФЗ позволяет сделать вывод, что реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования отношений, определенных
в части 1 статьи 1 Закона № 44‑ФЗ, по добросовестной
конкуренции и предотвращению злоупотреблений
в сфере размещения заказов, а следовательно, является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий
поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
С другой стороны, реестр недобросовестных поставщиков является специальной мерой ответственности,
установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя обязательств в рамках процедуры осуществления закупок. При этом одним
из последствий такого включения (в качестве санкции
за допущенное нарушение) может являться ограничение прав такого лица на участие в течение установленного срока в процедурах торгов по осуществлению государственных и муниципальных закупок.
Данная мера связана с возложением негативных
последствий — наличие в свободном доступе информации о лице как о ненадежном поставщике, ненадлежащим образом исполнившем принятое на себя
обязательство, и, как следствие, подрыв деловой репутации и возможное уменьшение в будущем количества заключенных сделок, а также выгоды от осуществления предпринимательской деятельности.
Таким образом, включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков в определенной степени ограничивает правоспособность субъекта экономической деятельности, соответственно, применяемая мера является
мерой государственного принуждения (своеобразной
санкцией за ненадлежащее поведение субъекта).

Согласно правовой позиции, высказанной Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 30.07.2001 № 13‑П, меры государственного
понуждения должны применяться с учетом характера
совершенного правонарушения, размера причиненного вреда, степени вины правонарушителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств. Применяемые государственными органами
санкции должны отвечать требованиям Конституции
Российской Федерации, соответствовать принципу
юридического равенства, быть соразмерными конституционно защищаемым целям и ценностям, исключать
возможность их произвольного истолкования и применения. По смыслу статьи 55 Конституции Российской
Федерации введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, исходя из общих
принципов права, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепляемым целям и охраняемым законным интересам,
а также характеру совершенного деяния.
В соответствии с правовой позицией, сформулированной в определениях Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17.09.2012 № ВАС-11617 / 12
и от 12.07.2013 № ВАС-8371 / 13, включение сведений
в реестр недобросовестных поставщиков является
санкцией за недобросовестное поведение участника размещения заказа, выражающееся в намеренном
и умышленном нарушении положений Закона № 44‑ФЗ.
При рассмотрении вопроса о включении подрядчика
в реестр недобросовестных поставщиков уполномоченный орган исполнительной власти не должен ограничиваться формальным установлением факта нарушения
Закона о контрактной системе, а обязан всесторонне
исследовать все обстоятельства дела, дав оценку существенности нарушения, степени вины участника, ущербу, нанесенному государственному заказчику.
Следовательно, факт наличия вины, ее сущность
и признаки должны быть отражены в решении антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных поставщиков путем изложения в нем мотивов
и оснований, по которым лицо, принявшее решение,
пришло к выводу о ее наличии.
Вместе с тем анализ судебной практики разрешения споров указанной категории свидетельствует
о том, что антимонопольный орган зачастую подходит
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формально к вынесению решения о включении поставщика в РНП, поскольку ограничивается только формальным установлением нарушения требования Закона
№ 44‑ФЗ без исследования и выяснения причин, способствовавших ненадлежащему исполнению обязательств.
В рамках дела № А51–4423 / 2016 антимонопольный
орган, установив факт нарушения сроков выполнения
работ, принял решение о включении общества в реестр
недобросовестных поставщиков. При этом представленные обществом пояснения и доказательства наличия уважительных причин, связанных с невыполнением подрядных работ в срок, были отклонены.
Судебные инстанции, изучив и проанализировав материалы дела, пришли к выводу об отсутствии у общества
объективной возможности по сдаче работ в установленный контрактом срок, поскольку строительные работы
не могли проводиться вовремя в связи с прохождением
тайфуна «Гони» и затоплением строительного объекта.
При таких обстоятельствах суды пришли к выводу об отсутствии доказательств умышленного уклонения общества от принятых по контракту обязательств, в связи с чем решение антимонопольного
органа о включении общества в РНП было отменено.
В рамках дела № А24–5250 / 2016 антимонопольным
органом не было принято во внимание, что работы
не могли быть выполнены в установленные законом
сроки, поскольку заказчиком были представлены проектные документы, не соответствующие реальной местности, а топографическая съемка была взята из архива и содержала устаревшие сведения.
В деле № А59–1941 / 2016 антимонопольной службой
не учтено, что работы, являющиеся объектом закупки,
не могли быть начаты в установленные сроки, поскольку
заказчик не предоставил помещение, подлежащее ремонту.
При рассмотрении дела № А24–4218/2016 судом установлено, что проект контракта не был подписан в срок
в связи с поломкой локальной компьютерной сети, через
которую обеспечивался доступ на электронную площадку.

Таким образом, судом не было выявлено виновное
поведение лиц, в связи с чем оснований для включения поставщиков в РНП у антимонопольного органа
не имелось.
В ходе анализа судебной практики также выявлены
случаи немотивированного отказа антимонопольного органа по включению недобросовестных поставщиков в реестр.
В рамках рассмотрения дел № А24–4899/2016, № А51–
11361 / 2016, № А51–31275 / 2016 судами установлено,
что антимонопольный орган при наличии достаточных и достоверных доказательств виновности и недобросовестности поставщиков отказал в их включении
в реестр, сославшись только на письменные пояснения
поставщиков о невозможности выполнения работ (оказания услуг) в установленный срок. По результатам рассмотрения споров решения антимонопольных органов
отменены с обязанием уполномоченному органу внести
сведения о недобросовестных поставщиках в реестр.
Подводя итог, можно отметить следующее. Вопреки
тому, что размещение сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков
должно осуществляться лишь в случае, если антимонопольный орган в результате проведенной проверки
установит факт уклонения участника размещения заказа от заключения контракта, выявит обстоятельства,
свидетельствующие о намерении участника размещения заказа отказаться от заключения контракта, о направленности его действий на несоблюдение условий
контракта или уклонение от его исполнения, в практике имеются случаи формального подхода к применению статьи 104 Закона № 44‑ФЗ.
Таким образом, представляется оправданной необходимость уточнения понятия «недобросовестный
поставщик», а также определения критериев недобросовестного поведения, что будет способствовать
формированию единообразного подхода в решении
вопроса о внесении сведений в РНП.
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