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Введение 

 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - 

комментируемый Закон) заменил собой Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции 

и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (далее - Закон 1991 г. о 

конкуренции) и Федеральный закон от 23 июня 1999 г. N 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг" (далее - Закон о конкуренции финансовых услуг), что ознаменовало 

наступление очередного этапа в развитии отечественного антимонопольного законодательства. 

Принятие комментируемого Закона предусматривалось планом законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации на 2005 год, утвержденным распоряжением 

Правительства РФ от 6 апреля 2005 г. N 355-р*(1). Как отмечалось разработчиками законопроекта, 

учитывая особую значимость защиты конкуренции на современном этапе развития экономики 

России, Закон предусматривает совершенствование правового регулирования отношений по 

защите конкуренции, уточнение правовых основ государственной политики в этой сфере, 

обновление правового инструментария пресечения и предупреждения монополистической 

деятельности на товарных и финансовых рынках, а также унификацию правового регулирования 

отношений по защите конкуренции на товарных и финансовых рынках. 

Новеллы комментируемого Закона охарактеризованы в пояснительной записке к его проекту 

в следующих разделах: 1) совершенствование понятийного аппарата антимонопольного 

законодательства; 2) совершенствование запретов на осуществление монополистической 

деятельности и применение правила разумности; 3) запрет антиконкурентных актов и действий 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, контроль соблюдения 

антимонопольного законодательства органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления; 4) федеральный антимонопольный орган, функции и полномочия 

антимонопольного органа; 5) устранение неоправданных административных барьеров при 

осуществлении государственного контроля экономической концентрации; 6) ответственность за 

нарушение антимонопольного законодательства; рассмотрение дел о нарушении антимонопольного 

законодательства антимонопольным органом; 7) заключительные и переходные положения. 

Подробнее эти новеллы рассмотрены в комментариях к соответствующим статьям Закона. 

Существование комментируемого Закона наряду с прочим предопределено 

международно-правовыми обязательствами России. Так, от имени СССР 12 октября 1967 г. 

подписана и 19 сентября 1968 г. ратифицирована (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 

сентября 1968 г. N 3104-VII*(2)) Конвенция по охране промышленной собственности*(3), которая 

заключена в г. Париже 20 марта 1883 г. и в соответствии с которой учреждена Всемирная 

организация интеллектуальной собственности. Как установлено в п. 1 ст. 10.bis "Недобросовестная 

конкуренция" данного акта, страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в 

Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. 

В целях совершенствования антимонопольного регулирования и развития конкуренции в 

комментируемый Закон неоднократно вносились изменения. Эти изменения рассмотрены в 
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комментариях к соответствующим статьям Закона. Здесь же представляется целесообразным лишь 

упомянуть об актах, которыми были внесены данные изменения. В частности, это следующие акты: 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 318-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"*(4); 

Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"*(5); 

Федеральный закон от 30 июня 2008 г. N 108-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"*(6); 

Федеральный закон от 8 ноября 2008 г. N 195-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции"*(7); 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"*(8); 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 173-ФЗ "О внесении изменений в статьи 171 и 53 

Федерального закона "О защите конкуренции"*(9); 

Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. N 374-ФЗ "О внесении изменений в статью 45 

части первой и в главу 253 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившим силу 

Федерального закона "О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, 

связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции"*(10); 

Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. N 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с организацией и проведением XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и развитием 

города Сочи как горноклиматического курорта"*(11); 

Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций"*(12); 

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений"*(13); 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"*(14); 

Федеральный закон от 1 марта 2011 г. N 22-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" и статью 171 

Федерального закона "О защите конкуренции"*(15); 

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

национальной платежной системе"*(16); 

Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"*(17); 

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"*(18); 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"*(19); 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 327-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

организованных торгах"*(20); 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"*(21); 

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 145-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"*(22); 

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 318-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"*(23); 

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 144-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства"*(24); 

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных 

актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"*(25); 

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской 

Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков"*(26); 

Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. N 294-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"*(27); 

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 375-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"*(28); 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"*(29); 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 423-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции"*(30); 

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением подведомственности 

некоторых категорий дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами"*(31); 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"*(32); 

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"*(33); 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

свободном порте Владивосток"*(34); 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 216-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"*(35); 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, 
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муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"*(36); 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"*(37); 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"*(38); 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 264-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"*(39); 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 279-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения"*(40); 

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений в статью 77 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и статью 251 Федерального закона "О защите конкуренции"*(41); 

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 91-ФЗ "О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и статью 53 Федерального закона "О защите 

конкуренции"*(42); 

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 135-ФЗ "О внесении изменений в статью 171 

Федерального закона "О защите конкуренции"*(43); 

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 259-ФЗ "О внесении изменений в статью 181 

Федерального закона "О защите конкуренции"*(44); 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"*(45); 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг"*(46); 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 572-ФЗ "О внесении изменений в статью 171 

Федерального закона "О защите конкуренции"*(47); 

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 187-ФЗ "О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона "О защите конкуренции"*(48); 

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"*(49); 

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О 

защите конкуренции"*(50); 

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 509-ФЗ "О внесении изменения в статью 52 

Федерального закона "О защите конкуренции"*(51). 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет и цели настоящего Федерального закона 

1. В части 1 комментируемой статьи определен предмет регулирования комментируемого 

Закона, т.е. общественные отношения, урегулированные нормами данного Закона, которые в силу 

этого становятся правовыми отношениями. В основе определения предмета регулирования 

комментируемого Закона лежит норма п. 1 ст. 10.bis "Недобросовестная конкуренция" Конвенции 

по охране промышленной собственности (см. введение), согласно которой страны Союза по охране 
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промышленной собственности обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, 

эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, а также норма п. 1 ст. 10 части первой ГК 

РФ (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ*(52)), в которой наряду с прочим 

установлено, что не допускается использование гражданских прав в целях ограничения 

конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Комментируемый Закон согласно рассматриваемой норме определяет организационные и 

правовые основы защиты конкуренции. При этом названы две составляющие мер по защите 

конкуренции - это предупреждение и пресечение, во-первых, монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции, и, во-вторых, недопущения, ограничения, устранения конкуренции 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов 

органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Банком 

России. 

Понятия монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции определены 

непосредственно в п. 10 и 9 ст. 4 комментируемого Закона соответственно (см. комментарий к 

указанной статье): монополистическая деятельность - это злоупотребление хозяйствующим 

субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные 

действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия 

(бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической 

деятельностью (п. 10); недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих 

субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, 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 (п. 9). 

Предмет регулирования комментируемого Закона определен в ч. 1 комментируемой статьи 

практически точно так же, как был определен предмет регулирования Закона 1991 г. о конкуренции 

в п. 1 его ст. 1. В этом отношении следует отметить, что предмет регулирования Закона о 

конкуренции финансовых услуг был определен в его ст. 1 как отношения, влияющие на 

конкуренцию на рынке ценных бумаг, рынке банковских услуг, рынке страховых услуг и рынке 

иных финансовых услуг и связанные с защитой конкуренции на рынке финансовых услуг. Как 

говорилось во введении, комментируемый Закон заменил собой не только Закон 1991 г. о 

конкуренции, но и Закон о конкуренции финансовых услуг. Таким образом, предмет регулирования 

комментируемого Закона в соответствующей части шире, нежели предмет регулирования Закона 

1991 г. о конкуренции. 

2. Норма ч. 2 комментируемой статьи называет цели комментируемого Закона - это 

обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы 

экономической деятельности в России, защита конкуренции и создание условий для эффективного 

функционирования товарных рынков. 

Как указано в постановлении КС России от 4 марта 1997 г. N 4-П*(53), статья 8 

Конституции РФ в качестве одной из основ конституционного строя называет гарантируемые в 

России единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности; в статье 74 

Конституции РФ содержится запрет на установление каких-либо препятствий для свободного 

перемещения товаров, услуг и финансовых средств; из этих конституционных положений вытекает 

обязанность государства по созданию и защите единого экономического пространства, единого 

рынка. 

Во вводной части плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в 

отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий 

из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы, утв. 
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распоряжением Правительства РФ от 16 августа 2018 г. N 1697-р*(54), также указано, что 

поддержка конкуренции гарантируется Конституцией РФ и является одной из основ 

конституционного строя России. При этом отмечено, что согласно Указу Президента РФ от 21 

декабря 2017 г. N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции" активное содействие развитию конкуренции в России является приоритетным 

направлением деятельности Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, Банка 

России, федеральных органов исполнительной власти, законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного 

самоуправления. 

Целями названного плана мероприятий ("дорожной карты") определены: 

повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, 

работ, услуг, повышения их качества и снижения цен; 

повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов 

естественных монополий и государственным услугам, необходимым для ведения 

предпринимательской деятельности, стимулирования инновационной активности хозяйствующих 

субъектов, повышения доли наукоемких товаров и услуг в структуре производства, развития 

рынков высокотехнологичной продукции; 

стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий, снижение 

издержек в масштабе национальной экономики, снижение социальной напряженности в обществе, 

обеспечение национальной безопасности. 

 

Статья 2. Антимонопольное законодательство Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты о защите конкуренции 

1. Определяя состав антимонопольного законодательства РФ (для его обозначения в 

юридико-технических целях введено сокращение "антимонопольное законодательство"), часть 1 

комментируемой статьи прежде всего устанавливает, что такое законодательство основывается на 

Конституции РФ и Гражданском кодексе РФ. 

Конституция РФ согласно ч. 1 ее ст. 15 имеет высшую юридическую силу, прямое действие 

и применяется на всей территории России. Как разъяснено в п. 2 постановления Пленума ВС 

России от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия"*(55), в соответствии с этим 

конституционным положением судам при рассмотрении дел следует оценивать содержание закона 

или иного нормативного правового акта, регулирующего рассматриваемые судом правоотношения, 

и во всех необходимых случаях применять Конституцию РФ в качестве акта прямого действия. Там 

же указано (в ред. постановления Пленума ВС России от 16 апреля 2013 г. N 9*(56)), что суд, 

разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию РФ, в частности: а) когда закрепленные 

нормой Конституции РФ положения, исходя из ее смысла, не требуют дополнительной 

регламентации и не содержат указания на возможность ее применения при условии принятия 

федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие 

положения; б) когда КС России выявлен пробел в правовом регулировании либо когда пробел 

образовался в связи с признанием не соответствующими Конституции РФ нормативного правового 

акта или его отдельных положений с учетом порядка, сроков и особенностей исполнения решения 

КС России, если они в нем указаны. 

Среди конституционных норм, выступающих в качестве непосредственных основ 

антимонопольного законодательства, необходимо упомянуть о следующих: 

в России гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности; в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности (ч. 1 и 2 ст. 8 гл. 1 "Основы конституционного 
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строя"); 

каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности; не 

допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию (ч. 1 и 2 ст. 34 гл. 2 "Права и свободы человека и гражданина"); 

на территории России не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и 

каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств; 

ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным 

законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, 

охраны природы и культурных ценностей (ч. 1 и 2 ст. 74 гл. 3 "Федеративное устройство"). 

В отношении положения о том, что антимонопольное законодательство основывается на 

Гражданском кодексе РФ, следует привести разъяснения, данные в п. 1 постановления Пленума 

ВАС России от 30 июня 2008 г. N 30: 

к нормам ГК РФ, на которых основано антимонопольное законодательство, относятся, в 

частности, статья 1 части первой данного Кодекса, которой установлен запрет на ограничение 

гражданских прав и свободы перемещения товаров, кроме случаев, когда такое ограничение 

вводится федеральным законом (при этом к числу законов, вводящих соответствующие 

ограничения, относится и комментируемый Закон), и статья 10 части первой Кодекса, 

запрещающая использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и 

злоупотребление доминирующим положением на рынке; 

комментируемый Закон формулирует требования для хозяйствующих субъектов при их 

вступлении в гражданско-правовые отношения с другими участниками гражданского оборота. Так, 

для лиц, занимающих доминирующее положение на рынке, введены ограничения, 

предусмотренные ст. 10 данного Закона; для лиц вне зависимости от того, занимают они 

доминирующее положение или нет, установлены запреты на ограничивающие конкуренцию 

соглашения или согласованные действия (ст. 11 Закона) и на недобросовестную конкуренцию (ст. 

14 Закона); 

учитывая это, арбитражные суды должны иметь в виду: требования антимонопольного 

законодательства применяются к гражданско-правовым отношениям. Это означает, в частности, 

что не подлежит признанию недействительным решение или предписание антимонопольного 

органа (а равно не может быть отказано антимонопольному органу в удовлетворении его исковых 

требований) только на основании квалификации соответствующих правоотношений с участием 

хозяйствующего субъекта, которому выдано предписание антимонопольного органа или к 

которому данным органом подан иск, как гражданско-правовых. 

Непосредственно определяя антимонопольное законодательство, часть 1 комментируемой 

статьи указывает, что оно состоит из комментируемого Закона, иных федеральных законов, 

регулирующих отношения, указанные в ст. 3 комментируемого Закона. Следует подчеркнуть, что в 

данной норме понятие "законодательство" использовано в строгом его понимании, т.е. как 

совокупность только законодательных актов. Как видно, в рассматриваемой норме речь идет о 

законодательных актах только федерального уровня. Это основано на положении п. "ж" ст. 71 

Конституции РФ, относящим вопрос установления правовых основ единого рынка в 

исключительному ведению России, и норме ч. 1 ст. 76 Конституции РФ, устанавливающей, что по 

предметам ведения России принимаются федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, имеющие прямое действие на всей территории России. 

Среди иных федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в ст. 3 

комментируемого Закона, прежде всего следует упомянуть о Федеральном законе от 17 августа 

1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях"*(57) и Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе в сфере закупок). 

Как предусмотрено в ч. 2 ст. 53 комментируемого Закона, со дня вступления его в силу и до 
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приведения в соответствие с ним других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов РФ, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции в России, 

предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции, указанные законы и иные нормативные правовые акты применяются в части, не 

противоречащей комментируемому Закону. Данное положение характеризует комментируемый 

Закон как "специальный". В то же время комментируемый Закон носит характер "специального" 

только в части регулирования отношений, отнесенных к его предмету, т.е. в части определения 

организационных и правовых основ защиты конкуренции (см. комментарий к ст. 1 Закона). 

В письме ФАС России от 13 сентября 2016 г. N АК/63121/16 "Об осуществлении контроля 

(надзора) за соблюдением положений статей 9, 13-15 Закона о торговле"*(58) отмечено, что на 

основании ч. 1 комментируемой статьи составной частью антимонопольного законодательства 

является глава 3 "Антимонопольное регулирование, государственный контроль (надзор), 

муниципальный контроль в области торговой деятельности" Федерального закона от 28 декабря 

2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации"*(59). 

2. В части 2 комментируемой статьи предусмотрено, что отношения, указанные в ст. 3 

комментируемого Закона (т.е. отношения, составляющие сферу применения данного Закона), могут 

регулироваться постановлениями Правительства РФ и нормативными правовыми актами 

федерального антимонопольного органа, но только в случаях, предусмотренных антимонопольным 

законодательством. 

Правительство РФ, как установлено в ч. 1 ст. 115 Конституции РФ, на основании и во 

исполнение Конституции РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента РФ издает 

постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. Частью 2 указанной статьи 

установлено, что постановления и распоряжения Правительства РФ обязательны к исполнению в 

России. Постановления и распоряжения Правительства РФ в случае их противоречия Конституции 

РФ, федеральным законам и указам Президента РФ в соответствии с ч. 3 данной статьи могут быть 

отменены Президентом РФ. Статьей 23 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 

г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" (в ред. Федерального конституционного 

закона от 31 декабря 1997 г. N 3-ФКЗ)*(60) установлено, что акты, имеющие нормативный 

характер, издаются в форме постановлений Правительства РФ; акты по оперативным и другим 

текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в форме распоряжений 

Правительства РФ. 

Ряд норм комментируемого Закона предусматривают издание Правительством РФ 

постановлений по вопросам регулирования отношений с участием кредитных организаций по 

согласованию с Банком России. Это согласуется с нормами ст. 4 и 7 Федерального закона от 10 

июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"*(61), 

наделяющими Банк России полномочием по нормативно-правовому регулированию вопросов, 

отнесенных к его компетенции. 

Федеральным антимонопольным органом в соответствии с постановлениями Правительства 

РФ от 7 апреля 2004 г. N 189 "Вопросы Федеральной антимонопольной службы"*(62) и от 30 июня 

2004 г. N 331 "Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе"*(63) 

является ФАС России. В названных документах наряду с прочим закреплено, что данный орган 

осуществляет функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением 

антимонопольного законодательства. 

Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 утверждены Правила 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации*(64). Согласно п. 2 названных Правил (в ред. постановления 

Правительства РФ от 14 сентября 2019 г. N 1200*(65)): нормативные правовые акты издаются 

федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, правил, 

инструкций и положений; издание нормативных правовых актов в виде писем, распоряжений и 
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телеграмм не допускается; структурные подразделения и территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти не вправе издавать нормативные правовые акты. В соответствии с 

п. 10 Правил нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия, в 

том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, подлежат государственной регистрации. Государственная 

регистрация нормативных правовых актов согласно п. 11 Правил осуществляется Минюстом 

России, которое ведет Государственный реестр нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти. Разъяснения о применении Правил подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации утверждены 

приказом Минюста России от 4 мая 2007 г. N 88*(66). 

3. В части 3 комментируемой статьи содержится традиционное для федерального 

законодателя положение (оно содержалось в п. 2 ст. 2 Закона о конкуренции финансовых услуг, 

однако его не было в Законе 1991 г. о конкуренции), применительно к действию комментируемого 

Закона с точностью воспроизводящее правило ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о том, что в случае, если 

международным договором России установлены иные правила, нежели предусмотренные законом 

(имеются в виду любые законодательные акты), то применяются правила международного 

договора. Указанная конституционная норма не ограничивается приведенным положением. Там же 

установлено, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. О понятиях таких принципов и 

норм см. разъяснения, данные в п. 1 постановления Пленума ВС России от 10 октября 2003 г. N 5 

"О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации"*(67). 

Порядок заключения, выполнения и прекращения международных договоров РФ определяет 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской 

Федерации"*(68). Согласно положениям названного Закона (в ред. Федерального закона от 1 

декабря 2007 г. N 318-ФЗ) понятием международный договор РФ охватываются: международные 

договоры РФ, заключаемые с иностранными государствами, а также с международными 

организациями и иными образованиями от имени России (межгосударственные договоры), от 

имени Правительства РФ (межправительственные договоры), от имени федеральных органов 

исполнительной власти или уполномоченных организаций (договоры межведомственного 

характера) (п. 2 ст. 1 и п. 2 ст. 3); международные договоры, в которых Россия является стороной в 

качестве государства - продолжателя СССР (п. 3 ст. 1); независимо от их вида и наименования 

(договор, соглашение, конвенция, протокол, обмен письмами или нотами, иные виды и 

наименования международных договоров) (ст. 2). 

Не любой межправительственный акт является международным договором России. Не 

являются международными договорами России международные акты, которые составляются, как 

правило, в форме деклараций, меморандумов, совместных заявлений, планов и программ 

сотрудничества, и которые не содержат юридически обязывающих положений. Порядок 

подготовки, принятия решений о подписании и подписания от имени Правительства РФ с 

правительствами иностранных государств либо с международными организациями или их 

органами международных межправительственных актов, не являющихся международными 

договорами РФ, регламентирован Положением о подготовке и подписании международных 

межправительственных актов, не являющихся международными договорами Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2003 г. N 79*(69). 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона "О международных договорах Российской 

Федерации" положения официально опубликованных международных договоров России, не 

требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в России 

непосредственно. Там же установлено, что для осуществления иных положений международных 
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договоров России принимаются соответствующие правовые акты. О разъяснениях данных 

положений см. пункт 5 названного выше постановления Пленума ВС России от 31 октября 1995 г. 

N 8 и пункт 3 названного выше постановления Пленума ВС России от 10 октября 2003 г. N 5. 

 

Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Определяя сферу применения комментируемого Закона, часть 1 комментируемой статьи 

устанавливает, что данный Закон распространяется на отношения, которые связаны с защитой 

конкуренции, в т.ч. с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции. Понятия "конкуренция", "монополистическая деятельность" и 

"недобросовестная конкуренция" определены в п. 7, 10 и 9 ст. 4 комментируемого Закона 

соответственно (см. указанную статью и комментарий к ней). 

В статье 2 Закона 1991 г. о конкуренции сфера его применения была определена схожим 

образом, но при этом указывалось на два изъятия: 

устанавливалось, что этот Закон не распространяется на отношения, связанные с объектами 

исключительных прав, за исключением случаев, если соглашения, связанные с их использованием, 

направлены на ограничение конкуренции либо приобретение, использование и нарушение 

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности могут привести к 

недобросовестной конкуренции. В настоящее время действует норма п. 7 ст. 1252 гл. 69 "Общие 

положения" части четвертой ГК РФ, согласно которой в случаях, когда нарушение 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита 

нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными 

данным Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством; 

указывалось, что отношения, связанные с монополистической деятельностью и 

недобросовестной конкуренцией на рынках финансовых услуг, за исключением случаев, когда 

складывающиеся на этих рынках отношения оказывают влияние на конкуренцию на товарных 

рынках, регулируются федеральными законами. При этом речь шла о Законе о конкуренции 

финансовых услуг. Однако, как говорилось во введении, названный Закон утратил силу в связи с 

принятием комментируемого Закона. Соответственно сфера применения Закона о конкуренции 

финансовых услуг вошла в сферу применения комментируемого Закона. 

В части 1 комментируемой статьи также перечислены виды субъектов отношений, 

составляющих сферу применения комментируемого Закона. В отношении этих видов необходимо 

отметить следующее. 

Российские юридические лица и иностранные юридические лица, организации. 

Определения указанных понятий следуют из положения п. 2 ст. 11 части первой НК РФ (в 

ред. Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 294-ФЗ*(70)), в котором дано определения понятия 

"организация" для целей налогообложения: юридические лица, образованные в соответствии с 

законодательством РФ, международные компании (российские организации), а также иностранные 

юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской 

правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, 

международные организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и 

международных организаций, созданные на территории РФ (иностранные организации). 

Указание на "организации" включено в ч. 1 комментируемой статьи Федеральным законом 

от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ. Видимо, под ними подразумеваются иностранные субъекты 

корпоративного права, не являющиеся юридическими лицами. В российском законодательстве 

понятия юридического лица и организации являются равнозначными. Как определено в п. 1 ст. 48 

части первой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ*(71)), юридическим 

лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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Федеральные органы исполнительной власти. 

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти"*(72) (п. 1) установлено, что в систему федеральных органов 

исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства. В п. 2 названного Указа установлено, что функции федерального органа исполнительной 

власти, руководство деятельностью которого осуществляет Президент РФ, определяются указом 

Президента РФ, функции федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью 

которого осуществляет Правительство РФ, - постановлением Правительства РФ. Структура 

федеральных органов исполнительной власти утверждена Указом Президента РФ от 15 мая 2018 г. 

N 215 "О структуре федеральных органов исполнительной власти"*(73). 

Органы государственной власти субъектов РФ. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"*(74) систему органов государственной 

власти субъекта РФ составляют: законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта РФ; высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ; иные 

органы государственной власти субъекта РФ, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) 

субъекта РФ. Там же предусмотрено, что конституцией (уставом) субъекта РФ может быть 

установлена должность высшего должностного лица субъекта РФ. 

В отношении системы органов исполнительной власти субъекта РФ в ст. 17 названного 

Закона (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2004 г. N 159-ФЗ*(75)) установлено следующее: в 

субъекте РФ устанавливается система органов исполнительной власти во главе с высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (ч. 1); в соответствии с 

Конституцией РФ в пределах ведения России и полномочий России по предметам совместного 

ведения России и субъектов РФ федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти в России 

(ч. 3); структура исполнительных органов государственной власти субъекта РФ определяется 

высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ (ч. 4). 

Органы местного самоуправления. 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 

г. N 361-ФЗ*(76)) структуру органов местного самоуправления составляют представительный 

орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный 

орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного 

самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Согласно ч. 3 ст. 34 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 27 мая 2014 г. N 

136-ФЗ*(77)) порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 

подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и 

деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования в 

соответствии с законом субъекта РФ. Там же предусмотрено, что наименования представительного 

органа муниципального образования, главы муниципального образования, местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) устанавливаются 

законом субъекта РФ с учетом исторических и иных местных традиций. 

Иные осуществляющие функции федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления органы или 

организации. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186816/1
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186816/2
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71942842/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12117177/2
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12137945/103
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12117177/1701
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12117177/1703
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12117177/1704
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186367/3401
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12192463/5141
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186367/3403
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70662192/2151


Головин В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"… 

26.12.2020  Система ГАРАНТ 12/338 

Речь идет о государственных и муниципальных органах, не являющихся органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. К таким органам, в частности, 

относятся: на федеральном уровне - Администрация Президента РФ, Счетная палата РФ, Судебный 

департамент при ВС России, органы прокуратуры РФ, Центральная избирательная комиссия РФ; на 

региональном уровне - контрольно-счетные органы субъектов РФ, избирательные комиссии 

субъектов РФ; на местном уровне - контрольно-счетные органы и избирательные комиссии 

муниципальных образований, действующие на постоянной основе и являющиеся юридическими 

лицами. Статус указанных органов регламентирован соответственно Федеральными законами от 5 

апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" *(78), "О прокуратуре 

Российской Федерации" (изложен полностью в новой ред. Федеральным законом от 17 ноября 1995 

г. N 168-ФЗ)*(79), от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований"*(80), от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"*(81). 

Государственные внебюджетные фонды. 

Исходя из положений ст. 144 БК РФ (в ред. Федерального закона от 26 апреля 2007 г. N 

63-ФЗ*(82)) государственные внебюджетные фонды также как и государственные органы имеют 

два уровня: федеральный уровень, к которому относятся Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; региональный 

уровень, к которому относятся территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

Как представляется, терминологически точнее было бы говорить как об участниках отношений не о 

государственных внебюджетных фондах, а об органах их управления. 

Банк России. 

Согласно ст. 1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются 

Конституцией РФ, названным Законом и другими федеральными законами; функции и 

полномочия, предусмотренные Конституцией РФ и названным Законом, Банк России осуществляет 

независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; Банк России является юридическим 

лицом. 

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

В соответствии с п. 1 ст. 23 части первой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 26 июля 

2017 г. N 199-ФЗ*(83)): гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 2 данного 

пункта (абз. 1); в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут 

быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (абз. 2). Согласно п. 5 указанной статьи 

(в ред. Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ) граждане вправе заниматься 

производственной или иной хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без 

образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) 

хозяйства, заключенного в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве; главой 

крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении 

физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей (как и 

государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, 

при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением 

государственных реестров - единого государственного реестра юридических лиц и единого 
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государственного реестра индивидуальных предпринимателей, регулирует Федеральный закон от 8 

августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (наименование в ред. Федерального закона от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ)*(84), 

что и указано непосредственно в ч. 1 его ст. 1. 

2. Часть 2 комментируемой статьи определяет порядок применения комментируемого 

Закона к достигнутым за пределами территории России соглашениям между российскими и (или) 

иностранными лицами либо организациями, а также к совершаемым ими действиям. 

Рассматриваемая часть изложена Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ 

полностью в новой редакции, в связи с чем в п. 1 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N 

ИА/48801 "О применении "третьего антимонопольного пакета"*(85) разъяснено следующее: 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ уточняется сфера действия 

комментируемого Закона. В частности, новая редакция ч. 2 комментируемой статьи 

предусматривает, что положения указанного Закона применяются к достигнутым за пределами 

территории РФ соглашениям между российскими и (или) иностранными лицами либо 

организациями, а также к совершаемым ими действиям, если такие соглашения или действия 

оказывают влияние на состояние конкуренции на территории РФ; 

содержащиеся в ч. 2 комментируемой статьи положения, привязывающие применение 

комментируемого Закона к сделкам и действиям в отношении находящихся на территории РФ 

основных производственных средств, нематериальных активов, акций, долей или прав в отношении 

коммерческих организаций, которые осуществляют деятельность на территории РФ, из данной 

части исключены, поскольку имеют отношение только для целей определения сферы 

осуществления государственного контроля за экономической концентрацией (глава 7 

комментируемого Закона) и, в связи с этим, не могут быть отнесены к общим положениям, 

закрепляемым в гл. 1 Закона; 

одновременно, в целях правильного определения перечня сделок и действий, совершаемых 

(осуществляемых) за пределами территории РФ и подпадающих под государственный контроль за 

экономической концентрацией, глава 7 комментируемого Закона дополнена статьей 26.1, 

предусматривающей, что государственному контролю экономической концентрации подлежат 

сделки, иные действия в отношении активов российских финансовых организаций и находящихся 

на территории РФ основных производственных средств и (или) нематериальных активов либо в 

отношении голосующих акций (долей), прав в отношении российских коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также иностранных лиц и (или) организаций, осуществляющих 

поставки товаров на территорию РФ в сумме более чем 1 млрд. рублей в течение года, 

предшествующего дате совершения сделки, иного действия, подлежащих государственному 

контролю; 

такое уточнение, по мнению ФАС России, позволит снять возникающие практические 

вопросы по поводу реализации принципа экстерриториальности действия комментируемого 

Закона. 

3. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи из сферы действия комментируемого Закона 

исключены отношения, урегулированные едиными правилами конкуренции на трансграничных 

рынках, контроль соблюдения которых относится к компетенции Евразийской экономической 

комиссии в соответствии с международным договором РФ. Данная часть введена Федеральным 

законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ в целях приведения комментируемого Закона в соответствие 

с Договором о Евразийском экономическом союзе*(86), подписанным в г. Астане 29 мая 2014 г. 

(Договор ратифицирован Федеральными законами от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ *(87) и от 13 июля 

2015 г. N 219-ФЗ *(88)). Названный Договор содержит раздел XVIII "Общие принципы и правила 

конкуренции", в ст. 74 которого (в ред. Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года *(89)) закреплены следующие общие положения: 

предметом данного раздела является установление общих принципов и правил конкуренции, 

обеспечивающих выявление и пресечение антиконкурентных действий на территориях 
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государств-членов, и действий, оказывающих негативное влияние на конкуренцию на 

трансграничных рынках на территории двух и более государств-членов (п. 1); 

положения данного раздела распространяются на отношения, связанные с реализацией 

конкурентной (антимонопольной) политики на территориях государств-членов, и на отношения с 

участием хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) государств-членов, которые оказывают или 

могут оказать негативное влияние на конкуренцию на трансграничных рынках на территориях двух 

и более государств-членов. Критерии отнесения рынка к трансграничному в целях определения 

компетенции Комиссии устанавливаются решением Высшего совета (п. 2); 

государства-члены вправе устанавливать в своем законодательстве: 1) дополнительные 

запреты, а также дополнительные требования и ограничения в отношении запретов, 

предусмотренных статьями 75 и 76 данного Договора; 2) иные (дополнительные) условия 

признания доминирующего положения хозяйствующего субъекта (субъекта рынка); 3) основания и 

порядок выдачи предупреждений при реализации полномочий по предупреждению и выявлению 

признаков нарушения конкурентного (антимонопольного) законодательства государства-члена; 4) 

основания и порядок вынесения предостережений о недопустимости совершения действий 

(бездействия), которые могут повлечь нарушение конкурентного (антимонопольного) 

законодательства государства-члена (п. 3); 

государства-члены проводят согласованную конкурентную (антимонопольную) политику в 

отношении действий хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) третьих стран, если такие 

действия могут оказать негативное влияние на состояние конкуренции на товарных рынках 

государств-членов (п. 4); 

ничто в данном разделе не должно толковаться как препятствие для любого 

государства-члена предпринимать любые меры, которые оно считает необходимыми для защиты 

важнейших интересов обороны страны или безопасности государства (п. 5); 

положения данного раздела применяются к субъектам естественных монополий с учетом 

особенностей, предусмотренных данным Договором (п. 6); 

реализация положений данного раздела осуществляется согласно приложению N 19 

"Протокол об общих принципах и правилах конкуренции" к данному Договору (п. 7). 

Критерии отнесения рынка к трансграничному утверждены решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 19 декабря 2012 г. N 29*(90). Названные Критерии 

согласно из п. 1 (в ред. решения Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 

г. N 26*(91)) разработаны на основании п. 2 с. 74 Договора о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 г. и в соответствии с п. 7 ст. 76 данного Договора применяются для целей определения 

компетенции Евразийской экономической комиссии по пресечению нарушений общих правил 

конкуренции хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) государств - членов Евразийского 

экономического союза. 

В рамках определения соотношения национального антимонопольного регулирования с 

регулированием отношений по защите конкуренции в рамках Евразийского экономического союза 

в п. 1 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении "четвертого 

антимонопольного пакета"*(92) отмечено следующее: 

пределы контроля Евразийской экономической комиссии антимонопольных правил 

определены Договором о Евразийском экономическом союзе. Критерии отнесения рынка к 

трансграничному определены решением Высшего Евразийского экономического совета от 19 

декабря 2012 г. N 29. Так, рынок относится к трансграничному, если географические границы 

товарного рынка охватывают территории двух и более сторон Евразийского экономического союза 

(России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии). При этом, в зависимости от вида 

антимонопольного запрета, критерии трансграничности товарных рынков указанным решением 

уточняются; 

пресечение недобросовестной конкуренции должно осуществляться Евразийской 

экономической комиссией при условии, что хозяйствующий субъект, действия которого являются 
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недобросовестной конкуренцией, и хозяйствующий субъект (хозяйствующие субъекты) - 

конкурент (конкуренты), которому (которым) причинен или может быть причинен ущерб либо 

нанесен или может быть нанесен вред деловой репутации в результате совершения таких действий, 

зарегистрированы на территории разных государств - участников Евразийского экономического 

союза; 

пресечение антиконкурентных соглашений должно осуществляться Евразийской 

экономической комиссией при условии, что, по крайней мере, два хозяйствующих субъекта 

(субъекта рынка), участвующих в антиконкурентном соглашении, зарегистрированы на территории 

разных государств-участников Евразийского экономического союза; 

пресечение злоупотреблений доминирующим положением должно осуществляться 

Евразийской экономической комиссией при совокупном соблюдении следующих условий: доля 

объема реализации или закупки хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее 

положение на товарном рынке, охватывающем территорию не менее чем двух 

государств-участников Евразийского экономического союза, и чьи действия приводят к 

злоупотреблению доминирующим положением, от общего объема товара, обращающегося на 

территории каждого из государств-участников ЕвразЭС, затронутых нарушением, составляет не 

менее 35%; злоупотребление доминирующим положением приводит или может привести к 

недопущению, ограничению, устранению конкуренции на товарном рынке, охватывающем 

территорию не менее чем двух государств-участников Евразийского экономического союза, либо 

ущемлению интересов других лиц на указанной территории; 

также пресечение злоупотреблений доминирующим положением будет осуществляться 

Евразийской экономической комиссией и при выявлении коллективного доминирования. В этом 

случае товарный рынок может быть отнесен к трансграничному при совокупном соблюдении 

следующих условий: совокупная доля объема реализации или закупки нескольких хозяйствующих 

субъектов, каждый из которых занимает доминирующее положение на товарном рынке, 

охватывающем территорию не менее чем двух государств-участников Евразийского 

экономического союза, и чьи действия являются злоупотреблением доминирующим положением, 

от объема товара, обращающегося на территории каждого из государств-участников ЕвразЭС, 

затронутых нарушением, составляет для не более чем трех хозяйствующих субъектов (субъектов 

рынка) - не менее 50%, либо не более чем для четырех хозяйствующих субъектов (субъектов 

рынка) - не менее 70% (настоящее Положение не применяется, если доля хотя бы одного из 

указанных хозяйствующих субъектов менее чем 15% на территории каждого из 

государств-участников ЕвразЭС); в течение длительного периода (в течение не менее чем одного 

года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока существования 

соответствующего товарного рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов 

неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий 

товарный рынок новых конкурентов затруднен; реализуемый или приобретаемый хозяйствующими 

субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в т.ч. при потреблении 

в производственных целях), рост цены товара не обуславливает соответствующее такому росту 

снижение спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или приобретения 

этого товара на соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц; 

нарушение запрета приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции на товарном рынке, охватывающем территорию не менее чем двух 

государств-участников Евразийского экономического союза, либо ущемлению интересов других 

лиц на указанной территории; 

указанные критерии отнесения рынка к трансграничному применяются к субъектам 

естественных монополий с учетом особенностей, установленных в соглашениях 

государств-участников ЕвразЭС, касающихся естественных монополий, в т.ч. секторальных 

(отраслевых) соглашений. 
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Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Комментируемая статья определяет понятийный аппарат, который используется 

комментируемым Законом. Предваряя рассмотрение данного понятийного аппарата, необходимо 

отметить, что по общему правилу юридической техники определения понятий 

(предписания-дефиниции) включаются в законодательные акты в следующих случаях: когда 

юридический (правовой) термин сформирован с использованием специальных слов - редких либо 

малоупотребительных иностранных слов, а также переосмысленных общеупотребительных слов; 

когда правовое понятие формируется из слов, позволяющих неоднозначно истолковывать его 

смысл, порождающих разнообразные смысловые ассоциации. 

Содержание понятийного аппарата изменилось по сравнению с Законом 1991 г. о 

конкуренции. Как отмечалось разработчиками проекта комментируемого Закона, 

предусматривается изменение подхода к ключевым понятиям конкурентного законодательства. С 

учетом правоприменения уточнено базовое для данного вида законодательства понятие товара, в 

соответствии с новой редакцией которого в сферу регулирования конкурентных отношений могут 

быть включены отношения между хозяйствующими субъектами, возникающие по поводу оборота 

объектов гражданских прав, предназначенных для продажи, обмена или иного введения в оборот, в 

т.ч. по поводу таких объектов гражданских прав, которые не являются продуктами деятельности. 

Наряду с прочим в пояснительной записке к законопроекту указывалось следующее: 

законопроект содержит уточненное понятие товарного рынка с целью учета специфики 

большинства современных товарных рынков как глобальных, выходящих за пределы 

государственных границ и подверженных воздействию хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих свою деятельность за пределами России. Определение товарного рынка 

предлагается конкретизировать с учетом технической и иной возможности приобретателя 

приобрести товар на соответствующей территории. Также из определения понятия "товарный 

рынок" исключен такой признак товарного рынка, как его географическое расположение на 

территории России или ее части, что позволит антимонопольному органу при осуществлении 

анализа товарного рынка определять состояние конкуренции с учетом наличия зарубежных 

производителей (продавцов, потребителей) соответствующего товара; 

законопроект расширяет понятийный аппарат антимонопольного законодательства, включая 

в него такие типичные формы негативного влияния на конкуренцию, как координация 

деятельности хозяйствующих субъектов третьим лицом, а также согласованные действия, 

ограничивающие конкуренцию. Координация деятельности хозяйствующих субъектов третьим 

лицом - особый вид антиконкурентного рыночного поведения, которое предполагает согласование 

действий хозяйствующих субъектов лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких 

хозяйствующих субъектов. Законопроект определяет, что запрету подлежит координация 

экономической деятельности, последствия которой совпадают с последствиями заключения 

хозяйствующими субъектами картельных соглашений или осуществления ими согласованных 

действий, ограничивающих конкуренцию. Не являются координацией экономической деятельности 

действия саморегулируемой организации по установлению условий доступа на рынок (выходу с 

рынка) для своих членов, что соответствует природе такой организации и ее цели поддерживать 

высокие стандарты профессиональной деятельности своих участников. 

В ходе работы над законопроектом в его самостоятельные статьи выделены нормы, в 

которых определено содержание таких ключевых понятий, как "доминирующее положение" (ст. 5), 

"монопольно высокая цена товара" (ст. 6), "монопольно низкая цена товара" (ст. 7), согласованные 

действия хозяйствующих субъектов" (ст. 8), "группа лиц" (ст. 9). 

Для сравнения следует отметить, что указанные в комментируемой статье понятия 

определялись в ст. 4 Закона 1991 г. о конкуренции следующим образом: 

товар - продукт деятельности (включая работы, услуги), предназначенный для продажи, 

обмена или иного введения в оборот; 

взаимозаменяемые товары - группа товаров, которые могут быть сравнимы по их 
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функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене 

и другим параметрам таким образом, что покупатель действительно заменяет или готов заменить 

их друг другом в процессе потребления (в том числе производственного); 

товарный рынок - сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо 

взаимозаменяемых товаров на территории Российской Федерации или ее части, определяемой 

исходя из экономической возможности приобретателя приобрести товар на соответствующей 

территории и отсутствия этой возможности за ее пределами; 

хозяйствующие субъекты - российские и иностранные коммерческие организации, 

некоммерческие организации, за исключением не занимающихся предпринимательской 

деятельностью, в т.ч. сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 

индивидуальные предприниматели; 

конкуренция - состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные 

действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на 

общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке; 

недобросовестная конкуренция - любые направленные на приобретение преимуществ в 

предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат 

положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки 

другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации; 

монополистическая деятельность - противоречащие антимонопольному законодательству 

действия (бездействие) хозяйствующих субъектов, направленные на недопущение, ограничение 

или устранение конкуренции; 

антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его территориальные 

органы; 

приобретение акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ - покупка, а также 

получение иной возможности осуществления самостоятельно или через представителей 

воплощенных в этих акциях (долях) прав голоса на основании договоров доверительного 

управления, о совместной деятельности, поручения, других сделок или по иным основаниям. 

В статье 3 Закона о конкуренции финансовых услуг наряду с прочим содержались 

следующие определения: 

финансовая услуга - деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных 

средств юридических и физических лиц. В целях настоящего Федерального закона в качестве 

финансовых услуг рассматриваются осуществление банковских операций и сделок, предоставление 

страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг, заключение договоров финансовой аренды 

(лизинга) и договоров по доверительному управлению денежными средствами или ценными 

бумагами, а также иные услуги финансового характера; 

финансовая организация - юридическое лицо, осуществляющее на основании 

соответствующей лицензии банковские операции и сделки либо предоставляющее услуги на рынке 

ценных бумаг, услуги по страхованию или иные услуги финансового характера, а также 

негосударственный пенсионный фонд, его управляющая компания, управляющая компания паевого 

инвестиционного фонда, лизинговая компания, кредитный потребительский союз и иная 

организация, осуществляющая операции и сделки на рынке финансовых услуг. Положения 

настоящего Федерального закона в отношении финансовой организации распространяются на 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на основе соответствующей лицензии 

деятельность на рынке финансовых услуг; 

рынок финансовых услуг - сфера деятельности финансовых организаций на территории 

России или ее части, определяемая исходя из места предоставления финансовой услуги 

потребителям; 

конкуренция на рынке финансовых услуг - состязательность между финансовыми 

организациями, при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность 
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каждой из них односторонне воздействовать на общие условия предоставления финансовых услуг 

на рынке финансовых услуг; 

недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг - действия финансовых 

организаций, направленные на приобретение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству РФ и обычаям делового 

оборота и причинившие или могущие причинить убытки другим финансовым организациям - 

конкурентам на рынке финансовых услуг либо нанести ущерб их деловой репутации; 

концентрация капитала на рынке финансовых услуг - слияние, присоединение финансовых 

организаций, приобретение ими активов или акций (долей в уставном капитале) друг друга, а также 

приобретение третьими лицами активов или акций (долей в уставном капитале) финансовой 

организации; 

соглашение - договор между финансовыми организациями или между финансовой 

(финансовыми) организацией (организациями), с одной стороны, и федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, с другой стороны, в том числе влекущий ограничение конкуренции на рынке 

финансовых услуг. В целях названного Закона соглашением не являются сделки, опосредующие 

непосредственное предоставление финансовой услуги. 

Применительно к определению понятия "хозяйствующий субъект", данному в п. 5 

комментируемой статьи, следует отметить, что деление юридических лиц на коммерческие и 

некоммерческие организации предусмотрено в ст. 50 части первой ГК РФ, согласно п. 1 которой 

юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение 

прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками 

(некоммерческие организации). В пункте 2 указанной статьи (в ред. Федерального закона от 5 мая 

2014 г. N 99-ФЗ) предусмотрено, что юридические лица, являющиеся коммерческими 

организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ 

и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Согласно пункту 3 

указанной статьи (в ред. Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ*(93)) юридические 

лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в 

организационно-правовых формах: 1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том 

числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного 

страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы; 2) общественных организаций, к которым относятся в том числе политические 

партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные 

организации), органы общественной самодеятельности, территориальные общественные 

самоуправления; 2.1) общественных движений; 3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в т.ч. 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, 

объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, 

торгово-промышленные палаты; 4) товариществ собственников недвижимости, к которым 

относятся в т.ч. товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические 

некоммерческие товарищества; 5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в России; 6) общин коренных малочисленных народов России; 7) фондов, к которым 

относятся в том числе общественные и благотворительные фонды; 8) учреждений, к которым 

относятся государственные учреждения (в т.ч. государственные академии наук), муниципальные 

учреждения и частные (в т.ч. общественные) учреждения; 9) автономных некоммерческих 

организаций; 10) религиозных организаций; 11) публично-правовых компаний; 12) адвокатских 

палат; 13) адвокатских образований (являющихся юридическими лицами); 14) государственных 

корпораций; 15) нотариальных палат. 

В отношении перечисленных в п. 6 комментируемой статьи в определении понятия 
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"финансовая организация" хозяйствующих субъектов, оказывающих финансовые услуги, 

необходимо отметить следующее (Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 327-ФЗ из этого 

перечня исключены фондовая биржа и валютная биржа и введены организатор торговли и 

клиринговая организация): 

кредитная организация согласно ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О 

банках и банковской деятельности" (изложен в новой редакции Федеральным законом от 3 февраля 

1996 г. N 17-ФЗ)*(94), - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели 

своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные названным Законом. Там же установлено, 

что кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное 

общество, а также определено (в ред. Федерального закона от 18 июля 2017 г. N 176-ФЗ*(95)), что 

небанковская кредитная организация: 1) кредитная организация, имеющая право осуществлять 

исключительно банковские операции, указанные в п. 3 и 4 (только в части банковских счетов 

юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов), а также в п. 5 (только в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов) и п. 9 ч. 1 ст. 5 данного Закона (небанковская кредитная организация, имеющая 

право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных 

с ними иных банковских операций); 2) кредитная организация, имеющая право осуществлять 

отдельные банковские операции, предусмотренные данным Законом (допустимые сочетания 

банковских операций для такой небанковской кредитной организации устанавливаются Банком 

России); 3) кредитная организация - центральный контрагент, осуществляющая функции в 

соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 

контрагенте" (допустимые сочетания банковских операций для небанковской кредитной 

организации - центрального контрагента устанавливаются Банком России; Банк России вправе 

определять дополнительные условия осуществления центральным контрагентом банковских 

операций; 

микрофинансовая организация - юридическое лицо, которое осуществляет 

микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в государственный реестр 

микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 июля 2010 

г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"*(96). 

Микрофинансовые организации могут осуществлять свою деятельность в виде микрофинансовой 

компании или микрокредитной компании (п. 2 ч. 1 ст. 2 названного Закона в ред. Федерального 

закона от 29 декабря 2015 г. N 407-ФЗ*(97)); 

кредитный потребительский кооператив - добровольное объединение физических и (или) 

юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и (или) иному 

принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива 

(пайщиков) (п. 2 ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной 

кооперации"*(98)); 

страховщик - страховые организации и общества взаимного страхования, созданные в 

соответствии с законодательством РФ для осуществления деятельности по страхованию, 

перестрахованию, взаимному страхованию и получившие лицензии на осуществление 

соответствующего вида страховой деятельности в установленном Законом РФ от 27 ноября 1992 г. 

N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (название в ред. 

Федерального закона от 31 декабря 1997 г. N 157-ФЗ)*(99) порядке. Страховые организации, 

осуществляющие исключительно деятельность по перестрахованию, являются перестраховочными 

организациями (п. 1 ст. 6 названного Закона в ред. Федерального закона от 23 июля 2013 г. N 

234-ФЗ*(100)); 

страховыми брокерами являются юридические лица (коммерческие организации) или 

постоянно проживающие на территории РФ и зарегистрированные в установленном 

законодательством РФ порядке в качестве индивидуальных предпринимателей физические лица, 
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осуществляющие деятельность на основании договора об оказании услуг страхового брокера по 

совершению юридических и иных действий по заключению, изменению, расторжению и 

исполнению договоров страхования по поручению физических лиц или юридических лиц 

(страхователей) от своего имени, но за счет этих лиц либо совершению юридических и иных 

действий по заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования 

(перестрахования) от имени и за счет страхователей (перестрахователей) или страховщиков 

(перестраховщиков) (п. 6 ст. 8 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" в ред. Федерального закона от 23 июля 2013 г. N 234-ФЗ); 

общество взаимного страхования - осуществляет страхование имущества и иных 

имущественных интересов своих членов и является некоммерческой организацией (п. 2 ст. 968 

части второй ГК РФ, Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ "О взаимном 

страховании"*(101)); 

организатор торговли - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов 

на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой 

системы (п. 6 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ "Об организованных 

торгах"*(102)); 

клиринговая организация - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую 

деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности (п. 6 ст. 2 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой 

деятельности"*(103)); 

ломбард - юридическое лицо - специализированная коммерческая организация, основными 

видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и 

хранение вещей (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ "О ломбардах"*(104)); 

лизинговая компания - коммерческая организация (резидент РФ или нерезидент РФ), 

выполняющий в соответствии с законодательством РФ и со своими учредительными документами 

функции лизингодателя (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О 

финансовой аренде (лизинге)" в ред. Федерального закона от 29 января 2002 г. N 10-ФЗ*(105)). 

Лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) 

собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество 

и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование с 

переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга (п. 1 ст. 

4 названного Закона в ред. Федерального закона от 29 января 2002 г. N 10-ФЗ); 

негосударственный пенсионный фонд - организация, исключительной деятельностью 

которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное 

негосударственное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая 

деятельность осуществляется фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 7 мая 

1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" в ред. Федерального закона от 21 

июля 2014 г. N 218-ФЗ*(106)); 

управляющая компания инвестиционного фонда, управляющая компания паевого 

инвестиционного фонда - созданное в соответствии с законодательством РФ акционерное общество 

или общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью; инвестиционные резервы 

акционерного инвестиционного фонда должны быть переданы в доверительное управление 

управляющей компании, соответствующей требованиям Федерального закона от 29 ноября 2001 г. 

N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"*(107), за исключением установленного случая; 

управляющая компания паевым инвестиционным фондом осуществляет доверительное управление 

паевым инвестиционным фондом путем совершения любых юридических и фактических действий 

в отношении составляющего его имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные 

ценными бумагами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по 
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голосующим ценным бумагам (п. 4 ст. 3, п. 3 ст. 11, п. 1 ст. 38 названного Закона в ред. 

Федерального закона от 6 декабря 2007 г. N 334-ФЗ*(108)); 

управляющая компания негосударственного пенсионного фонда - акционерное общество, 

общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с 

законодательством РФ и имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

пенсионными фондами (ст. 3 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" в 

ред. Федерального закона от 10 января 2003 г. N 14-ФЗ*(109)); 

специализированный депозитарий инвестиционного фонда, специализированный 

депозитарий паевого инвестиционного фонда - депозитарий, являющийся акционерным обществом 

или обществом с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданный в соответствии с 

законодательством РФ, имеющий лицензию специализированного депозитария (п. 2 ст. 44 

Федерального закона "Об инвестиционных фондах" в ред. Федерального закона от 6 декабря 2007 

г. N 334-ФЗ); 

специализированный депозитарий негосударственного пенсионного фонда - акционерное 

общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в 

соответствии с законодательством РФ и имеющие лицензию на осуществление депозитарной 

деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (ст. 3 

Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" в ред. Федерального закона от 10 

января 2003 г. N 14-ФЗ); 

профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица, которые созданы в 

соответствии с законодательством РФ и осуществляют виды деятельности, указанные в ст. 3-5, 7 и 

8 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"*(110), а также лица, 

которые осуществляют деятельность, указанную в ст. 6.1 данного Закона (подп. 18 п. 1 ст. 2 

названного Закона (в ред. Федерального закона от 27 декабря 2018 г. N 514-ФЗ). 

Деление перечисленных в п. 6 комментируемой статьи субъектов на финансовые 

организации, поднадзорные Банку России, и иные финансовые организации, финансовые 

организации, не поднадзорные Банку России введено Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 

251-ФЗ, принятым в связи с передачей Банку России полномочий по регулированию, контролю и 

надзору в сфере финансовых рынков. Изменением, внесенным Федеральным законом от 21 декабря 

2013 г. N 375-ФЗ, уточнено, что ломбард также относится к финансовым организациям, 

поднадзорным Банку России. 

Согласно п. 15 комментируемой статьи понятием "антимонопольный орган" охватывается 

как федеральный антимонопольный орган, так и его территориальные органы. Как говорилось 

выше (см. комментарий к ст. 2 Закона), федеральным антимонопольным органом в соответствии с 

постановлениями Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. N 189 "Вопросы Федеральной 

антимонопольной службы" и от 30 июня 2004 г. N 331 "Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе" является ФАС России. Приказом ФАС России от 9 апреля 2007 г. N 105 

утвержден Регламент Федеральной антимонопольной службы*(111), а приказом ФАС России от 23 

июля 2015 г. N 649/15 - Положение о территориальном органе Федеральной антимонопольной 

службы*(112). 

Понятие "государственные или муниципальные преференции" введено Федеральным 

законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ. До издания указанного Закона использовалось понятие 

"государственная или муниципальная помощь", которое в п. 20 комментируемой статьи было 

определено как предоставление федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными 

осуществляющими функции указанных органов органами или организациями преимущества, 

которое обеспечивает отдельным хозяйствующим субъектам по сравнению с другими участниками 

рынка (потенциальными участниками рынка) более выгодные условия деятельности на 
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соответствующем товарном рынке, путем передачи имущества и (или) иных объектов гражданских 

прав, прав доступа к информации в приоритетном порядке. Как отмечалось разработчиками 

проекта изменений, определение данного понятия уточняется в части отнесения к ней 

предоставления имущественных льгот; предлагаемое определение понятия "государственная или 

муниципальная преференция" в большей степени соответствует нормам европейского 

законодательства по сравнению с определением данного понятия в ранее действующей редакции 

комментируемого Закона. 

Изменениями, внесенными Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ в 

комментируемую статью, уточнены некоторые понятия, используемые антимонопольным 

законодательством. В отношении этих изменений в п. 2 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. 

N ИА/48801 "О применении "третьего антимонопольного пакета" отмечено следующее: 

расширяется определение понятия "хозяйствующий субъект". К числу хозяйствующих 

субъектов будут относиться не только индивидуальные предприниматели, но также иные 

физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, но 

осуществляющие профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с 

федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в 

силу членства в саморегулируемой организации (п. 5 комментируемой статьи); 

учитывая положения Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" к числу финансовых организаций Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ отнесены микрофинансовые организации (п. 6 комментируемой статьи); 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ уточнено определение координации 

экономической деятельности. Так, согласно данному Закону под координацией экономической 

деятельности следует понимать согласование действий хозяйствующих субъектов третьим лицом, 

не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов и не 

осуществляющим деятельности на товарном рынке, на котором осуществляется согласование 

действий хозяйствующих субъектов. При этом уточнение понятия координации экономической 

деятельности позволяет его распространить и на действия саморегулируемой организации. 

Одновременно Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ предусматривает, что не 

являются координацией экономической деятельности действия хозяйствующих субъектов, 

осуществляемые в рамках "вертикальных" соглашений; 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ уточняет перечень признаков 

ограничения конкуренции. В частности, к признакам ограничения конкуренции отнесено 

установление органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, при 

участии в предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не 

предусмотренных законодательством РФ. При этом указанное не означает, что иные действия 

органов власти, предусмотренные статьей 15 комментируемого Закона, не ограничивают 

конкуренции. Для их оценки необходимо использовать также иные признаки, предусмотренные 

пунктом 17 комментируемой статьи; 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ уточняется определение понятия 

"вертикальное" соглашение. "Вертикальным" признается соглашение между хозяйствующими 

субъектами, один из которых приобретает товар, а другой предоставляет (продает) товар. При этом 

данный Закон подчеркивает, что не является "вертикальным" соглашением агентский договор; 

учитывая, что одной из форм создания преимуществ хозяйствующим субъектам при 

осуществлении предпринимательской деятельности является предоставление им государственных 

или муниципальных гарантий, определение понятия "государственная или муниципальная 

преференция" дополнено указанием на то, что к числу преференций относятся государственные 

или муниципальные гарантии (п. 20 комментируемой статьи); 

комментируемая статья дополнена новым понятием "лицо, являющееся объектом 

экономической концентрации". Лицом, являющимся объектом экономической концентрации, 
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признается лицо, чьи акции (доли), активы, основные производственные средства и (или) 

нематериальные активы приобретаются или вносятся в уставный капитал, и (или) лицо, права в 

отношении которого приобретаются в порядке, установленном главой 7 комментируемого Закона. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ из п. 19 комментируемой статьи 

исключено положение о том, что агентский договор не является "вертикальным" соглашением. Как 

отмечалось разработчиками проекта данного Закона, для целей применения комментируемого 

Закона агентский договор должен оцениваться исходя из фактических прав и обязанностей сторон, 

установленных таким договором. 

В связи с эти изменением в п. 2 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О 

применении "четвертого антимонопольного пакета" указано в т.ч. следующее: 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 (продажи) и приобретение товара, упомянутый 

договор нельзя признать "вертикальным" соглашением; 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. 

Как отмечено в разъяснении N 2 Президиума ФАС России "Вертикальные" соглашения, в 

том числе дилерские соглашения"*(113), утв. протоколом Президиума ФАС России от 17 февраля 

2016 г. N 3, "вертикальные" соглашения обеспечивают перемещение товара в цепочке от 

производителя к конечному потребителю; "вертикальные" соглашения представляют собой 

соглашения между хозяйствующими субъектами, находящимися на различных уровнях 

технологического цикла, содержащие условия, в соответствии с которыми такие хозяйствующие 

субъекты будут осуществлять приобретение, продажу или перепродажу определенных товаров или 

услуг; соглашение между производителем товаров и его покупателем, имеющим намерение 

осуществлять их перепродажу (дистрибьютором), следует относить к "вертикальным" и в том 

случае, если стороны такого соглашения реализуют товары в одних и тех же границах товарного 

рынка (товарных рынков), при условии, что на этом товарном рынке дистрибьютор осуществляет 

реализацию товаров, которые им приобретены у данного производителя, и дистрибьютор не 

осуществляет производство взаимозаменяемых товаров, а также в случаях реализации 

дистрибьютором взаимозаменяемых товаров, производимых разными производителями. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ также комментируемая статья 

дополнена пунктом 23, определяющим понятие "потребитель". Тем самым обозначено, что в 

комментируемом Законе это понятие используется в ином значении, нежели в Законе РФ от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (изложен Федеральным законом от 9 

января 1996 г. N 2-ФЗ полностью в новой редакции)*(114). Как определено в преамбуле к 

названному Закону (в ред. Федерального закона от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ*(115)), потребитель 

- это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 

Статья 5. Доминирующее положение 

1. Комментируемая статья раскрывает содержание понятия доминирующего положения 

хозяйствующего субъекта. Разработчиками проекта комментируемого Закона отмечалось, что 

данное понятие существенно модифицировано. В частности, снижено с 65 до 50% значение 

рыночной доли хозяйствующего субъекта, которое позволяет квалифицировать его положение на 

соответствующем товарном рынке в качестве доминирующего. Хозяйствующие субъекты, доля 

которых на товарном рынке превышает 50%, признаются доминирующими, если они не докажут, 

что не обладают возможностью в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 
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обращения товаров на соответствующем товарном рынке (например устанавливать цену товара, 

общие для всех участников рынка условия поставки, скидки с цены, приоритетные зоны 

географического обслуживания и дифференциацию цен для различных групп потребителей товара, 

а также иные). Установленный в законопроекте порог в 50% доли рынка как признак 

доминирования соответствует практике большинства стран - членов Европейского Союза. 

Законодательство отдельных стран - членов ЕС предусматривает и меньшие пороговые значения, 

например, порог в 40% доли рынка предусмотрен законодательством Эстонии. 

В соответствии с действующей редакцией ч. 1 комментируемой статьи доминирующим 

положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких 

хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому 

хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) 

возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на 

соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других 

хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим 

хозяйствующим субъектам. 

Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за исключением 

финансовой организации): 

1) доля которого на рынке определенного товара превышает 50%, если только при 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства или при осуществлении 

государственного контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря 

на превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не 

является доминирующим; 

2) доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем 50%, если 

доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным 

органом исходя из неизменной или подверженной малозначительным изменениям доли 

хозяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера долей на этом товарном 

рынке, принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот товарный рынок новых 

конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок. 

2-2.2. В части 2 комментируемой статьи установлено общее правило, согласно которому не 

может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта (за исключением 

финансовой организации), доля которого на рынке определенного товара не превышает 35%. При 

этом непосредственно указано на изъятия из данного правила - это случаи, указанные в ч. 3 и 6 

данной статьи. Данное общее правило содержалось и в Законе 1991 г. о конкуренции, но из него не 

предусматривались изъятия. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 264-ФЗ, проект которого разработан в целях 

реализации п. 25 Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году, утв. распоряжением Правительства РФ от 27 

января 2015 г. N 98-р, комментируемая статья дополнена частями 2.1 и 2.2, предусматривающими 

новыми случаями, в которых положение хозяйствующего субъекта не может быть признано 

доминирующим. 

Так, в соответствии с ч. 2.1 комментируемой статьи не может быть признано 

доминирующим положение хозяйствующего субъекта - юридического лица, учредителем 

(участником) которого являются одно физическое лицо (в т.ч. зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя) или несколько физических лиц, если выручка от реализации 

товаров за последний календарный год такого хозяйствующего субъекта не превышает 400 млн. 

руб. 

При этом в ч. 2.1 комментируемой статьи определен перечень видов хозяйствующих 

субъектов, на которых действие данной нормы не распространяется. В частности, это: 

1) хозяйствующий субъект, входящий в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом или 

другими хозяйствующими субъектами по основаниям, предусмотренным частью 1 ст. 9 
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комментируемого Закона. Это исключение не применяется к хозяйствующим субъектам, входящим 

в группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 7 указанной части; к хозяйствующим 

субъектам, входящим в группу лиц, участниками которых являются только лица, входящие в 

группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 7 указанной части; к хозяйствующему 

субъекту, участником которого является индивидуальный предприниматель; 

2) финансовая организация (понятие финансовой организации определено в п. 6 ст. 4 

комментируемого Закона, см. указанную статью и комментарий к ней); 

3) субъект естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии 

естественной монополии (положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии 

на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии, согласно ч. 5 

комментируемой статьи признается доминирующим положением, см. ниже); 

4) хозяйствующий субъект, имеющий в качестве учредителей или участников 

хозяйствующих субъектов - юридических лиц; 

5) хозяйственное общество, в уставном капитале которого имеется доля участия России, 

субъекта РФ, муниципального образования (о понятии хозяйственного общества см. комментарий к 

ст. 9 Закона). 

В соответствии с ч. 2.2 комментируемой статьи не может быть признано доминирующим 

положение хозяйствующего субъекта - индивидуального предпринимателя, не входящего в группу 

лиц с другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими субъектами по 

основаниям, предусмотренным частью 1 ст. 9 комментируемого Закона, если выручка от 

реализации товаров такого хозяйствующего субъекта - индивидуального предпринимателя за 

последний календарный год не превышает 400 млн. руб., а также хозяйствующего субъекта - 

индивидуального предпринимателя, входящего в группу лиц с другим хозяйствующим субъектом 

по основанию, предусмотренному пунктом 7 указанной части, либо входящего в группу лиц с 

хозяйствующим субъектом или хозяйствующими субъектами, единственным участником которого 

или каждого из которых являются одно или несколько лиц, входящих в группу с хозяйствующим 

субъектом или хозяйствующими субъектами по основанию, предусмотренному пунктом 7 

указанной части, при условии, что суммарная выручка от реализации товаров таких 

хозяйствующих субъектов за последний календарный год не превышает 400 млн. руб. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 264-ФЗ также статья 12 комментируемого Закона 

дополнена частью 3, согласно которой допускаются соглашения, предусмотренные частью 4 ст. 11 

комментируемого Закона, между хозяйствующими субъектами, доминирующее положение 

которых не может быть признано в соответствии с ч. 2.1 и 2.2 комментируемой статьи, если 

суммарная выручка таких хозяйствующих субъектов от реализации товаров за последний 

календарный год не превышает 400 млн. руб. 

3. Часть 3 комментируемой статьи предусматривает, что признается доминирующим 

положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за 

исключением финансовой организации), применительно к которому выполняются в совокупности 

следующие условия: 

1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых 

больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает 

50%, или совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых 

больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает 

70% (настоящее положение не применяется, если доля хотя бы одного из указанных 

хозяйствующих субъектов менее чем 8%); 

2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного года или, если такой срок 

составляет менее чем один год, в течение срока существования соответствующего товарного 

рынка) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены 

малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых 

конкурентов затруднен; 
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3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами товар не может быть 

заменен другим товаром при потреблении (в т.ч. при потреблении в производственных целях), рост 

цены товара не обусловливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, 

информация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на соответствующем 

товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц. 

Как отмечалось в пояснительной записке к проекту комментируемого Закона, определенные 

в нем требования к товарному рынку, на котором возможно доминирование компаний с долей 

рынка менее 35%, предполагают, что на таком рынке потребители товара имеют ограниченный 

выбор поставщиков (продавцов), ценовая политика каждого из хозяйствующих субъектов известна 

и предсказуема для иных участников рынка, последствия односторонних действий по изменению 

рыночных условий обращения товара легко предсказуемы, а внешние факторы воздействия на 

условия обращения товара практически отсутствуют, поскольку доступ конкурентов на рынок 

ограничен. Совокупность перечисленных условий с высокой вероятностью ведет к возникновению 

доминирования даже относительно незначительных хозяйствующих субъектов, поскольку их 

действия легко идентифицируются и каждый хозяйствующий субъект получает возможность 

оценить их успешность в качестве индивидуальной модели поведения. Дополнительным фактором, 

обуславливающим высокую вероятность возникновения доминирования относительно небольших 

хозяйствующих субъектов, являются высокая степень сегментированности такого рынка и 

связанные с ней значительные издержки смены продавца (покупателя). 

Протоколом Президиума ФАС России от 24 октября 2018 г. N 11 утверждено разъяснение 

ФАС России N 15 "О привлечении к ответственности за злоупотребления доминирующим 

положением хозяйствующих субъектов, признанных коллективно доминирующими"*(116), 

которые подготовлены ФАС России по результатам изучения и обобщения практики применения 

антимонопольными органами антимонопольного законодательства в целях разъяснения вопросов 

применения положений ч. 3 комментируемой статьи. 

4. В части 4 комментируемой статьи предусмотрено право хозяйствующего субъекта 

представлять в антимонопольный орган или в суд доказательства того, что положение этого 

хозяйствующего субъекта на товарном рынке не может быть признано доминирующим. 

Необходимо также иметь в виду разъяснения, данные в п. 13 постановления Пленума ВАС 

России от 30 июня 2008 г. N 30: 

условия признания лица занимающим доминирующее положение на рынке определенного 

товара (ограниченного в силу п. 4 ст. 4 комментируемого Закона, в т.ч. территориальными 

пределами) определяются комментируемой статьей; 

установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта производится с учетом 

его доли на рынке определенного товара. При этом доля признается, если не доказано иное, равной 

указанной в реестре хозяйствующих субъектов; 

при возникновении разногласий относительно обстоятельств, связанных с определением 

доли хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара, арбитражный суд в случае 

необходимости разъяснения вопросов, требующих специальных знаний, с учетом положений п. 1 

ст. 82 АПК РФ вправе назначить экспертизу; 

вместе с тем при рассмотрении споров о нарушениях, совершенных лицом, не включенным 

в реестр хозяйствующих субъектов, не может быть отказано в признании его занимающим 

доминирующее положение на рынке лишь в связи с тем, что такое лицо в данный реестр не 

включено. Доля лица на рынке определенного товара, а на ее основе и факт занятия им 

доминирующего положения могут быть установлены также на основании иных документов; 

кроме того, следует учитывать, что если доля лица на рынке определенного товара 

превышает 50%, то в силу п. 1 ч. 1 комментируемой статьи положение такого лица признается 

доминирующим, если не доказано иное. 

5. В части 5 комментируемой статьи установлено, что доминирующим признается 

положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, 
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находящемся в состоянии естественной монополии. Разработчиками проекта комментируемого 

Закона отмечалось, что данное правило является обобщением практики применения 

антимонопольного законодательства за период с 1992 г. и полностью соответствует экономической 

природе субъекта естественной монополии; введение в законодательство такой нормы закрепит 

сложившуюся судебную практику по делам о нарушении антимонопольного законодательства 

субъектами естественных монополий. 

Как определено в ст. 3 Федерального закона "О естественных монополиях" (в ред. 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 281-ФЗ*(117)): 

естественная монополия - это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение 

спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие 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 на товары, производимые субъектами естественных монополий, в 

меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров; 

субъект естественной монополии - это хозяйствующий субъект, занятый производством 

(реализацией) товаров в условиях естественной монополии. 

Федеральным законом "О естественных монополиях" согласно п. 1 его ст. 4 (в ред. 

Федерального закона от 28 июля 2012 г. N 132-ФЗ*(118)) регулируется деятельность субъектов 

естественных монополий в следующих сферах: 

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 системы, систем 

коммунальной инфраструктуры; 

ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в акватории Северного 

морского пути. 

6. Часть 6 комментируемой статьи допускает, что федеральными законами могут 

устанавливаться случаи признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, доля 

которого на рынке определенного товара составляет менее чем 35%. 

В частности, в п. 3 ст. 25 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике" (в ред. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ)*(119) 

предусмотрено, что: доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (группы 

лиц), если выполняется хотя бы одно из следующих условий: доля установленной мощности его 

генерирующего оборудования или доля выработки электрической энергии с использованием 

указанного оборудования в границах зоны свободного перетока превышает 20%; доля 

приобретаемой или потребляемой электрической энергии и (или) мощности в границах 

соответствующей зоны свободного перетока превышает 20%. При рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства РФ или при осуществлении контроля за экономической 

концентрацией может быть установлено, что положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) на 

товарном рынке не является доминирующим, несмотря на превышение указанной в данном пункте 

доли. 

В соответствии с п. 4 ст. 21 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (в 
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ред. Федерального закона от 29 апреля 2008 г. N 58-ФЗ)*(120) для целей применения Федерального 

закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" 

хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке услуг подвижной 

радиотелефонной связи, является оператор связи, установленная антимонопольным органом доля 

которого на этом рынке в географических границах России превышает 25%. 

Согласно ч. 10 ст. 17 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 261-ФЗ "О морских портах 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в ред. Федерального закона от 18 июля 2017 г. N 177-ФЗ)*(121) для целей применения 

Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства" хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке 

оказания услуг в морских портах в России, является хозяйствующий субъект, установленная 

антимонопольным органом доля которого на этом рынке в границах территории морского порта 

превышает 20%. 

Аналогично в п. 3 ст. 59 КВВТ РФ (в ред. Федерального закона от 4 ноября 2014 г. N 

343-ФЗ*(122)) установлено, что для целей применения Федерального закона "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" хозяйствующим 

субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке оказания услуг в речных портах в 

России, является хозяйствующий субъект, установленная антимонопольным органом доля которого 

на этом рынке в речном порту превышает 20%. 

6.1-6.2. Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ в комментируемую статью были 

введены часть 6.1, предусматривавшая возможность признания антимонопольным органом 

доминирующим положения хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного 

товара не превышает 35% и превышает доли других хозяйствующих субъектов на 

соответствующем товарном рынке, но который может оказывать решающее влияние на общие 

условия обращения товара на товарном рынке, а также часть 6.2, устанавливавшая, что положение 

хозяйствующего субъекта по этим основаниям может быть признано доминирующим в случае, 

если антимонопольным органом положение такого хозяйствующего субъекта не признано 

доминирующим по основаниям, предусмотренным ч. 1, 3 и 6 статьи. 

Указанные части признаны утратившими силу Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 

275-ФЗ. Как отмечалось разработчиками проекта данного Закона, во исполнение п. 9 Перечня 

поручений Председателя Правительства РФ по итогам встречи с членами Общероссийской 

общественной организации "Деловая Россия" от 26 июля 2013 г. N ДМ-П13-4698 исключается 

возможность признания доминирующего положения хозяйствующего субъекта, если его доля на 

рынке определенного товара не превышает 35%, за исключением случаев коллективного 

доминирования, а также случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ. 

7. Часть 7 комментируемой в прежней редакции наделяла Правительство РФ полномочиями 

по установлению: 

условий признания доминирующим положения финансовой организации (за исключением 

кредитной организации) с учетом ограничений, предусмотренных комментируемым Законом, а 

также условий признания доминирующим положения кредитной организации с учетом 

ограничений, предусмотренных комментируемым Законом, - по согласованию с Банком России; 

порядка установления антимонопольным органом доминирующего положения финансовой 

организации (за исключением кредитной организации), а также порядка установления 

доминирующего положения кредитной организации - по согласованию с Банком России. При этом 

устанавливалось, что не может быть признано доминирующим положение финансовой 

организации, доля которой не превышает 10% на единственном в России товарном рынке или 20% 

на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках 
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в России. 

На основании данной нормы в изложенной редакции изданы постановления Правительства 

РФ от 9 июня 2007 г. N 359 "Об утверждении условий признания доминирующим положения 

финансовой организации (за исключением кредитной организации) и правил установления 

доминирующего положения финансовой организации (за исключением кредитной 

организации)"*(123) и от 26 июня 2007 г. N 409 "Об утверждении условий признания 

доминирующим положения кредитной организации и правил установления доминирующего 

положения кредитной организации"*(124). Названными документами (первый из названных - в ред. 

постановления Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 739*(125)) предусмотрено следующее. 

Условия признания доминирующим положения финансовой организации (за исключением 

кредитной организации). 

Доминирующим признается положение финансовой организации на товарном рынке, 

дающее такой финансовой организации возможность оказывать решающее влияние на общие 

условия обращения финансовой услуги на соответствующем рынке, и (или) устранять с товарного 

рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять им доступ на товарный рынок. 

Доминирующее положение на товарном рынке нескольких финансовых организаций, 

входящих в группу лиц, действующих в границах товарного рынка, устанавливается в 

совокупности для группы лиц. 

С учетом относительного размера долей на соответствующем товарном рынке, 

принадлежащих конкурентам, доминирующим признается положение финансовой организации, в 

отношении которой выполняются в совокупности следующие условия: 

доля финансовой организации превышает 10% на единственном в России товарном рынке 

либо 20% на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных 

товарных рынках в России; 

доля финансовой организации на товарном рынке в течение длительного периода времени 

(не менее одного года или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если 

такой срок составляет менее одного года) увеличивается и (или) неизменно превышает 10% на 

единственном в России товарном рынке либо 20% на товарном рынке, обращающийся на котором 

товар обращается также на иных товарных рынках в России. 

Правила установления доминирующего положения финансовой организации (за 

исключением кредитной организации). 

1) общие положения: 

Правила определяют порядок установления доминирующего положения финансовой 

организации (за исключением кредитной организации) при рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за 

экономической концентрацией; 

Правила распространяются на отдельные финансовые организации, а также на финансовые 

организации, составляющие одну группу лиц; 

наличие доминирующего положения финансовой организации не является нарушением 

антимонопольного законодательства РФ; 

2) установление доминирующего положения финансовой организации: 

установление доминирующего положения финансовой организации осуществляется путем 

определения ее доли в границах товарного рынка независимо от ее места нахождения, указанного в 

учредительных документах; 

установление доминирующего положения финансовой организации включает в себя 

следующие этапы: а) установление сферы обращения финансовой услуги путем определения 

границ соответствующего товарного рынка на основе исследования спроса и предложения 

финансовой услуги; б) определение объема финансовых услуг и долей финансовых организаций на 

соответствующем товарном рынке; в) установление наличия условий признания доминирующим 

положения финансовой организации; 
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определение границ товарного рынка осуществляется путем определения вида финансовой 

услуги, не имеющей замены, либо совокупности взаимозаменяемых финансовых услуг, сравнимых 

по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, 

цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или готов 

заменить одну финансовую услугу другой при потреблении, а также определения территории, в 

границах которой исходя из экономической, технической или иной возможности приобретателя 

обращается финансовая услуга (финансовые услуги); 

в целях расчета объема финансовых услуг на товарном рынке основными показателями (в 

стоимостном выражении) являются следующие: а) в отношении услуг по доверительному 

управлению ценными бумагами - общая стоимость имущества (ценные бумаги и средства 

инвестирования в ценные бумаги), переданного в доверительное управление финансовой 

организации; б) в отношении услуг, оказываемых страховщиком и обществом взаимного 

страхования, - объем собранной финансовой организацией страховой премии по каждому виду 

страхования за отчетный период; в) в отношении лизинговых услуг - общая сумма лизинговых 

платежей за весь срок действия договора лизинга и выкупная цена предмета лизинга, если она 

предусмотрена договором лизинга, за вычетом лизинговых платежей, полученных по указанным 

договорам; г) в отношении услуг по негосударственному пенсионному обеспечению - объем 

собранных финансовой организацией пенсионных взносов; д) в отношении услуг, оказываемых 

фондовой и валютной биржей, - объем торгов, в т.ч. по видам активов; е) в отношении услуг, 

оказываемых управляющей компанией инвестиционного фонда и управляющей компанией паевого 

инвестиционного фонда, - общая стоимость имущества (активов), принадлежащего 

инвестиционному фонду или составляющего паевой инвестиционный фонд (стоимость чистых 

активов) и переданного в доверительное управление финансовой организации; ж) в отношении 

услуг, оказываемых управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда, - общая 

стоимость активов (пенсионные резервы, пенсионные накопления) негосударственного 

пенсионного фонда, переданных в доверительное управление финансовой организации; з) в 

отношении услуг, оказываемых специализированным депозитарием инвестиционного фонда, 

паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда, - общая стоимость 

имущества, принадлежащего инвестиционному фонду, негосударственному пенсионному фонду 

или составляющего паевой инвестиционный фонд и находящегося на хранении в 

специализированном депозитарии; и) в отношении услуг, оказываемых страховым брокером, - 

размер дохода страхового брокера по договору об оказании брокерских услуг; к) в отношении 

услуг, оказываемых кредитным потребительским кооперативом, - объем выданных финансовой 

организацией займов; л) в отношении услуг, оказываемых ломбардом, - объем выданных 

финансовой организацией ссуд; м) в отношении услуг, оказываемых депозитарием, - объем услуг, 

оказанных по депозитарному договору; н) в отношении услуг, оказываемых брокером - участником 

рынка ценных бумаг, - объем совершенных сделок по договору о брокерском обслуживании; о) в 

отношении услуг, оказываемых клиринговой организацией, - объем услуг, оказанных по договору о 

клиринговом обслуживании; п) в отношении услуг, оказываемых регистратором (держателем 

реестра), - объем операций, связанных с перерегистрацией прав собственности; р) в отношении 

услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями, - объем выданных микрофинансовой 

организацией микрозаймов; 

в целях расчета объема финансовых услуг на товарном рынке кроме указанных основных 

показателей могут также использоваться иные показатели деятельности финансовых организаций, 

рассчитываемые на основании данных финансово-экономической, статистической и другой 

отчетности финансовых организаций; 

доля финансовой организации на товарном рынке определяется исходя из отношения 

объема финансовых услуг определенного вида, оказанных ею, в натуральном и (или) стоимостном 

выражении к общему объему финансовых услуг данного вида, оказанных в границах товарного 

рынка; 
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3) сведения, используемые при установлении доминирующего положения финансовой 

организации: 

установление доминирующего положения финансовой организации осуществляется с 

учетом следующих сведений, получаемых от федеральных органов исполнительной власти, Банка 

России, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

финансовых организаций, саморегулируемых организаций, объединений и союзов финансовых 

организаций, экспертов, а также иных юридических и физических лиц: а) данные государственной 

статистической отчетности, финансово-экономической и иной отчетности финансовых 

организаций; б) сведения об объеме предоставленных услуг; в) сведения, характеризующие сферу 

обращения финансовой услуги; г) сведения о возможности финансовой организации оказывать 

решающее влияние на общие условия предоставления услуги на соответствующем товарном рынке, 

устранять с указанного рынка и (или) затруднять доступ на указанный рынок других 

хозяйствующих субъектов; д) заключения независимых экспертиз; е) данные о состоянии и 

структуре товарного рынка; ж) сведения о наличии экономических, технологических, 

административных или иных ограничений доступа на товарный рынок. 

Условия признания доминирующим положения кредитной организации. 

Доминирующим признается положение кредитной организации на товарном рынке, дающее 

такой кредитной организации возможность оказывать решающее влияние на общие условия 

обращения услуги на соответствующем рынке, и (или) устранять с товарного рынка других 

хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять им доступ на товарный рынок. 

Доминирующее положение на товарном рынке нескольких кредитных организаций, 

входящих в группу лиц, действующих в границах товарного рынка, устанавливается в 

совокупности для группы лиц. 

С учетом долей конкурентов на соответствующем товарном рынке доминирующим 

признается положение кредитной организации, в отношении которой выполняются в совокупности 

следующие условия: 

доля кредитной организации превышает 10% на единственном в России товарном рынке 

либо 20% на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных 

товарных рынках в России; 

доля кредитной организации на товарном рынке в течение длительного периода времени (не 

менее 1 года или в течение срока существования соответствующего товарного рынка, если такой 

срок составляет менее 1 года) увеличивается и (или) неизменно превышает 10% на единственном в 

России товарном рынке либо 20% на товарном рынке, обращающийся на котором товар 

обращается также на иных товарных рынках в России. 

Названные Условия применяются к кредитной организации при осуществлении ею 

банковских операций. 

В случае осуществления кредитной организацией иных операций (оказания иных 

финансовых услуг) к ней применяются условия признания доминирующим положения финансовой 

организации, оказывающей соответствующие финансовые услуги. 

Правила установления доминирующего положения кредитной организации. 

1) общие положения: 

Правила определяют порядок установления доминирующего положения кредитной 

организации при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при 

осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией; 

Правила распространяются на кредитную организацию при осуществлении ею банковских 

операций. В случае осуществления кредитной организацией иных операций (оказания иных 

финансовых услуг) ее доминирующее положение устанавливается в соответствии с порядком 

установления доминирующего положения финансовой организации, оказывающей 

соответствующие финансовые услуги; 

наличие доминирующего положения кредитной организации не является нарушением 
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антимонопольного законодательства РФ; 

2) установление доминирующего положения кредитной организации: 

установление доминирующего положения кредитной организации осуществляется путем 

определения ее доли в границах товарного рынка независимо от ее места нахождения, указанного в 

учредительных документах; 

установление доминирующего положения кредитной организации включает в себя 

следующие этапы: а) установление сферы обращения банковской услуги путем определения границ 

соответствующего товарного рынка на основе исследования спроса на банковскую услугу и ее 

предложения; б) определение объема банковских услуг и долей кредитных организаций на 

соответствующем товарном рынке; в) установление наличия условий признания доминирующим 

положения кредитной организации; 

определение границ товарного рынка осуществляется путем определения вида банковской 

услуги, не имеющей замены, либо совокупности взаимозаменяемых услуг, а также территории, в 

границах которой исходя из экономической, технической или иной возможности либо 

целесообразности приобретатель может приобрести соответствующую услугу, и такая возможность 

либо целесообразность отсутствует за ее пределами. При определении вида банковской услуги, не 

имеющей замены, либо совокупности взаимозаменяемых услуг учитывается возможность их 

сравнения по функциональному назначению, применению, качественным и техническим 

характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что потребитель действительно 

заменяет или готов заменить одну услугу другой; 

банковская услуга определяется как банковская операция (совокупность банковских 

операций), отражаемая в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях на отдельном счете либо группе счетов, сгруппированных по признаку 

экономической однородности; 

доля кредитной организации на товарном рынке определяется исходя из отношения объема 

оказанных ею банковских услуг определенного вида в натуральном и (или) стоимостном 

выражении к объему услуг данного вида, оказанных в установленных границах товарного рынка. 

Доля на рынке нескольких кредитных организаций, входящих в группу лиц, действующих в 

границах товарного рынка, определяется в совокупности для группы лиц; 

3) сведения, используемые при установлении доминирующего положения кредитной 

организации: 

установление доминирующего положения кредитной организации осуществляется на 

основании следующих сведений, получаемых из государственной статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности кредитных организаций, выборочных опросов потребителей услуг, 

заключений независимых экспертиз товарного рынка, а также от федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, Банка России, кредитных организаций, саморегулируемых организаций, 

объединений и союзов кредитных организаций и иных юридических и физических лиц: а) сведения 

об объеме предоставленных услуг; б) сведения, характеризующие сферу обращения банковской 

услуги; в) сведения о возможности кредитной организации оказывать решающее влияние на общие 

условия оказания услуги на соответствующем рынке, устранять с указанного рынка и (или) 

затруднять доступ на указанный рынок других хозяйствующих субъектов; г) сведения о состоянии 

и структуре товарного рынка; д) сведения о наличии экономических, технологических, 

административных или иных ограничений доступа на товарный рынок; 

перечень сведений, запрашиваемых антимонопольным органом у Банка России, 

определяется по соглашению между Банком России и ФАС России в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными законами о соблюдении банковской тайны, в пределах сведений, 

содержащихся в формах отчетности, представляемых кредитными организациями в Банк России. 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 251-ФЗ в связи с передачей Банку России 

полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков часть 7 
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комментируемой статьи изложена в новой редакции, предусматривающей, что Правительством РФ: 

с учетом ограничений, предусмотренных комментируемым Законом, устанавливаются: по 

согласованию с Банком России - условия признания доминирующим положения финансовой 

организации, поднадзорной Банку России; условия признания доминирующим положения иной 

финансовой организации; 

утверждается: по согласованию с Банком России - порядок установления антимонопольным 

органом доминирующего положения финансовой организации, поднадзорной Банку России; 

порядок установления антимонопольным органом доминирующего положения иной финансовой 

организации. 

При этом установлено, что не может быть признано доминирующим положение финансовой 

организации, доля которой не превышает 10% на единственном в России товарном рынке или 20% 

на товарном рынке, обращающийся на котором товар обращается также на иных товарных рынках 

в России. 

8. Введенная Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ часть 8 комментируемой 

статьи предписывает антимонопольному органу при проведении предусмотренного п. 3 ч. 2 ст. 23 

комментируемого Закона анализа состояния конкуренции давать оценку обстоятельствам, 

влияющим на состояние конкуренции, в т.ч. условиям доступа на товарный рынок, долям 

хозяйствующих субъектов на рынках определенного товара, соотношению долей покупателей и 

продавцов товара, периоду существования возможности оказывать решающее влияние на общие 

условия обращения товара на товарном рынке. 

Соответствующую регламентацию содержит Порядок проведения анализа состояния 

конкуренции на товарном рынке, утв. приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. N 220*(126). 

Названный Порядок согласно его п. 1.1 (здесь и далее в ред. приказа ФАС России от 20 июля 2016 

г. N 1000/16*(127)) используется для анализа состояния конкуренции в целях установления 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта (хозяйствующих субъектов) и выявления 

иных случаев недопущения, ограничения или устранения конкуренции, в т.ч.: 

а) при рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законодательства; 

б) при принятии решений в рамках государственного контроля за экономической 

концентрацией согласно гл. 7 комментируемого Закона, за исключением рассмотрения сделок и 

иных действий, которые осуществляются внутри группы лиц; 

в) при решении вопросов о принудительном разделении (выделении) коммерческих и 

некоммерческих организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 

соответствии со ст. 38 комментируемого Закона. 

В соответствии с 1.3 названного Порядка проведение анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке включает следующие этапы: 

а) определение временного интервала исследования товарного рынка; 

б) определение продуктовых границ товарного рынка; 

в) определение географических границ товарного рынка; 

г) определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке в 

качестве продавцов и покупателей; 

д) расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке; 

е) определение уровня концентрации товарного рынка; 

ж) определение барьеров входа на товарный рынок; 

з) установление доминирующего положения (при его наличии) хозяйствующего субъекта 

(хозяйствующих субъектов), за исключением случая, предусмотренного в п. 12.5 данного Порядка; 

и) оценка состояния конкуренции на товарном рынке; 

к) составление аналитического отчета. 

Там же, в п. 1.3 названного Порядка установлено, что по делам, возбужденным по 

признакам нарушения ст. 10 комментируемого Закона субъектом естественной монополии на 

рынке, функционирующем в условиях естественной монополии, анализ состояния конкуренции на 
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товарном рынке должен включать следующие этапы: 

а) определение временного интервала исследования товарного рынка; 

б) определение продуктовых границ товарного рынка, которое производится согласно 

сферам деятельности субъектов естественных монополий, указанных в п. 1 ст. 4 Федерального 

закона "О естественных монополиях"; 

в) определение географических границ товарного рынка. 

Приказом ФАС России от 28 июня 2012 г. N 433 утвержден Порядок проведения анализа 

состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения кредитной 

организации"*(128), общими положениями которого предусмотрено следующее: 

данный Порядок разработан на основании комментируемого Закона и используется для 

анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения кредитной 

организации; 

анализ состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения кредитной 

организации при осуществлении ею банковских операций осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утв. приказом ФАС 

России от 28 апреля 2010 г. N 220, с учетом особенностей, установленных в данном Порядке; 

в случае осуществления кредитной организацией иных операций (оказания иных 

финансовых услуг) ее доминирующее положение устанавливается в соответствии с Порядком 

проведения анализа без учета особенностей, установленных в данном Порядке. 

Протоколом Президиума ФАС России от 10 апреля 2019 г. N 3 утверждено разъяснение 

ФАС России N 17 "Об отдельных вопросах анализа состоянии конкуренции"*(129), которые 

подготовлены в целях единообразного применения антимонопольного законодательства при 

проведении анализа состояния конкуренции. 

9. В части 9 комментируемой статьи, введенной Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 

N 401-ФЗ, установлены требования к временному интервалу анализа состояния конкуренции в 

целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта. Так, предусмотрено, 

что временной интервал анализа состояния конкуренции определяется в зависимости от цели 

исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Наименьший временной 

интервал анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения 

хозяйствующего субъекта должен составлять один год или срок существования товарного рынка, 

если он составляет менее чем один год. 

Как отмечено в п. 3 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г., N ИА/48801 "О применении 

"третьего антимонопольного пакета", указанные положения должны применяться центральным 

аппаратом и территориальными органами ФАС России при установлении доминирующего 

положения в соответствии с Административным регламентом ФАС России по установлению 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта и названным выше Порядком проведения 

анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утв. приказом ФАС России от 28 апреля 2010 

г. N 220. 

 

Статья 6. Монопольно высокая цена товара 

1. В комментируемой статье определены условия, исходя из которых цена товара признается 

монопольно высокой, а в следующей статье - условия, исходя из которых цена товара признается 

монопольно низкой. В Законе 1991 г. о конкуренции указанные понятия были определены среди 

прочих в понятийном аппарате данного Закона в его ст. 4. Понятие "монопольно высокая цена" 

определялось как цена товара, которая устанавливается занимающим доминирующее положение на 

товарном рынке хозяйствующим субъектом и при которой данный хозяйствующий субъект 

компенсирует либо может компенсировать необоснованные затраты и (или) получает либо может 

получить прибыль существенно более высокую, чем это может быть в сопоставимых условиях или 

условиях конкуренции. 

С принятием комментируемого Закона понятия монопольно высокой и монопольно низкой 
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цен товара выделены в самостоятельные статьи. При этом содержание их определений значительно 

изменено. В отношении этих изменений разработчиками законопроекта отмечалось следующее: 

определены два равноправных метода обоснования наличия монопольно высокой (низкой) 

цены: 1) метод, базирующийся на сравнении цены, устанавливаемой занимающим доминирующее 

положение хозяйствующим субъектом, и цены такого товара на сопоставимых рынках с учетом 

сопоставимости иных условий обращения товара; 2) метод, базирующийся на сравнении цены 

товара, установленной занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, и 

экономически оправданных расходов на производство и реализацию товара с учетом разумной 

прибыли такого хозяйствующего субъекта; 

первый метод предполагает обязанность антимонопольного органа доказать наличие 

обоснованный цены на соответствующий товар, устанавливаемой на конкурентных рынках, что 

позволяет сравнить цену, устанавливаемую хозяйствующим субъектом, занимающим 

доминирующее положение, с определенной антимонопольным органом обоснованной ценой 

товара. Сравнение цен подтверждает или опровергает гипотезу о наличии монопольно высокой 

цены или ее отсутствии; 

аналогичный подход определения обоснованности цены используется в стандартах МСФО. 

Так, стандарт 16 МСФО определяет, что в целях оценки активов следует применять оценку на 

основе "справедливой стоимости актива, т.е. суммы денежных средств, достаточной для 

приобретения активов или погашения обязательства при совершении сделки между двумя 

независимыми, хорошо осведомленными, желающими совершить сделку без принуждения 

сторонами", наилучшим способом определения справедливой стоимости актива является 

использование опубликованных котировок на активном рынке; 

Соглашение ГАТТ также содержит правила определения цены товара для целей применения 

защитных мер, а также обоснованной стоимости товара для таможенных целей, которые 

предполагают использование двух методов определения обоснованных цен (стоимости товара). 

В свою очередь комментируемая статья и следующая за ней статья в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ изложены полностью в новой редакции. В 

первоначальной редакции проекта указанного Закона расширялись возможности устанавливать 

факт монопольно высокой (низкой) цены с использованием затратного критерия при отсутствии 

сопоставимого товарного рынка. Вместе с тем в отсутствие в нерегулируемых отраслях экономики 

законодательной регламентации уровня прибыли, использование только затратного критерия 

означает существенное расширение возможности принятия решения по усмотрению 

антимонопольного органа. Указанные обстоятельства повышают риск ошибки правоприменения, 

которая может оказать негативное влияние на инвестиционный и инновационный климат 

отдельных отраслей из-за искажения правильных рыночных ценовых сигналов. Соответственно эти 

определения уточнены в направлении установления большего количества критериев признания 

цены товара монопольно высокой (низкой). Закреплено понятие монопольно высокой (низкой) 

цены, расширен возможный для сопоставления перечень рынков, а также обозначены критерии, 

при соответствии которым цена не может признаваться монопольно высокой (низкой). 

В результате указанных изменений в ч. 1 комментируемой статьи определено, что 

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 (для его 

обозначения введено юридико-техническое сокращение "сопоставимый товарный рынок"), при 

наличии такого рынка на территории России или за ее пределами, в т.ч. установленная: 

1) путем повышения ранее установленной цены товара, если при этом выполняются в 

совокупности следующие условия: а) расходы, необходимые для производства и реализации 
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товара, остались неизменными или их изменение не соответствует изменению цены товара; б) 

состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо изменение состава продавцов 

или покупателей товара является незначительным; в) условия обращения товара на товарном 

рынке, в т.ч. обусловленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, 

тарифное регулирование, остались неизменными или их изменение несоразмерно изменению цены 

товара; 

2) путем поддержания или неснижения ранее установленной цены товара, если при этом 

выполняются в совокупности следующие условия: а) расходы, необходимые для производства и 

реализации товара, существенно снизились; б) состав продавцов или покупателей товара 

обусловливает возможность изменения цены товара в сторону уменьшения; в) условия обращения 

товара на товарном рынке, в т.ч. обусловленные мерами государственного регулирования, включая 

налогообложение, тарифное регулирование, обеспечивают возможность изменения цены товара в 

сторону уменьшения. 

Наряду с прочим Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ из комментируемой 

статьи исключено указание на то, что данная статья не распространяется на финансовые услуги. 

Однако, данное изменение не является принципиальным - в комментируемом Законе использовано 

понятие необоснованно высокой цены финансовой услуги, определение которого дано в п. 12 его 

ст. 4. 

2-4. В положениях ч. 2-4 комментируемой статьи определены случаи, в которых цена 

товара, хотя и соответствующая определенным в ч. 1 данной статьи критериям, не признается 

монопольно высокой. 

В соответствии с нормой ч. 2 комментируемой статьи, представляющей собой нововведение 

Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ, не признается монопольно высокой цена товара, 

являющегося результатом инновационной деятельности. При этом должны соблюдаться условия, 

предусмотренные ч. 1 ст. 13 комментируемого Закона, т.е. действия (бездействие) хозяйствующих 

субъектов должны быть допустимыми - такими действиями (бездействием) не создается 

возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не 

налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению 

целей таких действий (бездействия), а также если их результатом является или может являться: 1) 

совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического, 

экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского 

производства на мировом товарном рынке; 2) получение покупателями преимуществ (выгод), 

соразмерных преимуществам (выгодам), полученным хозяйствующими субъектами в результате 

действий (бездействия). 

Понятие инновационной деятельности определено непосредственно в ч. 2 комментируемой 

статьи - это деятельность, приводящая к созданию нового невзаимозаменяемого товара или нового 

взаимозаменяемого товара при снижении расходов на его производство и (или) улучшение его 

качества. 

Протоколом Президиума ФАС России от 17 февраля 2016 г. N 3 утверждено разъяснение N 

4 Президиума ФАС России "Соглашения в инновационных и высокотехнологичных сферах 

деятельности"*(130), которое направлено на уточнение практики применения антимонопольного 

законодательства к соглашениям хозяйствующих субъектов, достигнутых в инновационных и 

высокотехнологичных сферах деятельности. 

Как отмечено во вводной части названного разъяснения, инновационная деятельность, равно 

как и деятельность в высокотехнологичных сферах, является одним из экономически 

благоприятных инструментов развития рыночной экономики страны; в соответствии с ч. 2 

комментируемой статьи под инновационной деятельностью понимается деятельность, приводящая 

к созданию нового невзаимозаменяемого товара или нового взаимозаменяемого товара при 

снижении расходов на его производство и (или) улучшение его качества; соглашения в указанных 

сферах деятельности служат достижению цели наиболее комплексного и прогрессивного развития 
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тех или иных отраслей экономики; таким образом, указанные соглашения призваны выполнять ряд 

важнейших задач, стоящих перед государством; комментируемый Закон устанавливает 

безусловный запрет в отношении наиболее опасных для конкуренции интересов участников 

товарного рынка соглашений, предусмотренных частью 1 ст. 11 данного Закона; между тем, 

статьей 13 комментируемого Закона определены исключения, в соответствии с которыми действия 

(бездействие), соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов могут быть 

признаны допустимыми. 

В части 3 комментируемой статьи предусмотрено, что цена товара не признается 

монопольно высокой, если она установлена субъектом естественной монополии в пределах тарифа 

на такой товар, определенного в соответствии с законодательством РФ. Данная норма содержалась 

в прежней редакции ч. 2 комментируемой статьи (т.е. до внесения изменений Федеральным 

законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ). 

Такой метод регулирования деятельности субъектов естественных монополий, как ценовое 

регулирование, осуществляемое посредством определения (установления) цен (тарифов) или их 

предельного уровня, предусмотрен в ч. 1 ст. 6 Федерального закона "О естественных монополиях". 

В соответствии с ч. 3 указанной статьи (в ред. Федерального закона от 25 июня 2012 г. N 

93-ФЗ*(131)) перечень товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий, цены (тарифы) 

на которые регулируются государством, и порядок государственного регулирования цен (тарифов) 

на эти товары (работы, услуги), включающий основы ценообразования и правила государственного 

регулирования, утверждаются Правительством РФ. Например, постановлением Правительства РФ 

от 29 декабря 2007 г. N 980 "О государственном регулировании тарифов на услуги субъектов 

естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов"*(132) утверждены: 

Правила государственного регулирования тарифов или их предельных уровней на услуги 

субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам; перечень услуг субъектов естественных монополий в сфере 

транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, тарифы на которые 

регулируются государством. 

Согласно ч. 4 комментируемой статьи цена товара не признается монопольно высокой в 

случае непревышения цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом 

товарном рынке. Данная норма является новеллой Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 

164-ФЗ. Как говорилось выше, "сопоставимый товарный рынок" - это юридико-техническое 

сокращение, введенное в ч. 1 данной статьи для обозначения товарного рынка, сопоставимого по 

составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на 

товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и 

таможенно-тарифное регулирование. 

В постановлениях Президиума ВС России от 26 декабря 2018 г. N 309-ПЭК18 по делу N 

А40-75556/2017*(133) и от 16 января 2019 г. N 303-ПЭК18 по делу N А40-249075/2016*(134) 

сформулированы следующие правовые позиции, связанные с применением положений ч. 1 и 4 

комментируемой статьи: 

СКЭС ВС России, не отклоняя выводы судов о наличии совокупности условий для 

признания ненормативных актов антимонопольного органа незаконными, указала, что услуги, 

оказываемые в портах, в т.ч. по перевалке грузов, относятся к сфере деятельности субъектов 

естественной монополии, а следовательно, в отношении таких рынков презюмируется их 

функционирование в неконкурентных условиях; 

однако, несмотря на установление антимонопольных ограничений в части формирования 

цены товара (услуг) хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, частью 1 

комментируемой статьи установлены критерии определения монопольно высокой цены товара, и 

при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения, 

установленного пунктом 1 ч. 1 ст. 10 комментируемого Закона, ФАС России проводится анализ 

состояния конкуренции на товарном рынке в соответствии с процедурой, предусмотренной 
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проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утв. приказом ФАС России от 28 

апреля 2010 г. N 220; 

в отсутствие анализа сопоставимых рынков, а также при нарушении названного Порядка 

проведения анализа состояния конкуренции на товарном выводы ФАС России о нарушении 

обществом антимонопольного законодательства не могут считаться законными и обоснованными. 

5-8. Части 5-8 комментируемой статьи, уточняющие критерии определения монопольно 

высокой цены товара, введены Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ. В связи с этим 

в п. 4 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении "третьего 

антимонопольного пакета" отмечено, что данный Закон предусматривает уточнение определения 

монопольно высокой цены товара, устанавливая дополнительные критерии определения 

справедливой (рыночной) цены, соблюдение которых исключает возможность признания цены 

товара, установленной субъектом, занимающим доминирующее положение, монопольно высокой. 

В частности, предусмотрено, что цена товара не признается монопольно высокой в случае, если она 

установлена на бирже при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) объем продаваемого на бирже товара, производимого и (или) реализуемого 

хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующем 

товарном рынке, составляет не менее величины, установленной федеральным антимонопольным 

органом и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 

регулирование сферы деятельности, к которой относится производство соответствующего товара. 

Приказом ФАС России и Минэнерго России от 12 января 2015 г. N 3/15/3 утверждена минимальная 

величина продаваемых на бирже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, 

выработанных из нефти и газа; 

2) сделки заключаются хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение 

на соответствующем товарном рынке, в ходе биржевых торгов, которые соответствуют 

требованиям, определенным федеральным антимонопольным органом и федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование сферы 

деятельности, к которой относится производство соответствующего товара, в т.ч. требованиям к 

минимальному количеству участников биржевых торгов в течение торговой сессии. Упомянутым 

выше Приказом ФАС России и Минэнерго России от 12 января 2015 г. N 3/15/3 утверждены 

требования к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами, а также с 

отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, хозяйствующим субъектом, 

занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках; 

3) хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на соответствующем 

товарном рынке, аккредитованный и (или) участвующий в торгах (в т.ч. путем подачи заявок на 

участие в торгах брокеру, брокерам), предоставляет бирже список аффилированных лиц в порядке, 

установленном федеральным антимонопольным органом. На основании данного положения 

приказом ФАС России от 26 июня 2012 г. N 409 утвержден Порядок предоставления бирже списка 

аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на 

соответствующем товарном рынке, аккредитованным и (или) участвующим в торгах (в том числе 

путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, брокерам)*(135); 

4) действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на 

соответствующем товарном рынке, и (или) его аффилированных лиц не относятся к 

манипулированию рынком. Понятие "манипулирование рынком" определено в п. 8 ч. 1 ст. 2 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 3 августа 

2018 г. N 310-ФЗ)*(136) - это умышленные действия, которые определены законодательством РФ о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение 

или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12177774/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/171104
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70102548/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70270170/4
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70968776/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70968776/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70968776/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70968776/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70968776/2000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70205998/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70205998/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12177530/208
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72005534/0


Головин В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"… 

26.12.2020  Система ГАРАНТ 39/338 

от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который 

сформировался бы без таких действий. В статьей 5 названного Закона перечислены действия, 

относящиеся к манипулированию рынком; 

5) реализация на бирже товара хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее 

положение на соответствующем товарном рынке, осуществляется регулярно с равномерным 

распределением объема товара по торговым сессиям в течение календарного месяца. 

Правительство РФ вправе определять критерии регулярности и равномерности реализации товара 

на бирже для отдельных товарных рынков. На основании данного положения постановлением 

Правительства РФ от 11 октября 2012 г. N 1035 первоначально были утверждены критерии 

регулярности и равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков, на 

которых обращаются нефть и (или) нефтепродукты*(137), но постановлением Правительства РФ от 

29 ноября 2019 г. N 1534*(138) из данного документа исключены указания на обращение нефти и 

(или) нефтепродуктов. Соответственно, в новой редакции документ именуется как критерии 

регулярности и равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков; 

6) хозяйствующий субъект, занимающий доминирующее положение на соответствующем 

товарном рынке, осуществляет регистрацию внебиржевых сделок на поставки товаров, 

обращающихся на таком товарном рынке, в случаях и в порядке, которые установлены 

Правительством РФ. Ранее речь шла о регламентации, содержавшейся в Положении о регистрации 

товарной биржей внебиржевых сделок с биржевым товаром, в том числе долгосрочных договоров 

поставки, а также о ведении реестра указанных сделок и предоставлении информации из реестра, 

утв. постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2011 г. N 65*(139) на основании п. 3 ст. 6 

Закона РФ "О товарных биржах и биржевой торговле". На смену данного Положения 

постановлением Правительства РФ от 23 июля 2013 г. N 623 в соответствии со ст. 11 Федерального 

закона "Об организованных торгах" утверждено Положение о предоставлении информации о 

заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым 

предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а 

также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного 

реестра"*(140); 

7) минимальный размер биржевого лота не препятствует доступу на соответствующий 

товарный рынок; 

8) реализация товара хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение 

на соответствующем товарном рынке, осуществляется на бирже, соответствующей требованиям 

законодательства РФ об организованных торгах, включая требования к соблюдению 

конфиденциальности информации о лицах, подавших соответствующие заявки на участие в торгах, 

в т.ч. путем подачи таких заявок брокеру, брокерам. 

В отношении нововведений в п. 4 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О 

применении "третьего антимонопольного пакета" также указано следующее: 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ предусматривает, что не признается 

монопольно высокой цена товара, установленная с учетом особенностей формирования стартовой 

цены на продукцию при ее продаже на бирже, согласованных с антимонопольным органом; 

также не признается монопольно высокой цена товара в случае, если она не превышает 

цену, установленную на бирже с соблюдением предусмотренных частями 5 и 6 комментируемой 

статьи условий, и при этом экономические (коммерческие) условия сделки сопоставимы по 

количеству и (или) объему поставляемых товаров, срокам исполнения обязательств, условиям 

платежей, обычно применяемых в сделках данного вида, а также по иным разумным условиям, 

которые могут оказывать влияние на цену; 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ предусматривает, что при определении 

монопольно высокой цены товара учитываются биржевые и внебиржевые индикаторы цен, 

установленные на мировых рынках аналогичного товара; 

указанные изменения расширяют критерии определения справедливой (рыночной) цены 
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товара, которая в первую очередь должна использоваться при оценке цены товара, производимого 

субъектом естественной монополии, в качестве монопольно высокой. 

Протоколом Президиума ФАС России от 10 февраля 2016 г. N 2 утверждено разъяснение N 

1 Президиума ФАС России "Определение монопольно высокой и монопольно низкой цены 

товара"*(141), в котором указано в т.ч. следующее: 

исходя из положений ч. 1 комментируемой статьи и ч. 1 ст. 7 комментируемого Закона 

антимонопольном законодательстве используются два метода определения монопольно высокой 

или монопольно низкой цены товара: 1) затратный метод; 2) метод сопоставимых рынков. 

оценку цены товара на предмет того является ли она монопольно высокой или низкой 

необходимо начинать 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; 

при использовании затратного метода анализу подлежат: расходы, необходимые для 

производства и реализации товара; прибыль хозяйствующего субъекта от реализации товара; цена 

товара; данные о превышении фактической рентабельности над нормативными показателями 

рентабельности (в случае рассмотрения цены в качестве монопольно низкой цены - данные о 

занижении фактической рентабельности над нормативными показателями рентабельности) для тех 

рынков, где уровень рентабельности установлен нормативно. 

 

Статья 7. Монопольно низкая цена товара 

1. В комментируемой статье определены условия, исходя из которых цена товара признается 

монопольно низкой, вслед за тем, как в предыдущей статье определены условия, исходя из которых 

цена товара признается монопольно высокой. В Законе 1991 г. о конкуренции указанные понятия 

были определены среди прочих в понятийном аппарате данного Закона в его ст. 4. Понятие 

"монопольно низкая цена" определялось как цена приобретаемого товара, устанавливаемая 

хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке в качестве 

покупателя, в целях получения дополнительной прибыли и (или) компенсации необоснованных 

затрат за счет продавца, или цена товара, сознательно устанавливаемая хозяйствующим субъектом, 

занимающим доминирующее положение на товарном рынке в качестве продавца, на уровне, 

приносящем убытки от продажи данного товара, результатом установления которой является или 

может являться ограничение конкуренции посредством вытеснения конкурентов с рынка. В 

дальнейшем положения, касающиеся данного понятия, претерпели те же самые изменения, что и 

положения, касающиеся понятия монопольно высокой цены товара. Эти изменения рассмотрены в 

комментарии к ст. 6 Закона. 

В результате указанных изменений в ч. 1 комментируемой статьи определено, что 

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 ("сопоставимый товарный рынок" - это 

юридико-техническое сокращение, введенное в ч. 1 ст. 6 комментируемого Закона для обозначения 

товарного рынка, сопоставимого 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 России или за ее пределами, в т.ч. установленная: 

1) путем снижения ранее установленной цены товара, если при этом выполняются в 

совокупности следующие условия: а) расходы, необходимые для производства и реализации 

товара, остались неизменными или их изменение не соответствует изменению цены товара; б) 

состав продавцов или покупателей товара остался неизменным либо изменение состава продавцов 
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или покупателей товара является незначительным; в) условия обращения товара на товарном 

рынке, в т.ч. обусловленные мерами государственного регулирования, включая налогообложение, 

тарифное регулирование, остались неизменными или их изменение несоразмерно изменению цены 

товара; 

2) путем поддержания или неповышения ранее установленной цены товара, если при этом 

выполняются в совокупности следующие условия: а) расходы, необходимые для производства и 

реализации товара, существенно возросли; б) состав продавцов или покупателей товара 

обусловливает возможность изменения цены товара в сторону увеличения; в) условия обращения 

товара на товарном рынке, в т.ч. обусловленные мерами государственного регулирования, включая 

налогообложение, тарифное регулирование, обеспечивают возможность изменения цены товара в 

сторону увеличения. 

Наряду с прочим Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ из комментируемой 

статьи исключено указание на то, что данная статья не распространяется на финансовые услуги. 

Однако, данное изменение не является принципиальным - в комментируемом Законе использовано 

понятие необоснованно низкой цены финансовой услуги, определение которого дано в п. 12 его ст. 

4. 

2. В положениях ч. 2 комментируемой статьи определены случаи, в которых цена товара, 

хотя и соответствующая определенным в ч. 1 данной статьи критериям, не признается монопольно 

низкой: 

1) если цена товара установлена субъектом естественной монополии в пределах тарифа на 

такой товар, определенного в соответствии с законодательством РФ. Данное положение, которое 

содержалась и в прежней редакции ч. 2 комментируемой статьи (т.е. до внесения изменений 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ), аналогично норме ч. 3 ст. 6 комментируемого 

Закона, согласно которой цена товара не признается монопольно высокой, если она установлена 

субъектом естественной монополии в пределах тарифа на такой товар, определенного в 

соответствии с законодательством РФ. Такой метод регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий, как ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения 

(установления) цен (тарифов) или их предельного уровня, предусмотрен в ч. 1 ст. 6 Федерального 

закона "О естественных монополиях" (см. комментарий к ст. 6 Закона); 

2) если цена товара не ниже цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на 

сопоставимом товарном рынке. Это положение является нововведением Федерального закона от 17 

июля 2009 г. N 164-ФЗ, точно также как нововведением указанного Закона является норма ч. 4 ст. 6 

комментируемого Закона, согласно которой цена товара не признается монопольно высокой в 

случае непревышения цены, которая сформировалась в условиях конкуренции на сопоставимом 

товарном рынке. "Сопоставимый товарный рынок" - это юридико-техническое сокращение, 

введенное в ч. 1 указанной статьи для обозначения товарного рынка, сопоставимого по составу 

покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный 

рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное 

регулирование; 

3) если установление цены 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. Данное положение содержалась и в прежней редакции ч. 2 комментируемой статьи (т.е. до 

внесения изменений Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ). О понятии группы лиц 

см. ст. 9 Закона и комментарий к ней. 

Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 6 Закона), протоколом Президиума ФАС 

России от 10 февраля 2016 г. N 2 утверждено разъяснение N 1 Президиума ФАС России 

"Определение монопольно высокой и монопольно низкой цены товара". 

 

Статья 8. Согласованные действия хозяйствующих субъектов 
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1-2. Комментируемая статья определяет согласованные действия хозяйствующих субъектов. 

Данная типичная форма негативного влияния на конкуренцию является новеллой комментируемого 

Закона. В обоснование же необходимости введения этой новеллы разработчиками законопроекта 

отмечалось следующее: 

понятие согласованных действий определено в решении Европейского Суда справедливости 

по делу ICI v. Commission (1972) (ECR 619, (1972) CMLR 557, paras. 64 and 65) как "координация 

между предприятиями, не достигшая стадии соглашения в явном виде, которая осознанно замещает 

практическое взаимодействие между ними с риском для конкуренции", осуществление 

согласованных действий предполагает в качестве условия "прямой или косвенный контакт между 

конкурентами, объект или результат действия которого заключается или во влиянии на рыночное 

поведение действительного или потенциального конкурента, или в раскрытии такому конкуренту 

особенностей рыночного поведения, которые они самостоятельно решили применять или 

намереваются применять на рынке"; 

Римский договор и сложившаяся судебная практика в ЕС рассматривают согласованные 

действия, ограничивающие конкуренцию, в качестве самостоятельного правонарушения, отличного 

от ограничивающих конкуренцию соглашений. Учитывая положительный европейский опыт в этой 

сфере, в законопроекте проведено точное разграничение понятий "соглашений, ограничивающих 

конкуренцию" и "согласованных действий, ограничивающих конкуренцию"; 

законопроект определяет понятие согласованных действий как особую разновидность 

монополистической деятельности на товарных рынках. В общем случае согласованные действия, 

ограничивающие конкуренцию, не предполагают заключение их участниками соглашений или 

достижение каких-либо иных формальных договоренностей, выполнение которых замещает 

конкуренцию на рынке, но являются особой моделью группового поведения хозяйствующих 

субъектов, замещающей конкурентные отношения между ними сознательной кооперацией, 

наносящей ущерб интересам потребителей и ограничивающей конкуренцию; 

при осуществлении согласованных действий замещающая конкуренцию кооперативная 

стратегия хозяйствующих субъектов обеспечивается за счет согласования ключевых параметров 

экономического поведения в результате прямого информационного обмена (или в форме 

распространения для неопределенного круга лиц информации о ценовой политике, географическом 

направлении развития бизнеса, приоритетах и условиях обслуживания отдельных сегментов 

товарного рынка), устоявшихся и не требующих специальной договоренности способов 

реагирования на анонсированные "конкурентом" намерения, а также соответствующих особых 

действий каждого хозяйствующего субъекта (участника согласованных действий) по согласованию 

своего рыночного поведения с рыночным поведением иных, лишь формально конкурирующих с 

ним хозяйствующих субъектов; 

рыночное поведение участника согласованных действий характеризуется утратой 

автономности (независимости) и самостоятельности. Отличительным признаком согласованных 

действий, ограничивающих конкуренцию, является их оправданность лишь в качестве модели 

группового поведения, когда достижение цели отдельным участником согласованных действий 

возможно лишь в результате сложного ролевого поведения всего коллектива действующих 

согласованно хозяйствующих субъектов. Обычно это повторяющиеся (аналогичные) действия 

нескольких хозяйствующих субъектов, которые не обусловлены внешними условиями 

функционирования соответствующего товарного рынка, что отличает согласованные действия от 

параллельного поведения, т.е. одинаковой рациональной реакции хозяйствующих субъектов на 

общие и не зависящие от их действий изменения условий деятельности на товарном рынке. 

Наиболее распространенным примером согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, 

является спонтанное повышение цен несколькими хозяйствующими субъектами на товарном 

рынке, навязывание контрагенту (покупателю) невыгодных для него условий договора, раздел 

рынка по территориальному принципу (по объему продаж, покупок или ассортименту реализуемых 

товаров); 
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в частном случае согласованные действия могут являться следствием реализации их 

участниками соглашения, которое само по себе не подпадает под запрет как ограничивающее 

конкуренцию, однако обеспечивает все необходимые условия для согласования действий 

участников соглашения, результатом которых уже становится ограничение конкуренции. 

Соглашения такого рода могут устанавливать обязанность регулярного информационного обмена 

между хозяйствующими субъектами, обязанность придерживаться стандартов деловой практики, 

установленных какой-либо отраслевой ассоциацией (союзом), что в совокупности создает 

достаточные условия для согласования рыночного поведения. 

Комментируемая статья изложена полностью в новой редакции Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ. Как отмечено в п. 8 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г., N 

ИА/48801 "О применении "третьего антимонопольного пакета", данный Закон изменяет некоторые 

подходы к запретам согласованных действий: 

во-первых, в рамках третьего антимонопольного пакета предлагается уточнить определение 

согласованных действий. В частности, согласно новой редакции комментируемой статьи, к числу 

согласованных могут быть отнесены лишь такие действия хозяйствующих субъектов, о 

совершении которых их участники были заранее информированы в связи с публичным заявлением 

одного из них о планируемом их совершении; 

такой объективный критерий должен исключить возможность квалификации в качестве 

согласованных действий параллельного поведения экономически самостоятельных хозяйствующих 

субъектов, обусловленного экономическими причинами; 

вторым важным значимым изменением является включение в комментируемый Закон статьи 

11.1, определяющей формы запрещенных согласованных действий; 

к числу запрещенных могут относиться лишь согласованные действия хозяйствующих 

субъектов, работающих на одном товарном рынке (согласованные действия конкурентов). При 

этом, по аналогии с разграничением запрещенных соглашений, на соглашения, запрещенные 

безусловно ("per se"), и соглашения, запрещаемые при условии ограничения конкуренции, такой же 

принцип применяется и к согласованным действиям. Также, аналогично соглашениям, новая статья 

11.1, посвященная согласованным действиям, предусматривает ее неприменение к участникам 

одной группы лиц; 

третье изменение касается предложения о введении минимальной доли рынка, при которой 

запреты в отношении согласованных действий не применяются; 

так, новая редакция части 5 ст. 11.1 комментируемого Закона закрепляет, что указанные в 

данной статье запреты не распространяются на согласованные действия хозяйствующих субъектов, 

совокупная доля которых на товарном рынке не превышает двадцать процентов и при этом доля 

каждого из которых на товарном рынке не превышает 8%; 

данное предложение позволит исключить применение антимонопольного законодательства 

к действиям хозяйствующих субъектов, которые не могут повлиять на конкуренцию на рынке. 

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 2 постановления Пленума ВАС России от 30 

июня 2008 г. N 30 (в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 14 октября 2010 г. N 52*(142)), при 

анализе вопроса о том, являются ли действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке 

согласованными, следует учитывать: согласованность действий может быть установлена и при 

отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. Вывод о 

наличии одного из условий, подлежащих установлению для признания действий согласованными, а 

именно: о совершении таких действий было заранее известно каждому из хозяйствующих 

субъектов, - может быть сделан исходя из фактических обстоятельств их совершения. Например, о 

согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может свидетельствовать тот факт, что 

они совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при 

отсутствии на то объективных причин. Подтверждать отсутствие со стороны конкретного 

хозяйствующего субъекта нарушения в виде согласованных действий могут в т.ч. доказательства 

наличия объективных причин собственного поведения этого хозяйствующего субъекта на товарном 
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рынке и (или) отсутствия обусловленности его действий действиями иных лиц. 

С учетом этих разъяснений в постановлении Президиума ВАС России от 21 апреля 2009 г. N 

15956/08 по делу N А65-3185/2008-СА1-23*(143) изложена следующая правовая позиция: 

нормы комментируемого Закона не могут быть истолкованы как исключающие возможность 

антимонопольного органа доказать наличие согласованных действий через их объективированный 

результат: посредством определения соответствующего товарного рынка в его продуктовых, 

географических и уровневых границах, проведения анализа его состояния и обоснования 

однотипности поведения на нем хозяйствующих субъектов, чьи действия подпадают под критерии 

комментируемой статьи и влекут последствия, указанные в ст. 11 комментируемого Закона; 

при этом известность каждому из субъектов о согласованных действиях друг друга заранее 

может быть установлена не только при представлении доказательств получения ими конкретной 

информации, но и исходя из общего положения дел на товарном рынке, которое предопределяет 

предсказуемость такого поведения как групповой модели, позволяющей за счет ее использования 

извлекать неконкурентные преимущества. Аналогично факт навязывания может быть 

констатирован и в том случае, когда результат согласованных действий в условиях конкретного 

рынка исключает возможность договориться с его участниками об иных условиях предложения или 

спроса; 

для целей признания действий хозяйствующих субъектов согласованными не имеет 

значения синхронность их начала, достаточно факта осуществления таких действий на момент их 

выявления антимонопольным органом. 

 

Статья 9. Группа лиц 

1. В соответствии с положениями комментируемой статьи определяется, образует ли 

совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, группу лиц для целей применения 

комментируемого Закона и антимонопольного законодательства в целом. В Законе 1991 г. о 

конкуренции данное понятие было определено среди прочих в понятийном аппарате данного 

Закона в его ст. 4. В первоначальной редакции проекта комментируемого Закона предлагалось 

поступить также, но при этом уточнить понятие группы лиц и критерии отнесения хозяйствующих 

субъектов к определенной группе. Наряду с этим предлагалось ввести родовое определение группы 

лиц как совокупности хозяйствующих субъектов, действующих на определенном товарном рынке в 

едином экономическом интересе. Однако, при работе над законопроектом это определение 

исключено, поскольку введение такого критерия, как действие в "едином экономическом 

интересе", допускает различное толкование и позволяет относить к одной группе юридических и 

физических лиц, не связанных между собой и не имеющих возможности влияния на хозяйственную 

деятельность друг друга. Та же судьба ожидала такой новый предложенный признак 

принадлежности хозяйствующих субъектов к одной группе, как случай, когда несколько лиц 

заключили между собой соглашение или осуществляют согласованные действия, дающие его 

участникам значительные технологические или торговые преимущества перед другими 

хозяйствующими субъектами на соответствующем товарном рынке. 

Комментируемая статья в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 

401-ФЗ изложена полностью в новой редакции, уточняющей перечень признаков, по которым лица 

объединяются в группу. В связи с этим в п. 5 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 

"О применении "третьего антимонопольного пакета" указано, что согласно данной редакции 

группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих 

одному или нескольким признакам из следующих признаков: 

1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо 

или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу 

своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в 

соответствии с полномочиями, полученными в т.ч. на основании письменного соглашения, от 

других лиц, более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) 
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в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного 

партнерства); 

2) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо 

или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, 

хозяйственного партнерства); 

3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо 

или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании 

учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного 

партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным 

партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, 

хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания; 

4) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), в котором более 

чем 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета 

директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица; 

5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или 

юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица 

назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества 

(хозяйственного партнерства); 

6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению 

такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем 50% количественного 

состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) 

этого хозяйственного общества; 

7) физическое лицо, его супруг, родители (в т.ч. усыновители), дети (в т.ч. усыновленные), 

полнородные и неполнородные братья и сестры. Как указано в ст. 14 СК РФ, неполнородные 

братья и сестры - это братья и сестры, имеющие общих отца или мать; 

8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в п. 1-7 признаку входит в группу 

с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по 

какому-либо из указанных в п. 1-7 признаку; 

9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и 

(или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в п. 1-8 признаков входят в группу 

лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе 

(товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от 

других лиц, имеют более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, 

хозяйственного партнерства). 

Там же, в п. 5 названного выше письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 

обращено внимание на следующее: 

при этом по смыслу п. 4 ч. 1 комментируемой статьи в новой редакции группу лиц 

составляют хозяйственные общества, товарищества, хозяйственные партнерства, в которых более 

чем 50% количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета 

директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица; 

из перечня признаков, объединяющих физических и юридических лиц в группу, 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ исключен такой признак, как объединение в 

группу лиц, являющихся участниками одной и той же финансово-промышленной группы. Это 

обусловлено тем, что Федеральным законом от 22 июня 2007 г. N 115-ФЗ признан утратившим 

силу Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 190-ФЗ "О финансово-промышленных группах". 

Однако, необходимо учитывать, что пункты 2 и 4 ч. 1 комментируемой статьи изложены 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ полностью в новой редакции, в которой 

говорится соответственно указано на: юридическое лицо и осуществляющие функции 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10105807/14
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/90101
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/90101
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70270170/5
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70270170/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/90104
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70102548/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/191390/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10105539/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/90102
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/90104


Головин В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"… 

26.12.2020  Система ГАРАНТ 46/338 

единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или 

юридическое лицо (п. 2); юридические лица, в которых более чем 50% количественного состава 

коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, 

совета фонда) составляют одни и те же физические лица (п. 4). Как отмечалось разработчиками 

проекта указанного Закона, в связи с тем, что негосударственные фонды не являются в 

соответствии с ГК РФ хозяйственными обществами, товариществами, партнерствами вносятся 

изменения юридико-технического характера, которыми уточняются признаки, при наличии 

которых лица образуют группу лиц. 

В пункте 3 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении 

"четвертого антимонопольного пакета" в отношении данного изменения отмечено, что уточнены 

отдельные критерии, позволяющие отнести юридических и физических лиц к одной группе. При 

этом указано следующее. Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ уточняются 

признаки, при наличии которых, лица образуют группу лиц, а именно: слова "хозяйственное 

общество (товарищество, хозяйственное партнерство)" заменены на слова "юридическое лицо" (п. 2 

и 4 ч. 1 комментируемой статьи). Ввиду того, что критерии отнесения юридических и физических 

лиц к одной группе, предусмотренные пунктами 2 и 4 ч. 1 комментируемой статьи 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. 

Как определено в п. 1 ст. 66 части первой ГК РФ (здесь и далее в ред. Федерального закона 

от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ), хозяйственными товариществами и обществами признаются 

корпоративные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 

(участников) уставным (складочным) капиталом; имущество, созданное за счет вкладов 

учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом 

или обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственности хозяйственному 

товариществу или обществу. 

В соответствии с п. 3 и 4 указанной статьи хозяйственные товарищества могут создаваться в 

организационно-правовой форме полного товарищества или товарищества на вере (коммандитного 

товарищества), а хозяйственные общества - в организационно-правовой форме акционерного 

общества или общества с ограниченной ответственностью. В отношении названных 

организационно-правовых форм необходимо отметить следующее: 

полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с 

заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени 

товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (п. 1 

ст. 69 ГК РФ); 

товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в 

котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую 

деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными 

товарищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые 

несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими 

вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской 

деятельности (п. 1 ст. 82 ГК РФ); 

обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный 

капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им долей. Участники общества, не полностью оплатившие 

доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости 

неоплаченной части доли каждого из участников (п. 1 ст. 87 ГК РФ). Правовое положение 

общества с ограниченной ответственностью и права и обязанности его участников определяются 
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Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью"*(144); 

акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут 

солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной 

части стоимости принадлежащих им акций (п. 1 ст. 96 ГК РФ). Правовое положение акционерного 

общества и права и обязанности акционеров определяются в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"*(145). 

Особенности правового положения акционерных обществ, созданных путем приватизации 

государственных и муниципальных предприятий, определяются также законами (в частности, 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества"*(146)) и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий. 

Особенности создания и правового положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий) определяет Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 115-ФЗ "Об особенностях 

правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)"*(147). 

Хозяйственным партнерством в соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 3 декабря 

2011 г. N 380-ФЗ "О хозяйственных партнерствах"*(148) признается созданная двумя или более 

лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью которой в соответствии с 

настоящим Федеральным законом принимают участие участники партнерства, а также иные лица в 

пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством. 

Как отмечено в разъяснении ФАС России N 16 "О применении частей 7, 8 статьи 11 Закона о 

защите конкуренции"*(149), утв. протоколом Президиума ФАС России от 13 марта 2019 г. N 2, 

наличие права совместной собственности на доли в уставном капитале коммерческой организации 

у лиц, находящихся в браке, не означает, что у каждого из супругов в отдельности возникает право 

распоряжения как принадлежащей ему долей, так и долей, принадлежащей его супругу (супруге); 

то есть, если при сложении долей в уставном капитале, принадлежащих обоим супругам в 

нескольких юридических лицах, образующих группу лиц в соответствии с комментируемой 

статьей, сумма этих долей превышает 50% уставного капитала в каждом из этих юридических лиц, 

но доля каждого из супругов в отдельности не превышает 50% в уставном капитале этих 

юридических лиц, то такую группу лиц нельзя считать находящейся под контролем кого-либо из 

указанных супругов; таким образом, подконтрольной признается только группа лиц, в которой 

одно физическое или юридическое лицо имеет возможность определять решения, принимаемые 

другим юридическим лицом, посредством распоряжения более чем пятьюдесятью процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал юридического лица и (или) осуществления функций исполнительного органа 

юридического лица. 

В статье 4 Закона 1991 г. о конкуренции наряду с понятием "группа лиц" определялось 

близкое к нему понятие "аффилированные лица". Эти положения сохранены после принятия 

комментируемого Закона (это единственное, что сохранено из названного Закона; см. комментарий 

к ст. 53 Закона), поскольку определение понятия "аффилированные лица" имеет значение для 

применения использующих это понятие положений целого ряда отраслей законодательства, в т.ч. 

корпоративного законодательства, законодательства о ценных бумагах, об инвестиционных 

фондах, законодательства о налогах и сборах. Комментируемый же Закон данное понятие не 

использует. 

Как определено в ст. 4 Закона 1991 г. о конкуренции, аффилированные лица - это 

физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и 

(или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Аффилированными лицами юридического лица являются: 
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член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа 

управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее 

полномочия его единоличного исполнительного органа; 

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; 

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал 

вклады, доли данного юридического лица; 

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; 

если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его 

аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или 

иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников 

финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных 

исполнительных органов участников финансово-промышленной группы. 

Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, являются: 

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо; 

юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более 

чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица. 

Как отмечено в названном выше разъяснении ФАС России N 16 "О применении частей 7, 8 

статьи 11 Закона о защите конкуренции", из системного анализа п. 9 и 17 ст. 4, ст. 5, 27, 28 и 29 

комментируемого Закона следует, что перечисленные в ч. 1 комментируемой статьи признаки, при 

наличии которых хозяйствующие субъекты относятся к группе лиц, обусловлены целью 

установления доминирующего положения хозяйствующих субъектов и наличия у них рыночной 

власти на том или ином товарном рынке, оценки возможности этими лицами проводить на рынке 

единую коммерческую политику и их влияния на состояние конкуренции, а также контроля за 

экономической концентрацией. 

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи установленные комментируемым Законом 

запреты на действия (бездействие) хозяйствующего субъекта, хозяйствующих субъектов 

распространяются на действия (бездействие) группы лиц. Подобное положение ранее содержалось 

в ст. 4 Закона 1991 г. о конкуренции, определяющей понятийный аппарат данного Закона, и 

сформулировано оно было несколько в более общем виде: положения настоящего Закона, 

относящиеся к хозяйствующим субъектам, распространяются на группу лиц. 

Согласно ч. 2 комментируемой статьи в новой редакции, т.е. в редакции изменений, 

внесенных Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, федеральным законом может быть 

установлено иное. С учетом этого в п. 5 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О 

применении "третьего антимонопольного пакета" отмечено следующее: запреты, предусмотренные 

комментируемым Законом и иными федеральными законами, содержащими нормы 

антимонопольного законодательства, распространяются в полной мере на действия (бездействие) 

группы лиц; при этом исключение предусмотрено в ст. 11 и 11.1 комментируемого Закона в 

редакции Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, где сказано, что положения 

указанных статей не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, 

входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении 

другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты 

находятся под контролем одного лица. 

Как разъяснено в п. 25 постановления Пленума ВАС России от 30 июня 2008 г. N 30, в 

случае, если антимонопольным органом было принято решение и выдано предписание в 

отношении нескольких лиц (в частности, в отношении лиц, входящих в группу лиц в соответствии 
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с положениями комментируемой статьи) и эти лица обратились в арбитражный суд с 

самостоятельными заявлениями об оспаривании указанных решения и (или) предписания, в рамках 

рассмотрения дел по каждому из заявлений остальные лица должны быть привлечены к участию в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 

поскольку решение вопроса о признании решения и (или) предписания недействительным влияет 

на их права и обязанности; арбитражный суд на основании ч. 2 ст. 130 АПК РФ ввиду наличия 

единого общего состава лиц, участвующих в соответствующих делах, вправе объединить такие 

дела в одно производство для совместного рассмотрения. 

 

Глава 2. Монополистическая деятельность 

 

Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением 

1-2. Комментируемая статья устанавливает запрет на злоупотребление хозяйствующим 

субъектом доминирующим положением. Данный запрет модифицирован комментируемым 

Законом. Как отмечалось в пояснительной записке к его проекту, в отношении злоупотребления 

доминирующим положением законопроектом установлен перечень нарушений "per se", т.е. 

запретов, для применения которых не требуется доказательства негативного влияния на 

конкуренцию конкретного вида злоупотребления доминирующим положением; нарушение 

запретов "per se" не может быть разрешено антимонопольным органом или судом ни при каких 

обстоятельствах. В частности, к запрещенным "per se" видам злоупотребления доминирующим 

положением законопроект относит: 

установление, поддержание монопольно высоких (низких) цен; 

изъятие товаров из обращения, целью или результатом которого является создание или 

поддержание дефицита на рынке либо повышение цен; 

навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к 

предмету договора (необоснованные требования передачи финансовых средств, иного имущества, 

имущественных прав, рабочей силы контрагента, согласие заключить договор лишь при условии 

внесения в него положений, касающихся товаров, в которых контрагент не заинтересован, и 

других); 

отказ от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) при наличии 

возможности производства или поставки соответствующего товара; 

необоснованное экономическими, техническими и иными условиями установление 

различных цен (тарифов) лицам, приобретающим один и тот же товар; 

установление финансовой организацией необоснованно высокой или необоснованно низкой 

цены финансовой услуги. 

В отношении иных видов злоупотребления доминирующим положением законопроект 

предполагает применение правила разумности при решении вопроса о запрещении или разрешении 

антимонопольным органом такого вида злоупотребления. Перечень видов злоупотребления 

доминирующим положением, которые подлежат оценке с применением правила разумности, не 

является исчерпывающим и, в частности, содержит: 

необоснованное сокращение или прекращение производства товаров, на которые имеются 

спрос или заказы при наличии безубыточной возможности их производства; 

создание дискриминационных условий; 

создание препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) другим хозяйствующим 

субъектам. 

Тем не менее, в ч. 1 комментируемой статьи определен единый перечень действий 

(бездействия) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, которые 

запрещаются: 
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1) установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара. 

Письмом ФАС России от 31 декабря 2013 г. N АЦ/54346/13 "О применении пункта 1 части 1 статьи 

10 Федерального закона "О защите конкуренции"*(150) направлены разъяснения в целях 

обеспечения единообразной практики применения данного пункта; 

2) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены 

товара; 

3) 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 РФ, 

нормативными правовыми актами Правительства РФ, нормативными правовыми актами 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования 

о передаче финансовых средств, иного имущества, в т.ч. имущественных прав, а также согласие 

заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором 

контрагент не заинтересован, и другие требования). Письмом ФАС России от 12 ноября 2008 г. N 

АГ/29484 "О разъяснении правоприменительной практики"*(151) направлялись разъяснения по 

вопросам применения комментируемой статьи в части установления фактов навязывания лицом, 

занимающим доминирующее положение на рынке, невыгодных условий при заключении 

договоров, однако эти разъяснения отозваны письмом ФАС России от 25 июня 2010 г. N ИА/19933 

"Об отзыве письма ФАС России"*(152); 

4) 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 РФ, нормативными правовыми актами 

Правительства РФ, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти или судебными актами; 

5) экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения 

договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства 

или поставок соответствующего товара, а также в случае, если такой отказ или такое уклонение 

прямо не предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, нормативными правовыми актами 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами; 

6) экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных 

цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом; 

7) установление финансовой организацией необоснованно высокой или необоснованно 

низкой цены финансовой услуги; 

8) создание дискриминационных условий; 

9) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим 

хозяйствующим субъектам; 

10) нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования; 

11) манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии 

(мощности). 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ часть 1 комментируемой статьи 

дополнена указанием на то, что речь идет об ущемлении интересов лиц (хозяйствующих субъектов) 

в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей. Тем же 

Законом статья 4 комментируемого Закона дополнена пунктом 23, в котором дано определение 

понятия "потребитель" (см. указанную статью и комментарий к ней). Как отмечалось 

разработчиками проекта указанного Закона, тем самым вносятся изменения, предусматривающие 

исключение из сферы антимонопольного регулирования действий хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее положение, связанных с ущемлением интересов граждан и 
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организаций, в случаях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

В пункте 24 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 

(2018)*(153), утв. Президиумом ВС России 28 марта 2018 г., на примере определения СКЭС ВС 

России от 20 декабря 2017 г. N 310-КГ17-12130 по делу N А64-2941/2016*(154) изложена правовая 

позиция о том, что под неопределенным кругом потребителей для целей применения ч. 1 

комментируемой статьи следует понимать множественность (не единичность) числа потребителей, 

чьи права и законные интересы могут быть затронуты действиями лица, занимающего 

доминирующее положение на рынке. 

Протоколом Президиума ФАС России от 7 июня 2017 г. N 11 утверждено разъяснение 

Президиума ФАС России от 7 июня 2017 г. N 8 "О применении положений статьи 10 Закона о 

защите конкуренции"*(155), которое подготовлено ФАС России по результатам изучения и 

обобщения практики применения антимонопольными органами антимонопольного 

законодательства в целях разъяснения вопросов применения положений комментируемой статьи. В 

рамках описания конструкции правового запрета злоупотребления доминирующим положением в 

п. 1.2 данного разъяснения указано, что злоупотребление доминирующим положением 

характеризуется следующей совокупностью взаимосвязанных признаков: 

1) доминирующее положение хозяйствующего субъекта; 

2) совершение хозяйствующим субъектом действия (бездействия); 

3) наступление или возможность наступления негативных последствий в виде недопущения, 

ограничения, устранения конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих 

субъектов) в сфере предпринимательской деятельности, либо неопределенного круга потребителей; 

4) наличие объективной взаимосвязи между доминирующим положением, совершением 

деяния и его негативными последствиями либо возможностью наступления таких последствий. 

Пункт 11 введен в ч. 1 комментируемой статьи Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 

401-ФЗ, которым одновременно статья 3 Федерального закона "Об электроэнергетике" дополнена 

положениями, определяющими, что: 

1) манипулирование ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности) - это 

совершение экономически или технологически не обоснованных действий, в том числе с 

использованием своего доминирующего положения на оптовом рынке, которые приводят к 

существенному изменению цен (цены) на электрическую энергию и (или) мощность на оптовом 

рынке, путем: 

подачи необоснованно завышенных или заниженных ценовых заявок на покупку или 

продажу электрической энергии и (или) мощности. Завышенной может быть признана заявка, цена 

в которой превышает цену, которая сформировалась на сопоставимом товарном рынке, или цену, 

установленную на этом товарном рынке ранее (для аналогичных часов предшествующих суток, для 

аналогичных часов суток предыдущей недели, для аналогичных часов суток предыдущего месяца, 

предыдущего квартала); 

подачи ценовой заявки на продажу электрической энергии с указанием объема, который не 

соответствует объему электрической энергии, вырабатываемому с использованием максимального 

значения генерирующей мощности генерирующего оборудования участника, определенного 

системным оператором в соответствии с правилами оптового рынка, установленными 

Правительством РФ; 

подачи ценовой заявки, не соответствующей установленным требованиям экономической 

обоснованности, определенным уполномоченными Правительством РФ федеральными органами 

исполнительной власти; 

2) манипулирование ценами на розничном рынке электрической энергии (мощности) - это 

совершение экономически или технологически не обоснованных действий хозяйствующим 

субъектом, занимающим доминирующее положение на розничном рынке, которые приводят к 

существенному изменению нерегулируемых цен (цены) на электрическую энергию и (или) 

мощность. 
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В пункте 6 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении "третьего 

антимонопольного пакета" отмечено, что положение п. 11 ч. 1 комментируемой статьи применяется 

исключительно к хозяйствующим субъектам, которые, занимая доминирующее положение на 

товарном рынке, способны осуществлять действия (бездействие), связанные с манипулированием 

ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности). 

В рамках определения перечня видов злоупотребления доминирующим положением, 

которые подлежат оценке с применением правила разумности, в ч. 2 комментируемой статьи 

предусмотрено, что хозяйствующий субъект вправе представить доказательства того, что его 

действия (бездействие), указанные в части 1 настоящей статьи (за исключением действий, 

указанных в пунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7 и 10 части 1 настоящей статьи), могут быть признаны 

допустимыми в соответствии с требованиями части 1 статьи 13 комментируемого Закона. 

Допустимость действий (бездействия) в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 13 данного Закона 

означает, что такими действиями (бездействием) не создается возможность для отдельных лиц 

устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или 

третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей таких действий (бездействия), а 

также если их результатом является или может являться: 1) совершенствование производства, 

реализации товаров или стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение 

конкурентоспособности товаров российского производства на мировом товарном рынке; 2) 

получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), 

полученным хозяйствующими субъектами в результате действий (бездействия). Ранее же в п. 2 ст. 

5 Закона 1991 г. о конкуренции предусматривалось, что в исключительных случаях действия 

(бездействие) хозяйствующего субъекта, указанные в п. 1 этой статьи, могут быть признаны 

правомерными, если хозяйствующий субъект докажет, что положительный эффект от его действий, 

в т.ч. в социально-экономической сфере, превысит негативные последствия для рассматриваемого 

товарного рынка. 

В отношении нормы ч. 1 комментируемой статьи, в соответствии с которой запрещаются 

действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, 

результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение 

конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в п. 4 постановления Пленума ВАС России 

от 30 июня 2008 г. N 30 даны следующие разъяснения: 

арбитражным судам следует обратить внимание, что исходя из системного толкования 

положений ст. 10 ГК РФ и ст. 3 и 10 комментируемого Закона 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; 

также надлежит иметь в виду, что суд или антимонопольный орган вправе признать 

нарушением антимонопольного законодательства и иные действия (бездействие), кроме 

установленных ч. 1 комментируемой статьи, поскольку приведенный в данной норме перечень не 

является исчерпывающим. При этом, оценивая такие действия (бездействие) как злоупотребление 

доминирующим положением, следует учитывать положения ст. 10 ГК РФ, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 13 

комментируемого Закон, 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; 

в отношении действий (бездействия), прямо поименованных в ч. 1 комментируемой статьи, 

наличие или угроза наступления соответствующих последствий предполагается и не требует 

доказывания антимонопольным органом. 

В пункте 28 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 

(2018)*(156), утв. Президиумом ВС России 4 июля 2018 г., на примере определения СКЭС ВС 

России от 1 марта 2018 г. N 306-КГ17-17056 по делу N А55-16550/2016*(157) изложена правовая 
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позиция, согласно которой для квалификации действий управляющей организации по ч. 1 

комментируемой статьи должно быть установлено наличие статуса хозяйствующего субъекта, 

обладание этим лицом доминирующим положением на соответствующем рынке и факт 

злоупотребления управляющей организацией своим доминирующим положением. 

В пункте 41 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 

(2018)*(158), утв. Президиумом ВС России 14 ноября 2018 г., на примере определения СКЭС ВС 

России от 16 марта 2018 г. N 306-КГ17-17947 по делу N А65-16238/2016*(159) изложена правовая 

позиция, согласно которой некоммерческая организация, занимающая доминирующее положение, 

может быть признана нарушающей ч. 1 комментируемой статьи, если ее действия приводят к 

негативным последствиям для конкуренции в целом и (или) причинению ущерба потребителям, 

извлечению выгоды из использования доминирующего положения в отношениях с ними. 

Соблюдение установленного комментируемой статьей запрета на злоупотребление 

хозяйствующим субъектом доминирующим положением обеспечивается наличием 

ответственности за его нарушение. Уголовная ответственность установлена ст. 178 "Ограничение 

конкуренции" УК РФ (см. комментарий к ст. 37 Закона), а административная - статьями 14.31 

"Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке" (статья введена Федеральным 

законом от 9 апреля 2007 г. N 45-ФЗ*(160) и изложена полностью в новой редакции Федеральным 

законом от 6 декабря 2011 г. N 404-ФЗ*(161)) и 14.31.2 "Манипулирование ценами на оптовом и 

(или) розничных рынках электрической энергии (мощности)" (статья введена Федеральным 

законом от 6 декабря 2011 г. N 404-ФЗ): 

согласно части 1 ст. 14.31 КоАП РФ (здесь и далее в ред. Федерального закона от 5 октября 

2015 г. N 275-ФЗ) совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке 

хозяйствующим субъектом, за исключением субъекта естественной монополии, действий, 

признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с 

антимонопольным законодательством РФ, 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 данного Кодекса, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 15 тыс. до 20 тыс. руб.; на юридических лиц - от 300 тыс. до 1 млн. 

руб.; 

согласно части 2 ст. 14.31 КоАП РФ совершение занимающим доминирующее положение на 

товарном рынке хозяйствующим субъектом действий, признаваемых злоупотреблением 

доминирующим положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным 

законодательством РФ, если результатом таких действий является или может являться 

недопущение, ограничение или устранение конкуренции, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 9.21 данного Кодекса, либо совершение субъектом естественной 

монополии действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и 

недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством РФ, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. либо 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 0,01 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 административное 

правонарушение, но не более 1/50 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от 

реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тыс. руб., а в случае, если сумма выручки 

правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено 

административное правонарушение, либо сумма расходов правонарушителя на приобретение 

товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, 

превышает 75% совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров 

(работ, услуг) или административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), 
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реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством РФ 

ценам (тарифам), - в размере от 0,003 до 0,03 размера суммы выручки правонарушителя от 

реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное 

правонарушение, но не более 1/50 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от 

реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тыс. руб. Как указано в прим. 1 к ст. 14.31 

КоАП РФ, выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется в соответствии со ст. 248 

"Порядок определения доходов. Классификация доходов" и 249 "Доходы от реализации" гл. 25 

"Налог на прибыль организаций" части второй НК РФ, а расходы на приобретение товаров (работ, 

услуг) определяются в соответствии со ст. 254 "Материальные расходы" и 268 "Особенности 

определения расходов при реализации товаров и (или) имущественных прав" названной главы; 

согласно части 1 ст. 14.31.2 КоАП РФ манипулирование ценами на оптовом и (или) 

розничных рынках электрической энергии (мощности) участниками оптового и (или) розничного 

рынков электрической энергии (мощности), не занимающими доминирующего положения на 

соответствующих рынках электрической энергии (мощности), влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб.; на 

юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн. руб. В соответствии с ч. 2 указанной статьи совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 данной статьи, должностным 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

О порядке привлечения к административной ответственности см. комментарий к ст. 37 

Закона. 

Необходимо также упомянуть о следующих разъяснениях, данных в п. 5 постановления 

Пленума ВАС России от 30 июня 2008 г. N 30: 

антимонопольный орган в ходе контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства, установив факт злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением (в том числе навязывание цены при заключении договора, неверное применение 

регулируемых цен (тарифов)), принимает меры по прекращению соответствующего нарушения и 

обеспечению условий конкуренции, а также по привлечению нарушителей к административной 

ответственности; 

однако необходимо учитывать, что, прекращая указанное нарушение антимонопольного 

законодательства, антимонопольный орган не вправе в рамках своей компетенции разрешать 

гражданско-правовые споры хозяйствующих субъектов. В частности, он не полномочен защищать 

субъективные гражданские права потерпевшего от такого нарушения путем вынесения 

предписания нарушителю об уплате контрагенту задолженности или о возмещении понесенных 

убытков. 

3. Часть 3 комментируемой статьи изложена полностью в новой редакции Федеральным 

законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ. До издания указанного Закона в данной норме 

предусматривалось, что Правительство РФ устанавливает правила доступа к товарам субъектов 

естественных монополий, направленные на предупреждение создания условий, которые ставят 

одного потребителя в неравное положение по сравнению с другими потребителями товаров 

субъектов естественных монополий. 

Внесенные изменения, как отмечалось разработчиками их проекта, направлены на 

предупреждение созданий дискриминационных условий субъектами естественных монополий. Так, 

в целях недопущения действий субъектов естественных монополий, которые могут поставить 

отдельных хозяйствующих субъектов в неравное положение по сравнению с другими 

хозяйствующими субъектами, законопроект закрепляет за Правительством РФ право определять 

правила недискриминационного доступа на товарные рынки, а также к товарам, производимым 

(реализуемым) субъектами естественных монополий. Уточнение содержания правил 

недискриминационного доступа направлено на повышение уровня доступности информации для 

потребителей, определение условий доступа к товарам и услугам субъектов естественных 
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монополий, применение типовых договоров, что позволит ограничить возможности 

дискриминации в сферах деятельности субъектов естественных монополий. 

В такой редакции ч. 3 комментируемой статьи предусматривалось, что Правительство РФ в 

целях предупреждения создания дискриминационных условий наделено полномочием 

устанавливать правила недискриминационного доступа на товарные рынки и (или) к товарам, 

производимым или реализуемым субъектами естественных монополий, регулирование 

деятельности которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О естественных 

монополиях". В свою очередь, изменениями, внесенными Федеральным законом от 6 декабря 2011 

г. N 401-ФЗ, во-первых, предусмотрено, что такие правила недискриминационного доступа могут 

устанавливаться не только Правительством РФ, но и федеральным законом, и, во-вторых, 

уточнено, что такие правила касаются доступа не только к товарам, производимым или 

реализуемым субъектами естественных монополий, но и к объектам инфраструктуры, 

используемым субъектами естественных монополий непосредственно для оказания услуг в сферах 

деятельности естественных монополий. 

Как говорилось в комментарии к ст. 5 Закона, Федеральным законом "О естественных 

монополиях" согласно п. 1 его ст. 4 регулируется деятельность субъектов естественных монополий 

в следующих сферах: 

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 системы, систем 

коммунальной инфраструктуры; 

ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в акватории Северного 

морского пути. 

Часть 3 комментируемой статьи в действующей редакции также определяет требования к 

содержанию указанных в данной норме правил недискриминационного доступа. Такие правила 

должны содержать: 

1) перечень товаров, объектов инфраструктуры, к которым предоставляется 

недискриминационный доступ (до внесения Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ 

изменения говорилось о перечне товаров, поставляемых субъектами естественных монополий, 

регулирование деятельности которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О 

естественных монополиях"); 

2) перечень информации, позволяющей обеспечить возможность сопоставления 

участниками соответствующего товарного рынка условий обращения товаров на товарном рынке и 

(или) доступа на товарный рынок, а также иной необходимой для доступа на товарный рынок и 

(или) обращения товаров на товарном рынке существенной информации; 

3) порядок раскрытия информации, предусмотренной п. 2 данной части, в т.ч. о товарах, 

производимых или реализуемых субъектами естественных монополий, регулирование 

деятельности которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О естественных 

монополиях", стоимости этих товаров и размере платы за доступ на товарный рынок, возможном 

объеме производства или реализации этих товаров, о технических и технологических 

возможностях предоставления этих товаров; 

4) порядок возмещения экономически обоснованных расходов субъектов естественных 
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монополий, регулирование деятельности которых осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом "О естественных монополиях", на производство и (или) реализацию соответствующих 

товаров и (или) организацию доступа на товарный рынок; 

5) условия проведения конкурсных процедур доступа на товарный рынок, на котором 

осуществляют деятельность субъекты естественных монополий, регулирование деятельности 

которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях", 

при наличии экономической, технологической или иной возможности, если иные процедуры 

доступа на товарный рынок не предусмотрены законодательством РФ; 

6) существенные условия договоров и (или) типовые договоры о предоставлении доступа на 

товарный рынок и (или) к товарам субъектов естественных монополий, регулирование 

деятельности которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О естественных 

монополиях"; 

7) порядок определения потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, 

установления минимального уровня их обеспечения и очередности предоставления доступа на 

товарные рынки и (или) к товарам в случае невозможности удовлетворения в полном объеме 

потребностей в товаре, производимом и (или) реализуемом субъектами естественных монополий, 

регулирование деятельности которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О 

естественных монополиях", с учетом необходимости защиты прав и законных интересов граждан, 

обеспечения безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей; 

8) условия доступа на товарный рынок, и (или) к товарам, и (или) к объектам 

инфраструктуры хозяйствующих субъектов естественных монополий, регулирование деятельности 

которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях" 

(указание на объекты инфраструктуры таких хозяйствующих субъектов введено Федеральным 

законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ), а в установленных случаях требования об осуществлении 

технологических и (или) технических мероприятий, в т.ч. при подключении (технологическом 

присоединении) (до внесения Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 318-ФЗ изменения 

говорилось о технологическом присоединении, а не о подключении (технологическом 

присоединении)); 

9) требования к характеристикам соответствующего товара, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ. 

Соответственно положениям ч. 3 комментируемой статьи изданы: 

постановление Правительства РФ от 22 июля 2009 г. N 599 "О порядке обеспечения доступа 

к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах"*(162), которым утверждены Правила 

обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах; 

постановление Правительства РФ от 21 декабря 2009 г. N 1039 "О порядке подключения 

нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам и (или) 

нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации"*(163), 

которым утверждены Правила подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным 

нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в 

Российской Федерации; 

постановление Правительства РФ от 17 февраля 2011 г. N 90 "О порядке подключения 

объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и учета 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти"*(164), которым 

утверждены Правила подключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в 

Российской Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 

добычу нефти; 

постановление Правительства РФ от 29 марта 2011 г. N 218 "Об обеспечении 

недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке 

нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"*(165), которым 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10104442/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10104442/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10104442/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10104442/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10104442/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10104442/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70102548/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70102548/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291404/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/1003
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12168581/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12168581/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/196948/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/196948/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12183072/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12183072/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12184336/0


Головин В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"… 

26.12.2020  Система ГАРАНТ 57/338 

утверждены Правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов 

естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным 

трубопроводам в Российской Федерации; 

постановление Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 1284 "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи"*(166), 

которым соответственно утверждены Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре 

для размещения сетей электросвязи; 

постановление Правительства РФ от 20 октября 2017 г. N 1285 "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в портах"*(167), 

которым соответственно утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам 

субъектов естественных монополий в портах; 

постановление Правительства РФ от 22 декабря 2018 г. N 1640 "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа на товарный рынок услуг общедоступной почтовой связи"*(168), 

которым соответственно утверждены Правила недискриминационного доступа на товарный рынок 

услуг общедоступной почтовой связи. 

По сути, о правилах недискриминационного доступа на товарные рынки и (или) к товарам, 

производимым или реализуемым субъектами естественных монополий, говорится в таких актах, 

изданных до вступления в силу комментируемого Закона, как постановления Правительства РФ от 

14 июля 1997 г. N 858 "Об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной 

системе открытого акционерного общества "Газпром"*(169), от 24 ноября 1998 г. N 1370 "Об 

утверждении Положения об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным 

сетям"*(170), от 25 ноября 2003 г. N 710 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа 

перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования"*(171) и от 27 

декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 

рынка и оказания этих услуг и Правил 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" (наименование в ред. постановления Правительства РФ от 21 апреля 2009 

г. N 334)*(172). 

4. В соответствии с ч. 4 комментируемой статьи требования данной статьи не 

распространяются на действия по осуществлению исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического 

лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Эта норма в Законе 1991 г. о 

конкуренции прямо закреплена не была. 

Согласно п. 1 ст. 1225 части четвертой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 26 июля 2019 

г. N 230-ФЗ*(173)) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 

средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: 1) произведения 

науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин 

(программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или 

по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7) 

изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) 

топологии интегральных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные 

наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 141) географические указания; 15) 

наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения. 

5-6. Часть 5 комментируемой статьи предусматривает установление актом Правительства 

РФ (в отношении услуг финансовых организаций, поднадзорных Банку России, - актом 
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федерального антимонопольного органа по согласованию с Банком России) правил 

недискриминационного доступа к товарам, производимым и (или) реализуемым хозяйствующим 

субъектом, занимающим доминирующее положение и не являющимся субъектом естественной 

монополии, доля которого на соответствующем товарном рынке составляет более 70% процентов, в 

случае выявления факта злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением, 

установленного вступившим в законную силу решением антимонопольного органа, в целях 

предупреждения создания дискриминационных условий. При этом часть 5 данной статьи 

устанавливает перечень положений, которые должны содержаться в указанных правилах, а часть 6 

данной статьи предусматривает, что указанные правила могут содержать условие об обязательной 

продаже товара на торгах. 

Части 5 и 6 введены в комментируемую статью Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 

275-ФЗ, в пояснительной записке к проекту которого в отношении этих дополнений отмечалось 

следующее: во исполнение поручений Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. N ДМ-П9-2412, от 12 

апреля 2013 г. N АД-П9-2389 и от 27 мая 2013 г. N АД-П9-3359 предлагается внести изменения в 

комментируемую статью, в соответствии с которыми при выявлении факта злоупотребления 

хозяйствующим субъектом доминирующим положением, установленного вступившим в законную 

силу решением антимонопольного органа, в целях предупреждения создания дискриминационных 

условий могут устанавливаться правовым актом Правительства РФ правила 

недискриминационного доступа к товарам, производимым и (или) реализуемым хозяйствующим 

субъектом, занимающим доминирующее положение и не являющимся субъектом естественной 

монополии; предлагаемая норма направлена на повышение прозрачности деятельности и 

недопущение создания хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение, 

дискриминационных условий на тех рынках, где столь высокая доля (более 70%) хозяйствующего 

субъекта является стабильной и дает ему возможность в одностороннем порядке определять общие 

условия товарооборота. 

7. В части 7 комментируемой статьи в отношении правил недискриминационного доступа к 

услугам, оказываемым оператором национальной системы платежных карт, операторами услуг 

платежной инфраструктуры национальной системы платежных карт, оператором платежной 

системы Банка России, оператором услуг платежной инфраструктуры платежной системы Банка 

России, сделана отсылка к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной 

платежной системе"*(174), который согласно его ст. 1 устанавливает правовые и организационные 

основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в т.ч. 

осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, 

деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к 

организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и 

наблюдения в национальной платежной системе. 

Часть 7 введена в комментируемую статью упомянутым выше Федеральным законом от 5 

октября 2015 г. N 275-ФЗ, но в первоначальной редакции его проекта указанное регулирование не 

содержалось. В Федеральном законе "О национальной платежной системе" понятие правил 

недискриминационного доступа к соответствующим услугам не используется. Как установлено в ч. 

2 и 3 ст. 2 Федерального закона "О национальной платежной системе": Правительство РФ и 

федеральные органы исполнительной власти в пределах своих полномочий в случаях, 

предусмотренных данным Законом и иными федеральными законами, могут принимать 

нормативные правовые акты в целях регулирования отношений в национальной платежной системе 

(ч. 2); Банк России в пределах своих полномочий в случаях, предусмотренных данным Законом и 

иными федеральными законами, может принимать нормативные акты в целях регулирования 

отношений в национальной платежной системе (ч. 3). 

8. Часть 8 комментируемой статьи предусматривает, что правила недискриминационного 

доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя и правила недискриминационного 

доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам 
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теплоснабжения устанавливаются Правительством РФ в отношении субъектов естественных 

монополий, регулирование деятельности которых осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом "О естественных монополиях", а также в отношении единой теплоснабжающей 

организации, не являющейся субъектом естественной монополии, при осуществлении ею 

деятельности по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения в 

случаях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении"*(175). 

Данная часть введена Федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 279-ФЗ, внесшим 

изменения в Федеральный закон "О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения. Наряду с прочим 

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 279-ФЗ в Федеральный закон "О теплоснабжении" 

введена статья 4.2 "Антимонопольное регулирование и контроль в сфере теплоснабжения", 

согласно ч. 1 которой антимонопольное регулирование и контроль в сфере теплоснабжения 

осуществляется антимонопольным органом в соответствии с антимонопольным законодательством 

РФ с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении". 

Согласно ч. 5 указанной статьи 4.2 Федерального закона "О теплоснабжении" обеспечение 

недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также 

недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к 

системам теплоснабжения контролируется в соответствии с данным Законом, антимонопольным 

законодательством РФ и утверждаемыми Правительством РФ правилами недискриминационного 

доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя и правилами 

недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к 

системам теплоснабжения. 

Соответствующим актом является изданное на основании Федерального закона "О 

теплоснабжении" постановление Правительства РФ от 5 июля 2018 г. N 787 "О подключении 

(технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к 

услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации"*(176), которым утверждены Правила подключения 

(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила 

недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к 

системам теплоснабжения и Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя. 

 

Статья 11. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов 

1-9. В первоначальной редакции комментируемой статьи устанавливался запрет на 

ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия хозяйствующих 

субъектов. Характеризуя модифицирование данного запрета, разработчики проекта 

комментируемого Закона указали, что данным проектом исчерпывающе установлены в отношении 

соглашений и согласованных действий, ограничивающих конкуренцию, запреты "per se" (как 

говорилось в комментарии к ст. 10 Закона перечень нарушений "per se" - это запреты, для 

применения которых не требуется доказательства негативного влияния на конкуренцию 

конкретного вида злоупотребления; нарушение запретов "per se" не может быть разрешено 

антимонопольным органом или судом ни при каких обстоятельствах). 

Комментируемая статья в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 

401-ФЗ изложена полностью в новой редакции, устанавливающей запрет только на 

ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов. При этом данным Законом 

в комментируемый Закон введена самостоятельная статья 11.1, устанавливающая запрет на 

согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. В отношении 

нововведений в п. 7 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении 

"третьего антимонопольного пакета" отмечено следующее: 
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в новой редакции комментируемой статьи сокращен перечень безусловных запретов в 

отношении соглашений хозяйствующих субъектов и впервые на законодательном уровне введено 

понятие "картель"; 

согласно новой редакции ч. 1 данной статьи картелем признаются соглашения между 

хозяйствующими субъектами-конкурентами, если такие соглашения приводят или могут привести 

к: 1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок; 2) 

повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 3) разделу товарного рынка по 

территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых 

товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков); 4) сокращению или прекращению 

производства товаров; 5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами или 

покупателями (заказчиками); 

к числу хозяйствующих субъектов-конкурентов следует относить хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров на одном товарном рынке; 

таким образом, из перечня безусловных запретов, применяемых к соглашениям 

хозяйствующих субъектов, исчезли соглашения, приводящие к: навязыванию контрагенту условий 

договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету 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 препятствий доступу на товарный рынок или выходу 

из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам; установлению условий членства (участия) в 

профессиональных и иных объединениях; 

указанные соглашения могут быть признаны нарушающими антимонопольное 

законодательство лишь при условии, что такие соглашения приводят или могут привести к 

ограничению конкуренции (новая редакция ч. 4 комментируемой статьи); 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ скорректировал один из запретов, 

применяемых в отношении "вертикальных" соглашений. Так, пункт 1 ч. 2 комментируемой статьи, 

запрещая "вертикальные" соглашения, приводящие (способные привести) к установлению цены 

перепродажи товара, устанавливает, что такой запрет не применяется к соглашениям, по которым 

продавец устанавливает для покупателя максимальную цену перепродажи товара; 

таким образом, "вертикальные" соглашения, по которым продавец устанавливает для 

покупателя максимальную цену перепродажи товара, не противоречат антимонопольному 

законодательству; 

новая редакция ч. 3 комментируемой статьи особо выделяет запрет на соглашения 

хозяйствующих субъектов, являющихся участниками оптового и (или) розничных рынков 

электрической энергии (мощности), организациями коммерческой инфраструктуры, организациями 

технологической инфраструктуры, сетевыми организациями, если такие соглашения приводят к 

манипулированию ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии 

(мощности); 

определения манипулирования ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической 

энергии (мощности) раскрываются в положениях, введенных Федеральным законом от 6 декабря 

2011 г. N 401-ФЗ в ст. 3 Федерального закона "Об электроэнергетике" (см. комментарий к ст. 10 

Закона); 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ впервые определяет порядок применения 

комментируемой статьи к соглашениям, заключаемым между участниками одной группы лиц; 

в частности, новая редакция ч. 7 комментируемой статьи предусматривает, что положения 

указанной статьи не распространяются на соглашения между хозяйствующими субъектами, 

входящими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов в отношении 

другого хозяйствующего субъекта установлен контроль либо если такие хозяйствующие субъекты 
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находятся под контролем одного лица, за исключением соглашений между хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним 

хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством РФ; 

при этом под контролем понимается возможность физического или юридического лица 

прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять 

решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством одного или нескольких 

следующих действий: 1) распоряжение более чем 50% общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал юридического лица; 

2) осуществление функций исполнительного органа юридического лица; 

таким образом, соглашения между хозяйствующими субъектами, объединенными в одну 

группу лиц по признакам, предусмотренным пунктами 1 и 2 ч. 1 ст. 9 комментируемого Закона, не 

могут быть признаны нарушающими положения комментируемой статьи, даже в том случае, если 

формально не соответствуют предусмотренным данной статьей запретам; 

исключение составляют лишь соглашения между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими виды деятельности, одновременное выполнение которых одним 

хозяйствующим субъектом не допускается в соответствии с законодательством РФ. К их числу 

могут быть отнесены соглашения между банком и страховой организацией, которые могут быть 

признаны нарушающими комментируемую статью независимо от того, входят они в группу лиц по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 ч. 1 ст. 9 комментируемого Закона, или нет; 

в отношении соглашений, заключенных между хозяйствующими субъектами, входящими в 

группу лиц по основаниям, предусмотренным пунктами 3-7 ч. 1 ст. 9 комментируемого Закона, 

положения комментируемой статьи применяются в полном объеме; 

в отношении соглашений между хозяйствующими субъектами, объединенными в группу 

лиц по основаниям, предусмотренным пунктами 8 и 9 ч. 1 ст. 9 комментируемого Закона, 

положения комментируемой статьи применяются при условии отсутствия между ними прямого или 

косвенного контроля (ч. 8 комментируемой статьи); 

новая редакция ч. 9 комментируемой статьи предусматривает, что требования указанной 

статьи не распространяются на соглашения о предоставлении и (или) об отчуждении права 

использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг; 

порядок реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

определяется частью четвертой ГК РФ; 

вместе с тем следует учитывать, что указанное положение не исключает применение 

положений комментируемой статьи к соглашениям между хозяйствующими субъектами, которые 

касаются товара, произведенного (созданного) с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Как говорилось в комментарии к ст. 10 Закона, в соответствии с п. 1 ст. 1225 части 

четвертой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 26 июля 2019 г. N 230-ФЗ) результатами 

интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана 

(интеллектуальной собственностью), являются: 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) 

программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) 

исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) 

промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки 

обслуживания; 141) географические указания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16) 

коммерческие обозначения. 

В пункте 5 Обзора практики применения антимонопольного законодательства 

коллегиальными органами ФАС России (за период с 5 января 2016 года по 1 июля 2018 года)*(177), 
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утв. протоколом Президиума ФАС России от 3 октября 2018 г. N 10, изложена правовая позиция, 

согласно которой для целей применения ч. 5 комментируемой статьи необходимо установить 

согласование действий хозяйствующих субъектов, которые могут выражаться не столько в 

установлении правил поведения, сколько в доведении их до координируемых субъектов и 

обеспечении контроля за соблюдением указанных правил. 

Протоколом Президиума ФАС России от 13 марта 2019 г. N 2 утверждено разъяснение ФАС 

России N 16 "О применении частей 7, 8 статьи 11 Закона о защите конкуренции", в котором 

отмечено, что запреты, установленные комментируемой статьей, не распространяются на 

хозяйствующих субъектов, входящих в подконтрольную группу лиц в соответствии с ч. 7 и 8 

данной статьи. При этом указано, что в целях установления допустимости антиконкурентных 

соглашений в соответствии с ч. 7 комментируемой статьи антимонопольному органу следует 

установить совокупность и одновременность выполнения следующих условий: 

наличие признаков антиконкурентных соглашений, запрет на которые установлен 

комментируемой статьей; 

нахождение хозяйствующих субъектов в группе лиц по одному из условий, 

предусмотренных статьей 9 комментируемого Закона; 

установление контроля одним хозяйствующим субъектов в отношении другого, либо 

наличие контроля со стороны одного лица. 

Наряду с нововведениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, о которых 

говорилось выше, необходимо иметь в виду дополнение, которое внесено в ч. 1 комментируемой 

статьи Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ и согласно которому признаются 

картелем и запрещаются не только соглашения хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров на одном и том же товарном рынке, но и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих их приобретение, то есть являющихся конкурентами в сфере потребления таких 

товаров (картель покупателей). Как отмечалось разработчиками законопроекта, принятого в 

качестве Федерального закона от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, целью изменений является 

приведение комментируемого Закона в данной части в соответствие с лучшими мировыми 

практиками, где картель покупателей, в частности, рассматривается как аналогия монопсонии 

потребителя на товарном рынке и подлежит пресечению. 

В отношении этого изменения в п. 7 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N 

ИА/74666/15 "О применении "четвертого антимонопольного пакета", характеризуемого как 

расширение понятия картеля, отмечено следующее: 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, изменяя часть 1 комментируемой статьи, 

предусматривает, что 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 (картель покупателей); 

вместе с тем, лица, являющиеся приобретателями товара для собственного потребления, не 

связанного с осуществлением деятельности, приносящей доход, не являются хозяйствующими 

субъектами, и их соглашения не будут подпадать под действие ч. 1 комментируемой статьи 11 в 

новой редакции. 

В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи запрещаются иные, нежели непосредственно 

указанные в ч. 1 данной статьи, "вертикальные" соглашения между хозяйствующими субъектами 

или иные, нежели непосредственно указанные в ч. 1 данной статьи, согласованные действия 

хозяйствующих субъектов, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут 

привести к ограничению конкуренции. Исключение составляют лишь "вертикальные" соглашения, 

которые признаются допустимыми в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 12 комментируемого Закона, т.е. 

"вертикальные" соглашения, являющиеся договорами коммерческой концессии, и "вертикальные" 

соглашения между хозяйствующими субъектами, доля каждого из которых на любом товарном 

рынке не превышает 20% (см. комментарий к указанной статье). 
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В пункте 9 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о 

защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере*(178), утв. 

Президиумом ВС России 16 марта 2016 г., изложена правая позиция о том, что факт наличия 

антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора по 

правилам, установленным гражданским законодательством, включая требования к форме и 

содержанию сделок, и может быть доказан в т.ч. с использованием совокупности иных 

доказательств, в частности фактического поведения хозяйствующих субъектов. 

Соблюдение установленных комментируемой статьей запрета на ограничивающие 

конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов и запрета на ограничивающую конкуренцию 

координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов обеспечивается наличием 

ответственности за его нарушение. Уголовная ответственность установлена ст. 178 "Ограничение 

конкуренции" УК РФ (см. комментарий к ст. 37 Закона), а административная - частями 1-5 ст. 14.32 

"Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих 

конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности" КоАП РФ. 

Как предусмотрено указанными частями 1-5 ст. 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального закона 

от 17 апреля 2017 г. N 74-ФЗ*(179)): 

заключение хозяйствующим субъектом соглашения, признаваемого в соответствии с 

антимонопольным законодательством РФ картелем, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 данной статьи, либо участие в нем влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от одного года 

до трех лет; на юридических лиц - 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 административное правонарушение, но не менее 100 тыс. 

руб. (ч. 1); 

заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным 

законодательством РФ соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к 

повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в 

соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения между организаторами 

торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью 

либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию 

преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 0,1 до 1/2 начальной стоимости 

предмета торгов, но не более 1/25 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от 

реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тыс. руб. (ч. 2); 

заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным 

законодательством РФ "вертикального" соглашения либо участие в нем влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 30 тыс. руб. или 

дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от 0,01 до 0,05 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 административное 

правонарушение, но не менее ста тыс. руб., а в случае, если сумма выручки правонарушителя от 

реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное 

правонарушение, либо сумма расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), 

на рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75% совокупного 

размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) или 

административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), реализация 

которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам 
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(тарифам), - от 0,002 до 0,02 размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара 

(работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее 50 

тыс. руб. (ч. 3); 

заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным 

законодательством РФ соглашения либо участие в нем, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 1-3 данной статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 0,01 до 0,05 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 административное 

правонарушение, но не менее 100 тыс. руб., а в случае, если сумма выручки правонарушителя от 

реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное 

правонарушение, либо сумма расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), 

на рынке которого совершено административное правонарушение, превышает 75% совокупного 

размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) или 

административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), реализация 

которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам 

(тарифам), - от 0,002 до 0,02 размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара 

(работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее 50 

тыс. руб. (ч. 4); 

координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, недопустимая в 

соответствии с антимонопольным законодательством РФ, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб.; на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 

тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 1 млн. до 5 млн. руб. 

(ч. 5). 

Примечаниями к названной статье 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 17 апреля 

2017 г. N 74-ФЗ) установлено следующее: 

1) лицо (группа лиц, определяемая в соответствии с антимонопольным законодательством 

РФ), добровольно заявившее в федеральный антимонопольный орган или его территориальный 

орган о заключении им недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством РФ 

соглашения либо об осуществлении недопустимых в соответствии с антимонопольным 

законодательством РФ согласованных действий, освобождается от административной 

ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частями 1-4, 6 и 7 

данной статьи, при выполнении в совокупности следующих условий: на момент обращения лица с 

заявлением антимонопольный орган не располагал соответствующими сведениями и документами 

о совершенном административном правонарушении; лицо отказалось от участия или дальнейшего 

участия в соглашении либо от осуществления или дальнейшего осуществления согласованных 

действий; представленные сведения и документы являются достаточными для установления 

события административного правонарушения. Освобождению от административной 

ответственности подлежит лицо, первым выполнившее все условия, предусмотренные настоящим 

примечанием; 

2) не подлежит рассмотрению заявление, поданное одновременно от имени нескольких лиц, 

заключивших недопустимое в соответствии с антимонопольным законодательством РФ 

соглашение или осуществлявших недопустимые в соответствии с антимонопольным 

законодательством РФ согласованные действия; 

3) при назначении административного наказания за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, в отношении юридического лица 

учитываются обстоятельства, смягчающие административную ответственность, предусмотренные 

пунктами 2-7 ч. 1 ст. 4.2 данного Кодекса, а также следующие обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность: 1) лицо, совершившее административное правонарушение, не 
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является организатором ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий и 

(или) получило обязательные для исполнения указания участвовать в них; 2) лицо, совершившее 

административное правонарушение, не приступило к исполнению заключенного им 

ограничивающего конкуренцию соглашения; 

4) 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 ч. 1 ст. 4.3, пунктами 1, 2 и 3 прим. 3 к ст. 14.31 данного Кодекса, а также 

следующие обстоятельства, отягчающие административную ответственность: 1) организация 

лицом, совершившим административное правонарушение, ограничивающих конкуренцию 

соглашения или согласованных действий; 2) принуждение лицом, совершившим административное 

правонарушение, иных лиц к совершению административного правонарушения либо к 

продолжению участия в ограничивающих конкуренцию соглашении или согласованных действиях; 

5) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1-4, 6 и 7 

данной статьи, административный штраф на юридическое лицо налагается в размере суммы 

минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного 

административного правонарушения, если такое юридическое лицо (группа лиц, определяемая в 

соответствии с антимонопольным законодательством РФ) добровольно заявило в федеральный 

антимонопольный орган или его территориальный орган о заключении им недопустимого в 

соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения либо об осуществлении 

недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством РФ согласованных действий 

и в совокупности выполнило следующие условия: лицо признало факт совершения 

административного правонарушения; лицо отказалось от участия либо дальнейшего участия в 

соглашении или согласованных действиях; представленные сведения и документы являются 

достаточными для установления события административного правонарушения. Административный 

штраф в предусмотренном настоящим примечанием размере налагается на юридические лица, 

вторым и третьим выполнившие условия настоящего примечания. Данное примечание не 

применяется в отношении юридического лица, являющегося организатором недопустимого в 

соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения; 

6) при определении в соответствии с настоящей статьей размера административного 

штрафа, исчисляемого от начальной стоимости предмета торгов, проводимых для заключения 

договора (контракта), срок исполнения которого превышает один год, размер начальной стоимости 

предмета таких торгов определяется пропорционально стоимости предмета торгов за один год. 

10. Часть 10 комментируемой статьи исключает из сферы требований данной статьи 

соглашения о совместной деятельности, заключенные с предварительного согласия 

антимонопольного органа, полученного в порядке, установленном главой 7 комментируемого 

Закона (т.е. такие соглашения нельзя признать картелем). 

Данная часть введена Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, которым 

одновременно часть 1 ст. 27 комментируемого Закона дополнена пунктом 8, устанавливающим, что 

с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляется заключение между 

хозяйствующими субъектами-конкурентами соглашения о совместной деятельности на территории 

РФ, если суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) или суммарная выручка таких 

хозяйствующих субъектов превышает установленные размеры. Кроме того, статья 33 

комментируемого Закона дополнена частью 9.1, предусматривающей, что хозяйствующие 

субъекты, имеющие намерение заключить соглашение о совместной деятельности, если суммарная 

стоимость их активов не превышает установленные размеры, до заключения таких соглашений 

вправе представить ходатайство о даче согласия на заключение соответствующего соглашения в 

антимонопольный орган, который обязан рассмотреть это ходатайство в установленном порядке. 

В пояснительной записке к законопроекту, принятому в качестве Федерального закона от 5 

октября 2015 г. N 275-ФЗ, указывалось, что такие изменения позволят антимонопольному органу 
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провести оценку экономических эффектов в связи с последующим заключением соглашения о 

совместной деятельности и в случае принятия решения об одобрении такой сделки позволят 

снизить для ее участников риски, связанные с запретами, установленными антимонопольным 

законодательством, при его реализации. 

 

Статья 11.1. Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие 

конкуренцию 

1-6. Комментируемая статья устанавливает запрет согласованных действий хозяйствующих 

субъектов, ограничивающие конкуренцию. Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 11 

Закона), данная статья введена Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, которым 

также статья 11 комментируемого Закона изложена в новой редакции, устанавливающей запрет 

только на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов. 

Изменениями, внесенными Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, уточнены 

понятия согласованных действий. В отношении данной корректировки в п. 8 письма ФАС России 

от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении "третьего антимонопольного пакета" отмечено 

следующее: 

во-первых, в рамках третьего антимонопольного пакета предлагается уточнить определение 

согласованных действий. В частности, согласно новой редакции ст. 8 комментируемого Закона, к 

числу согласованных могут быть отнесены лишь такие действия хозяйствующих субъектов, о 

совершении которых их участники были заранее информированы в связи с публичным заявлением 

одного из них о планируемом их совершении. Такой объективный критерий должен исключить 

возможность квалификации в качестве согласованных действий параллельного поведения 

экономически самостоятельных хозяйствующих субъектов, обусловленного экономическими 

причинами; 

вторым важным значимым изменением является включение в Закон о защите конкуренции 

самостоятельной комментируемой статьи, определяющей формы запрещенных согласованных 

действий. К числу запрещенных могут относиться лишь согласованные действия хозяйствующих 

субъектов, работающих на одном товарном рынке (согласованные действия конкурентов). При 

этом, по аналогии с разграничением запрещенных соглашений, на соглашения, запрещенные 

безусловно ("per se"), и соглашения, запрещаемые при условии ограничения конкуренции, такой же 

принцип применяется и к согласованным действиям. Также, аналогично соглашениям, 

комментируемая статья, посвященная согласованным действиям, предусматривает ее 

неприменение к участникам одной группы лиц; 

третье изменение касается предложения о введении минимальной доли рынка, при которой 

запреты в отношении согласованных действий не применяются. Так, новая редакция ч. 5 

комментируемой статьи закрепляет, что указанные в данной статье запреты не распространяются 

на согласованные действия хозяйствующих субъектов, совокупная доля которых на товарном 

рынке не превышает 20% и при этом доля каждого из которых на товарном рынке не превышает 

8%. Данное предложение позволит исключить применение антимонопольного законодательства к 

действиям хозяйствующих субъектов, которые не могут повлиять на конкуренцию на рынке. 

Соблюдение установленного комментируемой статьей запрета на ограничивающие 

конкуренцию согласованные действия хозяйствующих субъектов обеспечивается наличием 

ответственности за его нарушение. Уголовная ответственность установлена ст. 178 "Ограничение 

конкуренции" УК РФ (см. комментарий к ст. 37 Закона), а административная - частью 6 ст. 14.32 

КоАП РФ. 

В соответствии с указанной нормой КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 17 апреля 

2017 г. N 74-ФЗ) осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в соответствии с 

антимонопольным законодательством РФ согласованных действий влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; на 

юридических лиц - от 0,01 до 0,03 размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара 
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(работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера 

суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого 

совершено административное правонарушение, но не менее 50 тыс. руб., а в случае, если сумма 

выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено 

административное правонарушение, либо сумма расходов правонарушителя на приобретение 

товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, 

превышает 75% совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров 

(работ, услуг) или административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), 

реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с законодательством РФ 

ценам (тарифам), - от 0,001 до 0,01 размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара 

(работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее 50 

тыс. руб. 

О примечаниях к указанной статье 14.32 КоАП РФ см. комментарий к ст. 11 Закона. 

Согласно прим. 1 к ст. 14.31 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 2 ноября 2013 г. N 

285-ФЗ*(180)), выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется в соответствии со ст. 

248 "Порядок определения доходов. Классификация доходов" и 249 "Доходы от реализации" гл. 25 

"Налог на прибыль организаций" части второй НК РФ, а расходы на приобретение товаров (работ, 

услуг) определяются в соответствии со ст. 254 "Материальные расходы" и 268 "Особенности 

определения расходов при реализации товаров и (или) имущественных прав" названной главы. 

 

Статья 12. Допустимость соглашений 

1-2. В комментируемой статье определены допускаемые соглашения. В прежней 

(первоначальной) редакции наименования данной статьи говорилось о допустимости только 

"вертикальных" соглашений, но это уточнение исключено Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

N 264-ФЗ, которым статья дополнена частью 3, допускающей и иные соглашения (см. ниже). 

Положениями ч. 1 и 2 комментируемой статьи установлено, что допускаются следующие 

"вертикальные" соглашения: "вертикальные" соглашения в письменной форме (за исключением 

"вертикальных" соглашений между финансовыми организациями), если эти соглашения являются 

договорами коммерческой концессии (ч. 1); "вертикальные" соглашения между хозяйствующими 

субъектами (за исключением "вертикальных" соглашений между финансовыми организациями), 

доля каждого из которых на товарном рынке товара, являющегося предметом "вертикального" 

соглашения, не превышает 20% (ч. 2). Данные положения являются изъятиями из запрета 

"вертикальных" соглашений, установленного в ч. 2 ст. 11 комментируемого Закона. 

В прежней (первоначальной) редакции ч. 2 комментируемой статьи указывалось, что 

допускаются "вертикальные" соглашения между хозяйствующими субъектами (за исключением 

"вертикальных" соглашений между финансовыми организациями), доля каждого из которых на 

любом товарном рынке, не превышает 20%. Изменение внесено Федеральным законом от 5 октября 

2015 г. N 275-ФЗ, разработчиками проекта которого указывалось, что критерии допустимости 

"вертикальных" соглашений уточняются положениями, устанавливающими, что такие соглашения 

допустимы, если ни продавец, ни покупатель не превышает долю в размере 20% на рынке товара, 

являющегося предметом "вертикального" соглашения. 

Договор коммерческой концессии регламентирован нормами гл. 54 "Коммерческая 

концессия" части второй ГК РФ. Как определено в п. 1 ст. 1027 данного Кодекса (в ред. 

Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ*(181)), по договору коммерческой концессии 

одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 

вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской 

деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, 

включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 

предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 

обозначение, секрет производства (ноу-хау). Согласно п. 2 указанной статьи, договор 
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коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, 

деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с 

установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без 

указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской 

деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных 

пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). 

Понятие "коммерческая концессия" использовано федеральным законодателем как наиболее 

соответствующее по смыслу английскому "franchising" ("франчайзинг", "франшиза"). Необходимо 

иметь в виду, что договор коммерческой концессии и концессионное соглашение, которое 

регламентировано нормами Федерального закона "О концессионных соглашениях", являются 

абсолютно самостоятельными видами договоров. 

3. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи допускаются соглашения, предусмотренные 

частью 4 ст. 11 комментируемого Закона, между хозяйствующими субъектами, доминирующее 

положение которых не может быть признано в соответствии с ч. 2.1 и 2.2 ст. 5 данного Закона, если 

суммарная выручка таких хозяйствующих субъектов от реализации товаров за последний 

календарный год не превышает 400 миллионов рублей. 

Данная часть введена Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 264-ФЗ, которым введены и 

указанные части 2.1 и 2.2 ст. 5 комментируемого Закона. В связи с этим в п. 1 письма ФАС России 

от 20 июля 2016 г. N СП/49704/16 "О внесении изменений в Федеральный закон от 26.07.2006 N 

135-ФЗ "О защите конкуренции"*(182) отмечено, что внесенные изменения ограничили круг 

хозяйствующих субъектов, которые могут быть признаны нарушившими требования ст. 10 и 11 

комментируемого Закона. Там же предписано иметь в виду, что в случае, если антимонопольным 

органом до вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 264-ФЗ (т.е. до 4 июля 2016 

г.) возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 

хозяйствующих субъектов, исключенных данным Законом из сферы антимонопольного контроля 

по конкретным видам нарушений, то рассмотрение такого дела подлежит прекращению по 

основанию, предусмотренному пунктом 1 ч. 1 ст. 48 комментируемого Закона, ввиду отсутствия 

нарушения антимонопольного законодательства. 

 

Статья 13. Допустимость действий (бездействия), соглашений, согласованных действий, 

сделок, иных действий 

1. В соответствии с нормами комментируемой статьи определяется допустимость действий 

(бездействия), соглашений, согласованных действий, сделок, иных действий. Как отмечалось в 

пояснительной записке к проекту комментируемого Закона, в Законе 1991 г. о конкуренции 

определялось лишь то, что любые виды злоупотребления доминирующим положением, а также 

отдельные виды соглашений и согласованных действий, ограничивающие конкуренцию, могут 

быть "признаны правомерными, если хозяйствующий субъект докажет, что положительный эффект 

от его действий, в т.ч. в социально-экономической сфере, превысит негативные последствия для 

рассматриваемого товарного рынка"; размытость и неточность действующей нормы не позволяла 

однозначно установить, какие действия хозяйствующего субъекта, подпадающие под 

соответствующие запреты, могут быть признаны правомерными, а также какой орган вправе 

признавать их таковыми; кроме того, отдельные виды монополистической деятельности могли 

быть признаны допустимыми на основе критериев, которые не позволяют дать оценку таким видам 

монополистической деятельности, как альтернативного (и, предположительно, более эффективного 

в конкретных обстоятельствах) способа достижения основной цели государственного 

регулирования экономической деятельности в условиях рынка: увеличения благосостояния 

общества с учетом справедливости его распределения между отдельными социальными группами. 

Разработчиками законопроекта указывалось, что в качестве правила разумности определены 

принятые в законодательстве Европейского Союза четыре условия допустимости соглашений и 

согласованных действий; указанные в законопроекте виды монополистической деятельности, 
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сделки и действия, ограничивающие конкуренцию, а также предоставление государственной 

помощи могут быть признаны допустимыми антимонопольным органом (даже если они 

ограничивают конкуренцию) в том случае, если: 

они имеют или могут иметь своим результатом содействие совершенствованию 

производства (реализации) товаров или стимулированию технического (экономического) прогресса 

либо повышение конкурентоспособности товаров на мировом рынке; 

они имеют своим результатом получение потребителями соразмерной части преимуществ 

(выгод), которые приобретаются соответствующими лицами от совершения ограничивающих 

конкуренцию действий; 

они не налагают на третьих лиц или участников таких действий ограничений, не 

являющихся крайне необходимыми для достижения целей таких действий; 

они не создают для отдельных лиц возможности не допустить или устранить конкуренцию 

на соответствующем товарном рынке. 

Соответственно в ч. 1 комментируемой статьи предусмотрено, что действия (бездействие), 

соглашения, согласованные действия, сделки, иные действия могут быть признаны допустимыми, 

если такими действиями (бездействием), соглашениями и согласованными действиями, сделками, 

иными действиями не создается возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на 

соответствующем товарном рынке, не налагаются на их участников или третьих лиц ограничения, 

не соответствующие достижению целей таких действий (бездействия), соглашений и 

согласованных действий, сделок, иных действий, а также если их результатом является или может 

являться: 

1) совершенствование производства, реализации товаров или стимулирование технического, 

экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности товаров российского 

производства на мировом товарном рынке; 

2) получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), 

полученным хозяйствующими субъектами в результате действий (бездействия), соглашений и 

согласованных действий, сделок. 

При этом установлено, что речь идет о следующих действиях (бездействии), соглашениях, 

согласованных действиях, сделках, иных действиях: действия (бездействие) хозяйствующих 

субъектов, предусмотренные ч. 1 ст. 10 комментируемого Закона (за исключением действий 

(бездействия), указанных в п. 1 (за исключением случаев установления или поддержания цены 

товара, являющегося результатом инновационной деятельности; данное исключение введено 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ и учитывает изменение, внесенное этим же 

Законом в ст. 6 комментируемого Закона), 2, 3, 5, 6, 7 и 10 ч. 1 ст. 10 Закона), соглашения и 

согласованные действия, предусмотренные частями 2-4 статьи 11, статьей 11.1 данного Закона, 

сделки, иные действия, предусмотренные статьями 27-29 данного Закона (ранее говорилось и о ст. 

30 Закона, но отсылка к ней исключена Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 423-ФЗ, 

которым указанная статья признана утратившей силу), а также соглашения о совместной 

деятельности, заключенные между хозяйствующими субъектами-конкурентами (указание на такие 

соглашения введено Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, которым признана 

утратившей силу часть 1.1 комментируемой статьи, посвященная таким соглашениям). 

1.1. Часть 1.1 комментируемой статьи, введенная Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 

401-ФЗ, расширяет перечень случаев допустимости соглашений, которые формально могут 

подпадать под запреты, предусмотренные статьей 11 комментируемого Закона. Данная новая часть 

предусматривает, что соглашения хозяйствующих субъектов о совместной деятельности, которые 

могут привести к последствиям, указанным в ч. 1 ст. 11 комментируемого Закона, могут быть 

признаны допустимыми, если такими соглашениями не создается для отдельных лиц возможность 

устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке, не налагаются на третьих лиц 

ограничения и результатом таких соглашений является или может являться в совокупности: 

1) совершенствование производства, реализация товаров или стимулирование технического, 
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экономического прогресса либо осуществление его участниками прямых инвестиций на 

территории РФ (в т.ч. введение новых производственных мощностей, модернизация действующих 

производственных мощностей); 

2) получение покупателями преимуществ (выгод), соразмерных преимуществам (выгодам), 

полученным хозяйствующими субъектами в результате действий (бездействия), соглашений и 

согласованных действий, сделок. 

Как отмечено в п. 9 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении 

"третьего антимонопольного пакета", хозяйствующие субъекты, в отношении которых возбуждено 

дело о нарушении антимонопольного законодательства, при его рассмотрении вправе представлять 

доказательства того, что заключенное ими соглашение о совместной деятельности является 

допустимым в соответствии с ч. 1.1 комментируемой статьи. Проект соглашения о совместной 

деятельности может быть представлен в антимонопольный орган для его проверки на соответствие 

требованиям антимонопольного законодательства в порядке, предусмотренном статьей 35 

комментируемого Закона. 

11. В части 1.1 комментируемой статьи, введенной Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 

N 401-ФЗ, предусматривалась возможность признания допустимыми соглашения хозяйствующих 

субъектов о совместной деятельности, которые могут привести к последствиям, указанным в ч. 1 

ст. 11 комментируемого Закона. Часть 1.1 комментируемой статьи признана утратившей силу 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, предусмотревшим ряд механизмов, 

позволяющих создать правовую определенность при осуществлении хозяйствующими субъектами 

совместной деятельности, в частности: если совместную деятельность планируют осуществлять 

крупные компании (сумма активов свыше 7 млрд. руб.), такие компании проходят процедуру 

согласования сделки экономической концентрации; если компании не подпадают под пороги 

согласования сделок экономической концентрации, но желают получить заключение 

антимонопольного органа о соответствии их соглашения антимонопольному законодательству, они 

вправе обратиться с проектом соглашения в антимонопольный орган в порядке, предусмотренном 

статьей 35 комментируемого Закона (см. комментарий к ст. 27 и 33 Закона). 

2-3. Часть 2 комментируемой статьи наделяет Правительство РФ полномочием определять 

случаи допустимости соглашений и согласованных действий, соответствующих условиям, 

указанным в п. 1 и 2 ч. 1 данной статьи (для их обозначения введено понятие "общие исключения"). 

При этом установлено, что в отношении соглашений и согласованных действий, указанных в ч. 2-4 

ст. 11 (Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ была включена отсылка к ч. 3-5 данной 

статьи, Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ исключена отсылка к ч. 5 данной 

статьи), ст. 11.1 и 16 комментируемого Закона (указание на статьи 11.1 и 16 Закона включено 

Федеральным законом от 18 июля 2019 г. N 187-ФЗ), общие исключения определяются 

Правительством РФ по предложению федерального антимонопольного органа, вводятся на 

конкретный срок и должны предусматривать следующие сведения: 1) вид соглашения; 2) условия, 

которые не могут рассматриваться как допустимые в отношении таких соглашений; 3) 

обязательные условия для обеспечения конкуренции, которые должны содержаться в таких 

соглашениях. Согласно ч. 3 комментируемой статьи общими исключениями могут 

предусматриваться наряду с указанными условиями иные условия, которым должны 

соответствовать соглашения или согласованные действия. 

На основании нормы ч. 2 комментируемой статьи изданы: 

постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. N 386 "О случаях допустимости 

соглашений между кредитными и страховыми организациями"*(183), которым утверждены общие 

исключения в отношении соглашений между кредитными и страховыми организациями. Данным 

постановлением (в ред. постановления Правительства РФ от 24 апреля 2017 г. N 487*(184)) 

установлено, что названные общие исключения действуют в течение 13 лет со дня вступления в 

силу данного постановления, т.е. с 19 мая 2009 г. по 19 мая 2022 г.; 

постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 583 "О случаях допустимости 
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соглашений между хозяйствующими субъектами"*(185), которым утверждены общие исключения 

в отношении соглашений между покупателями и продавцами и общие исключения в отношении 

соглашений между хозяйствующими субъектами о совместных научных исследованиях и 

совместном использовании полученных научных и (или) научно-технических результатов. Данным 

постановлением (в ред. постановления Правительства РФ от 29 апреля 2014 г. N 385*(186)) 

установлено, что названные общие исключения действуют в течение 10 лет с даты вступления в 

силу данного постановления, т.е. с 31 июля 2009 г. по 31 июля 2019 г.); 

постановление Правительства РФ от 5 июля 2010 г. N 504 "О случаях допустимости 

соглашений между страховщиками, работающими на одном и том же товарном рынке, об 

осуществлении совместной страховой или перестраховочной деятельности"*(187), которым 

утверждены общие исключения в отношении соглашений между страховщиками, работающими на 

одном и том же товарном рынке, об осуществлении совместной страховой или перестраховочной 

деятельности. Данным постановлением установлено, что названные общие исключения действуют 

в течение 10 лет со дня вступления в силу данного постановления, т.е. с 20 июля 2010 г. по 20 июля 

2020 г.; 

постановление Правительства РФ от 4 декабря 2019 г. N 1590 "Об общих исключениях в 

отношении соглашений между федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и хозяйствующими субъектами об 

осуществлении деятельности в сфере перевозок пассажиров воздушным транспортом"*(188) 

(постановление издано соответственно указанному выше изменению, внесенному Федеральным 

законом от 18 июля 2019 г. N 187-ФЗ в ч. 2 комментируемой статьи), которым утверждены общие 

исключения в отношении соглашений между федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и хозяйствующими 

субъектами об осуществлении деятельности в сфере перевозок пассажиров воздушным 

транспортом. Данным постановлением установлено, что названные общие исключения действуют 

до 31 декабря 2024 г. 

 

Статья 14. Утратила силу. 

Статья 14 комментируемого Закона устанавливала запрет на недобросовестную 

конкуренцию. Данная статья признана утратившей силу Федеральным законом от 5 октября 2015 г. 

N 275-ФЗ, которым одновременно комментируемый Закон дополнен главой 2.1 "Недобросовестная 

конкуренция". Самостоятельными статьями названной новой главы установлены запреты на 

недобросовестную конкуренцию путем дискредитации (ст. 14.1), путем введения в заблуждение 

(ст. 14.2), путем некорректного сравнения (ст. 14.3), связанную с приобретением и использованием 

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства 

индивидуализации товаров, работ или услуг (ст. 14.4), связанную с использованием результатов 

интеллектуальной деятельности (ст. 14.5), связанную с созданием смешения (ст. 14.6), связанную с 

незаконным получением, использованием, разглашением информации, составляющей 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну (ст. 14.7), а также запрет на иные формы 

недобросовестной конкуренции (ст. 14.8). 

 

Глава 2.1. Недобросовестная конкуренция 

 

Статья 14.1. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации 

В главе 2.1 комментируемого Закона установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, 

понятие которой определено в п. 9 ст. 4 комментируемого Закона: любые действия хозяйствующих 

субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 
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причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут 

нанести вред их деловой репутации. 

Это определение воспроизводит соответствующее положение ст. 4 Закона 1991 г. о 

конкуренции, в котором воспринято следующее понимание недобросовестной конкуренции, 

отраженное в п. 1 ст. 10.bis "Недобросовестная конкуренция" Конвенции по охране промышленной 

собственности, заключенной в г. Париже 20 марта 1883 г.: актом недобросовестной конкуренции 

считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и 

торговых делах. 

Глава 2.1 комментируемого Закона введена Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 

275-ФЗ на смену ст. 14 "Запрет на недобросовестную конкуренцию" комментируемого Закона. 

Самостоятельными статьями новой главы установлены запреты на недобросовестную конкуренцию 

путем дискредитации (ст. 14.1), путем введения в заблуждение (ст. 14.2), путем некорректного 

сравнения (ст. 14.3), связанную с приобретением и использованием исключительного права на 

средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или 

услуг (ст. 14.4), связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности (ст. 

14.5), связанную с созданием смешения (ст. 14.6), связанную с незаконным получением, 

использованием, разглашением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну (ст. 14.7), а также запрет на иные формы недобросовестной конкуренции (ст. 14.8). 

Соблюдение установленного комментируемой главой запрета на недобросовестную 

конкуренцию обеспечивается наличием ответственности за его нарушение. Уголовная 

ответственность установлена статьей 178 "Ограничение конкуренции" УК РФ (см. комментарий к 

ст. 37 Закона), а административная - статьей 14.33 "Недобросовестная конкуренция" КоАП РФ 

(статья введена Федеральным законом от 9 апреля 2007 г. N 45-ФЗ). 

Согласно части 1 указанной статьи 14.33 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 22 июня 

2007 г. N 116-ФЗ*(189)) недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, за исключением случаев, предусмотренных ст. 14.3 "Нарушение 

законодательства о рекламе" данного Кодекса и ч. 2 данной статьи, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 12 тыс. до 20 тыс. руб.; на 

юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Об ответственности, установленной частью 2 

указанной статьи 14.33 КоАП РФ см. комментарий к ст. 145 Закона, а о порядке привлечения к 

административной ответственности - комментарий к ст. 37 Закона. 

Как отмечалось в письме ФАС России от 25 июня 2014 г. N АК/25319/14 "О соотношении 

норм Федерального закона "О рекламе" и статьи 14 Федерального закона "О защите 

конкуренции"*(190), нормы ст. 5 Федерального закона "О рекламе" и ст. 14 комментируемого 

Закона содержат ряд сходных положений, касающихся распространения не соответствующих 

действительности сведений, введения потребителей в заблуждение, некорректного сравнения. 

Соответственно, в названном письме направлены разъяснения о соотношении указанных норм. В 

качестве итогового вывода в этих разъяснении обозначено следующее: если информация, которая 

содержит не соответствующие действительности сведения, введение потребителей в заблуждение, 

некорректное сравнение, распространяется исключительно в рекламе, такая информация подлежит 

оценке на предмет соответствия законодательству о рекламе, если указанная информация 

распространяется как в рекламе, так и иными способами при введении товара в оборот, такая 

информация подлежит оценке на предмет соответствия антимонопольному законодательству (в 

части недобросовестной конкуренции). 

Непосредственно комментируемая статья устанавливает запрет на недобросовестную 

конкуренцию путем дискредитации, понятие которой при этом определено как распространение 

ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему 

субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации. В данную статью Федеральным законом от 

5 октября 2015 г. N 275-ФЗ перенесено со значительной детализацией положение п. 1 ч. 1 и ст. 14 

комментируемого Закона, предусматривавшее, что не допускается недобросовестная конкуренция в 
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такой форме, как распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут 

причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации. 

Данное регулирование соответствует положению подп. b п. 3 ст. 10.bis "Недобросовестная 

конкуренция" Конвенции по охране промышленной собственности, согласно которому подлежат 

запрету ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные 

дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность 

конкурента. 

Понятие убытков определено в п. 2 ст. 15 части первой ГК РФ: под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а 

также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Там же предусмотрено, что в 

случае, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого 

нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере 

не меньшем, чем такие доходы. В пунктах 13 и 14 постановления Пленума ВС России от 23 июня 

2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации"*(191) даны разъяснения в отношении применения данных 

положений. 

Детализируя прежнее положение п. 1 ч. 1 ст. 14 комментируемого Закона, комментируемая 

статья указывает, что к недобросовестной конкуренции путем дискредитации относится 

распространение ложных, неточных или искаженных сведений в отношении: 

1) качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже другим 

хозяйствующим субъектом-конкурентом, назначения такого товара, способов и условий его 

изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его 

пригодности для определенных целей; 

2) количества товара, предлагаемого к продаже другим хозяйствующим 

субъектом-конкурентом, наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на 

определенных условиях, фактического размера спроса на такой товар; 

3) условий, на которых предлагается к продаже товар другим хозяйствующим 

субъектом-конкурентом, в частности цены товара. 

В пункте 9.1 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении 

"четвертого антимонопольного пакета" в отношении применения положений комментируемой 

статьи отмечено следующее 

дискредитация имеет своей целью подрыв доверия клиентуры (потребителей или иных 

контрагентов) к конкуренту или его продукции и привлечение потребителей к собственной 

продукции путем распространения ненадлежащей информации, в число которой входит и неполная 

информация о конкуренте, его товарах и услугах; 

следует иметь в виду, что не всякое распространение не соответствующих действительности 

сведений, дискредитирующих другой хозяйствующий субъект, может быть признано актом 

недобросовестной конкуренции, а лишь такое, которое непосредственно способно оказать влияние 

на конкуренцию, то есть непосредственно предоставить лицу, распространившему информацию, 

преимущества над конкурентами и причинить им вред; 

можно выделить три признака рассматриваемой формы недобросовестной конкуренции: 

распространение информации, ее недостоверность (ложность, неточность, искаженность) и 

причинение вреда (ущерба деловой репутации); 

под распространением информации понимаются любые действия, в результате которых 

информация стала известна третьим лицам (хотя бы одному).; 

форма распространения информации в данном случае не имеет значения - это может быть 

публичное выступление, публикация в средствах массовой информации интервью, направление 

деловых писем; 
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ложность означает полное несоответствие информации действительному положению дел; 

искаженность - интерпретация хозяйствующим субъектом информации о существующем 

или состоявшемся факте, действии, событии применительно к хозяйствующему субъекту - 

конкуренту в такой форме, которая приведет к ее неверному, негативному восприятию третьими 

лицами, включая потребителей; 

неточность - это распространение хозяйствующим субъектом информации о хозяйствующем 

субъекте - конкуренте не в полном объеме, что не позволяет всесторонне ее воспринять, получить 

исчерпывающе верное представление об излагаемых факте, действии или событии применительно 

к данному хозяйствующему субъекту; 

распространение информации, снижающей уровень доверия к хозяйствующему субъекту, но 

являющейся достоверной не относится к данной форме недобросовестной конкуренции; 

вред может выражаться в убытках или ущербе деловой репутации; 

такое определение позволяет, в частности, считать способными причинить убытки такие 

утверждения, которые могут привести к потере хозяйствующим субъектом части покупателей; 

относительно деловой репутации необходимо иметь в виду пункт 1 постановления Пленума 

ВС России от 24 февраля 2005 г. N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц", которым обращено внимание 

судов на то, что право граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации является их 

конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц - одним из условий их успешной 

деятельности; 

в определении ВС России от 26 октября 2015 г. по делу N А56-17708/2014 (ФАС России 

имелось в виду определение СКЭС ВС России от 26 октября 2015 г. N 307-ЭС15-5345 по делу N 

А56-17708/2014*(192)) также сделаны выводы о том, что деловая репутация организации как 

профессиональная репутация, которая заработана в среде аналогичных профессионалов (например, 

коммерсантов), а также в среде лиц, на которых направлена деятельность организации (например, 

потребителей товаров, работ, услуг), включает в себя профессиональную репутацию как самой 

организации, так и ее руководителей; 

при этом деловая репутация организации может быть нарушена путем распространения 

порочащих сведений как о самой организации, так и о лицах, входящих в органы управления 

организацией, а также о работниках этой организации; 

объектом дискредитации являются сами товары (их качество, потребительские свойства, 

назначение, способы и условия изготовления или применения, результатов, ожидаемых от 

использования, пригодности для определенных целей); состояние товарного рынка на котором 

реализуется товар (количество товара, предлагаемого к продаже, наличие товара на рынке, 

возможности его приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой 

товар); условия реализации товара (цена и иное); 

указанные действия будут являться недобросовестной конкуренцией, если распространение 

такой информации осуществляется хозяйствующим субъектом по отношению к другому 

хозяйствующему субъекту - конкуренту. 

Письмом ФАС России от 28 июня 2018 г. N АД/48621/18 "О применении статьи 141 

Федерального закона "О защите конкуренции" (План методической помощи на 2018 год, пункт 

8)"*(193) в рамках оказания методической помощи территориальным органам направлены для 

использования в работе рекомендации относительно применения комментируемой статьи. 

 

Статья 14.2. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение 

В комментируемой статье установлен запрет на недобросовестную конкуренцию путем 

введения в заблуждение. В данную статью Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ 

перенесено со значительной детализацией положение п. 2 ч. 1 и ст. 14 комментируемого Закона, 

предусматривавшее, что не допускается недобросовестная конкуренция в такой форме, как 

введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских 
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свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей. 

Данное регулирование соответствует положению подп. 3 п. 1 ст. 10.bis "Недобросовестная 

конкуренция" Конвенции по охране промышленной собственности, согласно которому подлежат 

запрету указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой 

деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа 

изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. 

В рамках детализации прежнего положения п. 2 ч. 1 ст. 14 комментируемого Закона в 

комментируемой статье к недобросовестной конкуренции путем введения в заблуждение отнесено 

введение в заблуждение в отношении таких сведений как: 

1) качество и потребительские свойства товара, предлагаемого к продаже, назначение такого 

товара, способы и условия его изготовления или применения, результаты, ожидаемые от 

использования такого товара, его пригодность для определенных целей; 

2) количество товара, предлагаемого к продаже, наличие такого товара на рынке, 

возможность его приобретения на определенных условиях, фактический размер спроса на такой 

товар; 

3) место производства товара, предлагаемого к продаже, изготовитель такого товара, 

гарантийные обязательства продавца или изготовителя; 

4) условия, на которых товар предлагается к продаже, в частности цена такого товара. 

В пункте 9.2 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении 

"четвертого антимонопольного пакета" в отношении применения положений комментируемой 

статьи отмечено следующее (ссылка на национальный стандарт РФ актуализирована): 

под качеством товара следует понимать совокупность потребительских свойств товара, а 

под потребительским свойством товара, в свою очередь, - свойство товара, проявляющееся при его 

использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей (национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения", утв. приказом Росстандарта от 28 августа 

2013 г. N 582-ст) 

введение в заблуждение относительно этих свойств может выражаться как в создании 

ложного впечатления об их присутствии, так и ложного представления об их степени; 

способ изготовления означает применяемые при производстве технологии, комплектующие 

материалы и другие условия производства товара; 

место производства может означать как страну, так и более узкий географический объект, на 

территории которого осуществлялось производство товара. Введение в заблуждение относительно 

места производства товаров возможно как вследствие ложных указаний о таком месте товара, так и 

вследствие использования обозначений, ассоциирующихся у потребителей с каким-либо 

географическим объектом (например, цветовое сочетание, ассоциирующееся с флагом страны); 

введение в заблуждение относительно изготовителя товара также возможно как вследствие 

ложных указаний о происхождении товара, так и вследствие использования обозначений, 

ассоциирующихся у потребителей с другим лицом; 

перечень обстоятельств, относительно которых потребитель может быть введен в 

заблуждение, является открытым. 

В связи с выявлением неединообразной практики применения территориальными органами 

ФАС России положений комментируемой статьи и ст. 146 комментируемого Закона для 

использования в работе письмом ФАС России от 22 августа 2018 г. N АД/66643/18 "По вопросу о 

разграничении применения статей 142 и 146 Закона о защите конкуренции"*(194) направлены 

рекомендации относительно разграничения сферы применения указанных статей. 

В пункте 20 Обзора практики применения антимонопольного законодательства 

коллегиальными органами ФАС России (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года)*(195), 

утв. протоколом Президиума ФАС России (6 ноября 2019 г.), изложена правовая позиция, согласно 

которой размещение на сайте компании информации о предоставлении профессиональных услуг 

при фактическом отсутствии возможности их предоставления вводит потенциальных потребителей 
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в заблуждение и является актом недобросовестной конкуренции. 

В пункте 11 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"*(196), утв. Президиумом ВС России 16 мая 2018 г., со ссылкой на п. 2 

комментируемой статьи изложена правовая позиция, согласно которой представление участником 

закупки заведомо недостоверных сведений, которые позволили ему одержать победу в проводимой 

закупке, является актом недобросовестной конкуренции. 

 

Статья 14.3. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения 

Комментируемая статья устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию путем 

некорректного сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим хозяйствующим 

субъектом-конкурентом и (или) его товаром. В данную статью Федеральным законом от 5 октября 

2015 г. N 275-ФЗ перенесено со значительной детализацией положение п. 3 ч. 1 и ст. 14 

комментируемого Закона, предусматривавшее, что не допускается недобросовестная конкуренция в 

такой форме, как некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или 

реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими 

субъектами. 

Детализируя прежнее положение п. 3 ч. 1 ст. 14 комментируемого Закона, комментируемая 

статья относит к недобросовестной конкуренции путем некорректного сравнения хозяйствующего 

субъекта и (или) его товара с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром 

такие действия, как: 

1) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром путем 

использования слов "лучший", "первый", "номер один", "самый", "только", "единственный", иных 

слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара и (или) хозяйствующего 

субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих 

объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, 

являются ложными, неточными или искаженными; 

2) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в 

котором отсутствует указание конкретных сравниваемых характеристик или параметров либо 

результаты сравнения не могут быть объективно проверены; 

3) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, 

основанное исключительно на незначительных или несопоставимых фактах и содержащее 

негативную оценку деятельности хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товара. 

Как отмечено в п. 9.3 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О 

применении "четвертого антимонопольного пакета": 

первый вид некорректного сравнения представляет имеет отношение к неограниченному 

кругу хозяйствующих субъектов-конкурентов и (или) их товаров; 

второй вид распространяется на некорректное сравнение с конкретным хозяйствующим 

субъектом - конкурентом (товаром); 

некорректное сравнение, так же, как и любое иное, может быть двух видов: негативное и 

позитивное. При негативном сравнении хозяйствующий субъект стремится принизить товары 

конкурента, превознося свои. Позитивное сравнение, напротив, не ослабляет репутацию товара 

конкурента, а использует ее; 

третий вид некорректного сравнения предполагает, что сравнение должно быть построено с 

использованием неправильных логических операций таким образом, что его достоверность 

объективно не может быть ни подтверждена, ни опровергнута. 

В Определении СКЭС ВС России от 20 марта 2017 г. N 305-ЭС16-17606 по делу N 

А41-947/2016*(197) изложен следующий правовой подход, связанный с применением положений 

комментируемой статьи: 

рекламная продукция, в т.ч. видеоролики, распространенные в сети "Интернет", не должна 
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содержать в себе сведения, высказывания или иную информацию, в т.ч. сравнение, о товаре 

конкурента или его свойствах, если эта информация не раскрывает все свойства, характеристики и 

параметры товара конкурента, а касается лишь части из них или не раскрывает их вообще, и может 

каким-либо образом создать у лица, просматривающего рекламную продукцию, впечатление о том, 

что товар конкурента по своим качественным и иным свойствам явно уступает товару, которому 

посвящена реклама; 

в противном случае такая реклама будет являться рекламой, основанной на явно 

некорректном сравнении рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые 

произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, то есть 

недобросовестной рекламой в соответствии со ст. 5 Федерального закона "О рекламе"; 

при этом, такая недобросовестная реклама будет содержать в себе признаки 

недобросовестной конкуренции путем некорректного сравнения, что соответствует 

комментируемой статье, следовательно, сведения, содержащиеся в ней, должны быть опровергнуты 

в той степени, в какой они затрагивают товары или продукцию конкурента. 

 

Статья 14.4. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и 

использованием исключительного права на средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг 

1-2. В комментируемую статью, устанавливающую запрет на недобросовестную 

конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства 

индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (в 

юридико-технических целях введено сокращенное обозначение "средства индивидуализации"), 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ перенесены положения ч. 2 и 3 ст. 14 

комментируемого Закона, которыми: 

устанавливалось, что не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с 

приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг (ч. 2). В свою 

очередь, ранее эти положения содержались в п. 2 ст. 10 Закона 1991 г. о конкуренции; 

предусматривалось, что решение федерального антимонопольного органа о нарушении 

данных положений в отношении приобретения и использования исключительного права на 

товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления 

правовой охраны товарному знаку (ч. 3). Следует подчеркнуть, что речь идет о признании 

недействительным предоставления правовой охраны только товарному знаку, в то время как в п. 3 

ст. 10 Закона 1991 г. о конкуренции говорилось о досрочном прекращении действия регистрации 

или признании регистрации недействительной любого объекта исключительных прав. 

Приведенные положения соотносятся со статьей 10.ter "Товарные знаки, фирменные 

наименования, ложные указания, недобросовестная конкуренция: средства защиты, право 

обращаться в суд" Конвенции по охране промышленной собственности, которой установлено 

следующее: 

страны Союза обязуются обеспечить гражданам других стран Союза законные средства для 

эффективного пресечения всех действий, указанных в ст. 9 "Знаки, фирменные наименования: 

арест при ввозе продуктов, незаконно снабженных товарным знаком или фирменным 

наименованием", 10 "Ложные указания: арест при ввозе продуктов, снабженных ложным 

указанием о происхождении продуктов или личности производителя и т.д." и 10.bis 

"Недобросовестная конкуренция" данной Конвенции (п. 1); 

кроме того, они обязуются предусмотреть меры, позволяющие союзам и объединениям, 

существование которых не противоречит законам их стран и которые представляют 

заинтересованных промышленников, изготовителей или торговцев, действовать через суд или 

административные органы с целью пресечения действий, предусмотренных в статьях 9, 10 и 10bis, 
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в той мере, в какой это допускает закон страны, где испрашивается охрана, для союзов и 

объединений данной страны (п. 2). 

Приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий согласно положениям 

гл. 76 "Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий" части четвертой ГК РФ являются фирменные наименования, товарные знаки и знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. 

Норма ч. 2 комментируемой статьи находится во взаимосвязи с нормой подп. 6 п. 2 ст. 1512 

части четвертой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ*(198)), 

предусматривающей, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено 

и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой 

охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному 

знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в 

установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Как 

отмечено в п. 9.4 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении 

"четвертого антимонопольного пакета", норма ч. 1 комментируемой статьи, по сути, развивает 

положения п. 6 ч. 2 ст. 1512 части четвертой ГК РФ. 

В определении КС России от 1 апреля 2008 г. N 450-О-О*(199) излагалась правовая позиция, 

согласно которой сами по себе положения ст. 4 и п. 2 ст. 10 Закона 1991 г. о конкуренции, ст. 4 и 14 

комментируемого Закона и ст. 10 ГК РФ, как направленные на пресечение недобросовестной 

конкуренции, позволяющие признавать действия, в т.ч. связанные с регистрацией и (или) 

использованием известных советских товарных знаков, актом недобросовестной конкуренции с 

последующим рассмотрением федеральным патентным ведомством вопроса о полной или 

частичной недействительности регистрации средства индивидуализации продукции (выполнения 

работ, оказания услуг), не противоречат правовой природе товарного знака, не являются 

препятствием для реализации добросовестным правообладателем зарегистрированного товарного 

знака своего исключительного права использовать его любым не противоречащим закону 

способом, распоряжаться товарным знаком и разрешать или запрещать его использование другими 

лицами и ограничивают права хозяйствующих субъектов, закрепленные в ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. 1) и 34 

Конституции РФ, в той мере, в какой согласно ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ это необходимо в 

целях защиты прав и законных интересов других лиц. 

Указанным в ч. 2 комментируемой статьи федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в соответствии с п. 1 Положения о Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, утв. постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N 218 

"О Федеральной службе по интеллектуальной собственности"*(200), является Федеральная служба 

по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Полномочие Роспатента в случаях, предусмотренных законодательством РФ и 

международными договорами РФ, признавать недействительным предоставление правовой охраны 

и досрочно прекращать правовую охрану товарного знака указано в п. 5.7 названного Положения. 

Приказом Минэкономразвития России от 28 сентября 2015 г. N 693 утвержден Административный 

регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственной услуги по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака, знака 

обслуживания, общеизвестного товарного знака, по прекращению действия свидетельства или 

свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара по 

заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением юридического лица - 

правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя - правообладателя, а также в случае смерти гражданина - 

обладателя свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара*(201). 

В пункте 169 постановления Пленума ВС России от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении 
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части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"*(202) в отношении применения 

положений комментируемой статьи разъяснено следующее: 

в силу части 1 комментируемой статьи не допускается недобросовестная конкуренция, 

связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства 

индивидуализации; 

исходя из ч. 2 комментируемой статьи, применяемой с учетом п. 2 ст. 1513 части четвертой 

ГК РФ, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной 

конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному 

знаку в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны 

этому товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, 

признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией 

только действий по использованию товарного знака, но не по его приобретению не является 

основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку); 

недобросовестная конкуренция, связанная лишь с приобретением исключительного права на 

средства индивидуализации, не допускается в силу ст. 14.8 комментируемого Закона; 

Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда 

или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны 

товарному знаку (подп. 6 п. 2 ст. 1512 части четвертой ГК РФ); 

решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны 

товарному знаку в связи с тем, что действия, связанные с предоставлением такой охраны, судом 

или антимонопольным органом признаны недобросовестной конкуренцией, не может быть 

признано недействительным по причине отсутствия в действиях лица нарушений 

антимонопольного законодательства до оспаривания и отмены решения суда или 

антимонопольного органа. При этом не исключается возможность соединения в заявлении 

требований об оспаривании решений антимонопольного органа и Роспатента и их совместного 

рассмотрения; 

квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на 

товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной 

конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений 

этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть 

установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения 

правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если 

лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, 

использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация 

обозначения, вероятность случайности такого совпадения. 

В целях единообразия рассмотрения территориальными антимонопольными органами 

заявлений о недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием 

исключительных прав на средства индивидуализации, запрет на которую содержит 

комментируемая статья, направлено письмо ФАС России от 26 августа 2019 г. N АК/74286/19 "Об 

особенностях рассмотрения дел о нарушении запрета, установленного статьей 144 Закона "О 

защите конкуренции"*(203), содержащее соответствующие рекомендации. 

 

Статья 14.5. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием 

результатов интеллектуальной деятельности 

Комментируемая статья устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию, 

связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности. В данную статью 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ перенесено положение п. 4 ч. 1 и ст. 14 

комментируемого Закона, предусматривавшее, что не допускается недобросовестная конкуренция в 

такой форме, как продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно 

использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
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индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг. 

Однако, есть и изменение - в комментируемой статье указано, что установленный в ней запрет не 

касается случаев, когда незаконно использовались средства индивидуализации, принадлежащие 

хозяйствующему субъекту-конкуренту. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с 

приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации, 

установлен в ст. 14.4 комментируемого Закона. 

Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 10 Закона), в соответствии с п. 1 ст. 1225 части 

четвертой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 26 июля 2019 г. N 230-ФЗ) результатами 

интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана 

(интеллектуальной собственностью), являются: 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) 

программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) 

исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) 

промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки 

обслуживания; 14.1) географические указания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16) 

коммерческие обозначения. 

Выше также говорилось (см. комментарий к ст. 144 Закона), что приравненными к 

результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий согласно положениям гл. 76 части четвертой ГК РФ являются 

фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест 

происхождения товаров, коммерческие обозначения. 

В части 2 ст. 14.33 "Недобросовестная конкуренция" КоАП РФ (в ред. Федерального закона 

от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ) установлено, что 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 20 тыс. руб. либо дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от 0,01 до 0,15 размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара 

(работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее 100 тыс. руб. В 

соответствии с прим. 1 к ст. 14.31 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 2 ноября 2013 г. N 

285-ФЗ), выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется в соответствии со ст. 248 

"Порядок определения доходов. Классификация доходов" и 249 "Доходы от реализации" гл. 25 

"Налог на прибыль организаций" части второй НК РФ, а расходы на приобретение товаров (работ, 

услуг) определяются в соответствии со ст. 254 "Материальные расходы" и 268 "Особенности 

определения расходов при реализации товаров и (или) имущественных прав" названной главы. 

В пункте 9.5 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении 

"четвертого антимонопольного пакета" в отношении применения положений комментируемой 

статьи отмечено следующее: 

сущность исключительного права заключается в праве его владельца пользоваться и 

распоряжаться соответствующим объектом и корреспондирующей обязанности остальных лиц 

воздерживаться от его несанкционированного использования, в том случае если санкция 

необходима. При этом использование может считаться санкционированным только при наличии 

разрешения на использование объекта исключительных прав, которое оформлено надлежащим 

образом. В большинстве случаев оформление такой санкции требует регистрации 

соответствующего соглашения, без которой соглашение считается недействительным. Например, 

согласно части четвертой ГК РФ любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе 

использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, защищенные патентом, 

лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). Лицензионный 
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договор подлежит регистрации в Патентном ведомстве и без регистрации считается 

недействительным; 

в некоторых случаях допускается использование объектов исключительных прав и без 

согласия правообладателя. Так, согласно ч. 1 ст. 1361 части четвертой ГК РФ лицо, которое до даты 

приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382 данного 

Кодекса) добросовестно использовало на территории России, созданное независимо от автора, 

тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на 

дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого 

использования (право преждепользования); 

под незаконным использованием следует понимать несанкционированное владельцем 

использование объекта интеллектуальной собственности, в том случае, если такая санкция 

необходима; 

негативные последствия и преимущества проявляются только тогда, когда товар с 

незаконным использованием интеллектуальной собственности поступает в гражданский оборот. 

Следовательно, формой вреда в данном случае являются убытки. 

В пункте 21 Обзора практики применения антимонопольного законодательства 

коллегиальными органами ФАС России (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года), утв. 

протоколом Президиума ФАС России (6 ноября 2019 г.), изложена правовая позиция, согласно 

которой не может рассматриваться в качестве акта недобросовестной конкуренции и нарушением 

исключительного права использование полезной модели после даты публикации сведений о 

прекращении действия патента. 

 

Статья 14.6. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с созданием смешения 

В комментируемой статье установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную 

с созданием смешения, т.е. путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), 

способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с 

товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский 

оборот на территории РФ. 

В отличие от других статей главы 2.1 комментируемого Закона, введенной Федеральным 

законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, в комментируемой статье не воспроизведены какие-либо из 

положений, содержавшихся в ст. 14 комментируемого Закона. В то же время соответствующее 

регулирование следовало из положения подп. 1 п. 1 ст. 10.bis "Недобросовестная конкуренция" 

Конвенции по охране промышленной собственности, устанавливавшего, что подлежат запрету все 

действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, 

продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. 

Комментируемая статья непосредственно определяет действия, которые относятся к 

недобросовестной конкуренции, связанной с созданием смешения. В частности, это такие действия 

как: 

1) незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному 

наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара 

хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его 

размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении 

товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, 

а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

включая размещение в доменном имени и при других способах адресации. 

Как отмечено в п. 9.6 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О 

применении "четвертого антимонопольного пакета", законодательство выделяет две группы 

средств индивидуализации: во-первых, это средства индивидуализации продукции, а именно 

товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, во-вторых, это 

средства индивидуализации юридического лица, а именно фирменные наименования и 
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коммерческие обозначения; в соответствии с п. 1 ст. 1477 части четвертой ГК РФ товарный знак - 

это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, исключительное право на которое удостоверяется свидетельством на товарный 

знак; нарушение исключительных прав на товарный знак возможно только при наличии 

свидетельства на товарный знак (ст. 1504 данного Кодекса), а не при наличии зарегистрированной 

заявки на регистрацию товарного знака (ст. 1492 данного Кодекса); что касается фирменных 

наименований организаций, то стоит отметить, что действующий порядок регистрации фирменных 

наименований позволяет регистрационным органам производить регистрацию юридических лиц 

практически с любыми наименованиями; при этом регистрирующим государственным органом 

степень сходства наименований не анализируется; необходимо отметить, что индивидуализировать 

продукцию могут как обозначения, не зарегистрированные в качестве товарных знаков, так и 

общий внешний вид, элементы оформления упаковки и другие средства; при смешении продукция 

хозяйствующего субъекта по тем или иным параметрам настолько напоминает продукцию 

конкурента, что потребитель способен принять его товар за товар конкурента; 

2) копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот 

хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, 

цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления 

торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего 

субъекта-конкурента и (или) его товар. 

В пункте 9.6 названного письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 в этом 

отношении указано следующее: копированием внешнего вида изделия является воспроизведение 

внешнего вида изделия другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя) и введение его в 

гражданский оборот; имитация внешнего вида товара представляет собой своеобразное 

подражание товару конкурента с целью создания у покупателей впечатления о принадлежности 

таких товаров линейке имитируемых товаров; не может признаваться неправомерным копирование 

(имитация) внешнего вида изделия или его частей, если такое копирование обусловлено 

исключительно их функциональным применением. 

Письмом ФАС России от 30 июня 2017 г. N АК/44651/17 "О практике доказывания 

нарушений, квалифицируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 146 "О защите 

конкуренции"*(204) сообщено, что констатация формы недобросовестной конкуренции, указанной 

в п. 2 комментируемой статьи, предполагает установление следующих обстоятельств и отражение в 

решении следующих фактов (при этом даны более подробные разъяснения): 

1) наличие конкурентных отношений между заявителем и предполагаемым нарушителем 

(факт введения в оборот товаров на одном и том же рынке); 

2) факт копирования или имитации предполагаемым нарушителем на упаковке, этикетке 

либо иных способах индивидуализации товара (бизнеса в целом) элементов оформления товара 

(фирменного стиля и т.п.) заявителя, с описанием непосредственно элементов дизайна (приемов 

оформления и т.п.), которые используются заявителем и копирование (имитация) которых 

осуществляется предполагаемым нарушителем; 

3) наличие (обоснование) различительной способности у перечисленных элементов в 

качестве индивидуализации товара, который производит именно Заявитель, стойкой ассоциации 

потребителя товаров именно с заявителем, с целью установления того факта, что действия лица, 

копирующего спорные элементы индивидуализации, направлены на получение необоснованных 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности (доказывание 

целеполагания); 

4) вероятность смешения, подтверждаемая в первую очередь материалами социологических 

и/или маркетинговых исследований, из которых следует, что имеется вероятность для потребителя 

в силу восприятия спорных элементов индивидуализации перепутать товары и купить один вместо 

другого либо формируется впечатление, что товар (услуга) нарушителя каким-либо образом 

связаны с заявителем либо причастны к нему, относятся к параллельной продуктовой линейке и 
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т.п. (что ведет к возможному перераспределению спроса на рынке); 

5) причинение или возможность причинения ущерба конкуренту. 

В пункте 172 постановления Пленума ВС России от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" со ссылкой на комментируемую 

статью и статью 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности разъяснено, что 

использование рекламодателем при размещении контекстной рекламы в сети "Интернет" в качестве 

критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочетаний), тождественных или 

сходных до степени смешения с принадлежащим другому лицу средством индивидуализации, с 

учетом цели такого использования может быть признано актом недобросовестной конкуренции. 

В пункте 10 Обзора практики применения антимонопольного законодательства 

коллегиальными органами ФАС России (за период с 5 января 2016 года по 1 июля 2018 года), утв. 

протоколом Президиума ФАС России от 3 октября 2018 г. N 10, изложена правовая позиция, 

согласно которой лицо, фактически не осуществляющее деятельность на товарном рынке, но 

имеющее потенциальную возможность выхода на рынок, может быть признано нарушившим 

положения комментируемой статьи. 

В пунктах 18, 19 и 22 Обзора практики применения антимонопольного законодательства 

коллегиальными органами ФАС России (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года), утв. 

протоколом Президиума ФАС России (6 ноября 2019 г.), изложены следующие правовые позиции, 

связанные с применением положений комментируемой статьи: 

для квалификации действий хозяйствующего субъекта в качестве акта недобросовестной 

конкуренции, связанного с использованием фирменного стиля, необходимо оценивать 

используемый хозяйствующим субъектом фирменный стиль в целом, а не отдельные его элементы 

(п. 18); 

для признания акта недобросовестной конкуренции путем использования упаковки товара, 

внешне схожей до степени смешения с упаковкой товара конкурента, необходимо, помимо 

прочего, доказать, что хозяйствующий субъект первым ввел в гражданский оборот товар с 

использованием спорной упаковки (п. 19); 

решение о наличии нарушения п. 2 комментируемой статьи должно содержать оценку 

элементов сходства/различия противопоставляемых товаров, а также выводы относительно 

различительной способности используемых упаковок (п. 22). 

Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 142 Закона), в связи с выявлением 

неединообразной практики применения территориальными органами ФАС России положений 

комментируемой статьи и ст. 14.2 комментируемого Закона для использования в работе письмом 

ФАС России от 22 августа 2018 г. N АД/66643/18 "По вопросу о разграничении применения статей 

142 и 146 Закона о защите конкуренции" направлены рекомендации относительно разграничения 

сферы применения указанных статей. 

В целях единообразия рассмотрения территориальными антимонопольными органами 

заявлений о недобросовестной конкуренции, связанной с использованием словесных обозначений, 

тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим другому хозяйствующему 

субъекту средством индивидуализации, в качестве ключевых слов при размещении 

интернет-рекламы лицами, не являющимися правообладателями данных средств 

индивидуализации, и возможности квалификации данных действий по п. 1 комментируемой статьи 

направлено письмо ФАС России от 21 октября 2019 г. N АК/91352/19 "Об использовании средств 

индивидуализации в качестве ключевых слов"*(205). 

 

Статья 14.7. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным 

получением, использованием, разглашением информации, составляющей 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну 

Комментируемая статья устанавливает запрет на недобросовестную конкуренцию, 

связанную с незаконным получением, использованием, разглашением информации, составляющей 
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коммерческую или иную охраняемую законом тайну. В данную статью Федеральным законом от 5 

октября 2015 г. N 275-ФЗ перенесено со значительной детализацией положение п. 5 ч. 1 ст. 14 

комментируемого Закона, предусматривавшее, что не допускается недобросовестная конкуренция в 

такой форме, как незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей 

коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну. 

В отношении законодательства РФ об указанных видах охраняемой законом тайны см. 

комментарий к ст. 25 Закона. Здесь же следует отметить, что отношения, связанные с 

установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении 

информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, регулирует Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О 

коммерческой тайне"*(206), что и закреплено в ч. 1 его ст. 1 (здесь и далее в ред. Федерального 

закона от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ). 

Как определено в п. 1 и 2 ст. 3 названного Закона: коммерческая тайна - это режим 

конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или 

возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить 

положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (п. 1); 

информация, составляющая коммерческую тайну, - это сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в т.ч. о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у 

третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем 

таких сведений введен режим коммерческой тайны (п. 2). 

В пункте 9.7 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении 

"четвертого антимонопольного пакета" отмечено, что использование чужой конфиденциальной 

информации даже без разрешения владельца может не быть недобросовестной конкуренцией, если 

такое действие совершено добросовестным способом, например, сведения получены из сообщений 

в средствах массовой информации. 

Детализируя прежнее положение п. 5 ч. 1 ст. 14 комментируемого Закона, комментируемая 

статья относит к недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным получением, 

использованием или разглашением информации, составляющей коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну, такие действия, как: 

1) получение и использование указанной информации, обладателем которой является другой 

хозяйствующий субъект-конкурент, без согласия лица, имеющего право ею распоряжаться. 

Как отмечено в п. 9.7 названного письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15, 

указанный состав нарушения должен включать в себя два действия: получение и использование; 

под получением информации следует понимать возможность ознакомления со сведениями, 

составляющими охраняемую законом тайну хозяйствующего субъекта - конкурента, а под 

использованием - применения указанных сведений с целью получения преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности; при этом рассматриваемая информация 

должна быть получена не от лица, имеющего право ей распоряжаться; им может быть контрагент 

владельца информации, у которого информация оказалась на законном основании, но право 

передачи информации третьим лицам у него отсутствует; например, лицо в нарушение договорных 

обязательств по использованию конфиденциальной информации передает ее третьему лицу; при 

этом такая передача должна предоставить хозяйствующему субъекту преимущества в 

предпринимательской деятельности и быть способна причинить убытки его конкурентам; 

2) использование или разглашение указанной информации, обладателем которой является 

другой хозяйствующий субъект-конкурент, вследствие нарушения условий договора с лицом, 

имеющим право ею распоряжаться; 

3) использование или разглашение указанной информации, обладателем которой является 
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другой хозяйствующий субъект-конкурент и которая получена от лица, имеющего или имевшего 

доступ к указанной информации вследствие выполнения служебных обязанностей, если не истек 

установленный законом или договором срок ее неразглашения. 

В пункте 9.7 названного письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 указано, 

что различие составов нарушения установленных пунктами 2 и 3 комментируемой статьи 

заключается в статусе лица, от которого получена такая информация: 

пунктом 2 комментируемой статьи передача конкуренту информации, составляющей 

охраняемую законом тайну, право распоряжаться которой принадлежит потерпевшему лицу, 

осуществляется лицом, находящимся с ним в договорных отношениях и имеющим к ней доступ в 

силу такого договора. Примером может служить передача организацией, осуществляющей по 

заказу хозяйствующего субъекта научную работу, результатов указанной работы, которые 

составляют коммерческую тайну указанного хозяйствующего субъекта, его конкуренту; 

пунктом 3 комментируемой статьи такая информация получена от лица, имеющего или 

имевшего доступ к указанной информации вследствие выполнения служебных обязанностей, если 

не истек установленный законом или договором срок ее неразглашения. Наиболее 

распространенным примером указанного нарушения является нарушение режима коммерческой 

тайны действующими и бывшими сотрудниками, имевшими доступ к такой информации в связи с 

исполнением ими должностных обязанностей, путем передачи такой информации хозяйствующему 

субъекту - конкуренту. 

 

Статья 14.8. Запрет на иные формы недобросовестной конкуренции 

В комментируемой статье установлен запрет на иные формы недобросовестной 

конкуренции, нежели те, запрет на которые установлен в других статьях гл. 2.1 комментируемого 

Закона, т.е. нежели запреты на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации (ст. 14.1), 

путем введения в заблуждение (ст. 14.2), путем некорректного сравнения (ст. 14.3), связанную с 

приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (ст. 14.4), связанную с 

использованием результатов интеллектуальной деятельности (ст. 14.5), связанную с созданием 

смешения (ст. 14.6), связанную с незаконным получением, использованием, разглашением 

информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну (ст. 14.7). 

Комментируемая статья (как и вся глава 2.1 комментируемого Закона) введена Федеральным 

законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, но в статье 14 комментируемого Закона, которая признана 

утратившей силу указанным Законом, не говорилось о запрете на "иные" формы недобросовестной 

конкуренции. Открытый перечень форм недобросовестной конкуренции соответствует положению 

п. 2 ст. 10.bis "Недобросовестная конкуренция" Конвенции по охране промышленной 

собственности, предусматривающему, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий 

акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

В пункте 17 Обзора практики применения антимонопольного законодательства 

коллегиальными органами ФАС России (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года), утв. 

протоколом Президиума ФАС России (6 ноября 2019 г.), изложена правовая позиция, согласно 

которой действия хозяйствующих субъектов, на которых распространяются исключения, 

предусмотренные частями 7 и 8 ст. 11 комментируемого Закона, могут быть квалифицированы по 

комментируемой статье. 

 

Глава 3. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения, 

согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а 

также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации 
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Статья 15. 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 или организаций, организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а 

также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской 

Федерации 

1. В комментируемой статье установлен запрет на ограничивающие конкуренцию акты и 

действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции 

указанных органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Банка 

России. Ранее подобное регулирование содержалось в ст. 7 Закона 1991 г. о конкуренции. 

Единственное, что не воспроизведено из указанной статьи, это норма, устанавливающая 

обязательность согласования с антимонопольным органом проектов решений федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, иных наделенных функциями или правами указанных органов власти органов или 

организаций по вопросам о предоставлении льгот и преимуществ отдельному хозяйствующему 

субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам. Вместо этого в гл. 5 комментируемого Закона 

в первоначальной редакции был введен государственный антимонопольный контроль 

предоставления государственной помощи (см. комментарий к ст. 19 Закона). 

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи федеральным органам исполнительной власти, 

органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, иным 

осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, а также 

государственным внебюджетным фондам, Банку России запрещено принимать акты и (или) 

осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению, устранению конкуренции. 

Дополнением, внесенным в данную часть Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 

N 401-ФЗ С учетом положений принятого Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"*(207), действие этого 

запрета распространено также на акты, действия (бездействие) организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг. В отношении организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, как в отношении 

субъектов правонарушений, предусмотренных комментируемой статьей, в п. 1 письма ФАС России 

от 30 ноября 2017 г. N СП/83751/17 "О рассмотрении обращения"*(208) наряду с прочим отмечено 

следующее: 

такими организациями, по мнению ФАС России, в соответствии с положениями 

Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

являются подведомственные государственному органу или органу местного самоуправления 

организации - государственные или муниципальные учреждения либо унитарные предприятия, 

созданные соответственно государственным органом РФ, органом государственной власти 

субъекта РФ, органом местного самоуправления, а также иные организации, предоставляющие 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

или муниципальных услуг, включенные в перечни услуг, установленные в ч. 1 ст. 9 названного 

Закона; 

кроме того, отдельные лица могут быть признаны нарушившими ч. 1 комментируемой 

статьи в качестве организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, лишь в тех случаях, когда такое нарушение было совершено 

непосредственно при осуществлении ими функций, связанных с предоставлением государственных 

или муниципальных услуг, в иных случаях указанные лица рассматриваются в качестве 
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соответствующих субъектов правонарушений, предусмотренных Законом о защите конкуренции. 

При этом в ч. 1 комментируемой статьи предусмотрено, что исключения из данного запрета 

могут быть установлены только федеральными законами. Наряду с этим в данной норме 

непосредственно определен перечень таких актов и действий (бездействия): 

1) введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов в какой-либо 

сфере деятельности, а также установление запретов или введение ограничений в отношении 

осуществления отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров; 

2) необоснованное препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими 

субъектами. Изменением, внесенным Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ, 

уточнено, что речь идет в т.ч. о таком препятствовании путем установления не предусмотренных 

законодательством РФ требований к товарам или к хозяйствующим субъектам; 

3) установление запретов или введение ограничений в отношении свободного перемещения 

товаров в России, иных ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное 

приобретение, обмен товаров; 

4) дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках товаров для 

определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке 

договоров; 

5) установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих 

субъектов, которые предоставляют такие товары; 

6) предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном 

порядке. Данный пункт введен Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ 

7) предоставление государственной или муниципальной преференции в нарушение порядка, 

установленного главой 5 комментируемого Закона. Этот пункт введен также Федеральным законом 

от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ, разработчиками проекта которого отмечалось, что тем самым 

ужесточены требования к действиям органов власти путем введения запрета на предоставление 

государственной и (или) муниципальной преференции, за исключением случаев, установленных 

главой 5 комментируемого Закона (см. комментарий к ст. 19 Закона). Изменение, внесенным в 

рассматриваемый пункт Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, уточнено, что речь 

идет о нарушении требований, установленных указанной главой; 

8) создание дискриминационных условий; 

9) установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации платежей при предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

или муниципальных услуг; 

10) дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

11) непринятие мер по преобразованию или ликвидации унитарного предприятия, 

осуществляющего деятельность на товарном рынке, находящемся в состоянии конкуренции, либо 

создание унитарного предприятия, за исключением случаев, предусмотренных комментируемым 

Законом. 

Пункты 8-10 ч. 1 комментируемой статьи введены Федеральным законом от 6 декабря 2011 

г. N 401-ФЗ, соответственно тем самым расширившим перечень актов и действий (бездействия) 

органов государственной власти и местного самоуправления, нарушающих антимонопольное 

законодательство. При этом в п. 10 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О 

применении "третьего антимонопольного пакета" отмечено, что расширение перечня актов и 

действий (бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления не означает, 

что этот перечень становится закрытым; антимонопольный орган может признать нарушающими 

положения ч. 1 комментируемой статьи акты и действия (бездействия) органов государственной 

власти и местного самоуправления, которые прямо не поименованы в указанной части, но которые 

приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции; при этом к 
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числу признаков ограничения конкуренции отнесены случаи установления органами 

государственной власти и органами местного самоуправления требований к товарам или к 

хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством РФ. 

В письме ФАС России от 27 января 2020 г. N МЕ/4930/20 "О рассмотрении 

обращения"*(209) со ссылкой на п. 5 ч. 1 комментируемой статьи отмечено, что принятие 

субъектом РФ нормативного правового акта, обязывающего государственных и муниципальных 

заказчиков осуществлять закупки малого объема с использованием отобранного "электронного 

магазина", функционирующего на определенной электронной площадке, в отсутствие в 

законодательстве Российской Федерации регламентированного порядка выбора данных 

электронных площадок, содержит риски нарушения требований антимонопольного 

законодательства в части предоставления определенному хозяйствующему субъекту (электронной 

торговой площадке) преимущественного положения. 

Пункт 11 ч. 1 комментируемой статьи введен Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. 

N 485-ФЗ, которым комментируемый Закон дополнен главой 7.1, предусмотревшей 

антимонопольные требования к созданию унитарных предприятий и осуществлению их 

деятельности. Статьей 35.1 названной главы установлен запрет на создание унитарных 

предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках. Последствия нарушения 

запрета на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных 

рынках определены в ст. 35.4 названной главы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 17 апреля 2017 г. 

N 74-ФЗ) действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных 

осуществляющих функции указанных лиц органов или организаций, государственных 

внебюджетных фондов, а также организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным 

законодательством РФ и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 

устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), 

свободы экономической деятельности, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 

ст. 14.32 данного Кодекса, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 15 тыс. до 50 тыс. руб. 

В части 2 этой статьи (в ред. Федерального закона от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ) 

предусмотрено, что действия указанных должностных лиц, которые недопустимы в соответствии с 

антимонопольным законодательством РФ и приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения 

товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности, если такие должностные лица были 

ранее подвергнуты административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, влекут дисквалификацию на срок до трех лет. 

О примечаниях к указанной статье 14.32 КоАП РФ см. комментарий к ст. 11 Закона. О 

порядке привлечения к административной ответственности см. комментарий к ст. 37 Закона. 

Как разъяснено в п. 8 постановления Пленума ВАС России от 30 июня 2008 г. N 30, при 

рассмотрении дел о признании недействующими или недействительными актов названных органов, 

о признании незаконными их действий (бездействия) по заявлениям антимонопольного органа, 

поданным в связи с нарушением ч. 1 комментируемой статьи, арбитражные суды должны 

учитывать следующее: если антимонопольным органом доказано, что акты, действия (бездействие) 

приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, а 

соответствующим органом не указана конкретная норма федерального закона, разрешившая 

данному органу принять оспариваемый акт, осуществить действия (бездействие), заявленные 

требования подлежат удовлетворению. 

В подразделе "а" разд. III "Типовые случаи нарушений органами местного самоуправления 

антимонопольного законодательства в сфере наружной рекламы" Рекомендаций органам 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о 

применении комплекса мер, направленных на предотвращение и профилактику нарушений 

антимонопольного законодательства в сфере наружной реклам, направленных письмом ФАС 

России от 17 июля 2019 г. N ИА/61348/19*(210), в отношении нарушений комментируемой статьи 

отмечено следующее: 

1) наиболее распространенным нарушением является бездействие органов местного 

самоуправления, выраженное в не демонтаже незаконно установленных и эксплуатируемых 

рекламных конструкций (без действующих разрешений и (или) договоров) на подведомственной 

им территории; 

2) вместе с тем, на территории муниципальных образований имеют место случаи 

несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме размещения рекламных 

конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с ч. 5.8 ст. 19 

Федерального закона "О рекламе" определяется схемой размещения рекламных конструкций); 

3) также антимонопольными органами фиксируются случаи установки и эксплуатации 

рекламных конструкций с разрешениями на установку и эксплуатацию таких конструкций на 

территории муниципального образования, не включенных в схему размещения рекламных 

конструкций; 

4) также часто выявляемым в действиях (бездействии) органов местного самоуправления 

нарушением антимонопольного законодательства в сфере наружной рекламы, является 

предоставление места для размещения и эксплуатации рекламной конструкции для размещения 

рекламы конкретному хозяйствующему субъекту без проведения конкурентных процедур; 

5) также антимонопольными органами выявлялись факты заключения договоров 

переуступки прав победителем торгов на право установки и эксплуатации рекламной конструкции 

на территории муниципального образования третьим лицам без проведения конкурентных 

процедур; 

6) значительная часть нарушений антимонопольного законодательства в сфере наружной 

рекламы выявлена при выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 

Так, в действиях органов местного самоуправления при выдаче ими разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции выявлялись следующие нарушения: затягивание сроков 

выдачи разрешения; требование от заявителя при оформлении разрешения документов, не 

предусмотренных действующим законодательством; 

7) также нарушения антимонопольного законодательства в сфере наружной рекламы 

выявлены в действиях (бездействии) органов местного самоуправления при включении в 

положение о порядке проведения торгов в форме аукционов и конкурсов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального 

образования требований, ограничивающих конкуренцию. 

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает запрет наделения органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления полномочиями, осуществление которых 

приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. При этом 

предусмотрено, что исключения из данного запрета могут быть установлены только федеральными 

законами. 

Как видно, в рассматриваемой норме не говорится о федеральных органах исполнительной 

власти. Однако это не означает возможность наделения указанных органов такими полномочиями 

иначе, как в порядке и по основаниям, определенным федеральными законами. Сказанное касается 

также государственных и муниципальных органов, не являющихся органами государственной 

власти и органами местного самоуправления (о таких органах см. комментарий к ст. 3 Закона). 

В пункте 11 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о 

защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утв. 

Президиумом ВС России 16 марта 2016 г., изложена правая позиция о том, что при рассмотрении 

судом дел, связанных с нарушением ч. 1 или 2 комментируемой статьи, антимонопольный орган 
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должен доказать факт недопущения, ограничения, устранения конкуренции либо установить 

возможность наступления таких последствий на соответствующем товарном рынке. 

По сути, такая же правая позиция позднее изложена в п. 21 Обзора практики применения 

антимонопольного законодательства коллегиальными органами ФАС России (за период с 1 июля 

2018 года по 1 июля 2019 года), утв. протоколом Президиума ФАС России (6 ноября 2019 г.): для 

квалификации нарушения ч. 1 комментируемой статьи антимонопольному органу необходимо 

установить, что действия (акты) органа власти не соответствуют закону, а также негативно влияют 

на конкуренцию на товарном рынке, затронутом указанными действиями (актами) органа власти. 

3. В части 3 комментируемой статьи установлены два самостоятельных запрета: 

на совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, иных органов власти, органов местного самоуправления и 

функций хозяйствующих субъектов. При этом предусмотрено, что исключения из данного запрета 

могут быть установлены федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ. Сохраняющие свою практическую значимость рекомендации на примере того, 

что орган местного самоуправления не вправе совмещать функции управления с функциями 

хозяйствующего субъекта, давались в п. 18 информационного письма Президиума ВАС России от 

30 марта 1998 г. N 32 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением 

антимонопольного законодательства"*(211); 

на наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами указанных органов 

публичной власти, в т.ч. функциями и правами органов государственного контроля и надзора. 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 318-ФЗ в данную норму включено указание на то, что 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом"*(212) может быть установлено иное. Аналогичное указание введено 

Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 379-ФЗ в отношении Федерального закона от 30 

октября 2007 г. N 238-ФЗ "О Государственной корпорации по строительству олимпийских 

объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта"*(213) и Федеральным 

законом от 13 июля 2015 г. N 216-ФЗ в отношении Федерального закона от 13 июля 2015 г. 

N 215-ФЗ "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"*(214). 

Учитывая особенности такой организационно-правовой формы юридического лица, как 

государственная корпорация, можно говорить, что подобные изъятия могут быть установлены 

также в отношении и иных государственных корпораций. 

В пункте 28 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 

(2019)*(215), утв. Президиумом ВС России 24 апреля 2019 г., на примере определения СКЭС ВС 

России от 19 октября 2018 г. N 309-КГ18-10521 по делу N А76-31284/2016*(216) изложена 

правовая позиция, согласно которой наделение хозяйствующего субъекта, созданного в форме 

бюджетного учреждения, функциями по осуществлению на землях лесного фонда федерального 

государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах 

является нарушением ч. 3 комментируемой статьи. 

 

Статья 16. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 

действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 

осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также 

государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской 

Федерации 

Комментируемая статья устанавливает запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения 

или согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных осуществляющих 

функции указанных органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 

Банка России. Ранее подобный запрет содержался в ст. 8 Закона 1991 г. о конкуренции. 
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В соответствии с комментируемой статьей запрещаются соглашения между указанными 

органами и организациями либо осуществление этими органами и организациями согласованных 

действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или 

могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к: 

1) повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов). Предусмотрены те же 

обстоятельства, что и в п. 1 ч. 1 ст. 11 комментируемого Закона в рамках запрета на 

ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов 

(см. комментарий к указанной статье). В то же время в п. 1 комментируемой статьи указано на 

исключения, которые могут быть федеральными законами или Указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ. Примером таких актов является постановление 

Правительства РФ от 7 ноября 2018 г. N 1329 "О соглашениях между федеральными органами 

исполнительной власти и хозяйствующими субъектами"*(217); 

2) экономически, технологически и иным образом не обоснованному установлению 

различных цен (тарифов) на один и тот же товар. Предусмотрены те же обстоятельства, что и в п. 6 

ч. 1 ст. 10 комментируемого Закона в рамках запрета на злоупотребление хозяйствующим 

субъектом доминирующим положением (см. комментарий к указанной статье), но при этом не 

указано изъятие "если иное не установлено федеральным законом"; 

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки 

товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов или покупателей 

(заказчиков). Предусмотрены те же обстоятельства, что и в п. 3 ч. 1 ст. 11 комментируемого Закона 

в рамках запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия 

хозяйствующих субъектов (см. комментарий к указанной статье); 

4) ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с 

него хозяйствующих субъектов. Предусмотрены те же обстоятельства, что и в п. 9 ч. 1 ст. 10 

комментируемого Закона в рамках запрета на злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением (см. комментарий к указанной статье). 

В пункте 4 Обзора практики применения антимонопольного законодательства 

коллегиальными органами ФАС России (за период с 5 января 2016 года по 1 июля 2018 года), утв. 

протоколом Президиума ФАС России от 3 октября 2018 г. N 10, изложена правовая позиция, 

согласно которой доказывать факт реального исполнения соглашения при возбуждении дела по 

статье 16 Закона о защите конкуренции не требуется; аудиозапись, сделанная заявителем, может 

выступать надлежащим доказательством по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

В подразделе "б" разд. III "Типовые случаи нарушений органами местного самоуправления 

антимонопольного законодательства в сфере наружной рекламы" Рекомендаций органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о 

применении комплекса мер, направленных на предотвращение и профилактику нарушений 

антимонопольного законодательства в сфере наружной реклам, направленных письмом ФАС 

России от 17 июля 2019 г. N ИА/61348/19, в отношении нарушений комментируемой статьи 

отмечено следующее: 

под соглашением согласно п. 18 ст. 4 комментируемого Закона о защите конкуренции 

понимается договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких 

документах, а также договоренность в устной форме; 

анализ норм права позволяет сделать вывод, что соглашения, которые приводят или могут 

привести к ограничению доступа на товарный рынок хозяйствующих субъектов могут быть 

совершены как в письменной, так и в устной форме; 

наиболее распространенные нарушения комментируемой статьи состоят в следующем - 

чаще всего достижение антиконкурентных соглашений напрямую связано с нарушением 

конкурентных процедур; 

нарушение конкурентных процедур может выражаться в непредоставлении потенциальным 
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поставщикам (исполнителям) всей необходимой информации; 

в некоторых случаях аукцион подготавливается под конкретного исполнителя. Это может 

выражаться в наличии предварительных договоренностей по его подготовке; 

в некоторых ситуациях согласованность действий субъектов выражается в том, что по 

предварительным договоренностям в аукционе принимают участие организации, являющиеся 

аффилированными лицами, чем искусственно создается видимость конкурса; 

между тем, безусловно, в большинстве случаев заключение антиконкурентных соглашений 

происходит для достижения неправомерных целей - получения бюджетных средств, личных выгод, 

предоставления преимуществ одним субъектам перед другими, сохранения устоявшихся 

хозяйственных связей. 

В соответствии с ч. 7 ст. 14.32 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 17 апреля 2017 г. 

N 74-ФЗ) заключение федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, иными осуществляющими функции 

указанных органов органом или организацией либо государственным внебюджетным фондом 

недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством РФ соглашения либо 

осуществление указанными органами или организациями недопустимых в соответствии с 

антимонопольным законодательством РФ согласованных действий влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет. 

О примечаниях к указанной статье 14.32 КоАП РФ см. комментарий к ст. 11 Закона. О 

порядке привлечения к административной ответственности см. комментарий к ст. 37 Закона. 

 

Глава 4. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу 

предложений, особенности заключения договоров с финансовыми организациями, порядка 

заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества, 

порядка рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и 

порядка заключения договоров, порядка осуществления процедур, включенных в 

исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства 

 

Статья 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, 

запросу предложений 

1-3. В комментируемой статье установлены антимонопольные требования к торгам, запросу 

котировок цен на товары (при этом в юридико-технических целях введено сокращенное 

обозначение "запрос котировок"), запросу предложений. Данная статья изложена полностью в 

новой редакции Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ, внесшим изменения в ряд 

законодательных актов РФ в связи с принятием Закона о контрактной системе в сфере закупок, но 

изменения помимо расширения сферы действия комментируемой статьи коснулись в основном 

того, что антимонопольные требования распространены на запрос предложений. Ранее 

антимонопольные требования были распространены на запрос котировок изменениями, 

внесенными в положения комментируемой статьи Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 

N 401-ФЗ. 

Согласно пункту 4 ст. 447 части первой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 8 марта 2015 

г. N 42-ФЗ*(218)) торги (в том числе электронные) проводятся в форме аукциона, конкурса или в 

иной форме, предусмотренной законом. Там же определена разница между аукционом и 

конкурсом: выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной 

организатором торгов, предложило лучшие условия. 

Понятия запроса котировок и запроса предложений используется, прежде всего, 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд. Часть 2 ст. 24 Закона о контрактной системе 

в сфере закупок, перечисляя конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), наряду с конкурсами (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс) и аукционами (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион) называет 

запрос котировок и запрос предложений. 

Как определено в Законе о контрактной системе в сфере закупок (в ред. Федерального 

закона от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ*(219)): 

под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и 

победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 

цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг (ч. 1 ст. 72); 

под запросом предложений понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, 

документации о проведении запроса предложений и победителем запроса предложений признается 

участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом 

соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге (ч. 1 ст. 83). 

Открывает комментируемую статью часть 1, согласно которой при проведении торгов, 

запроса котировок, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут 

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. Необходимо подчеркнуть, 

что речь идет об общих антимонопольных требованиях к торгам, запросу котировок, запросу 

предложений независимо от того, кем и с какой целью они проводятся. Ранее в ст. 9 Закона 1991 г. 

о конкуренции устанавливались антимонопольные требования к проведению только торгов на 

право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ пункт 1 ч. 1 комментируемой статьи 

дополнен указанием на то, что при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений 

запрещаются заключение соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с 

участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут 

привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для 

каких-либо участников, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

В пункте 10 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении 

"четвертого антимонопольного пакета" предписано иметь в виду, что положения п. 1 ч. 1 

комментируемой статьи, устанавливающие запрет на заключение соглашений между 

организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками таких торгов, являются специальной 

нормой по отношению к нормам, содержащим запреты на заключение антиконкурентных 

соглашений, указанным в ст. 11 и 16 комментируемого Закона. В связи с этим отмечено, что после 

вступления в силу изменений, предусмотренных Федеральным законом от 5 октября 2015 г. 

N 275-ФЗ, квалификация действий по заключению соглашений между организаторами торгов и 

(или) заказчиками с участниками таких торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо 

приводят или могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных 

условий для каких-либо участников, должна осуществляться по п. 1 ч. 1 комментируемой статьи. 

Часть 2 комментируемой статьи в дополнение к установленным в ч. 1 данной статьи 

антимонопольным требованиям запретом на не предусмотренное федеральными законами или 

иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе 

котировок, запросе предложений для случаев проведения торгов, запроса котировок, запроса 
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предложений, во-первых, когда организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений 

или заказчиками являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, и, 

во-вторых, когда осуществляются закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

В Законе о контрактной системе в сфере закупок положения, соответствующие положениям 

ч. 1 и 2 комментируемой статьи, закреплены в статье 8, определяющей такой принцип контрактной 

системы в сфере закупок, как принцип обеспечения конкуренции: 

контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для 

обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет 

возможность в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (ч. 1); 

конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа 

добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления 

лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение 

заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по 

осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые 

противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению 

конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок (ч. 2). 

Часть 3 комментируемой статьи дополняет установленные в ч. 1 и 2 данной статьи 

антимонопольные требования запретом при проведении торгов, запроса котировок, запроса 

предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками 

запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, 

работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, 

поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса 

предложений. 

В пункте 9 Обзора практики применения антимонопольного законодательства 

коллегиальными органами ФАС России (за период с 5 января 2016 года по 1 июля 2018 года), утв. 

протоколом Президиума ФАС России от 3 октября 2018 г. N 10, изложена правовая позиция, 

согласно которой не соответствуют ч. 3 комментируемой статьи действия заказчика по 

объединению в один лот услуг, оказываемых на нескольких территориях, удаленных друг от друга, 

в разное время года, по включению в состав одного лота лицензируемых и не лицензируемых 

видов деятельности, а также работ на разных товарных рынках, технологически и функционально 

не связанных между собой. 

Не последнюю роль в закреплении соответствующих антимонопольных требований к 

торгам, запросу котировок, запросу предложений сыграли Типовой закон Комиссии Организации 

Объединенных Наций по праву международной торговли о закупках товаров (работ) и услуг*(220), 

принятый в г. Нью-Йорке 31 мая 1994 г., и Типовой закон Комиссии Организации Объединенных 

Наций по праву международной торговли о публичных закупках*(221), принятый в г. Вене 1 июля 

2011 г. 

Ответственность за нарушение положений ч. 2 и 3 комментируемой статьи предусмотрена в 

ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ), согласно 

которой включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных 

знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования 

производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, если такие 

требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, или включение в 

состав одного лота, объекта закупки товаров, работ, услуг, технологически и функционально не 
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связанных между собой, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере 1% начальной (максимальной) цены контракта, но не менее 10 тыс. рублей и не более 50 

тыс. рублей. 

Письмом ФАС России от 4 сентября 2017 г. N ИА/60890/17 "О действиях антимонопольных 

органов в случаях поступления информации о нарушении одновременно запретов, установленных 

Законом о защите конкуренции и одним из законов, регулирующих закупочную 

деятельность"*(222) наряду с прочим сообщено следующее; 

1) комментируемой статьей установлены антимонопольные требования к торгам, запросам 

котировок цен на товары, запросам предложений. Анализ положений данной статьи 

свидетельствует о том, что запреты, предусмотренные пунктом 1 ч. 1 (в части запрета на 

координацию деятельности участников), пунктами 2-4 ч. 1, а также частями 2 и 3 данной статьи 

являются безусловными запретами. Следовательно, правонарушение, выразившееся в нарушении 

данных запретов, носит формальный характер и не требует оценки последствий для конкуренции в 

связи с таким нарушением, доказывания наступления фактических или возможных негативных 

последствий от совершения таких действий в виде недопущения, ограничения, устранения 

конкуренции. При этом в случае, если действия, совершенные при осуществлении закупочной 

деятельности, одновременно нарушают запреты, установленные Законом о контрактной системе в 

сфере закупок либо Законом о закупках и пунктом 1 ч. 1 (в части запрета на координацию 

деятельности участников), пунктами 2-4 ч. 1 или частями 2 или 3 комментируемой статьи, следует 

руководствоваться принципом приоритета специальной нормы над общей нормой (в данном случае 

- приоритетом Закона о контрактной системе в сфере закупок или соответственно Законом о 

закупках над комментируемым Законом), а также принципом недопустимости двойного наказания 

за совершение одного и того же правонарушения ("поп bis in idem"); 

2) запреты на действия, указанные в п. 1 ч. 1 комментируемой статьи (в части 

антиконкурентных соглашений), а также на иные действия при проведении торгов, запроса 

котировок, запроса предложений, прямо не поименованные в данной норме, но которые могут 

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, не являются безусловными 

запретами, и составы правонарушений, выразившиеся в их нарушении, не являются формальными. 

То есть для квалификации действий, совершенных при осуществлении закупочной деятельности, в 

качестве нарушения п. 1 ч. 1 комментируемой статьи (в части антиконкурентных соглашений), ч. 1 

данной статьи (за исключением п. 2-4 ч. 1), антимонопольному органу необходимо доказывать 

последствия нарушения (в т.ч. возможные) в виде недопущения, ограничения, устранения 

конкуренции (либо цель ограничения конкуренции в случае доказывания антиконкурентных 

соглашений, запрещенных пунктом 1 ч. 1 данной статьи). При этом квалификация нарушения в 

соответствии с нормами законодательства, регулирующего закупочную деятельность, не исключает 

возможности рассмотрения тех же самых действий на предмет наличия в них признаков нарушения 

п. 1 ч. 1 комментируемой статьи (в части антиконкурентных соглашений), ч. 1 данной статьи (за 

исключением п. 1 в части координации, п. 2-4 ч. 1 данной статьи). 

4. В части 4 комментируемой статьи нарушение правил, установленных данной статьей, 

определено в качестве основания для признания судом соответствующих торгов, запроса 

котировок, запроса предложений и заключенных по результатам таких торгов, запроса котировок, 

запроса предложений сделок недействительными. 

При этом указано, что такое решение суда может быть принято в т.ч. по иску 

антимонопольного органа. Соответствующее полномочие антимонопольного органа указано также 

в подп. "з" ч. 1 ст. 23 комментируемого Закона, но частично - в названном подпункте говорится об 

обращении антимонопольного органа в арбитражный суд с исками о признании 

недействительными только торгов. Необходимо обратить внимание на то, что приведенное 

положение относит рассмотрение соответствующих дел к полномочиям арбитражного суда. 

В основе рассматриваемого регулирования лежат общие нормы ст. 449 части первой ГК РФ 

об основаниях и последствиях признания торгов недействительными. Так, в соответствии с п. 1 
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указанной статьи (здесь и далее в ред. Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ) торги, 

проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом 

недействительными по иску заинтересованного лица в течение одного года со дня проведения 

торгов. Там же предусмотрено, что торги могут быть признаны недействительными в случае, если: 

кто-либо необоснованно был отстранен от участия в торгах; на торгах неосновательно была не 

принята высшая предложенная цена; продажа была произведена ранее указанного в извещении 

срока; были допущены иные существенные нарушения порядка проведения торгов, повлекшие 

неправильное определение цены продажи; были допущены иные нарушения правил, 

установленных законом. Согласно пункту 2 ст. 449 ГК РФ признание торгов недействительными 

влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги, и применение 

последствий, предусмотренных статьей 167 "Общие положения о последствиях 

недействительности сделки" данного Кодекса. 

Применительно к контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд положение ч. 4 комментируемой статьи 

охватывается более общим положением ст. 47 Закона о контрактной системе в сфере закупок, 

предусматривающим, что в случае нарушения положений гл. 3 "Осуществление закупок" 

названного Закона, регламентирующих определение поставщика (подрядчика, исполнителя), такое 

определение может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 264-ФЗ часть 4 комментируемой статьи 

дополнена положением, предусматривающим, что антимонопольный орган в соответствии с 

данной частью вправе обратиться в суд с иском о признании торгов, запроса котировок, запроса 

предложений и заключенных по результатам таких торгов, запроса котировок, запроса 

предложений сделок недействительными при условии, что проведение таких торгов, запроса 

котировок, запроса предложений является обязательным в соответствии с законодательством РФ. 

5. Часть 5 комментируемой статьи, содержащая нововведение Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 396-ФЗ, распространяет действие положений ч. 1 данной статьи, запрещающих 

действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции, на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"*(223) (далее - Закон о закупках). 

Закон о закупках согласно ч. 2 его ст. 1 (в ред. Федерального закона от 1 мая 2019 г. 

N 70-ФЗ*(224)) устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные 

требования к закупке товаров, работ, услуг: 

1) государственными корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми 

компаниями, субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых коммунальных отходов, автономными учреждениями, а также 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия России, субъекта РФ, 

муниципального образования в совокупности превышает 50%; 

2) дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50% долей в 

совокупности принадлежит указанным в п. 1 юридическим лицам; 

3) дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50% долей в 

совокупности принадлежит указанным в п. 2 дочерним хозяйственным обществам; 

4) бюджетным учреждением при наличии правового акта, утвержденного в соответствии с 

ч. 3 ст. 2 данного Закона и размещенного до начала года в единой информационной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с ч. 1 ст. 4 данного Закона, при осуществлении им закупок: 

а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования 

(благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и 
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безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий 

(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе 

исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного 

учреждения; 

в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности 

от физических лиц, юридических лиц, в т.ч. в рамках предусмотренных его учредительным 

документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и 

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию); 

5) государственными унитарными предприятиями, муниципальными унитарными 

предприятиями при наличии правового акта, утвержденного в соответствии с ч. 3 ст. 2 данного 

Закона и размещенного до начала года в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с ч. 1 ст. 4 

данного Закона, при осуществлении закупок: 

а) за счет средств, полученных в качестве дара, в т.ч. пожертвования, по завещанию, 

грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 

числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 

международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если условиями, определенными 

грантодателями, не установлено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе 

исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного 

предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в сфере закупок; 

в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ; 

6) федеральными государственными унитарными предприятиями, имеющими существенное 

значение для обеспечения прав и законных интересов граждан России, обороноспособности и 

безопасности государства, перечень которых утверждается Правительством РФ по согласованию с 

Администрацией Президента РФ, за исключением случаев осуществления такими предприятиями 

закупок за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета на осуществление на 

территории России капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

собственности России и (или) на приобретение на территории России объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность России. 

Президиумом ВС России 16 мая 2018 г. утвержден Обзор судебной практики по вопросам, 

связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

 

Статья 17.1. Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и 

муниципального имущества 

1-3.3. Комментируемая статья введена Федеральным законом от 30 июня 2008 г. N 108-ФЗ и 

определяет особенности порядка заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного и 

муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2008 г. N 195-ФЗ в 

комментируемую статью внесен целый ряд изменений, а в соответствии с Федеральным законом от 
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17 июля 2009 г. N 173-ФЗ данная статья полностью изложена в новой редакции. 

В части 1 комментируемой статьи установлено, что заключение таких договоров в 

отношении указанного государственного или муниципального имущества может быть 

осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

этих договоров. При этом в изъятие из данного общего правила определен перечень субъектов, с 

которыми такие договоры в отношении указанного государственного или муниципального 

имущества могут заключаться без проведения торгов (конкурсов или аукционов). Этот перечень 

расширен с принятием Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 173-ФЗ. Как отмечалось 

разработчиками проекта указанного Закона, данные изменения направлены на укрепление 

социально-экономической политики государства и защиту интересов государственных или 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджетов соответствующих уровней. 

В соответствии с действующей редакцией ч. 1 комментируемой статьи исключения из 

правила данной части представляют случаи предоставления указанных прав на такое имущество: 

1) на основании международных договоров России (в т.ч. межправительственных 

соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения этим 

имуществом, актов Президента РФ, актов Правительства РФ, решений суда, вступивших в 

законную силу. О понятии международных договоров России, а также о понятии 

межправительственных соглашений см. комментарий к ст. 2 Закона; 

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также государственным 

внебюджетным фондам, Банку России. О перечисленных субъектах см. комментарий к ст. 3 Закона; 

3) государственным и муниципальным учреждениям (Федеральным законом от 6 декабря 

2011 г. N 401-ФЗ исключено указание на государственные корпорации и государственные 

компании). В соответствии с п. 1 ст. 123.22 части первой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 5 

мая 2014 г. N 99-ФЗ) государственное или муниципальное учреждение может быть казенным, 

бюджетным или автономным учреждением; 

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и 

общественных организаций (объединений) (в т.ч. политическим партиям, общественным 

движениям, общественным фондам, общественным учреждениям, органам общественной 

самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным 

профсоюзным организациям), объединений работодателей, товариществ собственников жилья, 

социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими 

деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 

России, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 

12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"*(225) (указание на социально 

ориентированные некоммерческие организации включено Федеральным законом от 5 апреля 2010 

г. N 40-ФЗ). Как отмечено в п. 4 письма ФАС России от 24 апреля 2014 г. N ЦА/16309/14 "О 

направлении разъяснений применения статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции"*(226), передача государственного или муниципального имущества на 

основании и при соблюдении условий рассматриваемого пункта может осуществляться вне 

зависимости от того, осуществляют ли указанные в данном пункте некоммерческие организации 

деятельность, приносящую доход, или нет; 

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам. Как отмечено в письме 

ФАС России от 24 ноября 2009 г. N АЦ/41638 "О разъяснении по вопросам применения статьи 171 

Федерального закона "О защите конкуренции"*(227), передача прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества коллегии адвокатов не может быть осуществлена в 

порядке, предусмотренном рассматриваемым пунктом; 

6) медицинским организациям, организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность. Данный пункт изложен полностью в новой редакции Федеральным законом от 2 

июля 2013 г. N 185-ФЗ в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"*(228). В прежней (первоначальной) редакции данного 
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пункта говорилось о предоставлении соответствующих прав на имущество образовательным 

учреждениям независимо от их организационно-правовых форм, включая указанные в п. 3 ч. 1 

комментируемой статьи государственные и муниципальные образовательные учреждения, и 

медицинским учреждениям частной системы здравоохранения. Как отмечено в п. 5 и 6 названного 

выше письма ФАС России от 24 апреля 2014 г. N ЦА/16309/14: в отношении заключения 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования государственным или 

муниципальным имуществом, с медицинскими организациями - передача государственного или 

муниципального имущества на основании рассматриваемого пункта возможна при условии 

осуществления в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинской деятельности на 

основании лицензии и в соответствии с перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность (п. 5); в отношении заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования государственным или муниципальным имуществом, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность - рассматриваемый пункт следует применять с 

учетом определений и норм, содержащихся в Федеральном законе "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

7) для размещения сетей связи (указание на сети связи включено Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ), объектов почтовой связи. Как отмечено в п. 7 названного выше письма 

ФАС России от 24 апреля 2014 г. N ЦА/16309/14, рассматриваемый пункт следует применять с 

учетом определений и норм, содержащихся в Федеральном законе "О связи". При этом указано 

следующее: данный Закон определяет сеть связи как технологическую систему, включающую в 

себя средства и линии связи и предназначенную для электросвязи или почтовой связи; согласно 

п. 28 ст. 2 данного Закона под средствами связи понимаются технические и программные средства, 

используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений 

электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, 

используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая 

технические системы и устройства с измерительными функциями; в соответствии с п. 7 ст. 2 

данного Закона под линиями связи понимаются линии передачи, физические цепи и 

линейно-кабельные сооружения связи; 

8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью 

инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью 

соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются 

технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, лицу, которому присвоен статус единой теплоснабжающей организации в ценовых 

зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" (указание на 

такое лицо включено Федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 279-ФЗ). Разъяснения о 

применении данного пункта направлялись в т.ч. письмами ФАС России от 30 июня 2017 г. 

N РП/44685/17 "О направлении разъяснений по применению пункта 8 части 1 статьи 171 

Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"*(229), от 3 октября 2017 г. 

N РП/67997/17 "О разъяснении пункта 8 части 1 статьи 171 Федерального закона от 26.07.2006 

N 135-ФЗ "О защите конкуренции" в части передачи котельных"*(230) и от 18 сентября 2019 г. 

N ВК/81456/19 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с передачей прав владения и (или) 

пользования в отношении бесхозяйного имущества"*(231); 

9) в порядке, установленном главой 5 "Предоставление государственных или 

муниципальных преференций" комментируемого Закона. В пункте 13 разъяснений ФАС России от 

5 июня 2012 г. "Разъяснения ФАС России по применению статьи 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (с учетом изменений, внесенных Федеральным 

законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ) и Правил 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, утвержденных Приказом ФАС России от 
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10.02.2010 N 67 (с учетом изменений, внесенных Приказами ФАС России от 20.10.2011 N 732 и от 

30.03.2012 N 203)"*(232) обращено внимание на следующее: в соответствии с подп. "а" п. 4 ч. 3 

ст. 20 комментируемого Закона при принятии решения о даче согласия на предоставление 

государственной или муниципальной преференции антимонопольный орган может ввести 

ограничения путем установления предельного срока предоставления такой преференции; если 

такое ограничение установлено, преференция не может быть предоставлена (использована) после 

окончания указанного срока; кроме того, срок предоставления государственной или 

муниципальной преференции должен быть установлен актом соответствующего органа, которым 

такая преференция предоставлена; 

10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по 

результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Законом о контрактной системе 

в сфере закупок (до внесения Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ изменения 

говорилось о Федеральном законе "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"), если предоставление указанных 

прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе для целей 

исполнения этого государственного или муниципального контракта, либо лицу, с которым 

государственным или муниципальным автономным учреждением заключен договор по результатам 

конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Законом о закупках, если предоставление 

указанных прав было предусмотрено документацией о закупке для целей исполнения этого 

договора. При этом установлено, что срок предоставления указанных прав на такое имущество не 

может превышать срок исполнения государственного или муниципального контракта либо 

договора. Указание на лицо, с которым государственным или муниципальным автономным 

учреждением заключен договор по результатам конкурса или аукциона, проведенных в 

соответствии с Законом о закупках, включено данный пункт Федеральным законом от 4 июня 2018 

г. N 135-ФЗ, разработчиками проекта которого отмечалось, что Закон о контрактной системе в 

сфере закупок (ч. 4 ст. 15) не относит государственные (муниципальные) автономные учреждения к 

числу государственных (муниципальных) заказчиков, распространяя на них действие отдельных 

положений данного Закона только в случае осуществления ими за счет бюджетных средств 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности; 

11) на срок не более чем 30 календарных дней в течение шести последовательных 

календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на 

совокупный срок более чем 30 календарных дней в течение шести последовательных календарных 

месяцев без проведения конкурсов или аукционов запрещается). Как отмечено в п. 10 названного 

выше письма ФАС России от 24 апреля 2014 г. N ЦА/16309/14, договоры передачи прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, заключенные в 

соответствии с рассматриваемым пунктом, не могут быть продлены на основании п. 2 ст. 621 части 

второй ГК РФ, а также ч. 9 комментируемой статьи; 

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со 

сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых 

является такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое 

имущество государственным или муниципальным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, медицинским организациям (до внесения Федеральным законом от 

2 июля 2013 г. N 185-ФЗ изменения использовались понятия образовательных учреждений и 

медицинских учреждений). При этом установлено, что недвижимое имущество, права на которое 

предоставляются, должно быть равнозначным ранее имевшемуся (до внесения Федеральным 

законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ изменения говорилось "имеющемуся", а не "имевшемуся") 

недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с 

законодательством РФ, регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Также предусмотрено, 

что условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее имевшемуся 

недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом. Во 
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исполнение рассматриваемого пункта приказом ФАС России от 18 сентября 2009 г. N 621 

утверждены условия, при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее 

имевшемуся недвижимому имуществу (наименование в ред. приказа ФАС России от 24 февраля 

2012 г. N 106)*(233); 

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое 

имущество не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного 

унитарного предприятия, но технологически и функционально связано с приватизированным 

имуществом и отнесено федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не 

допускается, или к объектам, которые могут находиться только в государственной или 

муниципальной собственности; 

14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если 

общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем 20 квадратных метров и не 

превышает 10% площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права 

на которые принадлежат лицу, передающему такое имущество (пункт введен Федеральным 

законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ). Как отмечено в разъяснениях ФАС России "Заключение 

договоров аренды и иных договоров владения (пользования) в отношении государственного 

(муниципального) имущества площадью двадцать квадратных метров и менее"*(234), требования, 

установленные данным пунктом, применяются отдельно к каждому объекту имущества, в 

отношении которого планируется заключение договора аренды по данному исключению; 

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в случае, 

если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 

документацией или документацией об аукционе, а также лицу, признанному единственным 

участником конкурса или аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией или документацией об аукционе, но 

по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 

проведении конкурса или аукциона (пункт введен Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 

N 401-ФЗ). При этом установлено, что для организатора торгов заключение предусмотренных 

частью 1 комментируемой статьи договоров в этих случаях является обязательным. Как отмечено в 

п. 3 названного выше письма ФАС России от 24 апреля 2014 г. N ЦА/16309/14, организатор торгов 

обязан заключить договор аренды государственного или муниципального имущества с 

единственным участником торгов, единственным заявителем (в случае соответствия заявки на 

участие в торгах, поданной единственным заявителем, требованиям, установленным 

документацией о торгах, в том числе требованиям к участникам торгов) на условиях, 

предусмотренных документацией о торгах; 

16) передаваемое 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 п. 1 ч. 1 комментируемой 

статьи (пункт введен Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ). Как отмечено в п. 12 

названного выше письма ФАС России от 24 апреля 2014 г. N ЦА/16309/14, в случае, если не 

соблюдаются требования рассматриваемого пункта, передача государственного или 

муниципального имущества в субаренду осуществляется в порядке, предусмотренном 

комментируемой статьей - на торгах или по иным исключениям; комментируемым Законом 

ограничений площади государственного или муниципального имущества, передаваемого при 

соблюдении условий рассматриваемого пункта, не установлено. 

Указанный в ч. 1 комментируемой статьи порядок заключения договоров согласно ч. 2 

данной статьи не распространяется на имущество, распоряжение которым осуществляется в 

соответствии с Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, 

законодательством РФ о недрах, законодательством РФ о концессионных соглашениях (до 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/171112
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12170624/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70159404/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/23010225
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70102548/23010449
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70102548/23010449
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/23010226
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70102548/23010449
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/1711
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70646370/3
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/17111
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/23010227
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70102548/23010449
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70646370/12
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/1711
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/1712
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12124624/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12147594/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12150845/0


Головин В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"… 

26.12.2020  Система ГАРАНТ 102/338 

принятия Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 173-ФЗ на законодательство РФ о 

концессионных соглашениях не указывалось), законодательством РФ о государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве. Системообразующим актом законодательства 

РФ о недрах является Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" (изложен полностью в 

новой редакции в соответствии с Федеральным законом от 3 марта 1995 г. N 27-ФЗ)*(235), а 

законодательства РФ о концессионных соглашениях Федеральный закон от 21 июля 2005 г. 

N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"*(236). Указание на законодательство РФ о 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве введено в ч. 2 

комментируемой статьи Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", который и является основным актом названной 

законодательной отрасли. 

Часть 3 комментируемой статьи распространяет предусмотренный в ч. 1 данной статьи 

порядок на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении: 

1) государственного или муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на 

праве хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным или 

муниципальным унитарным предприятиям; 

2) государственного или муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за государственными или муниципальными автономными 

учреждениями; 

3) государственного или муниципального имущества, которое принадлежит на праве 

оперативного управления государственным или муниципальным бюджетным и казенным 

учреждениям, государственным органам, органам местного самоуправления (указание на казенные 

учреждения введено Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ, а указание на 

государственные органы и органы местного самоуправления - Федеральным законом от 6 декабря 

2011 г. N 401-ФЗ). 

До принятия Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 173-ФЗ в ч. 1 комментируемой 

статьи устанавливалось, что 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 таких договоров, за исключением: 

1) предоставления указанных прав на это имущество на основании международных 

договоров РФ (в т.ч. межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих 

иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента РФ, решений Правительства РФ, 

решений суда, вступивших в законную силу; 

2) передачи религиозным организациям в безвозмездное пользование культовых зданий и 

сооружений и иного имущества религиозного назначения; 

3) предоставления указанных прав на это имущество государственным органам, органам 

местного самоуправления, а также государственным внебюджетным фондам, Банку России; 

4) предоставления указанных прав на это имущество на срок не более чем 30 календарных 

дней (предоставление указанных прав на это имущество одному лицу на совокупный срок более 

чем 30 календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без проведения 

конкурсов или аукционов запрещается). 

В части 3 комментируемой статьи в прежней редакции устанавливалось, что заключение 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, которое закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за 
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государственными или муниципальными унитарными предприятиями, государственными или 

муниципальными бюджетными учреждениями и которым они могут распоряжаться только с 

согласия собственника, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения таких договоров, за исключением: 

1) предоставления указанных прав на это имущество на основании международных 

договоров РФ (в т.ч. межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих 

иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента РФ, решений Правительства РФ, 

решений суда, вступивших в законную силу; 

2) передачи религиозным организациям в безвозмездное пользование культовых зданий и 

сооружений и иного имущества религиозного назначения; 

3) предоставления указанных прав на это имущество государственным органам, органам 

местного самоуправления, а также государственным внебюджетным фондам, Банку России; 

4) предоставления указанных прав на это имущество на срок не более чем 30 календарных 

дней (предоставление указанных прав на это имущество одному лицу на совокупный срок более 

чем 30 календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без проведения 

конкурсов или аукционов запрещается). 

Часть 3.1 комментируемой статьи, введенная Федеральным законом от 1 марта 2011 г. 

N 22-ФЗ, предусматривает возможность заключения договоров аренды в отношении 

государственного или муниципального имущества государственных или муниципальных 

образовательных организаций, являющихся бюджетными учреждениями, автономными 

учреждениями, бюджетных и автономных научных учреждений осуществляется без проведения 

конкурсов или аукционов, при одновременном соблюдении следующих требований: 

1) арендаторами являются хозяйственные общества, созданные указанными учреждениями; 

2) деятельность арендаторов заключается в практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, 

баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), право использования 

которых внесено в качестве вклада в их уставные капиталы; 

3) договорами аренды устанавливается запрет на сдачу в субаренду этого имущества, 

предоставленного хозяйственным обществам по таким договорам аренды, передачу 

хозяйственными обществами своих прав и обязанностей по таким договорам аренды другим лицам, 

предоставление этого имущества в безвозмездное пользование, залог таких арендных прав. 

При этом установлено, что порядок и условия заключения таких договоров аренды 

определяются Правительством РФ. На основании данного положения постановлением 

Правительства РФ от 12 августа 2011 г. N 677 утверждены Правила заключения договоров аренды 

в отношении государственного или муниципального имущества государственных или 

муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями, бюджетных и автономных научных учреждений (наименование в 

ред. постановления Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 201)*(237). 

Названные Правила согласно их п. 1 (в ред. постановления Правительства РФ от 6 марта 

2015 г. N 201) определяют порядок и условия заключения без проведения конкурсов или аукционов 

договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества 

государственных или муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и автономных научных учреждений, 

заключаемых учреждениями с созданными ими хозяйственными обществами, деятельность 

которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем, секретов производства (ноу-хау)), право использования которых внесено в качестве 

вклада в их уставные капиталы. 
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Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ в связи с принятием Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" в комментируемую статью введена часть 3.2, 

предусматривающая, что заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества государственных или 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется без 

проведения конкурсов или аукционов в случае заключения этих договоров с: 

1) медицинскими организациями для охраны здоровья обучающихся и работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) организациями общественного питания для создания необходимых условий для 

организации питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3) физкультурно-спортивными организациями для создания условий для занятия 

обучающимися физической культурой и спортом. 

Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ, внесшим в рамках совершенствования 

практической подготовки обучающихся изменения в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" и ряд других законодательных актов РФ, часть 3.2 комментируемой статьи 

с 1 июля 2020 г. дополнена пунктом 4, указывающим на случаи заключения указанных договоров с 

организациями в целях использования такого имущества для проведения научных исследований и 

разработок или практической подготовки обучающихся. 

Тем же Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ с 1 июля 2020 г. 

комментируемая статья также дополнена частью 3.3, предусматривающей, что заключение 

договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления за 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями, осуществляется без 

проведения конкурсов или аукционов с научными организациями и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, в целях использования такого имущества для 

проведения научных исследований и разработок или практической подготовки обучающихся. 

Понятие "практическая подготовка" определено в п. 24 ст. 2 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" (в ред. того же Федерального закона от 2 декабря 2019 г. 

N 403-ФЗ) как форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

4. В части 4 комментируемой статьи в прежней редакции содержалась новелла, введенная 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 173-ФЗ, о возможности передачи лицом, которому в 

соответствии с ч. 1 и 3 данной статьи предоставлены права владения и (или) пользования 

помещением, зданием, строением или сооружением, таких прав в отношении части или частей 

помещения, здания, строения или сооружения третьим лицам с согласия собственника без 

проведения конкурсов или аукционов. Однако, Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 

N 401-ФЗ часть 4 комментируемой статьи признана утратившей силу. 

5. Часть 5 комментируемой статьи наделяет федеральный антимонопольный орган 

полномочием по установлению порядка проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров, указанных в ч. 1 и 3 данной статьи, и перечня видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса. До внесения изменений Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 173-ФЗ указанными 

полномочиями наделялось Правительство РФ. 

На основании рассматриваемой части издан приказ ФАС России от 10 февраля 2010 г. N 67 

О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70405818/1063
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/17032
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/73090882/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/17324
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/73090882/21
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/17033
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291362/10224
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/73090882/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/1714
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12168365/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/1711
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/1713
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70102548/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/1715
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/1711
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/1713
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12168365/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12173365/0


Головин В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"… 

26.12.2020  Система ГАРАНТ 105/338 

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" (название в ред. приказа ФАС России 

от 20 октября 2011 г. N 732)*(238), которым 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 (название в ред. приказа ФАС России от 20 октября 2011 г. N 732); 

Перечень видов имущества, в отношении которого 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, может осуществляться путем проведения 

торгов в форме конкурса. 

Названные Правила согласно их п. 1 (в ред. приказа ФАС России от 20 октября 2011 г. 

N 732) устанавливают порядок организации и 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 в целях обеспечения единства экономического 

пространства на территории РФ, расширения возможностей для получения физическими и 

юридическими лицами прав в отношении государственного или муниципального имущества, 

развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, обеспечения гласности и прозрачности при передаче 

прав в отношении государственного или муниципального имущества, предотвращения коррупции 

и других злоупотреблений. 

51. В части 5.1 комментируемой статьи, введенной Федеральным законом от 6 декабря 2011 

г. N 401-ФЗ, установлены предельные сроки, не ранее которых извещение о проведении торгов 

подлежит размещению в соответствии с ч. 6 данной статьи, т.е. на официальном сайте торгов: 

извещение о проведении конкурса - не менее чем за 30 дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе, извещение о проведении аукциона - не менее чем за 20 дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

6. Часть 6 комментируемой статьи устанавливает, что с 1 января 2011 г. информация о 

проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в ч. 1 и 3 данной 

статьи, подлежит размещению на официальном сайте РФ в сети Интернет для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ (Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ для его обозначения в юридико-технических целях введено сокращение 

"официальный сайт торгов"). 

Соответствующим актом является постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. 

N 909 "Об определении официального сайта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации"*(239), которым (в ред. постановления Правительства РФ от 20 ноября 2018 г. 

N 1391*(240)) определены: адрес сайта www.torgi.gov.ru в качестве адреса официального сайта 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

соответствующей информации; Минэкономразвития России уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти по ведению официального сайта; Минкомсвязь России 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по эксплуатации официального 

сайта. 

В соответствии с ч. 5 ст. 53 комментируемого Закона до 1 января 2011 г. информация о 

проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в ч. 1 и 3 

комментируемой статьи, размещается на официальном сайте России, официальном сайте субъекта 
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РФ, официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов, определенных соответственно уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления. Как установлено 

там же, при этом извещения о проведении конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения, 

извещения об отказе от проведения конкурсов или аукционов также опубликовываются в 

официальном печатном издании, определяемом на конкурсной основе уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления (см. комментарий 

к указанной статье). 

7-8. Положения ч. 7 и 8 комментируемой статьи, введенных Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ, запрещают заключение договоров, указанных в ч. 1 и 3 данной статьи, 

ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах конкурса или аукциона на 

официальном сайте торгов, а также предусматривают, что при заключении и (или) исполнении 

указанных ч. 1 и 3 данной статьи договоров их цена может быть увеличена по соглашению сторон в 

порядке, установленном договором. Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 572-ФЗ, 

принятым в рамках уточнения порядка перезаключения договоров аренды государственного и 

муниципального имущества на новый срок, часть 8 комментируемой статьи дополнен указанием на 

договоры, о которых идет речь в ч. 3.1 и 3.2 данной статьи. 

В пункте 13 письма ФАС России от 24 апреля 2014 г. N ЦА/16309/14 "О направлении 

разъяснений применения статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" со ссылкой на ст. 168 части первой ГК РФ разъяснялось, что договор, заключенный 

ранее указанного срока, будет являться ничтожным, как несоответствующий требованиям закона. 

Однако, необходимо иметь в виду, что указанная статья изложена Федеральным законом от 7 мая 

2013 г. N 100-ФЗ*(241) полностью в новой редакции, которой установлено следующее: за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 данной статьи или иным законом, сделка, 

нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не 

следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с 

недействительностью сделки (п. 1); сделка, нарушающая требования закона или иного правового 

акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы 

третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны 

применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки (п. 2). 

9-11. В частях 9-11 комментируемой статьи определен порядок пролонгации договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 

или муниципального имущества. Эти части введены Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 

N 401-ФЗ, в связи с чем в п. 11 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О 

применении "третьего антимонопольного пакета" отмечено следующее: 

часть 9 комментируемой статьи предусматривает, что по истечении срока договора аренды 

государственного или муниципального имущества заключение такого договора на новый срок с 

арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без 

проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора не 

ограничен законодательством РФ, при одновременном соблюдении следующих условий: 1) размер 

арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в России, если иное не 

установлено другим законодательством РФ; 2) минимальный срок, на который перезаключается 

договор аренды, должен составлять не менее чем три года. Срок может быть уменьшен только на 

основании заявления арендатора; 

при этом арендодатель не вправе отказать арендатору в заключении на новый срок договора 

аренды, за исключением следующих случаев принятия в установленном порядке решения, 

предусматривающего иной порядок распоряжения таким имуществом либо наличия у арендатора 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/23010229
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/23010230
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70102548/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/1711
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/1713
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72139542/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/17130
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/17032
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70646370/13
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70373086/113
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10164072/1682
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10164072/1681
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/23010231
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70102548/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70270170/11
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/23010231


Головин В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"… 

26.12.2020  Система ГАРАНТ 107/338 

задолженности по арендной плате за такое имущество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) 

в размере, превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа, 

установленный договором аренды; 

в случае необоснованного отказа арендодателя в заключении на новый срок договора 

аренды государственного или муниципального имущества и заключения в течение года со дня 

истечения срока действия данного договора аренды с другим лицом арендатор, надлежащим 

образом исполнявший свои обязанности по договору аренды, вправе потребовать перевода на себя 

прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом 

возобновить с ним договор аренды, в соответствии с гражданским законодательством. 

В пунктах 4.1-4.5 постановления Пленума ВАС России от 17 ноября 2011 г. N 73 "Об 

отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о 

договоре аренды" (в ред. постановления Пленума ВАС России от 25 января 2013 г. N 13)*(242) 

давались следующие разъяснения: 

в силу ч. 9 комментируемой статьи по истечении срока договора аренды государственного 

или муниципального имущества, заключенного в порядке, предусмотренном частями 1 или 3 

данной статьи, заключение договора с прежним арендатором на новый срок без проведения торгов 

возможно, если иное не установлено договором и срок действия договора не ограничен 

законодательством РФ. Если законодательством РФ установлен максимальный срок, на который 

может быть заключен договор аренды, он исчисляется с даты заключения (ст. 433 части первой ГК 

РФ) договора аренды с этим арендатором (или его правопредшественником) на торгах. Поскольку 

по истечении такого срока проведение торгов для заключения нового договора аренды является 

обязательным, судам следует руководствоваться разъяснениями, содержащимися в п. 1-4 данного 

постановления (п. 4.1); 

для заключения договора аренды на новый срок без проведения торгов стороны должны 

достичь соглашения о новых условиях договора о сроке и арендной плате с соблюдением 

положений ч. 9 комментируемой статьи. По смыслу ч. 10 комментируемой статьи, если до 

истечения срока аренды арендодатель не уведомил арендатора о принятии им в установленном 

порядке решения, предусматривающего, что арендуемое имущество не будет передаваться в аренду 

по истечении срока договора, при отсутствии иных возражений с его стороны арендатор, 

надлежащим образом исполнивший свои обязанности, вправе продолжать пользоваться 

арендованным имуществом. В этом случае договор аренды в силу п. 2 ст. 621 части второй ГК РФ 

считается возобновленным на прежних условиях вплоть до заключения договора аренды на новый 

срок. Однако при этом условие договора аренды, заключенного на новый срок в соответствии с ч. 9 

комментируемой статьи без проведения торгов, об арендной плате (п. 1 ч. 9 данной статьи) 

подлежит применению к отношениям сторон, существовавшим с момента истечения срока 

первоначального договора аренды и до момента заключения договора аренды на новый срок 

(п. 4.2); 

если при заключении договора аренды на новый срок между сторонами возникнут 

разногласия относительно условий, указанных в п. 1 и 2 ч. 9 комментируемой статьи, 

преддоговорный спор по требованию любой из сторон может быть передан на рассмотрение суда 

(ст. 446 части первой ГК РФ). Условие об арендной плате устанавливается судом на основании 

данных о размере такой платы, определенных оценщиком (п. 1 ч. 9 комментируемой статьи) на 

момент истечения срока предыдущего договора аренды (п. 4.3); 

если арендодатель отказал арендатору в заключении договора аренды на новый срок, в том 

числе по основанию, предусмотренному пунктом 1 ч. 10 комментируемой статьи, но в течение года 

со дня истечения срока договора с ним заключил договор аренды с другим лицом, арендатор, 

надлежащим образом исполнивший свои обязанности по договору аренды (п. 2 ч. 10 

комментируемой статьи), вправе в соответствии с пунктом 1 ст. 621 части второй ГК РФ 

потребовать перевода на себя прав и обязанностей по договору аренды, заключенному с другим 

лицом (п. 4.4); 
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в случае, когда договор аренды с другим лицом не заключен, но арендодатель отказал 

арендатору в заключении договора на новый срок при отсутствии оснований, указанных в ч. 10 

комментируемой статьи, арендатор вправе в соответствии с п. 4 ст. 445 части первой ГК РФ 

обратиться в суд с требованием о понуждении арендодателя заключить договор аренды на новый 

срок. При этом арендатор не вправе требовать изменения прежних условий договора, за 

исключением указанных в п. 1 и 2 ч. 9 комментируемой статьи (п. 4.5). 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 572-ФЗ, принятым в рамках уточнения 

порядка перезаключения договоров аренды государственного и муниципального имущества на 

новый срок, внесены изменения в ч. 9 и 11 комментируемой статьи: в части 9 данной статьи 

понятие договора аренды, указанного в ч. 1 и 3 данной статьи, заменено понятием договора аренды 

государственного или муниципального имущества, заключенного по результатам проведения 

торгов или без их проведения в соответствии с законодательством РФ, за исключением случаев, 

указанных в ч. 2 данной статьи; в части 11 данной статьи понятие договора аренды, указанного в 

ч. 1 и 3 данной статьи, заменено понятием договора аренды государственного или муниципального 

имущества. 

Как отмечалось разработчиками законопроекта, принятого в качестве Федерального закона 

от 27 декабря 2018 г. N 572-ФЗ, в целях установления единого подхода к регулированию порядка 

заключения на новый срок договоров аренды в отношении государственного (муниципального) 

имущества предлагается внести изменения в положения ч. 9 комментируемой статьи, 

предусматривающие единый порядок перезаключения договоров аренды государственного 

(муниципального) имущества на новый срок, вне зависимости от того, каким образом были 

заключены такие договоры аренды до вступления в силу данной статьи: по итогам проведения 

торгов или без их проведения. 

Соответственно в письме ФАС России от 21 января 2019 г. N РП/3233/19 "О внесении 

изменений в часть 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции"*(243) указано, что основной целью Федерального закона от 27 декабря 2018 г. 

N 572-ФЗ является устранение неопределенности в толковании положений комментируемого 

Закона в части возможности заключения договоров аренды государственного или муниципального 

имущества на новый срок без проведения торгов с добросовестными арендаторами, заключившими 

договоры аренды на законных основаниях, в т.ч. без проведения торгов до 2 июля 2008 г. (до 

вступления в силу комментируемой статьи). 

 

Статья 18. Особенности заключения договоров с финансовыми организациями 

1-5. Комментируемая статья определяет особенности заключения договоров с финансовыми 

организациями. Данная статья изложена Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ 

полностью в новой редакции, в т.ч. изменено и ее название - ранее в нем говорилось об 

особенностях отбора финансовых организаций. В отношении нововведений в п. 12 письма ФАС 

России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении "третьего антимонопольного пакета" 

отмечено следующее: 

требования к заключению договоров с финансовыми организациями изменены. В частности, 

новая редакция комментируемой статьи, устанавливая особенности заключения договоров с 

финансовыми организациями, распространяет их только на федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и 

государственные внебюджетные фонды; 

таким образом, положения комментируемой статьи не будут распространяться на отбор 

финансовых организаций для оказания финансовых услуг субъектам естественных монополий; 

одновременно существенно изменяется подход к определению перечня финансовых услуг, 

для оказания которых отбор финансовых организаций производится путем проведения торгов; 

в частности, новая редакция ч. 1 комментируемой статьи предусматривает, что указанные 

органы власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды 
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заключают независимо от суммы сделки договоры с финансовыми организациями только по 

результатам открытого конкурса или открытого аукциона для оказания следующих финансовых 

услуг: 1) привлечение денежных средств во вклады (депозиты); 2) открытие и ведение банковских 

счетов, осуществление расчетов по этим счетам; 3) услуги по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг; 4) доверительное управление ценными бумагами; 5) негосударственное пенсионное 

обеспечение; 

при проведении открытого конкурса или открытого аукциона федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного 

самоуправления, государственный внебюджетный фонд вправе установить требования, 

направленные на оценку финансовой устойчивости и платежеспособности финансовой 

организации, за исключением требований о наличии: 1) определенных размеров уставного 

капитала, собственных средств, активов, а также о наличии соответствия иным характеристикам 

финансовой организации и (или) ее деятельности в абсолютных показателях, если только 

требование о соответствии таким характеристикам не установлено законодательством РФ; 2) 

рейтинга российских или международных рейтинговых агентств; 3) филиалов, представительств, 

иных структурных подразделений вне места оказания финансовой услуги; 

кроме того, не допускается продление срока договора на оказание указанных финансовых 

услуг или заключение договора на оказание таких услуг на новый срок без проведения открытого 

конкурса или открытого аукциона (новая ч. 6 ст. 53 комментируемого Закона); 

иные финансовые услуги органы государственной власти и органы местного 

самоуправления закупают в соответствии с требованиями Федерального закона "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд"; 

что касается субъектов естественных монополий, то с 6 января 2012 г. закупка финансовых 

услуг должна осуществляться в соответствии с требованиями Закона о закупках. 

В разъяснениях ФАС России также указывалось, что организация и проведение конкурса 

или аукциона осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд", но это было указано соответственно первоначальной редакции ч. 1 

комментируемой статьи, указывавшей на федеральный закон о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ это указание заменено на Закон о 

контрактной системе в сфере закупок. Такое же изменение внесено тем же Законом в ч. 3 

комментируемой статьи. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ внесен ряд изменений в 

комментируемую статью. Так, статья дополнена частью 2.1, устанавливающей, что при проведении 

открытого конкурса или открытого аукциона в соответствии с требованиями данной статьи 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган 

местного самоуправления (т.е. федеральный государственный (муниципальный) заказчик), 

государственный внебюджетный фонд вправе установить более высокие требования к оценке 

финансовой устойчивости и платежеспособности финансовой организации, определяемые в 

соответствии с показателями, предусмотренными законодательством РФ и установленными на 

основании финансово-экономической и иной отчетности финансовой организации, представляемой 

в Банк России. При этом предусмотрено, что федеральный государственный (муниципальный) 

заказчик, государственный внебюджетный фонд вправе установить требование о наличии 

определенного рейтинга рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном 

законодательством РФ, только в случае несоответствия финансовой организации указанным более 

высоким требованиям к оценке ее финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Как отмечалось разработчиками законопроекта, принятого в качестве Федерального закона 

от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, указанные положения направлены на сокращение видов финансовых 
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услуг, для получения которых органам власти требуется проводить открытый конкурс или аукцион, 

а также на установление возможности использования рейтинга российских и международных 

рейтинговых агентств только в том случае, если не удается установить финансовую устойчивость 

финансовой организации иными способами. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ также признан утратившим силу пункт 

3 ч. 1 комментируемой статьи, в котором были указаны услуги по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, а из п. 2 ч. 2 комментируемой статьи исключено указание на то, что рейтинговые 

агентства являются российскими или международными 

В пункте 15 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о 

защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утв. 

Президиумом ВС России 16 марта 2016 г., со ссылкой на норму ч. 5 комментируемой статьи 

отмечено, что защита прав лиц, чьи права и законные интересы нарушены вследствие 

непроведения торгов или их организации, проведения с нарушениями законодательства, 

обеспечивается не посредством выдачи предписаний, а путем признания судом соответствующих 

торгов или сделок, заключенных по результатам таких торгов (в отсутствие торгов), 

недействительными, в т.ч. по иску антимонопольного органа. В указанном пункте изложена правая 

позиция о том, что предписание антимонопольного органа, обязывающее хозяйствующего субъекта 

провести открытый конкурс (аукцион) на право заключения договора, незаконно, поскольку 

является вмешательством в хозяйственную деятельность организации. 

В разъяснениях ФАС России "Разъяснения по вопросу порядка размещения временно 

свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации на банковских депозитах"*(244) со 

ссылками на п. 2 ст. 236 БК РФ и постановление Правительства РФ от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О 

порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" указано на то, что 

положения комментируемой статьи не распространяются на случаи размещения средств бюджетов 

субъектов РФ на банковские депозиты. 

Как отмечено в письмах ФАС России от 28 декабря 2018 г. N АК/108053/18 "О направлении 

методических рекомендаций"*(245), от 28 декабря 2018 г. N АК/108054/18 "О направлении 

методических рекомендаций"*(246) и от 28 декабря 2018 г. N АК/108066/18 "О направлении 

методических рекомендаций"*(247), согласно комментируемой статье федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, государственные внебюджетные фонды заключают независимо от суммы сделки 

договоры с финансовыми организациями только по результатам открытого конкурса или открытого 

аукциона, проводимых в соответствии с положениями Закона о контрактной системе в сфере 

закупок, для оказания непосредственно таким органам и фондам, в т.ч., услуг по открытию им и 

ведению банковских счетов, а также осуществлению расчетов по этим счетам; требования 

комментируемой статьи распространяются на исчерпывающий перечень лиц, в который граждане 

не входят; граждане вправе самостоятельно выбирать кредитную организацию для открытия счета, 

на который будут зачисляться соответствующие денежные средства; таким образом, положения 

комментируемой статьи не применяются в рассматриваемом случае. 

 

Статья 18.1. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение 

процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 

строительства 

1-25. В комментируемой статье, введенной Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 

N 401-ФЗ, определен порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение 

процедуры торгов и порядка заключения договоров. В отношении данного нововведения в п. 13 

письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении "третьего антимонопольного 

пакета" отмечалось следующее: 

комментируемая статья устанавливает административную процедуру рассмотрения жалоб 
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на действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или 

аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по 

результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в 

соответствии с законодательством РФ; 

рассмотрение указанных жалоб осуществляется комиссией антимонопольного органа. В 

связи с этим территориальным управлениям ФАС России надлежит сформировать комиссии по 

рассмотрению жалоб, поданных в соответствии с комментируемой статьей; 

соответствующие разъяснения о порядке формирования комиссии антимонопольного органа 

для рассмотрения жалоб были направлены в адрес территориальных органов письмом ФАС России 

от 22 декабря 2011 г. N ИА/47880; 

одновременно следует учитывать, что комментируемая статья определяет круг лиц, 

правомочных обжаловать действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной 

площадки, конкурсной или аукционной комиссии, требования к содержанию жалобы и срокам ее 

подачи, порядок, сроки рассмотрения жалобы и принятия по ней решений; 

на рассмотрение жалобы в порядке, предусмотренном комментируемой статьей, положения 

гл. 9 комментируемого Закона не распространяются. 

В положения комментируемой статьи внесен ряд изменений Федеральным законом от 13 

июля 2015 г. N 250-ФЗ, в пояснительной записке к проекту которого отмечалось следующее: 

предполагается установление административной процедуры рассмотрения жалоб на нарушение 

порядка осуществления полномочий федеральными органами исполнительной власти РФ, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления в области 

строительства и земельных отношений; установление процедуры административного обжалования 

реализуется путем внесения изменений в комментируемую статью, согласно которым определяется 

порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) 

уполномоченных органов, связанных с нарушением порядка осуществления полномочий в области 

строительства и земельных отношений. 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 250-ФЗ в название комментируемой статьи 

включено указание на то, что она устанавливает в т.ч. порядок осуществления процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства. Непосредственно же в 

положения данной статьи внесены следующие изменения. 

Часть 1 комментируемой статьи изложена полностью в новой редакции, в п. 1 которой 

вошли положения данной части в ее прежней редакции, т.е. в ред. Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 396-ФЗ, изложившего указанную часть полностью в новой редакции в связи с 

принятием Закона о контрактной системе в сфере закупок. Соответственно, новыми являются 

положения п. 2 и 3 ч. 1 комментируемой статьи, распространяющие действие правил данной статьи 

на рассмотрение жалоб: 

на акты и (или) действия (бездействие) федерального органа исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления либо иных 

осуществляющих функции указанных органов органа или организации, организации, участвующей 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, должностных лиц указанных 

органов или организаций (при этом в юридико-технических целях введено сокращенное 

обозначение "уполномоченный орган") при осуществлении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством РФ в соответствии с ч. 2 ст. 6 ГсК РФ (при этом в юридико-технических целях 

введено сокращенное обозначение "исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства") 

(за исключением процедур, осуществляемых государственным органом, уполномоченным на 

осуществление государственной регистрации прав на имущество в соответствии с 

законодательством РФ), в части: а) нарушения установленных сроков осуществления процедуры, 

включенной в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства; б) 
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предъявления требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень 

процедур в соответствующей сфере строительства; 

на действия (бездействие) территориальной сетевой организации, оказывающей услуги по 

передаче электрической энергии, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение (организации водопроводно-канализационного хозяйства), организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, газораспределительной организации, теплоснабжающей 

организации (при этом в юридико-технических целях введено сокращенное обозначение 

"организация, осуществляющая эксплуатацию сетей") при осуществлении в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 

градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 

сферах строительства, выраженные в: а) незаконном отказе в приеме документов, заявлений; б) 

предъявлении к лицу, подавшему жалобу, документам и информации требований, не 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, 

нормативными правовыми актами субъектов РФ, в случае, если предусмотренная указанными 

актами процедура включена в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере 

строительства; в) нарушении установленных сроков осуществления процедуры, включенной в 

исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства; г) предъявлении 

требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень процедур в 

соответствующей сфере строительства. 

В статье 5 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 250-ФЗ установлено, что рассмотрение 

в соответствии с п. 2 и 3 ч. 1 комментируемой статьи жалобы на акты и (или) действия 

(бездействие) федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти 

субъекта РФ, органа местного самоуправления либо иных осуществляющих функции указанных 

органов органа или организации, организации, участвующей в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, должностных лиц указанных органов и организаций, на действия 

(бездействие) территориальной сетевой организации, оказывающей услуги по передаче 

электрической энергии, организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение (организации водопроводно-канализационного хозяйства), организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение, газораспределительной организации, теплоснабжающей 

организации при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством РФ в соответствии с ч. 2 ст. 6 ГсК РФ, допускается по истечении шести месяцев со 

дня вступления в силу акта Правительства РФ, утвердившего исчерпывающий перечень процедур в 

соответствующей сфере строительства. Указанная часть 2 ст. 6 ГсК РФ (часть 2 введена 

Федеральным законом от 20 апреля 2014 г. N 80-ФЗ*(248)) предусматривает, что Правительство 

РФ утверждает исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства с учетом особенностей 

осуществления градостроительной деятельности на территориях субъектов Российской Федерации 

и территориях муниципальных образований, порядок внесения изменений в данные перечни, 

порядок ведения реестра описаний процедур, указанных в данных перечнях. 

Федеральным законом от 29 июля 2018 г. N 259-ФЗ пункт 2 ч. 1 комментируемой статьи 

дополнен подпунктами "в" и "г", а пункт 3 данной части изложен полностью в новой редакции. 

Соответственно, установлена возможность обжалования в антимонопольный орган актов и (или) 

действий (бездействия) уполномоченного органа при осуществлении в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, в 

случаях: 

незаконного отказа в приеме документов, заявлений; 

предъявления к лицу, подавшему жалобу, документам и информации требований, не 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, 
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нормативными правовыми актами субъектов РФ, в случае, если предусмотренная указанными 

актами процедура включена в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере 

строительства. 

Как отмечалось разработчиками законопроекта, принятого в качестве Федерального закона 

от 29 июля 2018 г. N 259-ФЗ, по указанным основаниям в настоящее время в антимонопольный 

орган могут быть обжалованы действия организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей; 

единообразие при обжаловании действий организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей и 

уполномоченных органов власти в сфере градостроительных отношений, от которых зависит 

процесс строительства, позволит антимонопольному органу оперативно восстанавливать 

нарушенные права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

субъектами градостроительных отношений, во внесудебном порядке. 

В положения комментируемой статьи Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 250-ФЗ 

также внесены следующие изменения: 

часть 2 статьи дополнена положениями о том, что акты и (или) действия (бездействие) 

уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, могут быть 

обжалованы юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, права или законные 

интересы которых, по их мнению, нарушены в результате осуществления в отношении таких лиц 

процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, либо 

предъявления требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень 

процедур в соответствующей сфере строительства; 

введена часть 5.1, устанавливающая срок на обжалование актов и (или) действий 

(бездействия) уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, 

в порядке, установленном статьей, - три месяца со дня принятия акта и (или) совершения действия 

(бездействия) уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей; 

в пункт 4 ч. 6 статьи включено положение о том, что жалоба должна содержать указание на 

нормативный правовой акт, устанавливающий порядок осуществления в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства; 

часть 9 статьи дополнена пунктом 5, предусматривающим, что жалоба возвращается 

заявителю в случае, если акты и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа были 

обжалованы в порядке, установленном Федеральным законом "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". Соответственно, указание на новый пункт введено в 

часть 21 статьи, предусматривающую случаи прекращения комиссией рассмотрения жалобы; 

введена часть 14.1, предусматривающая возможность однократного продления срока 

принятия решения по жалобе на срок, установленный частью 14 статьи (т.е. на семь рабочих дней), 

в случае если при рассмотрении жалобы комиссии антимонопольного органа необходимо 

получение дополнительной информации (соответственно, в ч. 14 статьи включена оговорка о 

соответствующем исключении из правила о сроке рассмотрения жалобы по существу; 

введена часть 15.1, возлагающая на уполномоченный орган, организацию, осуществляющую 

эксплуатацию сетей, обязанность представить на рассмотрение жалобы по существу письменное 

обоснование законности принятого акта и (или) совершенного действия (бездействия) с указанием 

положений нормативных правовых актов, устанавливающих порядок принятия такого акта и (или) 

совершения такого действия (бездействия); 

введена часть 15.2, предоставляющая антимонопольному органу право в случае 

необходимости направить организатору торгов, оператору электронной площадки, в конкурсную 

или аукционную комиссию, уполномоченный орган и (или) организацию, осуществляющую 

эксплуатацию сетей, заявителю запрос о представлении иных сведений и документов для 

рассмотрения жалобы. При этом применяется порядок, установленный частью 11 статьи. Кроме 

того, установлено, что запрашиваемые сведения и документы должны быть представлены в 

антимонопольный орган до рассмотрения жалобы по существу; 
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перечисленные в ч. 20 статьи обстоятельства, являющиеся основанием для принятия 

решения о необходимости выдачи предписания, дополнены указанием на нарушения порядка 

осуществления в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни 

процедур в сферах строительства; 

положения статьи, упоминающие организатора торгов, оператора электронной площадки, 

конкурсную и аукционную комиссии, дополнены указанием на уполномоченный орган, 

организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей (ч. 3, 6, п. 3 и 4 ч. 9, ч. 11, 13, 17, 22, 24). 

В письме ФАС России от 23 апреля 2014 г. N АЦ/16109/14 "О направлении разъяснений по 

принятию решений антимонопольным органом по результатам рассмотрения жалоб на нарушение 

процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов и 

порядка заключения договоров, в порядке статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции"*(249) отмечено, что в ч. 20 комментируемой статьи признание жалобы 

обоснованной в какой-либо части (или частично обоснованной) не предусмотрено. При этом 

указано следующее: в случае, если при рассмотрении жалобы антимонопольным органом часть 

доводов, изложенных в жалобе, подтвердилась, а часть не подтвердилась, то такую жалобу 

необходимо признавать обоснованной; в случае, если доводы, изложенные в жалобе, не 

подтвердились, но комиссия антимонопольного органа установила иные не являющиеся предметом 

обжалования нарушения, то жалобу необходимо признавать необоснованной, о выявленном 

нарушении необходимо указывать в мотивировочной и в резолютивной части решения и, в случае 

необходимости, выдавать соответствующие предписания. 

Закон о контрактной системе в сфере закупок содержит главу 6 "Обжалование действий 

(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного 

лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки", 

включающую в т.ч. статьи 105 "Порядок подачи жалобы" и 106 "Рассмотрение жалобы по 

существу". 

Названная статья 106 Закона о контрактной системе в сфере закупок (в ред. Федерального 

закона от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ) предусматривает следующее: 

после подачи жалобы и принятия ее к рассмотрению контрольный орган в сфере закупок в 

течение двух рабочих дней с даты поступления жалобы размещает в единой информационной 

системе информацию о поступлении жалобы и ее содержании, а также направляет участнику 

закупки, подавшему жалобу, заказчику, оператору электронной площадки, оператору 

специализированной электронной площадки, в уполномоченный орган, уполномоченное 

учреждение, специализированную организацию, комиссию по осуществлению закупки, действия 

(бездействие) которых обжалуются, уведомления о поступлении жалобы, ее содержании, о месте и 

времени рассмотрения жалобы. В случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытыми способами указанная информация не размещается в единой информационной системе 

(ч. 1); 

лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате 

рассмотрения жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на 

жалобу и участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей. Возражение на 

жалобу должно содержать информацию, предусмотренную частью 8 ст. 105 названного Закона. 

Возражение на жалобу направляется в контрольный орган в сфере закупок не позднее чем за два 

рабочих дня до даты рассмотрения жалобы (ч. 2); 

контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть жалобу по существу и возражение 

на жалобу в течение пяти рабочих дней с даты поступления жалобы и уведомить лицо, подавшее 

жалобу, лиц, направивших возражения на жалобу, о результатах такого рассмотрения. При этом 

контрольный орган в сфере закупок вправе направлять запросы о предоставлении информации и 

документов, необходимых для рассмотрения жалобы, в том числе запросить у заказчика, 
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уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 

комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, 

контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной 

электронной площадки указанные информацию и документы (ч. 3); 

не допускается запрашивать у лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые 

находятся в распоряжении государственных органов (в том числе органов государственной власти), 

органов местного самоуправления либо органов, подведомственных государственным органам (в 

т.ч. органам государственной власти) или органам местного самоуправления. В таком случае 

контрольный орган в сфере закупок запрашивает такую информацию и документы самостоятельно. 

Рассмотрение жалобы по существу должно осуществляться на коллегиальной основе (ч. 4); 

заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированная 

организация, комиссия по осуществлению закупок, ее члены, должностные лица контрактной 

службы, контрактный управляющий, оператор электронной площадки, оператор 

специализированной электронной площадки, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны 

представить на рассмотрение жалобы по существу документацию о закупке, заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, предусмотренные названным 

Законом, аудио-, видеозаписи и иную информацию и документы, составленные в ходе определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или аккредитации участника закупки на электронной 

площадке, специализированной электронной площадке (ч. 5); 

представление информации и документов, предусмотренных частью 5 данной статьи, не 

требуется в случае их размещения в соответствии с названным Законом на официальном сайте. При 

этом, если информация и документы, предусмотренные частью 5 данной статьи и размещенные на 

официальном сайте, не соответствуют информации и документам, составленным в ходе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или аккредитации участника закупки на 

электронной площадке, специализированной электронной площадке, приоритет имеют информация 

и документы, размещенные на официальном сайте (ч. 5.1); 

рассмотрение жалобы не осуществляется в отношении результатов оценки заявок на участие 

в конкурсе, в запросе предложений, окончательных предложений в соответствии с указанными в п. 

3 и 4 ч. 1 ст. 32 названного Закона критериями оценки этих заявок, окончательных предложений 

(ч. 6); 

контрольный орган в сфере закупок вправе приостановить определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, 

направив заказчику, оператору электронной площадки, оператору специализированной 

электронной площадки, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, 

специализированную организацию, комиссию по осуществлению закупок требование о 

приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения 

контракта до рассмотрения жалобы по существу, которое является для них обязательным. В случае 

принятия решения о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу. При этом срок, 

установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по 

существу. В случае, если вследствие приостановления определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) контракт не может быть заключен в предусмотренные документацией о закупке 

сроки, в решении о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

устанавливается возможность продления предусмотренных контрактом сроков исполнения 

обязательств по контракту с указанием новых сроков исполнения этих обязательств (ч. 7); 

по результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок 

принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и при необходимости 

о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного пунктом 2 ч. 22 

ст. 99 названного Закона, о совершении иных действий, предусмотренных указанной частью. 

Копия такого решения и в случае выдачи предписания об устранении допущенных нарушений 
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копия такого предписания в течение трех рабочих дней с даты принятия решения и выдачи 

предписания направляются участнику закупки, подавшему жалобу на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной 

площадки, комиссии по осуществлению закупок, участникам закупки, направившим возражение на 

жалобу, а также заказчику, оператору электронной площадки, оператору специализированной 

электронной площадки, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, 

специализированную организацию, комиссию по осуществлению закупок, действия (бездействие) 

которых обжалуются. Информация о принятом решении, выданном предписании размещается в 

единой информационной системе в указанный срок (ч. 8); 

решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть 

обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия (ч. 9); 

в случае, если федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта РФ, органом местного самоуправления муниципального района или органом 

местного самоуправления городского округа, уполномоченными на осуществление контроля в 

сфере закупок, рассматривались жалобы на одни и те же действия (бездействие) субъектов 

контроля, выполняется решение, принятое федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок. В случае, если органом 

исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления муниципального района 

или органом местного самоуправления городского округа, уполномоченными на осуществление 

контроля в сфере закупок, рассматривались жалобы на одни и те же действия (бездействие) 

субъектов контроля, выполняется решение, принятое органом исполнительной власти субъекта РФ, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (ч. 10). 

В соответствии с ч. 10 ст. 3 Закона о закупках (здесь и далее в ред. Федерального закона от 

31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ*(250)) любой участник закупки вправе обжаловать в 

антимонопольном органе в порядке, установленном комментируемой статьей, с учетом 

особенностей, установленных указанной статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по 

осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если 

такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

Обжалование осуществляется в следующих случаях: 

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований данного Закона и (или) 

порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и 

размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика; 

21) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг требований, установленных данным Законом; 

3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, 

внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, 

заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в 

соответствии с данным Законом размещению в единой информационной системе, или нарушение 

сроков такого размещения; 

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о 

конкурентной закупке; 

5) осуществление 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 в сфере закупок, предусмотренных частью 8.1 данной 

статьи, частью 5 ст. 8 Закона о закупках, включая нарушение порядка применения указанных 

положений; 

6) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Частями 11-13 указанной статьи 3 Закона о закупках предусмотрено следующее: 

в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по 

осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в 

документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование 

таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку 

на участие в закупке (ч. 11); 

в антимонопольном органе в порядке, установленном комментируемой статьей, в случаях, 

определенных пунктами 1, 4-6 ч. 10 данной статьи, а также с учетом особенностей, установленных 

данной статьей, могут быть обжалованы: 1) корпорацией развития малого и среднего 

предпринимательства действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых эта корпорация 

проводит мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 

данного Закона, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; 2) 

органами исполнительной власти субъектов РФ или созданными ими организациями действия 

(бездействие) заказчиков, в отношении которых органы исполнительной власти субъектов РФ или 

созданные ими организации проводят мониторинг соответствия либо оценку соответствия, 

предусмотренные статьей 5.1 данного Закона, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если 

такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства (ч. 12); 

рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться только доводами, 

составляющими предмет обжалования (ч. 13). 

В пункте 17 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", утв. Президиумом ВС России 16 мая 2018 г., изложена правовая 

позиция о том, что жалобы участников закупки на действия (бездействие) заказчика подлежат 

рассмотрению в процедуре, предусмотренной комментируемой статьей, по основаниям, которые 

установлены частью 10 ст. 3 Закона о закупках. 

Письмом ФАС России от 23 января 2018 г. N ИА/3655/18 "О рассмотрении жалоб на 

действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг"*(251) территориальным 

органам ФАС России направлено информационное письмо о применении положений ч. 10 ст. 3 

Закона о закупках в части порядка рассмотрения жалоб на действия субъектов контроля при 

проведении закупок в соответствии с данным Законом о закупках. 

В письме ФАС России от 24 сентября 2019 г. N РП/83261/19 "Об отдельных вопросах 

применения статьи 18.1 Закона о защите конкуренции при рассмотрении жалоб на обязательные в 

силу законодательства Российской Федерации торги"*(252) изложены правовые позиции по 

следующим вопросам: 

1) рассмотрение антимонопольным органом жалоб на действия (бездействие) продавца 

государственного или муниципального имущества и (или) организатора продажи государственного 

или муниципального имущества, проводимой в электронной форме в соответствии с Федеральным 

законом "О приватизации государственного и муниципального имущества"; 

2) о рассмотрении жалоб на действия (бездействие) организаторов торгов, операторов 

электронных площадок при продаже имущества должника в рамках процедур, предусмотренных 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"; 

3) полномочия антимонопольного органа по приостановлению процедуры проведения 

торгов в рамках рассмотрения жалоб. 

4) о возможности применения положений комментируемой статьи к правоотношениям, 

возникающим при заключении концессионного соглашения по инициативе потенциального 

инвестора до момента принятия решения о проведении конкурса на право заключения 

концессионного соглашения. 

На основании положений комментируемой статьи в первоначальной редакции приказом 
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ФАС России от 18 января 2013 г. N 17/13 был утвержден Порядок рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг*(253), в п. 1 которого 

предусматривалось, что жалобы на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг в соответствии с положениями Закона о закупках, осуществляемой путем проведения торгов 

или запроса котировок, рассматриваются ФАС России и его территориальными органами в 

порядке, установленном комментируемой статьей. Однако, указанный приказ признан утратившим 

силу приказом ФАС России от 16 июня 2014 г. N 389/14*(254) в связи с внесением изменений в 

комментируемую статью. 

 

Глава 5. Предоставление государственных или муниципальных преференций 

 

Статья 19. Государственные или муниципальные преференции 

1. Комментируемая глава в первоначальной редакции регламентировала предоставление 

государственной или муниципальной помощи. Как отмечалось разработчиками проекта 

комментируемого Закона, тем самым был введен государственный антимонопольный контроль 

предоставления государственной помощи и признано целесообразным отказаться от требования 

обязательного предварительного согласования с антимонопольным органом проектов решений 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, иных наделенных функциями или правами указанных органов 

власти органов или организаций по вопросам о предоставлении льгот и преимуществ отдельному 

хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам. При этом отмечалось, что 

одной из наиболее значимых новаций законопроекта является определение понятия 

государственной помощи как особой разновидности антиконкурентных действий органов 

государственной власти и местного самоуправления, введение запрета на ее предоставление, а 

также определение отдельных исключений из такого запрета и процедуры предоставления 

государственной помощи в исключительных случаях. 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ комментируемая глава 

изложена полностью в новой редакции, регламентирующей предоставление государственных или 

муниципальных преференций. Данным Законом, согласно пояснительной записке к его проекту, 

ужесточены требования к действиям органов власти путем введения запрета на предоставление 

государственной и (или) муниципальной преференции (ст. 15), за исключением случаев, 

установленных комментируемой главой. Речь идет о новом п. 7 ч. 1 ст. 15 комментируемого 

Закона, согласно которому запрещается предоставление государственной или муниципальной 

преференции в нарушение порядка, установленного комментируемой главой (см. комментарий к 

указанной статье). При этом внесены изменения в ст. 19-21 комментируемого Закона, уточняющие 

основания и порядок предоставления разрешенных государственных и муниципальных 

преференций, а также порядок получения органами власти разрешения антимонопольного органа 

на ее предоставление. Кроме того, уточнено определение понятия "государственная или 

муниципальная преференция" (ст. 4) в части отнесения к ней предоставления имущественных 

льгот. При этом определение нового понятия в большей степени соответствует нормам 

европейского законодательства по сравнению с определением данного понятия в ранее 

действующей редакции комментируемого Закона. Как отмечалось разработчиками законопроекта, 

изменения в части регулирования порядка предоставления государственной или муниципальной 

преференции направлены на исключение возможности произвольного правоприменения органами 

власти и органами местного самоуправления, что ограничивает распространение коррупции в 

данной сфере. 

В результате изменений понятие государственных или муниципальных преференций 

определено в п. 20 ст. 4 комментируемого Закона как предоставление федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 
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самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или 

организациями отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое обеспечивает им 

более выгодные условия деятельности, путем передачи государственного или муниципального 

имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предоставления имущественных льгот. 

Как установлено в ч. 1 комментируемой статьи, государственные или муниципальные 

преференции могут быть предоставлены на основании правовых актов федерального органа 

исполнительной власти, органа государственной власти субъекта РФ, органа местного 

самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов органа или организации. В 

прежней же редакции данной нормы говорилось о возможности предоставления государственной 

или муниципальной помощи в соответствии с полномочиями органов государственной власти или 

органов местного самоуправления. 

При этом в ч. 1 комментируемой статьи определен перечень целей, исключительно в 

которых могут быть предоставлены государственные или муниципальные преференции. Этот 

перечень определен как открытый: согласно п. 14 ч. 1 статьи преференции могут быть 

предоставлены в целях, определяемых другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента РФ и нормативными правовыми актами Правительства РФ. В 

отличие от этого в ранее действовавшей редакции рассматриваемой нормы предусматривался 

закрытый перечень целей, в которых может предоставляться государственная или муниципальная 

помощь, но при этом не говорилось об исключительности этих целей. 

Для сравнения следует отметить, что согласно прежней редакции ч. 1 комментируемой 

статьи государственная или муниципальная помощь могла предоставляться в целях: 

1) обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях; 

2) проведения фундаментальных научных исследований; 

3) защиты окружающей среды; 

4) развития культуры и сохранения культурного наследия; 

5) производства сельскохозяйственной продукции; 

6) поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные 

виды деятельности; 

7) социального обслуживания населения; 

8) социальной поддержки безработных граждан и содействия занятости населения. 

Пункт 13.1, предусматривающий такую цель предоставления преференции, как поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом 

"О некоммерческих организациях", включен в ч. 1 комментируемой статьи Федеральным законом 

от 5 апреля 2010 г. N 40-ФЗ. В пункт 10 ч. 1 комментируемой статьи внесено изменение 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, в результате которого вместо "социальной 

защиты населения" в качестве цели предоставления преференции предусмотрено "социальное 

обеспечение населения". 

В соответствии с п. 14 ч. 1 комментируемой статьи изданы: 

постановление Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 1487 "О предоставлении 

государственных гарантий субъектов Российской Федерации и муниципальных гарантий по 

кредитам либо облигационным займам"*(255), которым установлено, что государственные 

гарантии субъектов РФ и муниципальные гарантии могут предоставляться по кредитам либо 

облигационным займам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов, осуществляемых 

в целях развития инновационных кластеров, особых экономических зон, зон территориального 

развития, технопарков и промышленных парков; 

постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 1447 "О предоставлении 

государственных гарантий субъектов Российской Федерации по обязательствам хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность по управлению и эксплуатации объектов, связанных с 

организацией и проведением международных соревнований по автомобильному спорту"*(256), 
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26.12.2020  Система ГАРАНТ 120/338 

которым (в ред. постановления Правительства РФ от 23 мая 2017 г. N 616*(257)) установлено, что 

государственные гарантии субъектов РФ могут предоставляться в обеспечение исполнения 

обязательств хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по управлению и 

эксплуатации объектов, которые использовались в качестве олимпийских в период проведения 

XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи, и объектов, 

связанных с организацией и проведением международных соревнований, в том числе по 

автомобильному спорту, по кредитам, привлекаемым на погашение задолженности по кредитным 

договорам (в части основного долга и процентов), ранее заключенным на цели финансирования 

строительства и эксплуатации указанных объектов, основной (текущей) финансово-хозяйственной 

деятельности и (или) рефинансирования (возмещения) ранее понесенных затрат и расходов в 

рамках строительства и эксплуатации указанных объектов и осуществления основной 

хозяйственной деятельности. 

С учетом разъяснений, данных в п. 5 письма ФАС России от 12 сентября 2007 г. N ИА/16263 

"Разъяснения по некоторым вопросам применения главы 5 Закона о конкуренции"*(258) 

относительно целей предоставления государственных или муниципальных преференций следует 

обращаться к соответствующим отраслевым нормативным правовым актам, а именно: 

1) обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях"*(259); 

2) развитие образования и науки Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" и Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной 

научно-технической политике"*(260); 

3) проведение научных исследований Федеральный закон "О науке и государственной 

научно-технической политике"; 

4) защита окружающей среды Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды"*(261); 

5) сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ Федеральный закон от 25 

июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации"*(262); 

6) развитие культуры, искусства и сохранение культурных ценностей Закон РФ от 9 октября 

1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"*(263); 

7) развитие физической культуры и спорта Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. 

N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"*(264); 

8) обеспечение обороноспособности страны и безопасности государства Федеральный закон 

от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне"*(265), Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ 

"О безопасности"*(266); 

9) производство сельскохозяйственной продукции Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. 

N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"*(267); 

10) социальное обеспечение населения Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" (полностью изложен в новой ред. Федеральным законом от 20 

апреля 1996 г. N 36-ФЗ)*(268), от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи"*(269), от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации"*(270) и т.д.; 

11) охрана труда ТрК РФ; 

12) охрана здоровья граждан Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"*(271); 

13) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральный закон от 24 

июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
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Федерации"*(272). 

Там же, в п. 5 письма ФАС России от 12 сентября 2007 г. N ИА/16263 разъяснено, что в 

совокупности с вышеуказанными федеральными нормативными правовыми актами необходимо 

также учитывать положения нормативных правовых актов соответствующего субъекта РФ и 

правовых актов органов местного самоуправления, принятых в рамках установленных 

нормативными правовыми актами полномочий по вышеуказанным направлениям. 

ФАС России дан целый ряд разъяснений по вопросам применения норм комментируемой 

главы в письмах от 3 ноября 2006 г. N ИА/18933 "О разъяснении применения антимонопольного 

законодательства"*(273), от 16 февраля 2007 г. N ИА/1938 "О разъяснении применения 

антимонопольного законодательства", от 23 марта 2007 г. N ИА/3832 "О разъяснении применения 

антимонопольного законодательства", от 15 августа 2007 г. N ИА/13955 "Разъяснения по 

некоторым вопросам применения пункта 20 статьи 4, статей 19-21 Закона о конкуренции"*(274) и 

от 31 мая 2011 г. N ИА/16692 "О разъяснении пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"*(275). Позднее направлены разъяснение ФАС 

России от 18 ноября 2013 г. "О правомерности передачи прав владения и (или) пользования 

объектами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, (котельных, водонапорных скважин, 

водонапорных башен и др.), находящимися в государственной и (или) муниципальной 

собственности, путем предоставления государственной или муниципальной преференции, то есть 

без проведения соответствующих процедур торгов (одобрены Методическим советом ФАС России, 

протокол от 18 ноября 2013 г. N 13)"*(276), разъяснение ФАС России от 25 декабря 2013 г. 

"Разъяснение ФАС России антимонопольного законодательства при определении соответствия 

предоставления государственной или муниципальной преференции конкретной цели"*(277), 

разъяснение ФАС России "По вопросу возможности предоставления государственной или 

муниципальной преференции хозяйствующим субъектам, а именно аптечным организациям"*(278), 

разъяснение ФАС России "О порядке предоставления государственной преференции в виде права 

заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства"*(279), разъяснение ФАС России "По 

применению пункта 3 части 3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" при предоставлении государственных или муниципальных преференций в целях 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"*(280). 

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает запрет использования государственной 

или муниципальной преференции в целях, не соответствующих указанным в заявлении о даче 

согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции целям. 

Последствия нарушения данного запрета определены в ст. 21 комментируемого Закона: 

антимонопольный орган выдает хозяйствующему субъекту, которому предоставлена такая 

преференция, федеральному органу исполнительной власти, органу исполнительной власти 

субъекта РФ, органу местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных 

органов органам или организациям, предоставившим такую преференцию, предписание о принятии 

мер по возврату имущества, иных объектов гражданских прав при условии, что государственная 

или муниципальная преференция была предоставлена путем передачи государственного или 

муниципального имущества, иных объектов гражданских прав, либо предписание о принятии мер 

по прекращению использования преимущества хозяйствующим субъектом, получившим 

государственную или муниципальную преференцию, при условии, что государственная или 

муниципальная преференция была предоставлена в иной форме (см. комментарий к указанной 

статье). 

3. По общему правилу, закрепленному в ч. 3 комментируемой статьи, государственная или 

муниципальная преференция в целях, предусмотренных ч. 1 данной статьи, может предоставляться 

только с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа. Получение 

такого предварительного согласия антимонопольного органа регламентировано в ст. 20 

комментируемого Закона в рамках определения порядка предоставления государственной или 
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муниципальной преференции. Как предусмотрено в ч. 1 указанной статьи федеральный орган 

исполнительной власти, орган государственной власти субъекта РФ, орган местного 

самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, 

имеющие намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, подают в 

антимонопольный орган заявление о даче согласия на предоставление такой преференции по 

форме, определенной федеральным антимонопольным органом, с приложением документов по 

определенному в этой норме перечню (см. комментарий к указанной статье). 

При этом в ч. 3 комментируемой статьи предусмотрен исчерпывающий перечень изъятий из 

установленного в ней общего правила. Так, согласно данной норме не требуется предварительное 

согласие в письменной форме антимонопольного органа на случаи предоставления 

государственной или муниципальной преференции: 

1) на основании федерального закона, правового акта Президента РФ, правового акта 

Правительства РФ, законов субъектов РФ о бюджете, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления о бюджете, содержащих либо устанавливающих порядок определения 

размера государственной или муниципальной преференции и ее конкретного получателя. 

Следует подчеркнуть, что речь идет только о законах субъектов РФ о бюджете и 

нормативных правовых актах органов местного самоуправления о бюджете, а не о любых 

нормативных правовых актах субъектов РФ и органов местного самоуправления. В то же время 

указано на любые федеральные законы, а не только на федеральные законы о федеральном 

бюджете. Необходимо также обратить внимание на то, что в п. 1 ч. 3 комментируемой статьи не 

говорится об Указах Президента РФ и постановлениях Правительства РФ, в то время как о 

необходимости получения предварительного согласия антимонопольного органа для издания таких 

актов речь идти не может. Указание на правовые акты Президента РФ и Правительства РФ ведено в 

рассматриваемый пункт Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ. 

В прежней редакции п. 4 ч. 2 комментируемой статьи предусматривалось, что не является 

государственной или муниципальной помощью предусмотренное законом субъекта РФ о бюджете 

на соответствующий финансовый год или нормативным правовым актом представительного органа 

местного самоуправления о бюджете на соответствующий финансовый год предоставление 

денежных средств (бюджетного кредита, субсидии, субвенции, бюджетных инвестиций) из 

бюджета субъекта РФ на соответствующий год, местного бюджета на соответствующий год 

каждому лицу, которое обратилось с просьбой о предоставлении денежных средств и соответствует 

установленному в указанном законе или нормативном правовом акте требованию к виду 

деятельности получателя и месту ее осуществления получателем; 

2) путем направления на финансовое обеспечение непредвиденных расходов средств 

резервных фондов в соответствии с бюджетным законодательством РФ. 

В пунктах 4 и 5 ч. 1 ст. 20 комментируемого Закона в прежней редакции указывалось на 

предоставление государственной или муниципальной помощи за счет резервного фонда органа 

исполнительной власти субъекта РФ или резервного фонда органа местного самоуправления. 

Создание и использование резервных фондов исполнительных органов государственной власти 

(местных администраций) регламентированы ст. 81 БК РФ, согласно п. 1 которой (здесь и далее в 

ред. Федерального закона от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ) в расходной части бюджетов бюджетной 

системы РФ (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) 

предусматривается создание резервных фондов исполнительных органов государственной власти 

(местных администраций) резервного фонда Правительства РФ, резервных фондов высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, резервных фондов местных 

администраций. Создание и использование резервного фонда Президента РФ регламентированы 

ст. 82 данного Кодекса, в соответствии с которой федеральным бюджетом на очередной 

финансовый год и плановый период предусматривается создание резервного фонда Президента РФ 

в размере не более 1% утвержденных расходов федерального бюджета. Согласно п. 1 ст. 81.1 БК 

РФ (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 310-ФЗ*(281)) законом субъекта РФ (за 
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исключением закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ) может быть предусмотрено создание 

Резервного фонда субъекта РФ; 

3) в размере, не превышающем установленного Банком России предельного размера 

расчетов наличными деньгами в России между юридическими лицами по одной сделке, если такая 

преференция предоставляется не чаще чем один раз в год одному лицу. 

Такой случай в ранее действовавшей редакции комментируемой главы не предусматривался. 

Предельный размер расчетов наличными деньгами - 100 тыс. руб. либо сумма в иностранной 

валюте, эквивалентная 100 тыс. руб. по официальному курсу Банка России на дату проведения 

наличных расчетов - установлен Указанием Банка России от 7 октября 2013 г. N 3073-У "Об 

осуществлении наличных расчетов"*(282); 

4) в соответствии с государственными программами (подпрограммами) России, 

государственными программами (подпрограммами) субъектов РФ и муниципальными 

программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

Данный пункт веден Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ и в его 

первоначальной редакции указывалось на федеральные программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, региональные программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, муниципальные и межмуниципальные программы развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 144-ФЗ из 

этого пункта было исключено указание на межмуниципальные программы развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Затем рассматриваемый пункт изложен Федеральным 

законом от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ полностью в новой редакции, согласующейся с новой 

редакцией ст. 179 БК РФ, в которой предусмотрены понятия государственных программ России, 

государственных программ субъектов РФ, муниципальных программ. 

Как отмечено в письме ФАС России от 11 апреля 2017 г. N АД/24002/17 "О направлении 

разъяснений о предоставлении государственных или муниципальных преференций в целях 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"*(283), 

Таким образом, наличие в программах (подпрограммах) мероприятий, направленных на 

развитие малого и среднего предпринимательства и принятие в целях реализации данных 

мероприятий нормативных правовых актов, устанавливающих условия и порядок оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, является 

необходимым условием для предоставления преференций в соответствии с комментируемым 

Законом в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; предоставление 

таких преференций в строгом соответствии с указанными требованиями Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" осуществляется без 

согласования с антимонопольным органом, т.е. заявления о даче согласия на предоставление 

преференций в антимонопольный орган не направляются. 

4. В части 4 комментируемой статьи определен исчерпывающий перечень операций, 

которые не являются государственной или муниципальной преференцией: 

1) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав по результатам 

торгов, организованных в соответствии с законодательством РФ, а также по результатам иных 

процедур, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (до внесения Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ изменения говорилось о законодательстве РФ о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг). В отличие от этого в 

ранее действовавшей редакции п. 1 ч. 2 комментируемой статьи не указывалось, что речь идет 

именно о торгах, проводимых в случаях, предусмотренных законодательством РФ. "Иными" 

процедурами, о которых говорится в рассматриваемой норме, согласно положениям ч. 1 и 2 ст. 24 

Закона о контрактной системе в сфере закупок являются запрос котировок, запрос предложений, 
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закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) передача, выделение, распределение государственного или муниципального имущества 

отдельным лицам в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, военных действий, 

проведения контртеррористических операций. В указанных случаях подлежат применению 

соответственно нормы Федеральных конституционных законов от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ "О 

чрезвычайном положении"*(284) и от 30 января 2002 г. N 1-ФКЗ "О военном положении"*(285), а 

также Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"*(286), от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ 

"Об обороне"*(287) и от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"*(288); 

3) закрепление государственного или муниципального имущества за хозяйствующими 

субъектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. О закреплении 

государственного или муниципального имущества за хозяйствующими субъектами на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления см. комментарий к ст. 17.1 Закона; 

4) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав на основании 

федерального закона или на основании вступившего в законную силу решения суда. В п. 1 ч. 2 

комментируемой статьи в прежней редакции указывалось на предоставление преимущества 

отдельному лицу в результате определенных федеральными законами действий уполномоченного 

органа, на основании вступившего в законную силу решения суда; 

5) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав в равной мере 

каждому участнику товарного рынка. Данный пункт введен Федеральным законом от 6 декабря 

2011 г. N 401-ФЗ. Понятие "товарный рынок" определено в п. 4 ст. 4 комментируемого Закона как 

сфера обращения товара (в т.ч. товара иностранного производства), который не может быть 

заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в 

т.ч. географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо 

целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо 

целесообразность отсутствует за ее пределами; 

6) предоставление концедентом концессионеру государственных или муниципальных 

гарантий, имущественных прав по концессионному соглашению, заключенному в соответствии с 

ч. 4.1-4.12 ст. 37 Федерального закона "О концессионных соглашениях". Данный пункт введен 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 265-ФЗ и в нем идет речь о введенных тем же Законом 

в ст. 37 Федерального закона "О концессионных соглашениях" положениях, предусматривающих 

возможность заключения концессионного соглашения по инициативе частного инвестора. Как 

отмечалось разработчиками законопроекта, принятого в качестве Федерального закона от 21 июля 

2014 г. N 265-ФЗ, эти нормы вводятся в целях упрощения процедуры проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения, в т.ч. с целью облегчения участия инвестора в таком 

конкурсе, а также сокращения сроков заключения концессионного соглашения без проведения 

конкурса в случае, если на объект претендует только один участник. 

 

Статья 20. Порядок предоставления государственной или муниципальной преференции 

1. Комментируемая статья согласно ее названию определяет порядок предоставления 

государственной или муниципальной преференции. По сути же в данной статье регламентирована 

процедура получения предварительного согласия антимонопольного органа для предоставления 

государственной или муниципальной преференции. Необходимость получения такого согласия 

установлена в ч. 3 ст. 19 комментируемого Закона. Там же определен исчерпывающий перечень 

случаев, в которых получение такого согласия не требуется (см. ст. 19 Закона и комментарий к 

ней). Комментируемая статья в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ 

полностью изложена в новой редакции (как и вся комментируемая глава, см. комментарий к ст. 19 

Закона). Последствия нарушения порядка предоставления государственной или муниципальной 

преференции предусмотрены статьей 21 комментируемого Закона. 

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи федеральный орган исполнительной власти, 
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орган государственной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, иные 

осуществляющие функции указанных органов органы или организации (т.е. те субъекты, на 

основании правовых актов которых согласно ч. 1 ст. 19 комментируемого Закона могут быть 

предоставлены государственные или муниципальные преференции), имеющие намерение 

предоставить государственную или муниципальную преференцию, подают в антимонопольный 

орган заявление о даче согласия на предоставление такой преференции. В прежней редакции 

комментируемой статьи речь шла о ходатайство о даче согласия на предоставление 

государственной или муниципальной помощи. 

Часть 1 комментируемой статьи наделяет федеральный антимонопольный орган 

полномочием по определению формы указанного заявления. В рамках реализации этого 

полномочия форма заявления о даче согласия на предоставление государственной или 

муниципальной преференции установлена в приложении N 5 к Административному регламенту 

Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по 

рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной 

преференции, утв. приказом ФАС России от 16 декабря 2009 г. N 841*(289). В соответствии с п. 3.7 

данного Регламента заявление оформляется по указанной форме с указанием цели и размера 

предоставления государственной или муниципальной преференции и подписывается 

руководителем (исполняющим обязанности руководителя) федерального органа исполнительной 

власти, органа государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, иного 

осуществляющего функции указанных органов органа или организации, имеющего (имеющей) 

намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию. 

Как установлено в ч. 1 комментируемой статьи, к заявлению о даче согласия на 

предоставление государственной или муниципальной преференции прилагаются: 

1) проект акта, которым предусматривается предоставление государственной или 

муниципальной преференции, с указанием цели предоставления и размера такой преференции, 

если она предоставляется путем передачи имущества. Перечень целей предоставления 

государственной или муниципальной преференции определен в ч. 1 ст. 19 комментируемого Закона 

(см. комментарий к указанной статье); 

2) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся 

хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить 

государственную или муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате 

подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем 

два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на 

осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством РФ для их 

осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения. Отношения, возникающие 

в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности, регулирует 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"*(290), но только тех отдельных видов деятельности, перечень которых 

предусмотрен в ч. 1 ст. 12 названного Закона; 

3) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных 

хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить 

государственную или муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате 

подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем 

два года, с указанием кодов видов продукции. Как представляется, при этом подлежит применению 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 

034-2014 (КПЕС 2008), принятый и введенный в действие приказом Росстандарта от 31 января 2014 

г. N 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 

2008)"*(291); 
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4) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется 

намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, по состоянию на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий 

субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная 

законодательством РФ о налогах и сборах документация. Исходя из положений ч. 2 ст. 6 

Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в ред. Федерального 

закона от 2 ноября 2013 г. N 292-ФЗ)*(292) не представляющими в налоговые органы 

бухгалтерский баланс хозяйствующими субъектами являются: 1) индивидуальный 

предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, - в случае, если в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) 

иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный 

вид предпринимательской деятельности; 2) находящиеся на территории РФ филиал, 

представительство или иное структурное подразделение организации, созданной в соответствии с 

законодательством иностранного государства, - в случае, если в соответствии с законодательством 

РФ о налогах и сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения 

в порядке, установленном указанным законодательством. В отношении указанных хозяйствующих 

субъектов подразумеваются представляемые ими в налоговые органы налоговые декларации 

(расчеты); 

5) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении 

которого имеется намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, с 

указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу. В отношении группы лиц см. ст. 9 

Закона и комментарий к ней; 

6) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта. В 

отношении учредительных документов юридического лица следует иметь в виду положение абз. 1 

п. 1 ст. 52 части первой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 236-ФЗ*(293)), 

согласно которому юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ и 

государственных корпораций, действуют на основании уставов, которые утверждаются их 

учредителями (участниками), за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 данной статьи. 

В прежней редакции ч. 3 комментируемой статьи предусматривалось, что Правительством 

РФ может быть установлен дополнительный перечень документов, которые представляются в 

антимонопольный орган одновременно с ходатайством о даче согласия на предоставление 

государственной или муниципальной помощи. Как видно, действующая редакция данной статьи 

подобной нормы не содержит. Соответственно определенный в ч. 1 статьи перечень документов, 

прилагаемых к заявлению о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной 

преференции, является исчерпывающим. 

2. В части 2 комментируемой статьи установлено, что антимонопольный орган 

рассматривает поданные заявление о даче согласия на предоставление государственной или 

муниципальной преференции, документы и принимает одно из указанных в ч. 3 данной статьи 

решений в срок, не превышающий одного месяца с даты получения таких заявления и документов. 

Ранее действующая норма ч. 4 данной статьи отводила для этого 2-хмесячный срок. 

Нововведением Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ являются положения ч. 2 

комментируемой статьи, рассчитанные на применение в случае представления заявления и (или) 

документов, не соответствующих требованиям, установленным ч. 1 данной статьи: в этом случае 

антимонопольный орган в течение 10 дней со дня получения указанного заявления принимает 

мотивированное решение о несоответствии представленных заявления и (или) документов и 

возвращает заявление о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной 

преференции заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением удостоверенной в 

установленном порядке копии такого решения; срок хранения антимонопольным органом 

представленных документов, в течение которого заявитель вправе истребовать их, составляет 14 

дней с даты получения заявителем уведомления. 
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В случае, если в ходе рассмотрения заявления о даче согласия на предоставление 

государственной или муниципальной преференции антимонопольный орган придет к выводу о том, 

что действия, на осуществление которых в указанном заявлении испрашивается согласие 

антимонопольного органа, не являются государственной или муниципальной преференцией, то 

антимонопольный орган в соответствии с ч. 2 комментируемой статьи в 10-тидневный срок с даты 

представления указанного заявления принимает решение о том, что согласие антимонопольного 

органа на осуществление таких действий не требуется, о чем в день принятия такого решения 

уведомляет заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением 

удостоверенной в установленном порядке копии указанного решения. Возможность принятия 

указанного решения предусматривалась и в прежней редакции комментируемой статьи, но эта 

процедура не была так детально регламентирована. Понятие государственных или муниципальных 

преференций определено в п. 20 ст. 4 комментируемого Закона (см. указанную статью и 

комментарий к ней). 

Наряду с прочим часть 2 комментируемой статьи наделяет федеральный антимонопольный 

орган полномочием по установлению порядка принятия антимонопольным органом решения о 

несоответствии представленных заявления и (или) документов, решения о том, что согласие 

антимонопольного органа на осуществление действий не требуется. Следовательно, можно 

ожидать издания соответствующего нормативного правового акта ФАС России, поскольку в 

прежней редакции комментируемой главы подобное полномочие ФАС России не 

предусматривалось. 

Согласно пункту 10 Правил оказания услуг почтовой связи, утв. приказом Минкомсвязи 

России от 31 июля 2014 г. N 234*(294), с уведомлением о вручении могут пересылаться 

регистрируемые почтовые отправления (отправления, принимаемые от отправителя с выдачей ему 

квитанции и вручаемые адресату (его уполномоченному представителю) с его распиской в 

получении). Пересылка почтового отправления с уведомлением о вручении означает, что при 

подаче почтового отправления отправитель поручает оператору почтовой связи сообщить ему или 

указанному им лицу, когда и кому вручено почтовое отправление. 

3-4. В части 3 комментируемой статьи определены виды решений, одно из которых обязан 

принять антимонопольный орган по результатам рассмотрения заявления о даче согласия на 

предоставление государственной или муниципальной преференции: 

1) о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции. 

Такое решение принимается в случае, если государственная или муниципальная преференция 

предоставляется в целях, указанных в ч. 1 ст. 19 комментируемого Закона, и ее предоставление не 

может привести к устранению или недопущению конкуренции; 

2) о продлении срока рассмотрения этого заявления. Такое решение принимается в случае, 

если в ходе рассмотрения заявления антимонопольный орган придет к выводам о том, что 

предоставление такой преференции может привести к устранению или недопущению конкуренции, 

либо о том, что такая преференция, возможно, не соответствует целям, указанным в ч. 1 ст. 19 

комментируемого Закона, и необходимо получить дополнительную информацию для принятия 

решения, предусмотренного пунктами 1, 3 или 4 настоящей части. По указанному решению срок 

рассмотрения этого заявления может быть продлен не более чем на два месяца; 

3) об отказе в предоставлении государственной или муниципальной преференции. Такое 

решение принимается в случае, если государственная или муниципальная преференция не 

соответствует целям, указанным в ч. 1 ст. 19 комментируемого Закона, или если ее предоставление 

может привести к устранению или недопущению конкуренции; 

4) о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции и 

введении ограничения в отношении предоставления государственной или муниципальной 

преференции. Такое решение с обоснованием применения указанных в нем ограничения или 

ограничений принимается антимонопольным органом для обеспечения соответствия 

государственной или муниципальной преференции целям, указанным в ч. 1 ст. 19 
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комментируемого Закона, и для уменьшения ее негативного влияния на конкуренцию. 

При этом непосредственно определено, что такими ограничениями могут являться: а) 

предельный срок предоставления государственной или муниципальной преференции; б) круг лиц, 

которым может быть предоставлена государственная или муниципальная преференция; в) размер 

государственной или муниципальной преференции; г) цели предоставления государственной или 

муниципальной преференции; д) иные ограничения, применение которых оказывает влияние на 

состояние конкуренции. 

В случае, если принято решение о даче согласия на предоставление государственной или 

муниципальной преференции и введении ограничения в отношении предоставления 

государственной или муниципальной преференции, то в соответствии с ч. 4 комментируемой 

статьи заявитель в месячный срок с даты предоставления государственной или муниципальной 

преференции обязан представить документы, подтверждающие соблюдение установленных 

ограничений. 

В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи антимонопольный орган в день принятия 

решения по результатам рассмотрения заявления о даче согласия на предоставление 

государственной или муниципальной преференции уведомляет заявителя заказным письмом с 

уведомлением о вручении с приложением удостоверенной в установленном порядке копии 

указанного решения. О понятии заказного письма с уведомлением о вручении см. выше. 

Наряду с прочим часть 3 комментируемой статьи наделяет федеральный антимонопольный 

орган полномочием по установлению порядка принятия антимонопольным органом решения по 

результатам рассмотрения заявления о даче согласия на предоставление государственной или 

муниципальной преференции, а также перечня документов, подтверждающих соблюдение 

установленных ограничений. Данные полномочия реализованы в названном выше 

Административном регламенте Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление 

государственной или муниципальной преференции, утв. приказом ФАС России от 16 декабря 2009 

г. N 841. Этот документ согласно его п. 1.2 определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) ФАС России, территориальных органов ФАС России, их 

структурных подразделений, порядок взаимодействия ФАС России и территориальных органов с 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов 

органами или организациями, хозяйствующими субъектами при рассмотрении заявлений о даче 

согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции. Письмом ФАС 

России направлено Разъяснение некоторых положений Административного регламента ФАС 

России по исполнению государственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на 

предоставление государственной или муниципальной преференции, утвержденного Приказом ФАС 

РФ от 16.12.2009 N 841*(295). 

Как разъяснено в письме ФАС России от 31 мая 2010 г. N ИА/16700 "О квалификации 

действий органа власти по предоставлению преференций в качестве нарушения порядка, 

установленного статьей 20 Закона о защите конкуренции" действия органа власти по 

предоставлению преференций в нарушение порядка, установленного комментируемой статьей, 

следует квалифицировать по ст. 15 комментируемого Закона. 

Письмом ФАС России от 9 февраля 2018 г. N АД/8564/18 "О разъяснении применения 

антимонопольного законодательства по вопросу передачи прав владения и (или) пользования в 

отношении объектов системы газоснабжения, газораспределительной системы, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов путем предоставления 

государственной или муниципальной преференции"*(296) направлены разъяснения применения 

антимонопольного законодательства по вопросу передачи прав владения и (или) пользования в 

отношении объектов системы газоснабжения, газораспределительной системы, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, путем предоставления государственной или 
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муниципальной преференции, т.е. без проведения соответствующих процедур торгов, на основании 

положений комментируемой главы. 

 

Статья 21. Последствия нарушения требований настоящего Федерального закона при 

предоставлении и (или) использовании государственной или муниципальной 

преференции 

В комментируемой статье согласно ее названию определены последствия нарушения 

требований комментируемого Закона при предоставлении и (или) использовании государственной 

или муниципальной преференции, а именно последствия предоставления преференций в 

нарушение порядка, установленного статьей 20 комментируемого Закона, или несоответствия ее 

использования заявленным в заявлении целям. Причем речь идет о том, что такие последствия 

наступают в случае выявления таких нарушений требований комментируемого Закона 

антимонопольным органом при осуществлении контроля за использованием преференции в 

порядке, установленном федеральным антимонопольным органом. 

В соответствии с комментируемой статьей в этих случаях антимонопольный орган выдает 

хозяйствующему субъекту, которому предоставлена такая преференция, федеральному органу 

исполнительной власти, органу исполнительной власти субъекта РФ, органу местного 

самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, 

предоставившим такую преференцию: 

либо предписание о принятии мер по возврату имущества, иных объектов гражданских прав 

при условии, что государственная или муниципальная преференция была предоставлена путем 

передачи государственного или муниципального имущества, иных объектов гражданских прав; 

либо предписание о принятии мер по прекращению использования преимущества 

хозяйствующим субъектом, получившим государственную или муниципальную преференцию, при 

условии, что государственная или муниципальная преференция была предоставлена в иной форме. 

Об указанных полномочиях антимонопольного органа говорится также в подп. "в" п. 3 ч. 1 

ст. 23 комментируемого Закона. 

Комментируемая статья в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 

N 164-ФЗ полностью изложена в новой редакции (как и вся комментируемая глава, см. 

комментарий к ст. 19 Закона). В результате в действующей редакции статьи ничего не говорится о 

последствиях нарушения нормы ч. 3 ст. 19 комментируемого Закона, устанавливающей 

необходимость получения предварительного согласия в письменной форме антимонопольного 

органа для предоставления преференции (за исключением определенных случаев), в то время как 

ранее действовавшей редакции статьи предусматривалось, что могут быть признаны судом 

недействительными акты о предоставлении государственной или муниципальной помощи, которые 

не были предварительно представлены в антимонопольный орган. То же самое предусматривалось 

в отношении актов о предоставлении государственной, муниципальной помощи в случаях, если 

исполнение этих актов приводит или может привести к недопущению или устранению 

конкуренции. 

Однако вряд ли приходится говорить об изменениях в последствиях нарушения требования 

получения предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа для 

предоставления преференции. В этом случае правовой акт федерального органа исполнительной 

власти, органа государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, иных 

осуществляющих функции указанных органов органа или организации может быть признан 

арбитражным судом недействительным в порядке, предусмотренном гл. 24 "Рассмотрение дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных 

лиц" АПК РФ (наименование главы в ред. Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

N 228-ФЗ*(297)). Полномочие же антимонопольного органа на обращение в этом случае в 
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арбитражный суд с соответствующим заявлением следует из общего положения подп. "а" п. 6 ч. 1 

ст. 23 комментируемого Закона. 

При этом сохраняют свою практическую значимость разъяснения, данные в п. 9 письма 

ФАС России от 12 сентября 2007 г. N ИА/16263 "Разъяснения по некоторым вопросам применения 

главы 5 Закона о конкуренции": ФАС России рекомендует указывать в подаваемом в суд заявлении 

(в соответствии с гл. 23 и 24 АПК РФ) помимо требования о признании недействительными в части 

предоставления государственной или муниципальной помощи нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти субъектов РФ и правовых актов органов местного самоуправления 

также требование о возврате имущества, если государственная или муниципальная помощь была 

предоставлена путем передачи государственного или муниципального имущества. 

Сфера действия комментируемой статьи расширена за счет случаев установления фактов 

предоставления преференций в нарушение порядка, установленного статьей 20 комментируемого 

Закона, изменениями, внесенными Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ. 

 

Глава 6. Функции и полномочия антимонопольного органа 

 

Статья 22. Функции антимонопольного органа 

Комментируемая статья определяет основные функции антимонопольного органа, под 

которым согласно п. 15 ст. 4 комментируемого Закона понимается как федеральный 

антимонопольный орган, так и его территориальные органы. Закон 1991 г. о конкуренции 

подобного регулирования не содержал, в п. 1 его ст. 11 указывалось лишь то, что проведение 

государственной политики по содействию развитию товарных рынков и конкуренции, 

осуществление государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, а 

также предупреждение и пресечение монополистической деятельности, недобросовестной 

конкуренции и иных ограничивающих конкуренцию действий осуществляются антимонопольным 

органом. 

Согласно действующей редакции комментируемой статьи на антимонопольный орган 

возлагается выполнение следующих основных функций: 

1) обеспечение государственного контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции 

указанных органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными 

фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами. Федеральным законом от 17 июля 

2009 г. N 164-ФЗ данный пункт дополнен положением о том, что данная функция распространяется 

в т.ч. на сферы использования земли, недр, водных ресурсов и других природных ресурсов; 

2) выявление нарушений антимонопольного законодательства, принятие мер по 

прекращению нарушения антимонопольного законодательства и привлечение к ответственности за 

такие нарушения; 

3) предупреждение монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции, 

других нарушений антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также 

государственными внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами; 

4) осуществление государственного контроля за экономической концентрацией, в т.ч. в 

сфере использования земли, недр, водных ресурсов и других природных ресурсов, а также при 

проведении торгов в случаях, предусмотренных федеральными законами. Данный пункт в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ изложен в новой редакции. До 

издания указанного Закона говорилось об осуществлении государственного контроля за 

экономической концентрацией в сфере использования земли, недр, водных и других природных 
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ресурсов (т.е. только в обозначенной сфере), в т.ч. при проведении торгов (а не в общем при 

проведении торгов), в случаях, предусмотренных федеральными законами. Приказом ФАС России 

от 25 февраля 2016 г. N 187/16 утвержден Административный регламент Федеральной 

антимонопольной службы по исполнению государственной функции по осуществлению 

государственного контроля за экономической концентрацией в области использования водных 

объектов*(298). 

Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 2 Закона), федеральным антимонопольным 

органом в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. N 189 "Вопросы 

Федеральной антимонопольной службы" и от 30 июня 2004 г. N 331 "Об утверждении Положения о 

Федеральной антимонопольной службе" является ФАС России. 

В пункте 5 названного постановления Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. N 189 (в ред. 

постановления Правительства РФ от 14 сентября 2016 г. N 920 *(299)) указано, что основными 

функциями ФАС России являются: 

а) контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, в т.ч. в сфере 

электроэнергетики, использования земли, недр, водных и других природных ресурсов; 

б) надзор и контроль за соблюдением законодательства о естественных монополиях; 

в) надзор и контроль за соблюдением законодательства о рекламе; 

г) контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц; 

д) контроль за соблюдением законодательства в сфере государственного оборонного заказа; 

е) контроль за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

ж) определение (установление) цен (тарифов) и осуществление контроля по вопросам, 

связанным с определением (установлением) и применением цен (тарифов): в электроэнергетике; в 

газовой отрасли; в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам; на железнодорожном транспорте; в сфере услуг в транспортных терминалах, 

портах и аэропортах; в сфере услуг общедоступной электрической и почтовой связи; в отношении 

продукции ядерно-топливного цикла; в сфере аэронавигационного обслуживания пользователей 

воздушного пространства России; на захоронение радиоактивных отходов; 

з) рассмотрение разногласий, возникающих между органами исполнительной власти 

субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов, организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями. 

В соответствии с п. 5.3 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утв. 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 331 (в ред. постановления Правительства 

РФ от 30 ноября 2018 г. N 1442*(300)), ФАС России на основании федеральных законов, актов 

Президента РФ и Правительства РФ и в порядке, установленном ими, осуществляет следующие 

полномочия по определению цен (тарифов) и контролю в установленной сфере деятельности: 

1) осуществляет контроль: 

за соблюдением коммерческими и некоммерческими организациями, федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления антимонопольного законодательства, законодательства о естественных 

монополиях, законодательства о рекламе (в части установленных законодательством полномочий 

антимонопольного органа), законодательства о государственном оборонном заказе, 

законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в 

пределах своей компетенции; 

за действиями, которые совершаются с участием или в отношении субъектов естественных 

монополий и результатом которых может являться ущемление интересов потребителей товара, в 

отношении которого применяется регулирование, либо сдерживание экономически оправданного 

перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние 
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конкурентного рынка; 

за соблюдением требований обеспечения доступа на рынки услуг естественных монополий 

и оказанием услуг субъектами естественных монополий на недискриминационных условиях; 

за соблюдением установленных законодательством о естественных монополиях требований 

об обязательности заключения договоров субъектами естественных монополий; 

за действиями субъектов оптового и розничного рынков электроэнергии, занимающих 

исключительное положение на указанных рынках, перераспределением долей (акций) в уставных 

капиталах субъектов оптового рынка и их имущества, суммарной величиной установленной 

генерирующей мощности электростанций, включаемых в состав генерирующих компаний; 

за действиями совета рынка и организаций коммерческой и технологической 

инфраструктуры оптового рынка электрической энергии (мощности), а также за соблюдением 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии в 

пределах своей компетенции; 

за соответствием антимонопольному законодательству соглашений между хозяйствующими 

субъектами, которые могут быть признаны допустимыми в соответствии с антимонопольным 

законодательством; 

за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а с даты 

окончания переходного периода реформирования электроэнергетики группами лиц и 

аффилированными лицами в границах одной ценовой зоны оптового рынка запрета на совмещение 

деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии, 

включая контроль за соблюдением особенностей функционирования хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность в области электроэнергетики преимущественно для 

удовлетворения собственных производственных нужд, установленных законодательством РФ; 

за действиями субъектов оптового и розничных рынков электрической энергии (мощности) 

в части установления случаев манипулирования ценами на электрическую энергию (мощность) на 

оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности); 

за соблюдением заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, 

комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, 

уполномоченными учреждениями, специализированными организациями, операторами 

электронных площадок законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

за деятельностью юридических лиц, обеспечивающих организацию торговли на рынках 

определенных товаров в условиях прекращения государственного регулирования цен (тарифов) на 

такие товары; 

за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

за соблюдением заказчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, 

комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, 

уполномоченными учреждениями, специализированными организациями при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд требований к 

энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг, в т.ч. за наличием в утвержденной 

заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением документации о закупке, 

извещении об осуществлении закупки или в проекте гражданско-правового договора, предметом 

которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, заключаемого от имени 

РФ, субъекта РФ или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным 

юридическим лицом в соответствии с ч. 1, 4 и 5 ст. 15 Закона о контрактной системе в сфере 

закупок (далее - контракт) (при осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) требований в отношении энергетической эффективности, предъявляемых к 
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закупаемым товарам, работам, услугам для государственных или муниципальных нужд, которые 

должны соответствовать требованиям в отношении энергетической эффективности, 

предъявляемым в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности к товарам, работам, услугам, закупка которых осуществляется для 

государственных или муниципальных нужд; 

за соблюдением организациями, обязанными осуществлять деятельность по установке, 

замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, требований о 

заключении и исполнении договора об установке, замене, эксплуатации указанных приборов, 

порядка его заключения, а также требований о предоставлении предложений об оснащении 

приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

за манипулированием ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии 

(мощности); 

за соблюдением порядка ценообразования на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, формированием и применением государственных 

регулируемых цен на такую продукцию при размещении и выполнении оборонного заказа; 

за соблюдением государственными заказчиками требований, установленных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ в сфере государственного 

оборонного заказа, в т.ч. за использованием бюджетных ассигнований, выделяемых из 

федерального бюджета на выполнение государственного оборонного заказа, и за выполнением 

финансовых обязательств по заключенным государственным контрактам (договорам); 

за соблюдением головными исполнителями и исполнителями государственного оборонного 

заказа требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами 

РФ в сфере государственного оборонного заказа; 

в пределах своей компетенции за соблюдением стандартов раскрытия информации 

субъектами естественных монополий; 

за применением государственных регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса; 

за применением платы за технологическое присоединение к единой национальной 

(общероссийской) электрической сети и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину этой платы; 

за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством 

тарифы на электрическую энергию; 

за деятельностью организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка 

электрической энергии и мощности в пределах своей компетенции; 

за обоснованностью установления и изменения цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 

в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в т.ч. за 

соблюдением стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения 

органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования 

тарифов; 

2) выдает (направляет): 

заключения о последствиях влияния на конкуренцию на внутреннем рынке РФ специальных 

защитных мер, антидемпинговых мер или компенсационных мер в случаях, предусмотренных 

законодательством в указанной сфере; 

заключения о наличии или об отсутствии признаков ограничения конкуренции при 

введении, изменении таможенных тарифов или прекращении их действия и при введении 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер; 

предписания, обязательные для исполнения юридическими и физическими лицами, 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных антимонопольным 

законодательством, законодательством о рекламе, законодательством о государственном 
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оборонном заказе, законодательством об электроэнергетике, законодательством о государственном 

регулировании тарифов и законодательством о естественных монополиях; 

предписания, обязательные для исполнения заказчиками, контрактными службами, 

контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, 

уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, специализированными 

организациями, операторами электронных площадок в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, в т.ч. предписания об аннулировании 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

предложения в Банк России о приведении в соответствие с антимонопольным 

законодательством принятых им актов и (или) прекращении действий, в случае если такие акты и 

(или) действия нарушают антимонопольное законодательство; 

предписания об отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ в указанной сфере; 

предписания, обязательные для исполнения организатором торгов, оператором электронной 

площадки, конкурсной или аукционной комиссией, продавцом государственного или 

муниципального имущества, организатором продажи, о совершении действий, направленных на 

устранение нарушений порядка организации и проведения торгов, продажи государственного или 

муниципального имущества, порядка заключения договоров по результатам торгов или в случае 

признания их несостоявшимися, в т.ч. предписания об отмене протоколов, составленных в ходе 

проведения торгов, о внесении изменений в документацию о торгах и в извещение об их 

проведении или аннулировании; 

предписания, обязательные для исполнения федеральным органом исполнительной власти, 

органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления либо иными 

осуществляющими функции указанных органов органом или организацией, организацией, 

участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, о совершении 

действий, направленных на устранение нарушений порядка осуществления в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 

градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 

сферах строительства, утвержденные Правительством РФ в соответствии с ч. 2 ст. 6 ГсК РФ; 

предписания, обязательные для исполнения территориальной сетевой организацией, 

оказывающей услуги по передаче электрической энергии, организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного 

хозяйства), организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, газораспределительной 

организацией, теплоснабжающей организацией при осуществлении деятельности в рамках 

исчерпывающих перечней процедур в сферах строительства, утвержденных Правительством РФ в 

соответствии с ч. 2 ст. 6 ГсК РФ, о совершении действий, направленных на устранение нарушений 

порядка осуществления в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 

перечни процедур в сферах строительства, в т.ч. предписания о заключении договоров, об 

изменении условий договоров или о расторжении договоров в случае, если лицами, права которых 

нарушены или могут быть нарушены, было заявлено соответствующее требование; 

предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства, в случаях, указанных в комментируемом Законе; 

предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства 

должностным лицам хозяйствующих субъектов, публично заявляющим о планируемом поведении 

на товарном рынке, если такое поведение может привести к нарушению антимонопольного 

законодательства; 

3) осуществляет согласование: 

создания, слияния и присоединения коммерческих организаций в случаях, установленных 
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антимонопольным законодательством; 

сделок с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций и правами в отношении 

коммерческих организаций, с акциями (долями), активами финансовых организаций и правами в 

отношении финансовых организаций в случаях, установленных антимонопольным 

законодательством; 

предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции 

указанных органов органами или организациями государственных или муниципальных 

преференций в случаях, установленных антимонопольным законодательством; 

применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в случаях, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

решений органов исполнительной власти субъектов РФ об отмене регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения и о введении регулирования тарифов в сфере теплоснабжения после их 

отмены; 

правил (стандартов) профессиональной деятельности профессиональных объединений 

страховщиков в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

устава общества взаимного страхования застройщиков, а также вносимых в него изменений; 

размеров средств, которые учитываются в регулируемых государством ценах (тарифах) на 

товары (работы, услуги) и подлежат отчислению предприятиями и организациями, 

эксплуатирующими особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты 

(атомные станции), для формирования резервов, предназначенных для обеспечения безопасности 

атомных станций на всех стадиях их жизненного цикла и развития; 

4) ведет в порядке, установленном Правительством РФ, реестры недобросовестных 

поставщиков и единственных поставщиков российских вооружения и военной техники, 

предусмотренные Законом о контрактной системе в сфере закупок, реестр недобросовестных 

поставщиков, предусмотренный Законом о закупках, в пределах своей компетенции; 

41) ведет в порядке, установленном антимонопольным органом, реестр недобросовестных 

участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности; 

42) формирует и ведет реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование и контроль с целью определения (установления) 

цен (тарифов) и осуществления контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) 

и применением цен (тарифов); 

43) формирует и ведет федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков 

и зон их деятельности; 

5) устанавливает доминирующее положение хозяйствующего субъекта при рассмотрении 

дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного 

контроля за экономической концентрацией; 

6) проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о 

государственном оборонном заказе, законодательства в сфере деятельности субъектов 

естественных монополий и государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) 

коммерческими организациями, некоммерческими организациями, федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или 

организациями, а также государственными внебюджетными фондами и физическими лицами, 

получает от них необходимые документы и информацию, объяснения в письменной или устной 

форме, обращается в установленном законодательством РФ порядке в органы, осуществляющие 
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оперативно-разыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-разыскных 

мероприятий; 

61) осуществляет проверку выполнения иностранным инвестором либо юридическим или 

физическим лицом, входящим в группу лиц, в которую входит иностранный инвестор, 

обязательств, принятых на себя в соответствии с законодательством об иностранных инвестициях в 

стратегические отрасли; 

7) осуществляет в случаях и порядке, установленных законодательством РФ, плановые и 

внеплановые проверки соблюдения заказчиком, контрактными службами, контрактными 

управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, уполномоченными 

органами, уполномоченными учреждениями, специализированными организациями, операторами 

электронных площадок законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

8) на основании заявления заказчика принимает решение о возможности закупки 

продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой, в т.ч. скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива, 

которые необходимы для нормального жизнеобеспечения граждан и отсутствие которых приведет 

к нарушению их нормального жизнеобеспечения, путем проведения запроса котировок независимо 

от цены контракта в случаях, если предписание об отмене результатов конкурса или электронного 

аукциона выдано ФАС России; 

9) рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению 

закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора 

электронной площадки и приостанавливает определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

заключение контракта до рассмотрения жалобы по существу в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

10) возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства и 

законодательства о рекламе; 

11) вносит в лицензирующие органы предложения об аннулировании, отзыве лицензий на 

осуществление хозяйствующими субъектами, нарушающими антимонопольное законодательство, 

отдельных видов деятельности или о приостановлении действия таких лицензий; 

12) устанавливает максимальный объем древесины, подлежащей заготовке лицом, группой 

лиц; 

13) осуществляет рассмотрение ходатайств иностранного инвестора либо юридического или 

физического лица, входящего в группу лиц, в которую входит иностранный инвестор, о 

предварительном согласовании сделки с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, или о согласовании 

установления контроля над такими обществами; 

14) осуществляет рассмотрение уведомлений (информации) иностранного инвестора либо 

юридического или физического лица, входящего в группу лиц, в которую входит иностранный 

инвестор, о приобретении 5 и более процентов акций (долей), составляющих уставные капиталы 

хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства; 

15) вносит предложения по вопросам, требующим рассмотрения на заседании 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ; 

16) осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на 

основании ее решения о предварительном согласовании сделок, или о согласовании установления 

контроля, или об отказе в таком согласовании, оформляет решение, направляемое заявителю; 
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17) осуществляет подготовку и подписывает в соответствии с решением Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ соглашение с 

иностранным инвестором либо юридическим или физическим лицом, входящим в группу лиц, в 

которую входит иностранный инвестор, об обеспечении выполнения им определенных 

обязательств при намерении такого иностранного инвестора либо юридического или физического 

лица совершить сделку или установить контроль над хозяйственным обществом, имеющим 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, оформляет 

решение о предварительном согласовании сделки или о согласовании установления контроля либо 

об отказе в таком согласовании соответственно при наличии либо отсутствии подписанного с 

заявителем соглашения об обеспечении выполнения им определенных обязательств; 

18) участвует в процедуре согласования инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, а также сетевых 

организаций, удовлетворяющих критериям, установленным Правительством РФ; 

19) рассматривает жалобы на нарушение процедуры обязательных в соответствии с 

законодательством РФ торгов, продажи государственного или муниципального имущества; 

19.1) рассматривает жалобы на акты и (или) действия (бездействие) федерального органа 

исполнительной власти, органа государственной власти субъекта РФ, органа местного 

самоуправления либо иных осуществляющих функции указанных органов органа или организации, 

организации, участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

должностных лиц указанных органа или организации (за исключением процедур, осуществляемых 

государственным органом, уполномоченным на осуществление государственной регистрации прав 

на имущество в соответствии с законодательством РФ), а также территориальной сетевой 

организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии, организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация 

водопроводно-канализационного хозяйства), организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, газораспределительной организации, теплоснабжающей организации при 

осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни 

процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством РФ в соответствии с ч. 2 ст. 6 

ГсК РФ; 

20) ведет реестр лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства; 

21) устанавливает (утверждает, регистрирует): 

цены (тарифы) на услуги коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии и 

мощности; 

цены (тарифы) на услуги по обеспечению системной надежности Единой энергетической 

системы России и по обеспечению ее вывода из аварийных ситуаций (в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, в порядке, установленном Правительством РФ); 

плату за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) 

электрической сети, в т.ч. посредством применения стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину этой платы; 

цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии и их предельные 

(минимальный и (или) максимальный) уровни, в т.ч. цены (тарифы) на услуги по передаче 

электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, 

предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном 

основании территориальным сетевым организациям; 

цены (тарифы) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в 

части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения 
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функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков и предельные 

(минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на указанные услуги в части 

организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности Единой 

энергетической системы России, обеспечению ее вывода из аварийных ситуаций и формированию 

технологического резерва мощностей; 

цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) и (или) предельные (минимальный и 

(или) максимальный) уровни цен (тарифов) и надбавки к таким ценам (тарифам) (в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, в порядке, установленном Правительством РФ); 

предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей электрическую энергию (мощность); 

предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в т.ч. населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, на территориях, не объединенных в ценовые зоны 

оптового рынка; 

предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на тепловую энергию 

(мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 

электрической энергии 25 мегаватт и более; 

предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям; 

цены (тарифы) или предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни цен (тарифов) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям в неценовых зонах оптового 

рынка; 

цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах 

оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) 

по договорам, заключенным в соответствии с законодательством РФ с гарантирующими 

поставщиками (энергосбытовыми организациями, энергоснабжающими организациями, к числу 

покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся население и (или) 

приравненные к нему категории потребителей) в целях обеспечения потребления электрической 

энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с 

субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощности), 

функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых 

Правительством РФ установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, в 

целях обеспечения потребления электрической энергии потребителями, не относящимися к 

населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей; 

цены (тарифы) на поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции 

электрическую энергию, регулирование которых может осуществляться в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены статьей 23.3 Федерального закона "Об электроэнергетике", в т.ч. цены 

(тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую на розничных рынках в случае 

введения государственного регулирования в электроэнергетике в чрезвычайных ситуациях; 

прибавляемую к равновесной цене оптового рынка надбавку для определения цены 

электрической энергии, произведенной на функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах; 

тарифы на транспортировку газа по трубопроводам; 

оптовые цены на газ на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта, 

кроме газа, добываемого организациями, не являющимися аффилированными лицами публичного 

акционерного общества "Газпром" и (или) организаций - собственников региональных систем 

газоснабжения либо созданными во исполнение Указа Президента РФ от 17 ноября 1992 г. N 1403 

"Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных 

предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, 
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нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения" (кроме организаций, 

являющихся собственниками региональных систем газоснабжения); 

размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям 

поставщиками газа (при регулировании оптовых цен на газ); 

тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; 

тарифы, сборы и плату, связанные с выполнением в местах общего и необщего пользования 

работ (услуг), относящихся к сфере железнодорожных перевозок (за исключением транзита); 

тарифы, сборы и плату в сфере предоставления услуг по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования (за исключением транзита); 

исключительные (учитывающие особые условия перевозок) тарифы на железнодорожные 

перевозки (за исключением транзита); 

цены (тарифы) на услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 

ставки сборов за аэронавигационное обслуживание пользователей воздушного пространства 

РФ; 

тарифы на ледокольную проводку судов и ледовую лоцманскую проводку судов в акватории 

Северного морского пути; 

тарифы на пересылку внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем 

и бандеролей); 

тарифы на передачу внутренней телеграммы; 

тарифы на предоставление междугородного телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, 

факсимильных сообщений и данных; 

тарифы на предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от типа 

абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фиксированной телефонной связи; 

тарифы на предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети 

фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений 

и данных (кроме таксофонов); 

тарифы на предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии 

независимо от ее типа; 

тарифы на предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту 

(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, 

факсимильных сообщений и данных; 

тарифы (цены) на услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей; 

предельные индексы максимального (минимального) возможного изменения установленных 

тарифов на услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на услуги 

организаций коммунального комплекса в среднем по субъектам РФ; 

предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в среднем 

по субъектам РФ в случае принятия соответствующего решения Правительством РФ; 

цены на продукцию ядерно-топливного цикла; 

величину нормативных уровней отклонений, коэффициенты, учитывающие причину 

возникновения отклонений, а также специальные коэффициенты, учитывающие характер услуги, 

при предоставлении которой указанные отклонения произошли, которые используются при расчете 

размера стоимости отклонений объемов фактического производства (потребления) электрической 

энергии участников оптового рынка от объемов их планового почасового производства 

(потребления); 

перечень стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям; 

тарифы на захоронение радиоактивных отходов; 

22) рассматривает разногласия, возникающие между органами исполнительной власти 

субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в электроэнергетике, 
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организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, и 

принимает решения, обязательные для исполнения, за исключением споров, связанных с 

установлением и применением платы за технологическое присоединение и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы; 

23) рассматривает разногласия, возникающие между органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими регулирование тарифов на услуги организаций коммунального 

комплекса, органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и 

надбавок организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального комплекса в 

отношении установленных тарифов и надбавок, и принимает решения, обязательные для 

исполнения; 

24) рассматривает разногласия по вопросам установленных цен (тарифов) между органами 

исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования цен (тарифов), 

органами местного самоуправления поселений, городских округов, теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии при обращении 

этих органов или организаций и принимает решения, обязательные для исполнения; 

25) рассматривает разногласия между органом исполнительной власти субъекта РФ в 

области государственного регулирования цен (тарифов), органом местного самоуправления 

поселения или городского округа и организацией, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, в связи с выбором метода регулирования; 

26) рассматривает разногласия, возникающие между органами регулирования тарифов и 

организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, в отношении установленных тарифов; 

27) рассматривает споры между органами исполнительной власти субъектов РФ в области 

государственного регулирования тарифов и субъектами естественных монополий в сфере 

перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении; 

28) формирует сводный прогнозный (плановый) баланс производства и поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам 

РФ и субъектам оптового рынка с выделением объема поставок электрической энергии (мощности) 

населению и приравненным к нему категориям потребителей; 

29) согласовывает решения органов исполнительной власти субъектов РФ в области 

государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ в указанных сферах, а также в сфере водоснабжения и 

водоотведения в случаях, установленных Правительством РФ; 

30) согласовывает решения органа исполнительной власти субъекта РФ об утверждении 

предельных индексов по муниципальным образованиям, тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса на уровне выше максимального и (или) ниже минимального 

предельного индекса, установленного для субъекта РФ; 

31) согласовывает назначение на должность и освобождение от должности руководителя 

органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов; 

32) осуществляет в установленном порядке отмену решений об утверждении тарифов в 

электроэнергетике и в сфере теплоснабжения органами исполнительной власти субъектов РФ в 

области государственного регулирования тарифов, принятых ими с превышением полномочий, 

предусмотренных законодательством РФ об электроэнергетике и теплоснабжении, а также 

решений об утверждении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения и об установлении цен 

(тарифов) в области газоснабжения, принятых ими с нарушением законодательства РФ; 

33) осуществляет урегулирование споров, связанных с применением платы за 

технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети и 

(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, и споров, 

связанных с установлением платы за технологическое присоединение к сетям территориальных 
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сетевых организаций и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой 

платы; 

34) рассматривает в досудебном порядке: 

споры, возникающие между органами регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

потребителями тепловой энергии при установлении и применении цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения; 

споры, возникающие между органами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и абонентами при установлении и (или) применении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

35) урегулирует в досудебном порядке споры, связанные с установлением и применением 

регулируемых в соответствии с законодательством РФ о естественных монополиях цен (тарифов), 

если федеральными законами не установлено иное; 

36) осуществляет в установленном порядке оценку предложений государственных 

заказчиков, касающихся уровня прогнозируемых цен на продукцию оборонного назначения, при 

разработке проекта государственного оборонного заказа; 

37) устанавливает требования к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности для 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на 

товары, услуги таких организаций регулируются ФАС России; 

38) осуществляет государственный контроль за соблюдением организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, 

услуги таких организаций регулируются ФАС России, требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, 

устанавливаемых ФАС России применительно к регулируемым видам деятельности указанных 

организаций; 

39) осуществляет мониторинг размеров платежей граждан за коммунальные услуги; 

40) осуществляет мониторинг цен (тарифов) для потребителей электрической энергии 

(мощности) на оптовом и розничных рынках по субъектам РФ; 

41) согласовывает в порядке, установленном Правительством РФ, проекты решений органов 

исполнительной власти субъектов РФ об установлении и (или) изменении предельных размеров 

оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 

установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

42) принимает решения о приостановке реализации планов закупки товаров, работ, услуг, 

планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств (за исключением планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств заказчиков в соответствии с 

отдельными решениями Президента РФ, решениями Правительства РФ) в порядке и на условиях, 

которые определяются Правительством РФ в соответствии с п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона о закупках. 

 

Статья 23. Полномочия антимонопольного органа 

1. В части 1 комментируемой статьи определены полномочия антимонопольного органа, т.е. 

как федерального антимонопольного органа, так и его территориальных органов. В соответствии с 

данной частью антимонопольный орган осуществляет следующие полномочия: 

1) возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства. 

Порядок реализации данного полномочия определен положениями гл. 9 "Рассмотрение дел о 

нарушении антимонопольного законодательства" комментируемого Закона. Для целей реализации 

положений названных глав приказом ФАС России от 25 мая 2012 г. N 339 утвержден 
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административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства Российской Федерации (см. комментарий к ст. 39 Закона); 

2) выдает в случаях, указанных в комментируемом Законе, хозяйствующим субъектам 

обязательные для исполнения предписания. Согласно разъяснениям, данным в п. 14 постановления 

Пленума ВАС России от 30 июня 2008 г. N 30, пунктом 2 ст. 11 части первой ГК РФ и главой 9 

комментируемого Закона предусмотрена возможность защиты гражданских прав в 

административном порядке в случаях, установленных законом; антимонопольный орган, 

рассматривая дела о нарушениях антимонопольного законодательства, принимает решения и 

выдает предписания, направленные на защиту гражданских прав, нарушенных вследствие их 

ущемления, злоупотребления доминирующим положением, ограничения конкуренции или 

недобросовестной конкуренции; антимонопольный орган в соответствии с полномочиями, 

перечисленными в п. 2 ч. 1 комментируемой статьи, вправе включить в предписание указание на 

совершение конкретных действий, выполнение которых лицом, нарушившим антимонопольное 

законодательство, позволит восстановить права других лиц, нарушенные вследствие 

злоупотребления доминирующим положением, ограничения конкуренции или недобросовестной 

конкуренции, в необходимом для этого объеме; также арбитражным судам следует учитывать, что 

при нарушении антимонопольного законодательства одним из членов группы лиц предписание 

может быть дано и иным членам группы в случае, если они способны обеспечить устранение 

нарушения; 

3) выдает федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти 

субъектов РФ, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных 

органов органам или организациям, а также государственным внебюджетным фондам, их 

должностным лицам, за исключением случаев, установленных п. 4 данной части, обязательные для 

исполнения предписания. Как разъяснено в п. 11 постановления Пленума ВАС России от 30 июня 

2008 г. N 30, применяя норму п. 3 ч. 1 комментируемой статьи, арбитражные суды должны 

учитывать, что в соответствии со ст. 34 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" структуру органов местного самоуправления 

составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального 

образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования), контрольный орган муниципального образования, иные органы и выборные 

должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального 

образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения; поскольку в п. 3 ч. 1 комментируемой статьи указано, что обязательные для исполнения 

предписания могут быть вынесены в отношении органов местного самоуправления без каких-либо 

ограничений по кругу этих органов, такие предписания могут быть вынесены антимонопольным 

органом в отношении любого органа местного самоуправления; 

3.1) выдает обязательные для исполнения предписания о совершении соответствующих 

действий организатору торгов, оператору электронной площадки, конкурсной или аукционной 

комиссии, продавцу государственного или муниципального имущества, организатору продажи 

(подп. "а"), федеральному органу исполнительной власти, органу государственной власти субъекта 

РФ, органу местного самоуправления либо иным осуществляющим функции указанных органов 

органу или организации, организации, участвующей в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг (подп. "б"); организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей, при 

осуществлении деятельности в рамках исчерпывающих перечней процедур в сферах строительства 

(подп. "в"). Данный пункт введен Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ и изложен 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 250-ФЗ полностью в новой редакции. В 

первоначальной редакции пункта предусматривалось лишь то, что антимонопольный орган 

осуществляет следующие полномочия выдает организатору торгов, конкурсной или аукционной 

комиссии, продавцу государственного или муниципального имущества, организатору продажи 
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обязательные для исполнения предписания о совершении действий, направленных на устранение 

нарушений порядка организации, проведения торгов, продажи государственного или 

муниципального имущества (далее - торги), порядка заключения договоров по результатам торгов 

или в случае признания торгов несостоявшимися, в том числе предписания об отмене протоколов, 

составленных в ходе проведения торгов, о внесении изменений в документацию о торгах, 

извещение о проведении торгов, об аннулировании торгов. Содержанию рассматриваемого пункта 

соответствует положение п. 2 ч. 22 ст. 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, 

предусматривающее, что при выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере 

закупок 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 РФ и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок контрольный орган в сфере закупок вправе выдавать 

обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии с 

законодательством РФ, в т.ч. об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

32) выдает предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат 

признаки нарушения антимонопольного законодательства, в случаях, указанных в комментируемом 

Законе. Данный пункт введен Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, которым в 

комментируемый Закон введена статья 39.1 "Предупреждение о прекращении действий 

(бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства". В 

соответствии с ч. 1 указанной статьи в целях пресечения действий (бездействия), которые приводят 

или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, антимонопольный 

орган выдает хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение, 

предупреждение в письменной форме о прекращении действий (бездействия), которые содержат 

признаки нарушения антимонопольного законодательства, об устранении причин и условий, 

способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению 

последствий такого нарушения; 

4) направляет в Банк России предложения о приведении в соответствие с антимонопольным 

законодательством принятых им актов и (или) прекращении действий, в случае если такие акты и 

(или) действия нарушают антимонопольное законодательство. Следует подчеркнуть, что речь идет 

лишь о предложениях, а не об обязательных для исполнения предписаниях. Федеральным законом 

от 23 июля 2013 г. N 251-ФЗ в связи с передачей Банку России полномочий по регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков из рассматриваемого пункта исключено указание 

на федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которым в соответствии с 

постановлениями Правительства РФ от 9 апреля 2004 г. N 206 "Вопросы Федеральной службы по 

финансовым рынкам"*(301) и от 29 августа 2011 г. N 717 "О некоторых вопросах государственного 

регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации"*(302) являлась ФСФР России, 

упраздненная в соответствии с Указом Президента РФ от 25 июля 2013 г. N 645 "Об упразднении 

Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Президента Российской Федерации"*(303) с 1 сентября 2013 г. с передачей 

функций по регулированию, контролю и надзору в сфере финансового рынка Банку России; 

41) направляет в письменной форме за подписью руководителя или заместителя 

руководителя антимонопольного органа предостережения о недопустимости нарушения 

антимонопольного законодательства должностным лицам хозяйствующих субъектов, федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, государственных внебюджетных фондов, публично заявляющим о 

планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может привести к нарушению 

антимонопольного законодательства. Данный пункт введен Федеральным законом от 6 декабря 
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2011 г. N 401-ФЗ, которым в комментируемый Закон введена статья 25.7 "Предостережение о 

недопустимости нарушения антимонопольного законодательства". Указание на должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, государственных внебюджетных фондов введено Федеральным законом 

от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, которым соответственно внесены изменения в указанную статью в 

части расширения круга субъектов, которым может быть направлено предостережение о 

недопустимости нарушения антимонопольного законодательства; 

42) рассматривает жалобы на нарушение процедуры обязательных в соответствии с 

законодательством РФ торгов, продажи государственного или муниципального имущества. Данный 

пункт введен Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, которым в комментируемый 

Закон введена статья 18.1 "Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение 

процедуры торгов и порядка заключения договоров". По правилам указанной статьи согласно ее 

ч. 1 антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, 

организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной 

комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов 

либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с 

законодательством РФ, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении 

закупок в соответствии с Законом о закупках, за исключением жалоб, рассмотрение которых 

предусмотрено законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

5) привлекает к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства 

коммерческие организации и некоммерческие организации, их должностных лиц, должностных 

лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или 

организаций, а также должностных лиц государственных внебюджетных фондов, физических лиц, 

в т.ч. индивидуальных предпринимателей, в случаях и в порядке, которые установлены 

законодательством РФ. Об ответственности за нарушение антимонопольного законодательства см. 

ст. 37 Закона и комментарий к ней; 

51) обращается в суд с заявлениями об обжаловании противоречащих антимонопольному 

законодательству нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных 

осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов, Банка России. Данный пункт введен Федеральным законом от 4 июня 2014 

г. N 143-ФЗ) в связи с исключением из подведомственности арбитражных судов дел, связанных с 

оспариванием нормативных правовых актов, и отнесением этих дел к подведомственности судов 

общей юрисдикции. Соответственно этим же Законом из подп. "а" п. 6 ч. 1 комментируемой статьи 

исключено положение о том, что антимонопольный орган обращается в арбитражный суд с 

заявлениями о признании недействующими либо недействительными полностью или частично 

нормативных правовых актов; 

6) обращается в арбитражный суд с соответствующими исками, заявлениями о нарушении 

антимонопольного законодательства. Согласно разъяснениям, данным в п. 23 постановления 

Пленума ВАС России от 30 июня 2008 г. N 30, право антимонопольного органа обращаться в 

арбитражный суд с исками, заявлениями о понуждении к исполнению своих решений и 

предписаний (подп. "и" п. 6 ч. 1 комментируемой статьи) с учетом положений АПК РФ не может 

рассматриваться как предоставляющее указанному органу возможность заявлять требования о 

подтверждении законности своего решения и (или) о выдаче исполнительного листа; это право 

предполагает в случае неисполнения лицом выданного ему предписания помимо привлечения 

данного лица к административной ответственности право антимонопольного органа обратиться в 

арбитражный суд с самостоятельным требованием к нарушителю, связанным с исполнением 
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решения и направленным на устранение и (или) предотвращение нарушения антимонопольного 

законодательства, в рамках полномочий антимонопольного органа, определенных п. 6 ч. 1 

комментируемой статьи; так, могут быть заявлены требования о признании недействительными 

полностью или частично договоров, не соответствующих антимонопольному законодательству, об 

обязательном заключении договора, об изменении или расторжении договора, о признании торгов 

недействительными и др.; 

7) участвует в рассмотрении судом или арбитражным судом дел, связанных с применением 

и (или) нарушением антимонопольного законодательства. Как разъяснено в п. 21 постановления 

Пленума ВАС России от 30 июня 2008 г. N 30, помимо права на обращение в арбитражный суд с 

исками, заявлениями о нарушении антимонопольного законодательства (п. 6 ч. 1 комментируемой 

статьи) антимонопольный орган в силу п. 7 ч. 1 комментируемой статьи имеет право участвовать в 

рассмотрении судами дел, связанных с применением и (или) нарушением антимонопольного 

законодательства, возбужденных на основании исков, заявлений иных лиц; поэтому, рассматривая 

дела, возбужденные на основании исков, заявлений иных лиц, арбитражный суд должен известить 

антимонопольный орган для обеспечения возможности его участия; при этом процессуальный 

статус антимонопольного органа определяется исходя из характера рассматриваемого спора; 

8) ведет реестр лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства. При этом установлено, что сведения, включенные в 

указанный реестр, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Полномочие по установлению порядка 

формирования и ведения указанного реестра делегировано Правительству РФ, на основании чего 

постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. N 378, утверждены Правила формирования 

и ведения реестра лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства Российской Федерации*(304). Во исполнение указанного 

постановления приказом ФАС России от 30 мая 2012 г. N 356 утверждена форма реестра лиц, 

привлеченных к административной ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства Российской Федерации*(305). Рассматриваемый пункт изложен Федеральным 

законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ полностью в новой редакции, соответствующей прежней 

редакции подпункта "б" данного пункта, введенного Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 

N 401-ФЗ. В подпункте же "а" пункта в прежней редакции предусматривалось, что 

антимонопольный орган ведет реестр хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых 

организаций), 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. В пояснительной записке к законопроекту, 

принятому в качестве Федерального закона от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ отмечалось, что 

полномочие ФАС России по ведению указанного реестра предлагается исключить в целях 

уменьшения административной нагрузки на хозяйствующие субъекты; 

9) размещает на сайте антимонопольного органа в сети "Интернет" решения и предписания, 

затрагивающие интересы неопределенного круга лиц. Следует отметить, что в связи с 

необходимостью повышения открытости деятельности антимонопольных органов в сфере 

предупреждения нарушений антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе, о 

естественных монополиях, о государственных закупках приказом ФАС России от 21 февраля 2008 

г. N 54 утверждено Положение об информационной политике Федеральной антимонопольной 

службы*(306); 

10) устанавливает доминирующее положение хозяйствующего субъекта при рассмотрении 

заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении 

государственного контроля за экономической концентрацией. Порядок реализации данного 

полномочия определен положениями соответственно положениями гл. 7 "Государственный 

контроль за экономической концентрацией" и 9 "Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного 
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законодательства" комментируемого Закона. Приказом ФАС России от 25 мая 2012 г. N 345 

утвержден административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта 

при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и 

при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией; 

11) проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими 

организациями, некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а также 

государственными внебюджетными фондами, физическими лицами, получает от них необходимые 

документы и информацию, объяснения в письменной или устной форме, в установленном 

законодательством РФ порядке обращается в органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Проведение проверок 

антимонопольным органом регламентировано положениями ст. 25.1-25.6 комментируемого Закона 

(см. комментарий к указанным статьям). В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 12 

августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (в ред. Федерального закона от 

8 декабря 2011 г. N 424-ФЗ)*(307) на территории России право осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям: органов 

внутренних дел РФ, органов федеральной службы безопасности, федерального органа 

исполнительной власти в области государственной охраны, таможенных органов РФ, Службы 

внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний и органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ Приказом ФАС России от 25 мая 2012 г. 

N 340 утвержден административный регламент Федеральной антимонопольной службы по 

исполнению государственной функции по проведению проверок соблюдения требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации (см. комментарий к ст. 25.1 Закона); 

12) осуществляет (до издания Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ 

указывалось, что в порядке, установленном Правительством РФ) контроль за деятельностью 

юридических лиц, обеспечивающих организацию торговли на рынках определенных товаров, 

например на рынке электрической энергии (мощности), в условиях прекращения государственного 

регулирования цен (тарифов) на такие товары, а также осуществляет контроль за 

манипулированием ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии 

(мощности) (указание на осуществление последнего из указанных видов контроля введено 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ). Приказом ФАС России от 26 июня 2012 г. 

N 413 утвержден Административный регламент Федеральной антимонопольной службы по 

исполнению государственной функции по осуществлению контроля за действиями субъектов 

оптового и розничных рынков в части установления случаев манипулирования ценами на 

электрическую энергию на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности)*(308), 

а приказом ФАС России от 26 июня 2012 г. N 414 - Административный регламент Федеральной 

антимонопольной службы по исполнению государственной функции по осуществлению контроля 

за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии*(309); 

12.1) осуществляет контроль за предоставлением и использованием государственных или 

муниципальных преференций. Данный пункт введен Федеральным законом от 5 октября 2015 г. 

N 275-ФЗ. Часть 3 ст. 19 комментируемого Закона предусматривает, что государственная или 

муниципальная преференция в целях, предусмотренных частью 1 указанной статьи, 

предоставляется с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа, за 

исключением непосредственно перечисленных в этой норме случаев. Приказом ФАС России от 16 

декабря 2009 г. N 841 утвержден административный регламент Федеральной антимонопольной 

службы по исполнению государственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на 

предоставление государственной или муниципальной преференции; 
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13) осуществляет иные предусмотренные комментируемым Законом, другими 

федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ 

полномочия. Соответственно перечень полномочий антимонопольного органа определен в ч. 1 

комментируемой статьи как открытый. В данной статье непосредственно названы лишь те 

полномочия, которые предоставляются антимонопольным органам антимонопольным 

законодательством. ФАС России и ее территориальным органам полномочия предоставляются 

также законодательством о естественных монополиях, законодательством о рекламе, 

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных или муниципальных нужд и т.д. 

Постановлением КС России от 24 июня 2009 г. N 11-П*(310) признаны не противоречащими 

Конституции РФ положения ст. 23, 37 и 51 комментируемого Закона, поскольку по своему 

конституционно-правовому смыслу эти законоположения не предполагают выдачу предписания о 

перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного хозяйствующим субъектом вследствие 

нарушения антимонопольного законодательства, без установления его вины и без указания суммы, 

которую обязан перечислить в бюджет каждый из хозяйствующих субъектов, участвовавших в 

таком правонарушении в составе группы лиц, при том что эти законоположения могут 

применяться, пока иное не установлено законом, только в течение общего срока исковой давности. 

Конституционно-правовой смысл указанных законоположений, выявленный КС России в 

указанном постановлении, является общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в 

правоприменительной практике. 

2. В части 2 комментируемой статьи дополнительно определен перечень полномочий 

федерального антимонопольного органа, т.е. ФАС России. В соответствии с ч. 2 данной статьи 

федеральный антимонопольный орган наряду с указанными в ч. 1 статьи полномочиями 

осуществляет следующие полномочия: 

1) утверждает формы представления в антимонопольный орган сведений при 

осуществлении сделок и (или) действий, предусмотренных ст. 32 комментируемого Закона. Данное 

положение дублирует норму ч. 7 указанной статьи, согласно которой федеральным 

антимонопольным органом утверждается форма представления сведений, предусмотренных ч. 5 

этой статьи (см. комментарий к ст. 32 Закона); 

2) утверждает по согласованию с Банком России методику определения необоснованно 

высокой и необоснованно низкой цены услуги кредитной организации (до внесения Федеральным 

законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ изменения говорилось также о методике определения 

обоснованности цены, установленной занимающей доминирующее положение кредитной 

организацией, на услугу, не оказываемую иными финансовыми организациями). На основании 

данного положения издан приказ ФАС России от 24 августа 2012 г. N 548 "Об утверждении 

Методики определения необоснованно высокой и необоснованно низкой цены услуги кредитной 

организации"*(311); 

3) утверждает порядок проведения анализа состояния конкуренции в целях установления 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта и выявления иных случаев недопущения, 

ограничения или устранения конкуренции (порядок проведения анализа состояния конкуренции в 

целях установления доминирующего положения финансовой организации, поднадзорной Банку 

России, утверждается федеральным антимонопольным органом по согласованию с Банком России). 

Как говорилось в комментарии к ст. 5 Закона, в настоящее время действуют Порядок проведения 

анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утв. приказом ФАС России от 28 апреля 2010 

г. N 220, и Порядок проведения анализа состояния конкуренции в целях установления 

доминирующего положения кредитной организации, утв. приказом ФАС России от 28 июня 2012 г. 

N 433. В целях обеспечения проведения анализа товарных и финансовых рынков приказом ФАС 

России от 3 октября 2006 г. N 249*(312) создана Комиссия ФАС России по проведению анализа 

товарных и финансовых рынков; 

4) издает нормативные правовые акты, предусмотренные комментируемым Законом. Данное 
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положение в соответствующей части дублирует норму ч. 2 ст. 2 комментируемого Закона, согласно 

которой отношения, указанные в ст. 3 данного Закона, могут регулироваться постановлениями 

Правительства РФ, нормативными правовыми актами федерального антимонопольного органа в 

случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством (см. комментарий к указанной 

статье); 

5) дает разъяснения по вопросам применения им антимонопольного законодательства. 

Приказом ФАС России от 20 января 2012 г. N 22 утвержден Административный регламент 

Федеральной антимонопольной службы по предоставлению государственной услуги по даче 

разъяснений по вопросам применения федеральным антимонопольным органом антимонопольного 

законодательства Российской Федерации*(313); 

6) дает в установленном порядке заключения о последствиях воздействия специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, последствиях изменения ставок таможенных 

пошлин на конкуренцию на товарном рынке России. Порядок, о котором идет речь, установлен 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 165-ФЗ "О специальных защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мерах при импорте товаров"*(314). Рассматриваемый пункт в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ полностью изложен в новой редакции, 

учитывающей внесение в Федеральный закон "О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров" изменений Федеральным законом от 30 декабря 

2006 г. N 280-ФЗ*(315); 

7) вносит в лицензирующие органы предложения об аннулировании, отзыве лицензий на 

осуществление хозяйствующими субъектами, нарушающими антимонопольное законодательство, 

отдельных видов деятельности или о приостановлении действия таких лицензий. Следует 

подчеркнуть, что речь идет лишь о внесении предложений об аннулировании или отзыве лицензий. 

Собственно аннулирование или отзыв лицензий уполномочены осуществлять только 

лицензирующие органы. Как говорилось в комментарии к ст. 20 Закона, отношения, возникающие 

в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности, регулирует 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", 

но только тех отдельных видов деятельности, перечень которых предусмотрен в ч. 1 ст. 12 

названного Закона; 

8) осуществляет сотрудничество с международными организациями, государственными 

органами иностранных государств, принимает участие в разработке и реализации международных 

договоров РФ, в работе межправительственных или межведомственных комиссий, 

координирующих международное сотрудничество РФ, в осуществлении международных программ 

и проектов по вопросам защиты конкуренции. Как указано на официальном Интернет-сайте ФАС 

России (www.fas.gov.ru), ФАС России активно сотрудничает с международными организациями и 

зарубежными ведомствами в области антимонопольной политики, борьбы с недобросовестной 

конкуренцией и государственного регулирования естественных монополий. Международная 

деятельность ФАС России направлена на: содействие интеграции экономики России в мировое 

экономическое пространство; реализацию международных обязательств Российской Федерации по 

вопросам, относящимся к компетенции ФАС России; участие в процессе формирования концепции 

общего европейского экономического пространства; защиту российских интересов посредством 

участия в профильных международных организациях; внедрение в российскую практику 

передового зарубежного опыта, повышение квалификации специалистов ФАС России; подготовку 

и реализацию проектов технического содействия со стороны международных организаций в 

интересах ФАС России; 

9) обобщает и анализирует практику применения антимонопольного законодательства, 

разрабатывает рекомендации по его применению. Так, например, ФАС России изданы 

Методические рекомендации по проведению органами государственной власти и органами 

местного самоуправления торгов при передаче имущественных прав на объекты коммунальной 

инфраструктуры, находящиеся в государственной или муниципальной собственности*(316); 
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10) ежегодно представляет в Правительство РФ доклад о состоянии конкуренции в России и 

размещает его на сайте антимонопольного органа в сети "Интернет". В настоящее время на 

официальном Интернет-сайте ФАС России (www.fas.gov.ru) размещен Доклад ФАС России "О 

состоянии конкуренции в Российской Федерации". 

3-16. Части 3-16 комментируемой статьи, введенные Федеральным законом от 5 октября 

2015 г. N 275-ФЗ, посвящены коллегиальным органам федерального антимонопольного органа. 

Ранее соответствующая регламентация сводилась к содержащейся в п. 6 Положения о Федеральной 

антимонопольной службе, утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 331, норме 

(причем "типовой" норме для федеральных органов исполнительной власти) о праве ФАС России с 

целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности создавать координационные, 

совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии), в 

т.ч. межведомственные, в установленной сфере деятельности. 

В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи коллегиальные органы образуются в 

федеральном антимонопольном органе для решения вопросов, указанных в ч. 4 данной статьи. 

Примечательно, что в первоначальном варианте законопроекта, принятого в качестве 

Федерального закона от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, говорилось об образовании одного 

коллегиального органа в федеральном антимонопольном органе. Состав коллегиальных органов 

федерального антимонопольного органа согласно ч. 2 комментируемой статьи утверждается 

руководителем данного органа. 

Часть 4 комментируемой статьи называет следующие функции коллегиальных органов 

федерального антимонопольного органа: 1) рассмотрение материалов изучения и обобщения 

практики применения антимонопольными органами антимонопольного законодательства и дача 

разъяснений по вопросам его применения; 2) пересмотр решений и (или) предписаний 

территориальных органов федерального антимонопольного органа (при этом в 

юридико-технических целях введено сокращенное обозначение "территориальный 

антимонопольный орган") по делам о нарушении антимонопольного законодательства. 

Соответственно второму пункту упомянутым Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ 

часть 1 ст. 52 комментируемого Закона дополнена положением о том, что решение и (или) 

предписание территориального антимонопольного органа могут быть также обжалованы в 

коллегиальный орган федерального антимонопольного органа. 

Помимо функций коллегиальных органов в п. 2 ч. 4 комментируемой статьи определено 

условие пересмотра решений и (или) предписаний территориальных органов - если такие решения 

и (или) предписания нарушают единообразие в применении антимонопольными органами норм 

антимонопольного законодательства. Это положение продублировано в ч. 11 данной статьи. 

Часть 5 комментируемой статьи предписывает включать в состав коллегиального органа 

представителей Банка России в случаях пересмотра решений и (или) предписаний 

территориальных антимонопольных органов по делам о нарушении антимонопольного 

законодательства, вынесенных в отношении организаций - операторов платежных систем, 

операторов услуг платежной инфраструктуры при осуществлении ими деятельности в соответствии 

с Федеральным законом "О национальной платежной системе", а также финансовых организаций, 

поднадзорных Банку России. В этих случаях представители Банка России должны составлять 

половину коллегиального органа. 

В части 6 комментируемой статьи установлен срок для подачи в федеральный 

антимонопольный орган жалобы на решение и (или) предписание территориального 

антимонопольного органа - один месяц со дня принятия решения или выдачи предписания. 

Части 7-9 комментируемой статьи регламентирую рассмотрение коллегиальным органом 

жалобы на решение и (или) предписание территориального антимонопольного органа: 

в части 7 статьи предусмотрена необходимость уведомления лиц, участвовавших в деле о 

нарушении антимонопольного законодательства, и территориального антимонопольного органа о 

ходе рассмотрения жалобы на решение и (или) предписание территориального антимонопольного 
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органа и результатах ее рассмотрения. Такое уведомление в силу прямого указания в данной части 

должно осуществляться посредством размещения соответствующей информации на официальным 

сайте федерального антимонопольного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (www.fas.gov.ru); 

часть 8 статьи устанавливает сроки принятия коллегиальным органом решения по жалобе. 

По общему правилу решение должно быть принято в течение двух месяцев со дня ее получения. 

При этом предусмотрена возможность продления указанного срока (видимо, руководителем 

федерального антимонопольного органа), но не более чем на один месяц. Основанием для 

продления является необходимость дополнительного исследования документов (информации), 

необходимых для рассмотрения жалобы; 

в части 9 статьи предусмотрено право лиц, участвовавших в деле о нарушении 

антимонопольного законодательства, и территориального антимонопольного органа принять 

участие в заседании коллегиального органа по пересмотру решения и (или) предписания 

территориального антимонопольного органа. При этом указано на возможность участия в 

заседании коллегиального органа по пересмотру решения и (или) предписания территориального 

антимонопольного органа путем использования систем видео-конференц-связи. Условиями 

реализации такой возможности является, во-первых, заявление соответствующего ходатайства, и. 

во-вторых, наличие в соответствующем территориальном антимонопольном органе технической 

возможности осуществления видео-конференц-связи. 

Положения ч. 10 комментируемой статьи предусматривают три вида решений, которые 

могут приниматься коллегиальным органом по итогам рассмотрения жалобы на решение и (или) 

предписание территориального антимонопольного органа вправе - или об оставлении жалобы без 

удовлетворения, или об отмене решения и (или) предписания территориального антимонопольного 

органа, или об изменении решения и (или) предписания территориального антимонопольного 

органа. 

Часть 11 комментируемой статьи, дублируя соответствующее положение п. 2 ч. 4 данной 

статьи, определяет основания для изменения или отмены решения территориального 

антимонопольного органа - это нарушение единообразия в применении антимонопольными 

органами норм антимонопольного законодательства. 

В части 12 комментируемой статьи определен кворум для принятия решения коллегиальным 

органом - при наличии не менее половины от состава данного органа. Соответственно, для 

принятия решения достаточно простого (неквалифицированного) большинства голосов членов 

коллегиального органа. 

Часть 13 комментируемой статьи устанавливает требование, согласно которому решения 

коллегиального органа должны быть мотивированы. Соответственно, несоблюдение данного 

требования может являться формальным основанием для признания решения коллегиального 

органа недействительным при оспаривании его в арбитражном суде. 

В части 14 комментируемой статьи предусмотрены сроки изготовления и размещения 

решения коллегиального органа, принятого по результатам пересмотра решения и (или) 

предписания территориального антимонопольного органа: решение должно быть изготовлено в 

полном объеме в течение пяти рабочих дней со дня оглашения резолютивной части решения и 

должно быть размещено в течение пяти рабочих дней со дня изготовления в полном объеме на 

официальном сайте федерального антимонопольного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fas.gov.ru). 

В соответствии с ч. 15 комментируемой статьи определяется момент вступления в силу 

решения коллегиального органа, принятого по результатам пересмотра решения и (или) 

предписания территориального антимонопольного органа, - это момент размещения данного 

решения на официальном сайте федерального антимонопольного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Упомянутым Федеральным законом от 5 

октября 2015 г. N 275-ФЗ статья 52 комментируемого Закона дополнена частью 1.1, 
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устанавливающей, что в случае, если решение и (или) предписание антимонопольного органа 

обжалованы в коллегиальный орган, то принятые по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства акты могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение одного месяца с 

момента вступления в силу решения коллегиального органа. 

Часть 16 комментируемой статьи делегирует федеральному антимонопольному органу 

полномочие по определению порядка работы коллегиальных органов. На основании данной нормы 

издан приказ ФАС России от 7 апреля 2016 г. N 422/16 "О порядке работы коллегиальных органов 

Федеральной антимонопольной службы", которым утвержден Порядок работы коллегиальных 

органов Федеральной антимонопольной службы*(317). 

 

Статья 24. Права работников антимонопольного органа при осуществлении контроля за 

соблюдением антимонопольного законодательства 

Комментируемая статья в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 

N 164-ФЗ полностью изложена в новой редакции, в результате чего ее названии говорится о правах 

работников антимонопольного органа при осуществлении контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства, а не при проведении проверок соблюдения 

антимонопольного законодательства, как предусматривалось в прежней редакции. Данное 

изменение взаимосвязано с включением тем же Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ 

в комментируемый Закон статей 25.1-25.6, регламентирующих проведение должностными лицами 

антимонопольного органа проверок соблюдения антимонопольного законодательства (см. 

комментарий к ст. 25.1 Закона). 

В то же время в самом тексте комментируемой статьи все же говорится о правах, точнее 

говоря о праве, которым работники антимонопольного органа наделяются при проведении 

проверки соблюдения антимонопольного законодательства (для ее обозначения в 

юридико-технических целях введено сокращение "проверка"), праве беспрепятственного доступа 

для получения необходимых антимонопольному органу документов и информации к таким 

субъектам, как: 

федеральные органы исполнительной власти; 

органы исполнительной власти субъектов РФ; 

органы местного самоуправления; 

иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации; 

государственные внебюджетные фонды; 

коммерческие организации, некоммерческие организации. 

Соответственно данной нормой охватывается практически весь спектр субъектов права, за 

исключением физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей. 

Согласно комментируемой статье работники антимонопольного органа имеют право 

беспрепятственного доступа к указанным субъектам в соответствии с возложенными на них 

полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и приказа руководителя 

антимонопольного органа о проведении проверки. Приказом ФАС России от 5 июля 2010 г. N 384 

утверждено Положение о служебном удостоверении федеральных государственных гражданских 

служащих и работников ФАС России*(318). Требования к содержанию приказа руководителя 

антимонопольного органа о проведении проверки установлены в ч. 7 ст. 25.1 комментируемого 

Закона. Согласно ч. 8 указанной статьи типовая форма приказа о проведении проверки 

утверждается федеральным антимонопольным органом (см. комментарий к ст. 25.1 Закона). 

В прежней редакции комментируемой статьи содержалось по сути такое же регулирование, 

что и в действующей редакции. Новым же является то, что доступ должностных лиц 

антимонопольного органа, проводящих проверку, на территорию или в помещение проверяемого 

лица регламентирован в самостоятельной ст. 25.2 комментируемого Закона, введенной, как 

говорилось выше, Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ (см. комментарий к 

указанной статье). 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/23016
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71435542/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71435542/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/24
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/24
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12168360/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12168360/119
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/251
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/24
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/6739936/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/6739936/1000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/2517
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/2518
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70191900/3000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/252
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12168360/0


Головин В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"… 

26.12.2020  Система ГАРАНТ 152/338 

Протоколом Президиума ФАС России от 11 октября 2019 г. N 8 утверждено разъяснение 

ФАС России от 11 октября 2019 г. N 18 "О полномочиях сотрудников антимонопольных органов 

при проведении проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской 

Федерации, рассмотрении заявлений и материалов о нарушении антимонопольного 

законодательства Российской Федерации и рассмотрении дел о нарушении антимонопольного 

законодательства Российской Федерации"*(319), содержащее разделы 1 "Полномочия сотрудников 

антимонопольного органа при проведении проверок соблюдения требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации", 2 "Полномочия сотрудников антимонопольного органа 

при рассмотрении заявлений и материалов о нарушении антимонопольного законодательства 

Российской Федерации" и 3 "Полномочия сотрудников антимонопольного органа при 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации". 

 

Статья 25. Обязанность представления информации в антимонопольный орган 

1. В части 1 комментируемой статьи закреплена обязанность представления информации в 

антимонопольный орган следующих субъектов: 

коммерческие организации и некоммерческие организации, их должностные лица; 

федеральные органы исполнительной власти, их должностные лица; 

органы государственной власти субъектов РФ, их должностные лица; 

органы местного самоуправления, их должностные лица; 

иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, их 

должностные лица; 

государственные внебюджетные фонды, их должностные лица; 

физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели. 

Данными положениями охватывается практически весь спектр субъектов права. Сама 

обязанность перечисленных субъектов по представлению информации сформулирована как 

представление в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному 

требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с 

возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в 

письменной и устной форме (в т.ч. информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные 

документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на 

электронных носителях. 

Как отмечено в определении КС России от 20 ноября 2014 г. N 2634-О*(320), в силу ч. 1 

комментируемой статьи праву антимонопольного органа на получение информации 

корреспондирует обязанность указанных лиц ее представить по требованию данного органа в 

соответствии с возложенными на него полномочиями; однако это не означает произвольный 

характер действий должностных лиц антимонопольного органа по истребованию данных сведений; 

такие действия в любом случае, как следует из оспариваемой нормы, прямо ограничены пределами 

нормативно установленных полномочий органа государственной власти - они обусловливаются 

необходимостью осуществления возложенных на него задач и функций, а само требование о 

представлении сведений должно быть мотивированным. 

Часть 1 комментируемой статьи полностью изложена в новой редакции в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ. Изменения же коснулись следующего: 

указано, что речь идет о представлении информации не только в антимонопольный орган, но и его 

должностным лицам; включено указание на то, что информация подлежит представлению в 

установленный срок (видимо речь идет о том, что этот срок устанавливается в требовании о 

представлении информации); по-новому сформулированы объекты представления ранее 

указывалось на документы, объяснения в письменной или устной форме, информацию; иначе 

изложен перечень оснований, по которым антимонопольные органы имеют право запрашивать 

информацию ранее говорилось об информации, необходимой антимонопольному органу в 
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соответствии с возложенными на него полномочиями для рассмотрения заявлений и материалов о 

нарушении антимонопольного законодательства, дел о нарушении антимонопольного 

законодательства, осуществления контроля за экономической концентрацией или определения 

состояния конкуренции (в этой связи следует упомянуть о письме ФАС России от 28 февраля 2007 

г. N АК/2487*(321), в котором отмечалось, что комментируемым Законом о защите конкуренции 

установлен исчерпывающий перечень оснований, по которым антимонопольные органы имеют 

право запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну). 

Нововведение о том, что информация представляется не только в антимонопольный орган, 

но и его должностным лицам, видимо учитывает новую, введенную тем же Федеральным законом 

от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ статью 25.4 комментируемого Закона, регламентирующую 

истребование документов и информации должностными лицами антимонопольного органа при 

проведении проверки соблюдения антимонопольного законодательства. Однако при этом 

необходимо иметь в виду, что указанная статья содержит самостоятельное регулирование (см. 

ст. 25.4 Закона и комментарий к ней). 

Изложенный выше перечень информации, предоставляемой по запросу антимонопольного 

органа, уточнен Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ. В прежней редакции 

рассматриваемой части указывалось на служебную переписку в электронном виде. Как отмечено в 

п. 15 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении "третьего 

антимонопольного пакета", учитывая, что практическое применение положения комментируемой 

статьи, предусматривающего обязанность предоставления служебной переписки в электронном 

виде, вызывало сложности при определении перечня электронных документов, соответствующих 

этому определению; изменением уточнено, что в антимонопольный орган представляются в 

т.ч. акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, 

выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на электронных носителях. 

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС России от 27 

ноября 2012 г. N 8039/12 по делу N А12-15018/2011*(322), исходя из ч. 1 комментируемой статьи, 

мотивирование требования антимонопольного органа не означает, что перед лицом, которому 

направлен соответствующий запрос, должна быть раскрыта полная информация о существе дела, 

целях и задачах истребования документов; объем запрашиваемых сведений, порядок и сроки их 

представления определяются антимонопольным органом в каждом конкретном случае в 

зависимости от предмета проверки и иных существенных обстоятельств; указание в запросе на 

объективную необходимость представления запрашиваемых документов и информации для 

рассмотрения конкретных дел свидетельствует о соблюдении антимонопольным органом 

требований ч. 1 комментируемой статьи о мотивированности запроса; таким образом, запросы, 

содержащие указание на процессуальный повод истребования информации (например, ссылку на 

конкретное дело) и нормативно-правовое основание (комментируемая статья) являются 

мотивированными. 

На необходимость учета изложенной правовой позиции обращено внимание в письме ФАС 

России от 10 декабря 2014 г. N АК/50597/14 "О банковской тайне"*(323), в котором наряду с 

прочим также отмечено следующее: судебная практика (в т.ч. акты по судебным делам 

N А69-1711/2011 и А71-8856/2012) подтверждает, что при наличии мотивов для получения 

соответствующей информации в целях реализации своих полномочий антимонопольный орган 

вправе запрашивать и получать документы и информацию без ограничений по срокам, составу и 

объему, в том числе сведения, составляющие банковскую тайну. 

В пункте 14 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о 

защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утв. 

Президиумом ВС России 16 марта 2016 г., изложена правая позиция о том, что запрос 

антимонопольного органа о представлении хозяйствующим субъектом необходимой информации, 

документов, объяснений по возбужденному в отношении его делу о нарушении антимонопольного 

законодательства признается мотивированным при указании в нем на процессуальный повод 
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истребования информации, нормативно-правовое основание истребования информации и 

положение комментируемого Закона, которое, по мнению антимонопольного органа, могло быть 

нарушено хозяйствующим субъектом. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение установленной комментируемой статьей 

обязанности по представлению информации в антимонопольный орган влечет наступление 

ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ. Согласно указанной норме (в ред. 

Федерального закона от 2 декабря 2013 г. N 343-ФЗ*(324)) непредставление или несвоевременное 

представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений 

(информации), предусмотренных антимонопольным законодательством РФ, в т.ч. непредставление 

сведений (информации) по требованию указанных органов, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 3, 4 и 7 данной статьи, а равно представление в федеральный 

антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений 

(информации), за исключением случаев, предусмотренных ч. 8 данной статьи влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 500 руб.; на должностных лиц от 10 

тыс. до 15 тыс. руб.; на юридических лиц от 50 тыс. до 500 тыс. руб. 

В пункте 36 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 

(2019)*(325), утв. Президиумом ВС России 17 июля 2019 г., на примере определения СКЭС ВС 

России от 1 февраля 2019 г. N 305-АД18-18535 по делу N А40-199212/2017*(326) изложена 

правовая позиция о том, что законодательство не содержит положений, обязывающих банки 

представлять в антимонопольный орган по его мотивированному требованию документы, 

составляющие банковскую тайну, и отказ банка в представлении таких документов не образует 

состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ. 

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи на Банк России возлагается обязанность 

представлять по запросу в письменной форме федерального антимонопольного органа, во-первых, 

принятые Банком России нормативные акты, и, во-вторых, информацию (за исключением 

информации, составляющей банковскую тайну), необходимую для проведения федеральным 

антимонопольным органом анализа состояния конкуренции на рынке услуг, оказываемых 

поднадзорными Банку России финансовыми организациями (такие организации перечислены в п. 6 

ст. 4 комментируемого Закона), и осуществления контроля за ее состоянием. 

Издание Банком России нормативных актов предусмотрено и регламентировано статьей 7 

Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", согласно ч. 1 

которой Банк России по вопросам, отнесенным к его компетенции данным Законом и другими 

федеральными законами, издает в форме указаний, положений и инструкций нормативные акты, 

обязательные для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц. Правила 

подготовки нормативных актов Банка России устанавливает Положение Банка России от 22 

сентября 2017 г. N 602-П "О правилах подготовки нормативных актов Банка России"*(327). 

3. Часть 3 комментируемой статьи предписывает при представлении в антимонопольный 

орган информации, составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 

учитывать требования, установленные федеральными законами. В отношении охраняемой законом 

тайны необходимо отметить следующее. 

Отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их 

засекречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности, 

регулирует Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне"*(328), что и 

определено в его преамбуле (в ред. Федерального закона от 6 октября 1997 г. N 131-ФЗ*(329)). 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определен в ст. 5 названного Закона 

РФ, в т.ч.: в военной области; в области экономики, науки и техники; в области внешней политики 

и экономики; в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности. Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203 утвержден Перечень сведений, 

отнесенных к государственной тайне*(330). 
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Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 14.7 Закона), отношения, связанные с 

установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в отношении 

информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, регулирует Федеральный закон "О коммерческой тайне", что и 

закреплено в ч. 1 его ст. 1. О понятиях "коммерческая тайна" и "информация, составляющая 

коммерческую тайну" см. комментарий к указанной статье. Протоколом Президиума ФАС России 

от 21 февраля 2018 г. N 2 утверждено разъяснение Президиума ФАС России от 21 февраля 2018 г. 

N 13 "Об информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, проведении проверок соблюдения 

антимонопольного законодательства, осуществлении государственного контроля за экономической 

концентрацией"*(331). Названное разъяснение подготовлено ФАС России по результатам изучения 

и обобщения практики применения антимонопольными органами антимонопольного 

законодательства к отношениям, связанным с получением, использованием и предоставлением 

доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, в целях обеспечения 

предусмотренных комментируемым Законом прав лиц, привлекаемых к рассмотрению дел о 

нарушении антимонопольного законодательства, лиц, в отношении которых проводятся проверки 

соблюдения антимонопольного законодательства, а также при осуществлении государственного 

контроля за экономической концентрацией. 

На уровне Конституции РФ и законодательных актов предусмотрена конфиденциальность 

информации различного рода, в связи с чем представляется целесообразным привести 

утвержденный Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 (в ред. Указа Президента РФ от 13 

июля 2015 г. N 357) перечень сведений конфиденциального характера*(332) (однако необходимо 

иметь в виду, что указанный Перечень утвержден в целях дальнейшего совершенствования порядка 

опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти): 1) сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность 

(персональные данные), за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах 

массовой информации в установленных федеральными законами случаях; 2) сведения, 

составляющие тайну следствия и судопроизводства, сведения о лицах, в отношении которых в 

соответствии с Федеральными законами от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ "О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и от 20 августа 2004 г. 

N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства", другими нормативными правовыми актами РФ принято решение о применении 

мер государственной защиты, а также сведения о мерах государственной защиты указанных лиц, 

если законодательством РФ такие сведения не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную тайну; 3) служебные сведения, доступ к которым ограничен органами 

государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральными законами 

(служебная тайна); 4) сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым 

ограничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами (врачебная, нотариальная, 

адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 

телеграфных или иных сообщений и т.д.); 5) сведения, связанные с коммерческой деятельностью, 

доступ к которым ограничен в соответствии с ГК РФ и федеральными законами (коммерческая 

тайна); 6) сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до 

официальной публикации информации о них; 7) сведения, содержащиеся в личных делах 

осужденных, а также сведения о принудительном исполнении судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц, кроме сведений, которые являются общедоступными в соответствии с 

Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

 

Статья 25.1. Проведение проверок антимонопольным органом 

1. Комментируемая статья регламентирует проведение антимонопольным органом проверок 
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соблюдения антимонопольного законодательства. Данная статья, как и следующие за ней статьи 

25.2-25.6, регламентирующие соответственно доступ должностных лиц антимонопольного органа 

на территорию или в помещение для проведения проверки, осмотр, истребование документов и 

информации при проведении проверки, а также устанавливающие требования к составлению 

протокола при проведении действий по осуществлению антимонопольного контроля и 

оформлению результатов проверки, введены Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ. 

Как отмечалось разработчиками его проекта, этими изменениями уточняются полномочия 

антимонопольного органа, в т.ч. определены полномочия антимонопольного органа по проведению 

проверок органов государственной власти и хозяйствующих субъектов, конкретизируются 

действия должностных лиц антимонопольного органа при проведении проверок соблюдения 

антимонопольного законодательства, а также по фиксации и документальному закреплению 

доказательств, подтверждающих факт совершения правонарушений, выявленных в ходе проверки. 

В новых положениях комментируемого Закона прослеживаются явные аналогии с 

соответствующими нормами Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее Закон о защите прав при осуществлении 

контроля (надзора)) и части первой НК РФ. Подробнее об этом сказано ниже (см. также 

комментарии к ст. 25.2-25.6 Закона). Здесь же следует отметить, что такое регулирование 

согласуется с положением п. 1 ч. 4 ст. 1 Закона о защите прав при осуществлении контроля 

(надзора) (здесь и далее в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ), 

предусматривающим, что при осуществлении государственного контроля за соблюдением 

антимонопольного законодательства РФ, за исключением государственного контроля за 

экономической концентрацией, особенности организации и проведения проверок в части, 

касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их 

проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования 

проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться 

другими федеральными законами, нежели названный Закон. Необходимо также иметь в виду, что 

согласно п. 4 ч. 3 Закона о защите прав при осуществлении контроля (надзора) положения данного 

Закона, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются при 

производстве по делам о нарушении антимонопольного законодательства РФ. 

Часть 1 комментируемой статьи закрепляет право антимонопольного органа в целях 

осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства проводить плановые 

и внеплановые проверки следующих субъектов (в дальнейшем по тексту Закона в 

юридико-технических целях используется сокращение "проверяемое лицо"): 

федеральных органов исполнительной власти; 

органов государственной власти субъектов РФ; 

органов местного самоуправления; 

иных осуществляющих функции указанных органов или организаций; 

государственных внебюджетных фондов; 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей 

Таким образом, данная норма охватывает практически весь спектр субъектов права. В 

соответствии с ч. 1 комментируемой статьи некоммерческие организации подлежат проверке 

исключительно в части соблюдения ими положений ст. 10, 11, 14-17.1, 19-21 комментируемого 

Закона при осуществлении ими предпринимательской деятельности или координации 

экономической деятельности других хозяйствующих субъектов. Данное ограничение предмета 

проверки соблюдения некоммерческими организациями антимонопольного законодательства 

рассматриваемая норма дополняет запретом проведения на основании комментируемого Закона 

проверок соответствия деятельности некоммерческих организаций целям деятельности, 

предусмотренным учредительными документами таких организаций. 
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Как следует из норм Федерального закона "О некоммерческих организациях", проверки 

соответствия деятельности некоммерческих организаций целям деятельности, предусмотренным 

учредительными документами таких организаций, проводятся федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций (т.е. 

Минюстом России, см. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1313 "Вопросы Министерства 

юстиции Российской Федерации"*(333)), или его территориальным органом. Согласно подп. 4 п. 5 

ст. 32 названного Закона (в ред. Федерального закона от 20 июля 2012 г. N 121-ФЗ*(334)) в 

отношении некоммерческой организации уполномоченный орган вправе проводить проверки 

соответствия деятельности некоммерческой организации, в т.ч. по расходованию денежных средств 

и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами; 

такие проверки могут проводиться в отношении структурного подразделения иностранной 

некоммерческой неправительственной организации, за исключением структурных подразделений 

иностранной неправительственной некоммерческой организации, обладающих иммунитетом от 

указанных действий 

Наряду с прочим часть 1 комментируемой статьи устанавливает, что плановые и 

внеплановые проверки соблюдения антимонопольного законодательства проводятся в форме 

выездных и документарных проверок. Указание на документарные проверки введено Федеральным 

законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ. 

Как установлено в ч. 2 ст. 12 Закона о защите прав при осуществлении контроля (надзора), 

выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 

юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 

по месту фактического осуществления их деятельности. В отличие от этого организация 

документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) согласно ч. 2 ст. 11 названного Закона 

проводится по месту нахождения органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля. 

Предметом выездной проверки в соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона о защите прав при 

осуществлении контроля (надзора) являются содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 

используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 

и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая 

работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. Предметом же 

документарной проверки согласно ч. 1 ст. 11 названного Закона являются сведения, содержащиеся 

в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

Приказом ФАС России от 25 мая 2012 г. N 340 утвержден административный регламент 

Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению 

проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации 

(далее - Административный регламент ФАС России по проведению проверок). Письмом ФАС 

России от 26 декабря 2011 г. N ИА/48530 направлялись Методические рекомендации по 

проведению Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами плановых и 

внеплановых выездных проверок по контролю за соблюдением требований антимонопольного 

законодательства*(335), однако решением ВАС России от 24 июня 2014 г. N ВАС-7907/2013*(336) 

данные Методические рекомендации признаны недействующими как не имеющие юридической 

силы с момента их принятия. 

2-5.1. В положениях ч. 2-5 комментируемой статьи определены основания и предмет 
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плановой и внеплановой проверок соблюдения антимонопольного законодательства, причем во 

многом по аналогии с соответствующими нормами Закона о защите прав при осуществлении 

контроля (надзора). 

Так, в части 1 ст. 9 названного Закона (в ред. Федерального закона от 14 октября 2014 г. 

N 307-ФЗ*(337)) определено, что предметом плановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям. В части 2 указанной статьи в качестве общего правила установлено, что плановые 

проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

В соответствии с ч. 8 этой же статьи (в ред. Федерального закона от 23 апреля 2018 г. 

N 94-ФЗ*(338)) основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в 

соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения 

работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 584 "Об уведомительном порядке начала 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности" утверждены Правила 

представления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и учета указанных уведомлений*(339), в приложении N 1 к которым и приведен 

соответствующий перечень работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

Согласно ч. 1 ст. 10 Закона о защите прав при осуществлении контроля (надзора) (в ред. 

Федерального закона от 1 мая 2016 г. N 127-ФЗ*(340)) предметом внеплановой проверки является 

соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов России, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда РФ, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда РФ, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению 

безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Как предусмотрено в ч. 2 указанной статьи (в ред. Федерального закона от 18 апреля 2018 г. 

N 81-ФЗ*(341)), основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 

отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
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значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов России, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда РФ, особо ценным, в т.ч. уникальным, документам Архивного фонда РФ, документам, 

имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов России, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда РФ, особо 

ценным, в т.ч. уникальным, документам Архивного фонда РФ, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права 

которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих 

нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение 

не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

г) нарушение требований к маркировке товаров; 

Определением КС России от 29 сентября 2016 г. N 1777-О*(342) отказано в принятии к 

рассмотрению жалобы на положение ч. 5 комментируемой статьи, в которой указывалось, что 

оспариваемое законоположение в силу своей неопределенности допускает проведение 

антимонопольным органом необоснованных внеплановых выездных проверок без возбуждения 

дела о нарушении антимонопольного законодательства, а также без указания целей, задач, 

предмета и сроков таких проверок и тем самым противоречит Конституции РФ. Как указано при 

этом, определением от 14 мая 2015 г. N 1076-О КС России отказал заявителю в принятии к 

рассмотрению его первоначальной жалобы, указав, что в системе действующего 

нормативно-правового регулирования (в т.ч. с учетом положений комментируемой статьи) 

оспариваемое им законоположение предполагает возможность проведения антимонопольным 

органом внеплановых проверок лишь при наличии конкретных сведений, указывающих на 

признаки нарушения хозяйствующими субъектами антимонопольного законодательства, в 

пределах определенного предмета конкретной проверки в целях подтверждения или опровержения 

достоверности соответствующих сведений и уточнения их достаточности для возбуждения 

производства по делу о нарушении антимонопольного законодательства и не может 

рассматриваться как порождающее несоразмерные ограничения прав хозяйствующих субъектов. 

В части 5.1 комментируемой статьи предусмотрено, что по основаниям, указанным в п. 2 и 5 

ч. 4 данной статьи, внеплановая выездная проверка в отношении субъекта малого 

предпринимательства проводится после согласования с органом прокуратуры по месту 

осуществления деятельности такого субъекта в порядке, установленном приказом Генерального 
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прокурора РФ. Исключение составляют случаи проведения внеплановой выездной проверки 

субъекта естественной монополии и внеплановой выездной проверки соблюдения требований, 

установленных частью 1 ст. 11 комментируемого Закона. 

Понятие субъектов малого предпринимательства, как и среднего предпринимательства 

определено в п. 1 ст. 3 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 313-ФЗ*(343)) - это 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными названным Законом, к малым (в т.ч. к 

микропредприятиям) и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства. О понятии субъекта естественной монополии 

см. комментарий к ст. 5 Закона. 

Часть 5.1 комментируемой статьи введена Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

N 264-ФЗ. Сведений об издании на основании данной части соответствующего приказа 

Генерального прокурора РФ не было. В рамках же реализации положений Закона о защите прав 

при осуществлении контроля (надзора) приказом Генпрокуратуры России от 27 марта 2009 г. N 93 

"О реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"*(344) утвержден Порядок согласования в органах прокуратуры 

проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (наименование в ред. приказа Генпрокуратуры России от 12 мая 2010 г. 

N 200*(345)). 

6. Согласно ч. 6 комментируемой статьи проверка соблюдения антимонопольного 

законодательства проводится в соответствии с приказом руководителя антимонопольного органа. 

Данная норма аналогичная положению ч. 1 ст. 14 Закона о защите прав при осуществлении 

контроля (надзора) о том, что проверка проводится на основании распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля. Там же установлено, что проверка может проводиться только 

должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля. Это правило с очевидностью подлежит применению по аналогии и при 

проведении проверки соблюдения антимонопольного законодательства. 

7. В части 7 комментируемой статьи определен перечень сведений, которые должны быть 

указаны в приказе руководителя антимонопольного органа о проведении проверки соблюдения 

антимонопольного законодательства. Этот перечень закреплен по аналогии с ч. 2 ст. 14 Закона о 

защите прав при осуществлении контроля (надзора), определяющей перечень сведений, которые 

подлежат указанию в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. Согласно указанной части 

в действующей редакции (т.е. в ред. Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 277-ФЗ*(346)) в 

распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля, а также вид (виды) государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
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5) правовые основания проведения проверки; 

51) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов); 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 

(надзора), осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 

10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля. 

8. Часть 8 комментируемой статьи наделяет федеральный антимонопольный орган 

полномочием по утверждению типовой формы приказа о проведении проверки соблюдения 

антимонопольного законодательства. Данное полномочие реализовано путем установления в 

приложении N 3 к Административному регламенту ФАС России по проведению проверок формы 

приказа о проведении проверки. 

Часть 1 ст. 14 Закона о защите прав при осуществлении контроля (надзора) предусматривает 

установление типовой формы распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. На основании данной нормы 

типовая форма распоряжения или приказа органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя утверждена приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. N 141 "О 

реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"*(347). 

9-10. В соответствии с ч. 9 комментируемой статьи срок проведения проверки соблюдения 

антимонопольного законодательства составляет не более чем один месяц. При этом определено, 

что срок проведения проверки исчисляется с даты начала ее проведения, указанной в приказе, по 

дату передачи или направления по почте проверяемому лицу акта проверки. В статье 13 Закона о 

защите прав при осуществлении контроля (надзора) срок проведения проверки регламентирован 

иначе. В части 1 указанной статьи в качестве общего правила закреплено, что срок проведения 

каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 данного Закона, не может превышать 20 

рабочих дней. 

Как предусмотрено в ч. 9 комментируемой статьи, в исключительных случаях на основании 

мотивированных предложений должностных лиц, проводящих проверку, срок проверки может 

быть продлен на два месяца руководителем антимонопольного органа. Согласно ч. 3 ст. 13 Закона о 

защите прав при осуществлении контроля (надзора) в исключительных случаях на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 

20 рабочих дней. 

Часть 10 комментируемой статьи определяет, что к основанию продления срока проведения 

проверки относится необходимость проведения экспертиз, исследований, испытаний, 

осуществления перевода на русский язык документов, представленных проверяемым лицом на 

иностранном языке, и других необходимых мероприятий, без которых невозможно оценить 
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соответствие деятельности проверяемого лица требованиям антимонопольного законодательства. В 

части 3 ст. 13 Закона о защите прав при осуществлении контроля (надзора) указано на такие 

исключительные случаи, как случаи, связанные с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований. 

Наряду с этим часть 10 комментируемой статьи наделяет федеральный антимонопольный 

орган полномочием по установлению порядка продления срока проведения проверки соблюдения 

антимонопольного законодательства. Это полномочие реализовано при издании 

Административного регламента ФАС России по проведению проверок. Так, наряду с прочим в 

данном документе (п. 2.17) предусмотрено, что о продлении срока проведения проверки 

руководитель антимонопольного органа издает приказ, который доводится до сведения 

проверяемого лица в любой доступной форме, а копия такого приказа с доказательствами его 

доведения до сведения проверяемого лица прилагается к материалам проверки. 

11. В части 11 комментируемой статьи предусмотрено право антимонопольного органа в 

рамках проведения проверки соблюдения антимонопольного законодательства вправе проверять 

деятельность структурных подразделений проверяемого лица, в т.ч. филиалов и представительств. 

Такое правило в Законе о защите прав при осуществлении контроля (надзора) прямо не 

предусмотрено, но с очевидностью подразумевается. Необходимо отметить, что комментируемая 

статья не содержит положения, аналогичного ч. 4 ст. 13 названного Закона, согласно которому (в 

ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ) срок проведения каждой из проверок 

документарной и выездной в отношении юридического лица, которое осуществляет свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов РФ, устанавливается отдельно по каждому 

филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, 

при этом общий срок проведения проверки не может превышать 60 рабочих дней. 

Понятия представительств и филиалов юридического лица определены в п. 1 и 2 ст. 55 части 

первой ГК РФ: представительством является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и 

осуществляет их защиту (п. 1); филиалом является обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в 

т.ч. функции представительства (п. 2). 

12-14. Положения ч. 12-14 комментируемой статьи обязывают антимонопольный орган 

предварительно уведомлять о проведении проверки соблюдения антимонопольного 

законодательства посредством направления копии приказа руководителя антимонопольного органа 

о проведении проверки: 

при проведении плановой проверки не менее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии приказа почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или иным доступным способом. О понятии заказного письма с уведомлением о вручении 

см. комментарий к ст. 20 Закона; 

при проведении внеплановой проверки не менее чем за 24 часа до начала ее проведения 

любым доступным способом. Правило не распространяется на случаи проведения внеплановых 

проверок соблюдения требований ст. 11 и 16 комментируемого Закона, т.е. запрета на 

ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия хозяйствующих 

субъектов. Под такими "доступными способами", видимо, понимается направление уведомления 

телефонограммой, факсограммой, электронным сообщением и т.п. 

Ранее соответствующее регулирование содержалось в ч. 12 комментируемой статьи. 

Изменения внесены Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ, которым данная часть 

изложена полностью в новой редакции и введены ч. 13 и 14 комментируемой статьи. Изменения 

носят незначительный редакционный характер. 

Положения ч. 12-14 комментируемой статьи закреплены по аналогии с нормами ч. 12 ст. 9 и 

ч. 16 ст. 10 Закона о защите прав при осуществлении контроля (надзора), которыми в действующей 

в то время редакции (т.е. в ред. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ) 
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предусматривалось следующее: 

о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 

копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

доступным способом (ч. 12 ст. 9); 

о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 

проверки, основания проведения которой указаны в п. 2 ч. 2 ст. 10 названного Закона, юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения 

любым доступным способом (ч. 16 ст. 10). 

15. В части 15 комментируемой статьи установлено, что информация о плановых и 

внеплановых проверках, проводимых антимонопольным органом, об их результатах и о принятых 

мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесению 

в единый реестр проверок. При этом предусмотрено, что подлежат применению правила 

формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденные Правительством РФ. 

Данная часть введена Федеральным законом от 19 февраля 2018 г. N 17-ФЗ, разработчиками 

проекта которого отмечалось, что речь идет о едином реестре проверок, предусмотренном статьей 

133 Закона о защите прав при осуществлении контроля (надзора). 

Соответствующим нормативным правовым актом является постановление Правительства 

РФ от 28 апреля 2015 г. N 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра 

проверок"*(348), которым утверждены Правила формирования и ведения единого реестра 

проверок. Согласно п. 2 названных Правил (в ред. постановления Правительства РФ от 21 ноября 

2018 г. N 1399*(349)) единый реестр проверок содержит информацию: 

а) о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, проводимых в соответствии с Законом о защите прав при осуществлении 

контроля (надзора) (за исключением внеплановых проверок, проводимых в соответствии с п. 1.1 

ч. 2 ст. 10 данного Закона, в т.ч. в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о 

предоставлении лицензии, лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, 

продлении срока действия лицензии), об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений; 

б) о плановых и внеплановых проверках органов государственной власти субъектов РФ и 

должностных лиц органов государственной власти субъектов РФ, проводимых в соответствии со 

ст. 29.2 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений; 

в) о плановых и внеплановых проверках деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, проводимых в соответствии со ст. 77 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", об 

их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений; 

г) о плановых и внеплановых проверках, проводимых антимонопольным органом в 

соответствии с комментируемой статьей в отношении федеральных органов исполнительной 

власти, иных осуществляющих функции федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления органов или 

организаций, а также государственных внебюджетных фондов, физических лиц, не имеющих 

статуса индивидуального предпринимателя, об их результатах и о принятых мерах по пресечению 
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и (или) устранению последствий выявленных нарушений; 

д) о плановых и внеплановых проверках, проводимых антимонопольным органом в 

соответствии с комментируемой статьей в отношении органов государственной власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений. Указанная информация вносится в единый 

реестр проверок в отношении коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с подп. "а" данного пункта, в отношении органов 

государственной власти субъектов РФ - в соответствии с подп. "б" данного пункта, в отношении 

органов местного самоуправления - в соответствии с подп. "в" данного пункта; 

е) о контрольной закупке, проводимой в соответствии со ст. 16.1 Закона о защите прав при 

осуществлении контроля (надзора), и результатах ее проведения. 

В приложении N 4 к названным Правилам определены состав и сроки внесения в единый 

реестр проверок информации о плановых и внеплановых проверках, проводимых 

антимонопольным органом в соответствии с комментируемой статьей в отношении федеральных 

органов исполнительной власти, иных осуществляющих функции федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 

физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, об их результатах и о 

принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

 

25.2. Доступ должностных лиц антимонопольного органа на территорию или в помещение 

для проведения проверки 

1. В комментируемой статье, введенной Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ 

(см. комментарий к ст. 25.1 Закона), регламентирован доступ должностных лиц антимонопольного 

органа на территорию или в помещение для проведения проверки соблюдения антимонопольного 

законодательства, причем во многом по аналогии с положениями ст. 91 части первой НК РФ, 

определяющими доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для 

проведения налоговой проверки. Так, в пункте 1 указанной статьи в прежней редакции (т.е. в ред. 

Федерального закона от 9 июля 1999 г. N 154-ФЗ*(350)) устанавливалось, что доступ на 

территорию или в помещение налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента, 

должностных лиц налоговых органов, непосредственно проводящих налоговую проверку, 

осуществляется при предъявлении этими лицами служебных удостоверений и решения 

руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки 

этого налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента. Соответственно, в ч. 1 

комментируемой статьи закреплено, что доступ должностных лиц антимонопольного органа, 

проводящих проверку, на территорию или в помещение проверяемого лица осуществляется при 

предъявлении этими должностными лицами служебных удостоверений и приказа руководителя 

антимонопольного органа о проведении проверки проверяемого лица. Как говорилось в 

комментарии к ст. 24 Закона, приказом ФАС России от 5 июля 2010 г. N 384 утверждено 

Положение о служебном удостоверении федеральных государственных гражданских служащих и 

работников ФАС России. 

В части 1 комментируемой статьи также установлено, что не допускается доступ 

должностных лиц, проводящих проверку, в жилище проверяемого лица. Данное положение 

основано на норме ст. 25 Конституции РФ, которой установлено что жилище неприкосновенно и 

что никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 

случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. В пункте 5 

ст. 91 части первой НК РФ (в ред. Федерального закона от 9 июля 1999 г. N 154-ФЗ), по аналогии с 

которым закреплено рассматриваемое положение ч. 1 комментируемой статьи, указано, что доступ 

должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, в жилые помещения 
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помимо или против воли проживающих в них физических лиц иначе как в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании судебного решения не допускается. Разъяснения судам по 

поводу применения приведенных конституционных положений даны постановлением Пленума ВС 

России от 24 декабря 1993 г. N 13 "О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 

Конституции Российской Федерации" (в ред. постановления Пленума ВС России от 6 февраля 2007 

г. N 7)*(351). 

Согласно примечанию к ст. 139 УК РФ (в ред. Федерального закона от 20 марта 2001 г. N 

26-ФЗ*(352)), устанавливающей уголовную ответственность за нарушение неприкосновенности 

жилища, под жилищем в указанной статье, а также в других статьях данного Кодекса понимаются 

индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое 

помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для 

постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в 

жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. В соответствии с ч. 1 ст. 16 ЖК 

РФ к жилым помещениям относятся: 1) жилой дом, часть жилого дома; 2) квартира, часть 

квартиры; 3) комната. В частях 2-4 указанной статьи даны определения понятий "жилой дом", 

"квартира" и "комната" соответственно. 

2. В части 2 комментируемой статьи воспроизведены положения ч. 1 и 3 п. 3 ст. 91 части 

первой НК РФ (в ред. Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 137-ФЗ*(353)), которыми 

установлено следующее: при воспрепятствовании доступу должностных лиц налоговых органов, 

проводящих налоговую проверку, на указанные территории или в помещения (за исключением 

жилых помещений) руководителем проверяющей группы (бригады) составляется акт, 

подписываемый им и проверяемым лицом; в случае отказа проверяемого лица подписать 

указанный акт в нем делается соответствующая запись. 

Согласно ч. 2 п. 3 ст. 91 НК РФ на основании такого акта налоговый орган по имеющимся у 

него данным о проверяемом лице или по аналогии вправе самостоятельно определить сумму 

налога, подлежащую уплате. В комментируемой же статье об аналогичном праве должностных лиц 

антимонопольного органа речь не идет, т.е. воспрепятствование в доступе на территорию или в 

помещение проверяемого лица не может являться основанием для установления фактов нарушения 

антимонопольного законодательства каким-либо подобным расчетным путем. 

Как предусмотрено в п. 3.46 Административного регламента ФАС России по проведению 

проверок, в случае если лица продолжают препятствовать доступу на территорию или в помещение 

проверяемого лица, руководитель инспекции составляет протокол об административном 

правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.4 КоАП РФ, и сообщает в 

органы внутренних дел о факте правонарушения и необходимости его пресечения. 

3. Часть 3 комментируемой статьи наделяет федеральный антимонопольный орган 

полномочием по утверждению формы акта о воспрепятствовании доступу должностных лиц 

антимонопольного органа, проводящих проверку, на территорию или в помещение проверяемого 

лица. Форма акта о воспрепятствовании доступу должностного лица на территорию (в помещение) 

проверяемого лица приведена в приложении N 6 к Административному регламенту ФАС России по 

проведению проверок. 

 

Статья 25.3. Осмотр 

1. Комментируемая статья, введенная Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ 

(см. комментарий к ст. 25.1 Закона), регламентирует проведение в рамках проверки соблюдения 

антимонопольного законодательства осмотра территорий, помещений, документов и предметов 

проверяемого лица, причем во многом по аналогично положениям ст. 92 части первой НК РФ, 

определяющим порядок проведения осмотра территорий, помещений налогоплательщика, в 

отношении которого проводится налоговая проверка, документов и предметов. 

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи должностные лица антимонопольного органа, 

проводящие проверку соблюдения антимонопольного законодательства, в целях выяснения 
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обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки, вправе осуществлять осмотр территорий, 

помещений (за исключением жилища проверяемого лица), документов и предметов проверяемого 

лица. Данная норма закреплена по аналогии с нормой п. 1 ст. 92 НК РФ, в первоначальной 

редакции которой предусматривалось, что должностное лицо налогового органа, производящее 

выездную налоговую проверку, в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты 

проверки, вправе производить осмотр территорий, помещений налогоплательщика, в отношении 

которого проводится налоговая проверка, документов и предметов. В этой связи при применении 

нормы ч. 1 комментируемой статьи представляется уместной аналогия с п. 2 ст. 92 НК РФ, согласно 

которому осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки допускается, 

если документы и предметы были получены должностным лицом налогового органа в результате 

ранее произведенных действий по осуществлению налогового контроля или при согласии 

владельца этих предметов на проведение их осмотра. 

Предусмотренное в ч. 1 комментируемой статьи исключение - недопустимость 

осуществления должностными лицами антимонопольного органа осмотра жилища проверяемого 

лица - закреплено в развитие положения ч. 1 ст. 25.2 комментируемого Закона, согласно которому 

не допускается доступ должностных лиц антимонопольного органа, проводящих проверку, в 

жилище проверяемого лица (см. комментарий к указанной статье). 

2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи в осуществлении осмотра вправе участвовать 

проверяемое лицо, его представитель, а также иные привлекаемые антимонопольным органом к 

участию в проверке лица. Данное положение закреплено по аналогии с п. 3 ст. 92 части первой НК 

РФ, в соответствии с которым при проведении осмотра вправе участвовать лицо, в отношении 

которого осуществляется налоговая проверка, или его представитель, а также специалисты. 

В части 2 комментируемой статьи также установлено, что осмотр осуществляется в 

присутствии не менее чем двух понятых. Как предусмотрено при этом, в качестве понятых могут 

быть вызваны любые не заинтересованные в исходе дела физические лица; не допускается участие 

в качестве понятых должностных лиц антимонопольных органов. Эти положения закреплены по 

аналогии с правилом п. 3 ст. 92 НК РФ о том, что осмотр производится в присутствии понятых, а 

также со следующими более общими положениями ст. 98 данного Кодекса об участии понятых в 

осуществлении налогового контроля: при проведении действий по осуществлению налогового 

контроля в случаях, предусмотренных Кодексом, вызываются понятые (п. 1); понятые вызываются 

в количестве не менее двух человек (п. 2); в качестве понятых могут быть вызваны любые не 

заинтересованные в исходе дела физические лица (п. 3); не допускается участие в качестве понятых 

должностных лиц налоговых органов (п. 4); понятые обязаны удостоверить в протоколе факт, 

содержание и результаты действий, производившихся в их присутствии; они вправе делать по 

поводу произведенных действий замечания, которые подлежат внесению в протокол. В случае 

необходимости понятые могут быть опрошены по указанным обстоятельствам (п. 5). 

Наряду с прочим в ч. 2 комментируемой статьи предусмотрено, что в случае, если для 

осуществления осмотра требуются специальные познания, то к его проведению по инициативе 

антимонопольного органа могут привлекаться специалисты и (или) эксперты. В пункте 3.44 

Административного регламента ФАС России по проведению проверок уточнено, что для 

осуществления осмотра могут привлекаться только те специалисты и (или) эксперты, которые 

аккредитованы в порядке, установленном Правительством РФ. 

Согласно ч. 3 и 4 ст. 25.5 комментируемого Закона всеми лицами, участвовавшими в 

проведении осмотра и присутствовавшими при этом, прочитывается и подписывается протокол 

осмотра; указанные лица вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол (см. 

комментарий к указанной статье). 

3. Часть 3 комментируемой статьи почти дословно воспроизводит п. 4 ст. 92 части первой 

НК РФ, в котором предусмотрено, что в необходимых случаях при осуществлении осмотра 

производятся фото- и киносъемка, видеозапись, снимаются копии с документов. Федеральным 

законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ рассматриваемая часть дополнена указанием на то, что при 
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осуществлении осмотра также делаются копии электронных носителей информации. В 

соответствии с ч. 5 ст. 25.5 комментируемого Закона фотографические снимки и негативы, 

киноленты, видеозаписи и другие материалы, выполненные при проведении осмотра, прилагаются 

к протоколу осмотра. 

4. В части 4 комментируемой статьи воспроизведено положение п. 5 ст. 92 части первой НК 

РФ, устанавливающее, что о производстве осмотра составляется протокол. При этом должны быть 

соблюдены установленные ст. 25.5 комментируемого Закона общие требования, предъявляемые к 

протоколу, составленному при проведении действий по осуществлению антимонопольного 

контроля (см. указанную статью и комментарий к ней). 

Часть 4 комментируемой статьи наделяет федеральный антимонопольный орган 

полномочием по утверждению формы протокола осмотра. Форма протокола осмотра территорий, 

помещений, документов и предметов проверяемого лица приведена в приложении N 4 к 

Административному регламенту ФАС России по проведению проверок. В приложении N 5 к 

названному Административному регламенту приведена форма отчета об исследовании документов 

(информации), содержащихся на электронном носителе информации. 

 

Статья 25.4. Истребование документов и информации при проведении проверки 

1. В комментируемой статье, введенной Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ 

(см. комментарий к ст. 25.1 Закона), регламентировано истребование документов и информации 

при проведении проверки соблюдения антимонопольного законодательства, причем во многом по 

аналогии с положениями ст. 93 части первой НК РФ (в ред. Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N 137-ФЗ, но до внесения изменений Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 248-ФЗ*(354)), 

определяющими порядок истребования документов при проведении налоговой проверки. 

Так, в соответствии с п. 1 указанной статьи части первой НК РФ должностное лицо 

налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица 

необходимые для проверки документы посредством вручения этому лицу (его представителю) 

требования о представлении документов. Аналогично в ч. 1 комментируемой статьи 

предусмотрено, что должностные лица антимонопольного органа, проводящие проверку, вправе 

истребовать у проверяемого лица необходимые для проведения проверки документы и 

информацию посредством вручения проверяемому лицу, его представителю под роспись 

мотивированного требования о представлении документов и информации. Как говорилось в 

комментарии к ст. 25 Закона, норма ч. 1 данной статьи, устанавливающая обязанность по 

представлению информации в антимонопольный орган, изложена в новой редакции в соответствии 

с тем же Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ. Одним из нововведений при этом 

является то, что информация представляется не только в антимонопольный орган, но и его 

должностным лицам. Видимо, это нововведение обусловлено появлением комментируемой статьи. 

В первоначальной редакции ч. 1 комментируемой статьи аналогично прежней редакции п. 1 

ст. 93 НК РФ (до внесения изменений Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 248-ФЗ) 

предусматривалось, что должностные лица антимонопольного органа, проводящие проверку, 

вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проведения проверки документы и 

информацию посредством вручения проверяемому лицу, его представителю под роспись 

мотивированного требования о представлении документов и информации. 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ часть 1 комментируемой статьи 

изложена полностью в новой редакции, дифференцирующей направление мотивированного 

требования о предоставлении документов и информации в зависимости от вида проверки: при 

проведении документарной проверки такое требование направляется проверяемому лицу по почте 

с уведомлением о вручении либо вручается ему или его представителю под роспись; при 

проведении выездной проверки такое требование вручается проверяемому лицу или его 

представителю под роспись. 

В пункте 3.52 Административного регламента ФАС России по проведению проверок 
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уточнено, что при проведении документарной проверки истребование документов и информации у 

проверяемого лица допускается в случае, если достоверность сведений, содержащихся в 

документах, имеющихся в распоряжении антимонопольного органа, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение проверяемым лицом требований, 

установленных антимонопольным законодательством. Как предусмотрено в п. 3.53 данного 

Административного регламента при документарной проверки к запросу, содержащему 

мотивированное требование о предоставлении документов и информации, прилагается заверенная 

печатью копия приказа руководителя антимонопольного органа о проведении документарной 

проверки. 

Наряду с прочим часть 1 комментируемой статьи наделяет федеральный антимонопольный 

орган полномочием по утверждению формы требования о представлении документов и 

информации. Форма требования о представлении документов (информации) приведена в 

приложении N 7 к Административному регламенту ФАС России по проведению проверок. 

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи истребуемые документы представляются в 

виде копий, заверенных в установленном законодательством РФ порядке. При этом предусмотрено, 

что в случае необходимости должностные лица антимонопольного органа, проводящие проверку, 

вправе ознакомиться с подлинниками документов. Данные положения закреплены по аналогии с 

положениями п. 2 ст. 93 части первой НК РФ (в ред. Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

137-ФЗ). 

Детализируя требования рассматриваемой части, положения п. 3.55-3.57 

Административного регламента ФАС России по проведению проверок предусматривают 

следующее: 

истребуемые документы и информация предоставляются в виде копий, заверенные печатью 

юридического лица или подписью физического лица, в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

момента получения указанного требования. При проведении документарной проверки проверяемое 

лицо также вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов. 

В случае необходимости должностные лица антимонопольного органа, проводящие проверку, 

вправе ознакомиться с подлинниками документов, представляемых проверяемым лицом (п. 3.55); 

представляемые копии документов должны быть прошиты, пронумерованы (если 

документы состоят более чем из одного листа), скреплены печатью и подписью руководителя 

проверяемого лица или уполномоченного им представителя. Не допускается требовать 

нотариального удостоверения копий документов, представляемых в антимонопольный орган, если 

иное не предусмотрено законодательством РФ (п. 3.56); 

по требованию проверяемого лица передача запрашиваемых документов может 

осуществляться на основании акта приема-передачи документов (п. 3.57). 

Как предусмотрено в п. 5.26 национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов"*(355), 

утв. приказом Росстандарта от 8 декабря 2016 г. N 2004-ст "Об утверждении национального 

стандарта Российской Федерации"*(356), отметка о заверении копии оформляется для 

подтверждения соответствия копии документа (выписки из документа) подлиннику документа; 

отметка о заверении копии проставляется под реквизитом "подпись" и включает: слово "Верно"; 

наименование должности лица, заверившего копию; его собственноручную подпись; расшифровку 

подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии (выписки из документа). 

Представляется, что при применении ч. 2 комментируемой статьи могут быть учтены 

положения письма Минфина России от 7 августа 2014 г. N 03-02-РЗ/39142 "О заверении копий 

документов, представляемых в налоговые органы"*(357) в котором поддержаны существующие в 

деловой практике способы заверения многостраничных документов - заверение каждого 

отдельного листа копии документа или прошитие многостраничного документа и заверение его в 

целом. Как отмечено в названном письме, при этом при прошивке многостраничного документа 
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необходимо: обеспечить возможность свободного чтения текста каждого документа в пошивке, 

всех дат, виз, резолюций и т.д. и т.п.; исключить возможность механического разрушения 

(расшития) подшивки (пачки) при изучении копии документа; обеспечить возможность свободного 

копирования каждого отдельного листа документа в пачке современной копировальной техникой (в 

случае необходимости представления копии документа в суд); осуществить последовательную 

нумерацию всех листов в подшивке (пачке) и при заверении указать общее количество листов в 

подшивке (пачке) (кроме отдельного листа, содержащего заверительную надпись). Там же указано, 

что на оборотной стороне последнего листа (либо на отдельном листе) должны быть проставлены 

следующие реквизиты: "Подпись", "Верно", должность лица, заверившего копию, личную подпись; 

расшифровку подписи (инициалы, фамилию), дату заверения. Указанный лист должен содержать 

надпись: "Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов" (количество 

листов указывается словами). 

3. Как установлено в ч. 3 комментируемой статьи, документы и информация, которые были 

истребованы в ходе проведения проверки, подлежат представлению в течение трех рабочих дней с 

даты вручения соответствующего требования. Аналогичное положение п. 3 ст. 93 части первой НК 

РФ предусматривает срок в 10 рабочих дней (в общем случае). 

Часть 3 комментируемой статьи также предусматривает и регламентирует процедуру 

продления срока представления документов и информации, которые были истребованы в ходе 

проведения проверки: 

если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы и 

информацию в течение трех рабочих дней, оно в течение дня, следующего за днем получения 

требования о необходимости представления документов и информации, уведомляет в письменной 

форме должностных лиц антимонопольного органа, проводящих проверку, о невозможности 

представления в установленный срок документов и информации с указанием причин, по которым 

они не могут быть представлены в установленный срок, и срока, в течение которого проверяемое 

лицо может представить истребуемые документы и информацию; 

в течение двух рабочих дней с даты получения такого уведомления должностное лицо 

антимонопольного органа на основании этого уведомления в порядке, установленном федеральным 

антимонопольным органом, принимает мотивированное решение об установлении нового срока 

представления документов и информации или принимает мотивированное решение об отказе в 

продлении срока с указанием обоснования отказа. Копия принятого решения, удостоверенная в 

установленном порядке, направляется проверяемому лицу любым доступным способом. 

Данные положения закреплены практически в точной аналогии с положениями п. 3 ст. 93 

части первой НК РФ в первоначальной редакции. 

4. В части 4 комментируемой статьи указано на ответственность за непредставление в срок 

проверяемым лицом или представление им заведомо недостоверных сведений и информации, 

истребуемых в порядке, установленном комментируемым Законом. В отношении содержания такой 

ответственности данная часть отсылает к законодательству РФ. 

В первоначальной редакции рассматриваемой части указывалось на ответственность за 

отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении проверки документов и 

информации или непредставление их в установленный срок. Изменения в данную часть внесены 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, чем рассматриваемая часть приведена в 

соответствие с положением ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, предусматривающим ответственность за 

непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его 

территориальный орган сведений (информации) по требованию указанных органов (о такой 

ответственности см. комментарий к ст. 25 Закона). 

Как предусмотрено в п. 3.61 Административного регламента ФАС России по проведению 

проверок, в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 

представленных проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 

этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у антимонопольного органа документах 
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и (или) полученным в ходе осуществления действий по государственного контролю, информация 

об этом направляется проверяемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней 

необходимые пояснения в письменной форме. 

Согласно пункту 3.62 названного Административного регламента проверяемое лицо, 

представляющие в антимонопольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 

противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных 

сведений, вправе представить дополнительно в антимонопольный орган документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. Инспекция, которая проводит 

документарную проверку (или должностное лицо, проводящее проверку, в случае проведения 

документарной проверки одним должностным лицом), обязана рассмотреть представленные 

руководителем или иным должностным лицом проверяемого лица, уполномоченным 

представителем проверяемого лица пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее 

представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и 

документов либо при отсутствии пояснений антимонопольный орган установит признаки 

нарушения требований, установленных антимонопольным законодательством, должностные лица 

антимонопольного органа вправе провести выездную проверку. 

 

Статья 25.5. Общие требования, предъявляемые к протоколу, составленному при 

проведении действий по осуществлению антимонопольного контроля 

1. Комментируемая статья, введенная Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ 

(см. комментарий к ст. 25.1 Закона), определяя общие требования, предъявляемые к протоколу, 

составленному при проведении действий по осуществлению антимонопольного контроля, 

практически дословно воспроизводит положения ст. 99 части первой НК РФ, определяющие общие 

требования, предъявляемые к протоколу, составленному при производстве действий по 

осуществлению налогового контроля. Так, в соответствии с п. 1 указанной статьи в случаях, 

предусмотренных данным Кодексом, при проведении действий по осуществлению налогового 

контроля составляются протоколы. Там же установлено, что протоколы составляются на русском 

языке. Эти положения и воспроизведены в ч. 1 комментируемой статьи. 

Комментируемым Законом при проведении действий по осуществлению антимонопольного 

контроля (для их обозначения в юридико-технических целях введено сокращение "действия") 

непосредственно предусмотрен единственный случай составления протокола - по результатам 

осуществления осмотра (ч. 4 ст. 25.3). В этой связи представляется не вполне понятной 

необходимость выделения требований к протоколу в самостоятельную статью. В части первой НК 

РФ закрепление таких требований в отдельную статью 99 оправдано тем, что составление 

протоколов прямо предусмотрено в данном Кодексе в целом ряде случаев проведении действий по 

осуществлению налогового контроля: при получении показаний свидетеля (п. 1 ст. 90); 

производстве осмотра территорий, помещений налогоплательщика, в отношении которого 

проводится налоговая проверка, документов и предметов (п. 5 ст. 92); производстве выемки, 

изъятия документов и предметов (п. 6 ст. 94); ознакомлении проверяемого лица с постановлением о 

назначении экспертизы (п. 6 ст. 95). Формы протоколов, составляемых в указанных случаях, 

утверждены приказом ФНС России от 7 ноября 2018 г. N ММВ-7-2/628@ "Об утверждении форм 

документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемых 

налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, оснований и порядка продления срока проведения выездной 

налоговой проверки, требований к документам, представляемым в налоговый орган на бумажном 

носителе, порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению поручений об истребовании 

документов, требований к составлению акта налоговой проверки, требований к составлению акта 

об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации налоговых правонарушениях (за исключением налоговых правонарушений, дела о 

выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном статьей 101 Налогового кодекса 
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Российской Федерации)"*(358). Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 25.3 Закона), форма 

протокола осмотра территорий, помещений, документов и предметов проверяемого лица приведена 

в приложении N 4 к Административному регламенту ФАС России по проведению проверок. 

Правило о том, что протоколы составляются на русском языке, основано на общих нормах п. 

1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации"*(359) и п. 1 ст. 15 Закона РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов 

Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 126-ФЗ)*(360), согласно 

которым русский язык как государственный язык России подлежит обязательному использованию 

в деятельности федеральных органов государственной власти. В то же время, рассматриваемой 

положение ч. 1 комментируемой статьи, как представляется, не учитывает того, что согласно 

указанной норме Закона РФ "О языках народов Российской Федерации" в деятельности 

государственных органов наряду с русским языком могут использоваться государственные языки 

республик в составе России и иные языки народов России. 

2. Часть 2 комментируемой статьи определяет перечень сведений, которые подлежат 

указанию в протоколе, составляемом при проведении действий по осуществлению 

антимонопольного контроля. Данная норма практически дословно воспроизводит положения п. 2 

ст. 99 части первой НК РФ, согласно которым в протоколе, составляемом при производстве 

действий по осуществлению налогового контроля, указываются: 

1) его наименование; 

2) место и дата производства конкретного действия; 

3) время начала и окончания действия; 

4) должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол; 

5) фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в действии или присутствовавшего 

при его проведении, а в необходимых случаях - его адрес, гражданство, сведения о том, владеет ли 

он русским языком; 

6) содержание действия, последовательность его проведения; 

7) выявленные при производстве действия существенные для дела факты и обстоятельства. 

Лицами, участвовавшими в проведении действий, согласно ч. 2 ст. 25.3 комментируемого 

Закона являются проверяемое лицо, его представитель, а также специалисты и (или) эксперты, а 

лицами, присутствовавшими при проведении действий, согласно этой же норме - понятые (см. 

комментарий к указанной статье). Причем об участии и присутствии таких лиц при проведении 

иных действий, нежели осмотр, в нормах комментируемой главы ничего не говорится. 

3. В части 3 комментируемой статьи почти дословно воспроизведены положения п. 3 ст. 99 

части первой НК РФ, согласно которым: протокол прочитывается всеми лицами, участвовавшими в 

производстве действия или присутствовавшими при его проведении; указанные лица вправе делать 

замечания, подлежащие внесению в протокол или приобщению к делу. Наличие указанного права 

подразумевает необходимость его разъяснения должностным лицом антимонопольного органа 

всем лицам, участвовавшим в проведении действий и присутствовавшим при этом. 

4. В соответствии с ч. 4 комментируемой статьи протокол подписывается составившим его 

должностным лицом антимонопольного органа, а также всеми лицами, участвовавшими в 

проведении действий и присутствовавшими при этом. Данное правило закреплено по аналогии с п. 

4 ст. 99 части первой НК РФ, предусматривающим, что протокол подписывается составившим его 

должностным лицом налогового органа, а также всеми лицами, участвовавшими в производстве 

действия или присутствовавшими при его проведении. Видимо, в ч. 4 комментируемой статьи 

подразумевается, что при отказе указанных в этой норме лиц от подписания протокола 

должностным лицом антимонопольного органа в протоколе делается соответствующая запись. 

Наряду с этим часть 4 комментируемой статьи устанавливает, что копия протокола 

вручается или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении проверяемому лицу 

(статья 99 НК РФ подобного положения не содержит). О понятии заказного письма с уведомлением 

о вручении см. комментарий к ст. 20 Закона. 
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5. В части 5 комментируемой статьи почти дословно воспроизведено положение п. 5 ст. 99 

части первой НК РФ о том, что к протоколу прилагаются фотографические снимки и негативы, 

киноленты, видеозаписи и другие материалы, выполненные при производстве действия. 

Возможность производства фото- и киносъемки, видеозаписи прямо предусмотрена в ч. 3 ст. 25.3 

комментируемого Закона (см. комментарий к указанной статье). 

 

Статья 25.6. Оформление результатов проверки 

1. В комментируемой статье, введенной Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ 

(см. комментарий к ст. 25.1 Закона), регламентировано оформление результатов проверки, подобно 

тому (но со значительным упрощением), как порядок оформления результатов проверки определен 

в ст. 16 Закона о защите прав при осуществлении контроля (надзора) (о действии названного 

Закона см. комментарий к ст. 25.1 Закона). 

В части 1 комментируемой статьи установлено, что по результатам проверки составляется 

акт. Первоначальная редакция данной части предусматривала, что копия акта проверки вручается 

или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении проверяемому лицу, его 

представителю. Однако, изменениями, внесенными Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 

401-ФЗ, уточнено, что акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых вручается 

или направляется указанным образом проверяемому лицу или его представителю. В такой 

редакции рассматриваемая часть более соответствует положениям ст. 16 Закона о защите прав при 

осуществлении контроля (надзора). 

Детализируя требования ч. 1 комментируемой статьи, положения п. 3.73, 3.82-3.84 

Административного регламента ФАС России по проведению проверок предусматривают 

следующее: 

результаты проверки оформляются актом проверки, который составляется в двух 

экземплярах на русском языке и подписывается всеми членами инспекции или должностным 

лицом, уполномоченным на проведение проверки, в случае проведения документарной проверки 

одним должностным лицом. Страницы акта проверки должны быть пронумерованы. В акте 

проверки не допускаются помарки и иные исправления (п. 3.73); 

о получении акта проверки руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель проверяемого лица делает запись в акте проверки, который приобщается к 

материалам проверки. Такая запись должна содержать дату и время получения акта проверки, 

подпись лица, которое получило акт проверки, и расшифровку этой подписи с указанием фамилии, 

инициалов и должности (п. 3.82); 

при невозможности вручения акта проверки или отказе руководителя, иного должностного 

лица, уполномоченного представителя проверяемого лица от подписания и получения акта 

проверки руководитель инспекции делает в акте проверки соответствующую отметку, заверяемую 

его подписью, и не позднее следующего рабочего дня направляет один экземпляр акта проверки 

проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Уведомление о 

вручении заказного почтового отправления приобщается к материалам проверки (п. 3.83); 

при проведении документарной проверки руководитель инспекции или должностное лицо, 

уполномоченное на проведение проверки, в случае проведения документарной проверки одним 

должностным лицом, не позднее последнего дня срока проведения проверки, указанного в приказе 

руководителя антимонопольного органа о проведении проверки, направляет один экземпляр акта 

проверки с сопроводительным письмом, подписанным руководителем (заместителем 

руководителя) антимонопольного органа, проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. Уведомление о вручении заказного почтового отправления приобщается 

к материалам проверки (п. 3.84). 

В пункте 1 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о 

защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утв. 

Президиумом ВС России 16 марта 2016 г., изложена правая позиция о том, что акт проверки, 
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составленный антимонопольным органом, закрепляя результат ее проведения, сам по себе не 

порождает прав и обязанностей лица, поскольку не устанавливает факта нарушения 

антимонопольного законодательства, не содержит обязательного для исполнения требования, а 

лишь фиксирует признаки выявленных нарушений, в связи с чем не подлежит оспариванию в 

судебном порядке. 

2. Часть 2 комментируемой статьи наделяет федеральный антимонопольный орган 

полномочием по утверждению формы акта проверки. Форма акта проверки приведена в 

приложении N 8 к Административному регламенту ФАС России по проведению проверок. В 

пункте 3.74 данного Административного регламента установлено, что в акте проверки 

указываются: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование антимонопольного органа; 

дата и номер приказа руководителя антимонопольного органа о проведении проверки; 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 

наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 

проведении проверки; 

дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

сведения о результатах проверки, в т.ч. о выявленных признаках нарушения 

антимонопольного законодательства; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при 

проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также 

сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 

невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 

3. В развитие регламентированной в ст. 26 комментируемого Закона обязанности 

антимонопольного органа по соблюдению коммерческой, служебной, иной охраняемой законом 

тайны в ч. 3 комментируемой статьи установлено, что результаты проверки, содержащие 

информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 

законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством РФ. 

Аналогичная норма содержится в ч. 7 ст. 16 Закона о защите прав при осуществлении контроля 

(надзора). В отношении законодательства РФ об указанных видах охраняемой законом тайны см. 

комментарий к ст. 25 Закона. Протоколом Президиума ФАС России от 21 февраля 2018 г. N 2 

утверждено разъяснение Президиума ФАС России от 21 февраля 2018 г. N 13 "Об информации, 

составляющей коммерческую тайну, в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, проведении проверок соблюдения антимонопольного законодательства, 

осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией". 

 

Статья 25.7. Предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного 

законодательства 

1-4. Комментируемая статья предусматривает и регламентирует направление 

антимонопольным органом должностному лицу хозяйствующего субъекта предостережения в 

письменной форме о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению 

антимонопольного законодательства (при этом в юридико-технических целях для его обозначения 
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введено сокращение "предостережение"). 

Данная статья введена Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ. В отношении 

этого нововведения в п. 16 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении 

"третьего антимонопольного пакета", по сути, продублированы положения ч. 1-4 комментируемой 

статьи. В частности, в указанном письме отмечено следующее: 

основанием для направления предостережения является публичное заявление должностного 

лица хозяйствующего субъекта о планируемом поведении на товарном рынке, если такое 

поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства и при этом 

отсутствуют основания для возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства; 

решение о направлении предостережения принимается руководителем антимонопольного 

органа в срок не позднее чем в течение 10 дней со дня, когда антимонопольному органу стало 

известно о публичном заявлении должностного лица хозяйствующего субъекта о планируемом 

поведении на товарном рынке; 

предостережение должно содержать: 1) выводы о наличии оснований для направления 

предостережения; 2) нормы антимонопольного законодательства, которые могут быть нарушены 

хозяйствующим субъектом. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ внесен ряд изменений в 

комментируемую статью, а именно: 

часть 1 и пункт 2 ч. 4 статьи дополнены положениями, расширяющими круг субъектов, 

которым может быть направлено предостережение. К числу таких субъектов отнесены 

федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, государственные внебюджетные фонды; 

внесено изменение в ч. 2 статьи и введена часть 2.1 статьи, в результате чего 

дифференцированы основания для направления предостережения, во-первых, должностному лицу 

хозяйствующего субъекта (ч. 2), и, во-вторых, должностному лицу федерального органа 

исполнительной власти, органа государственной власти субъекта РФ, органа местного 

самоуправления, организации, участвующей в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, государственного внебюджетного фонда (ч. 2.1). В части 2 основания для 

направления предостережения оставлены без изменения. Для второй же группы в качестве 

основания для направления предостережения часть 2.1 статьи называет наличие информации о 

планируемых соответствующим должностным лицом действиях (бездействии), способных 

привести к нарушению антимонопольного законодательства, если при этом отсутствуют основания 

для возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства; 

в часть 3 статьи внесено изменение, уточняющее, что срок для направления 

предостережения исчисляется со дня, когда антимонопольному органу стало известно о наличии 

соответствующих оснований. Ранее говорилось о дне, когда антимонопольному органу стало 

известно о публичном заявлении должностного лица хозяйствующего субъекта о планируемом 

поведении на товарном рынке; 

5. В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи порядок направления предостережения и 

его форма утверждаются федеральным антимонопольным органом. На основании данной нормы 

издан приказ ФАС России от 14 декабря 2011 г. N 873 "Об утверждении Порядка направления 

предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению 

антимонопольного законодательства"*(361), а затем на смену ему - приказ ФАС России от 28 

декабря 2015 г. N 1318/15 "Об утверждении Порядка направления предостережения о 

недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного 

законодательства"*(362), которым утверждены: 

Порядок направления предостережения о недопустимости совершения действий, которые 

могут привести к нарушению антимонопольного законодательства; 
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форма предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к 

нарушению антимонопольного законодательства. 

Названным Порядком в отношении подготовки и направления предостережения о 

недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного 

законодательства (далее - предостережение), предусмотрено следующее: 

в течение двух дней со дня обнаружения или получения информации о публичном 

заявлении, либо информации о планируемых действиях (бездействии), гражданский служащий 

структурного подразделения антимонопольного органа, в компетенцию которого входит контроль 

за соблюдением антимонопольного законодательства на соответствующем товарном рынке (далее - 

ответственное структурное подразделение), осуществляет подготовку докладной записки, которая 

вместе с документами, материалами, в т.ч. выполненными в форме цифровой записи или в форме 

записи на электронных носителях, свидетельствующими о публичном заявлении или о 

планируемых действиях (бездействии), направляется на проведение внутриведомственной 

правовой экспертизы (п. 2.1); 

в докладной записке указываются нормы антимонопольного законодательства, которые, по 

мнению ответственного структурного подразделения, могут быть нарушены хозяйствующим 

субъектом, либо должностным лицом федерального органа исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, организации, участвующей 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, государственного внебюджетного 

фонда (п. 2.2); 

внутриведомственная правовая экспертиза осуществляется: а) в центральном аппарате ФАС 

России - Правовым управлением; б) в территориальном органе ФАС России - отделом (отделами), 

ответственным за проведение внутриведомственной правовой экспертизы, определяемым 

руководителем соответствующего территориального органа (п. 2.3); 

результатом проведения внутриведомственной правовой экспертизы является заключение 

(далее - заключение), подготавливаемое в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня 

поступления докладной записки, указанной в п. 2.1 данного Порядка, в Правовое управление ФАС 

России или в отдел территориального органа ФАС России, ответственный за проведение 

внутриведомственной правовой экспертизы (п. 2.4); 

при подготовке заключения устанавливается наличие основания для направления 

предостережения и нормы антимонопольного законодательства, которые могут быть нарушены 

хозяйствующим субъектом либо должностным лицом федерального органа исполнительной власти, 

органа государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, организации, 

участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, государственного 

внебюджетного фонда (п. 2.5); 

в случае получения заключения, подтверждающего наличие оснований для направления 

предостережения, ответственное структурное подразделение в течение одного рабочего дня 

подготавливает проект предостережения, в котором указываются: выводы о наличии оснований для 

направления предостережения; нормы антимонопольного законодательства, которые могут быть 

нарушены хозяйствующим субъектом, федеральным органом исполнительной власти, органом 

государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, организацией, 

участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, государственным 

внебюджетным фондом (п. 2.6); 

проект предостережения и заключение представляются руководителю антимонопольного 

органа для принятия решения о направлении предостережения (п. 2.7); 

в случае принятия решения о направлении предостережения путем подписания 

соответствующего проекта предостережения такое предостережение в течение одного рабочего дня 

направляется должностному лицу хозяйствующего субъекта, федерального органа исполнительной 

власти, органа государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, 

организации, участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
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государственного внебюджетного фонда по адресу места нахождения хозяйствующего субъекта 

либо федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта РФ, 

органа местного самоуправления, организации, участвующей в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, государственного внебюджетного фонда (п. 2.8). 

 

Статья 26. Обязанность антимонопольного органа по соблюдению коммерческой, 

служебной, иной охраняемой законом тайны 

1. Комментируемая статья, на что указано непосредственно в ее названии, устанавливает 

обязанность антимонопольного органа по соблюдению коммерческой, служебной, иной 

охраняемой законом тайны. Этой обязанности посвящена только часть 1 данной статьи: 

информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну и 

полученная антимонопольным органом при осуществлении своих полномочий, не подлежит 

разглашению, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Правило ч. 1 комментируемой статьи аналогично положению п. 5 ст. 15 Закона о защите 

прав при осуществлении контроля (надзора), согласно которому при проведении проверки 

должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

не вправе распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

В отношении законодательства РФ об указанных видах охраняемой законом тайны, которым 

соответственно и устанавливаются случая распространения такой информации, см. комментарий к 

ст. 25 Закона. Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 25.6 Закона), протоколом Президиума 

ФАС России от 21 февраля 2018 г. N 2 утверждено разъяснение Президиума ФАС России от 21 

февраля 2018 г. N 13 "Об информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках рассмотрения 

дела о нарушении антимонопольного законодательства, проведении проверок соблюдения 

антимонопольного законодательства, осуществлении государственного контроля за экономической 

концентрацией". 

Следует также отметить, что существует Положение о порядке обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, утв. 

постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1233*(363). Названное Положение 

согласно его п. 1 (в ред. постановления Правительства РФ от 18 марта 2016 г. N 214*(364)) 

определяет общий порядок обращения с документами и другими материальными носителями 

(фото-, кино-, видео- и аудиопленки, машинные носители информации и др.), содержащими 

служебную информацию ограниченного распространения, в федеральных органах исполнительной 

власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном 

органе по космической деятельности, а также на подведомственных им предприятиях, в 

учреждениях и организациях. 

2. В части 2 комментируемой статьи указано, что за разглашение информации, 

составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, работники 

антимонопольного органа несут гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность. Данная норма согласуется с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"*(365), в 

соответствии с которой нарушение требований названного Закона влечет за собой 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

КоАП РФ содержит главу 13 "Административные правонарушения в области связи и 

информации", в статье 13.11 которой предусмотрена административная ответственность за 

нарушение законодательства РФ в области персональных данных, а в статье 13.14 - за разглашение 

информации, доступ к которой ограничен федеральным законом (за исключением случаев, если 

разглашение такой информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к 
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такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей. Статья 

183 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а статья 283 данного 

Кодекса - за разглашение государственной тайны. 

В отношении гражданско-правовой ответственности в ч. 2 ст. 17 Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" предусмотрено, что лица, 

права и законные интересы которых были нарушены в связи с разглашением информации 

ограниченного доступа или иным неправомерным использованием такой информации, вправе 

обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в т.ч. с исками о возмещении 

убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации. Там же 

установлено, что требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в случае 

предъявления его лицом, не принимавшим мер по соблюдению конфиденциальности информации 

или нарушившим установленные законодательством РФ требования о защите информации, если 

принятие этих мер и соблюдение таких требований являлись обязанностями данного лица. 

3. Согласно ч. 3 комментируемой статьи вред, причиненный физическому или 

юридическому лицу в результате разглашения антимонопольным органом либо его должностными 

лицами информации, составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 

подлежит возмещению за счет казны России. 

Данная норма основана на положениях ст. 16 "Возмещение убытков, причиненных 

государственными органами и органами местного самоуправления" части первой ГК РФ и ст. 1069 

"Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами" гл. 59 "Обязательства вследствие причинения 

вреда" части второй данного Кодекса, согласно которым: вред, причиненный гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в т.ч. в результате издания 

не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, подлежит возмещению; вред возмещается за счет соответственно казны 

России, казны субъекта РФ или казны муниципального образования. 

В свою очередь, указанные гражданско-правовые нормы основаны на соответствующих 

конституционных положениях: в статье 52 Конституции РФ установлено, что права потерпевших 

от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом; государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба; в соответствии со ст. 53 

Конституции РФ каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных 

лиц. 

В пункте 15 Постановления Пленума ВС России от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" разъяснено следующее: 

в соответствии со ст. 16 ГК РФ публично-правовое образование (Россия, субъект РФ или 

муниципальное образование) является ответчиком в случае предъявления гражданином или 

юридическим лицом требования о возмещении убытков, причиненных в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц этих органов. Такое требование подлежит рассмотрению в порядке искового 

производства; 

предъявление гражданином или юридическим лицом иска непосредственно к 

государственному органу или к органу местного самоуправления, допустившему нарушение, или 

только к финансовому органу само по себе не может служить основанием к отказу в 

удовлетворении такого иска. В этом случае суд привлекает в качестве ответчика по делу 

соответствующее публично-правовое образование и одновременно определяет, какие органы будут 

представлять его интересы в процессе. 
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Исполнение судебных актов по искам к России, субъекту РФ, муниципальному образованию 

о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, регламентировано положениями гл. 24.1 "Исполнение судебных 

актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации" БК РФ. 

 

Глава 7. Государственный контроль за экономической концентрацией 

 

Статья 26.1. Сделки, иные действия, подлежащие государственному контролю 

1. Характеризуя то, каким образом комментируемым Законом регламентирован 

государственный контроль за экономической концентрацией (понятие "экономическая 

концентрация" определено в п. 21 его ст. 4 как сделки, иные действия, осуществление которых 

оказывает влияние на состояние конкуренции), разработчики его проекта указывали на устранение 

неоправданных административных барьеров при осуществлении такого контроля. 

Законопроект, как отмечалось в пояснительной записке к нему, предполагает устранение 

излишних административных барьеров, препятствующих деятельности хозяйствующих субъектов. 

Устранение излишних административных барьеров осуществляется за счет: уменьшения перечня 

видов сделок и действий хозяйствующих субъектов, не оказывающих влияния на состояние 

конкуренции, для осуществления (заключения) которых требуется предварительное разрешение 

антимонопольного органа; увеличения количества критериев (пороговых значений характеристик 

хозяйствующих субъектов), на основе которых определяется, подлежит ли сделка или действие 

предварительному разрешительному контролю; передачи с уровня федерального 

антимонопольного органа на уровень Правительства РФ полномочия издавать подзаконные акты, 

регулирующие порядок рассмотрения ходатайств и уведомлений о сделках и действиях, 

подлежащих государственному контролю экономической концентрации. 

Законопроект предполагает отказ от антимонопольного контроля экономической 

концентрации в отношении таких видов сделок и действий хозяйствующих субъектов, как: 

приобретение акций (долей) хозяйственных обществ, при которых величина активов одного из 

участников сделки менее 30 млн. руб.; создание, слияние, присоединение некоммерческих 

организаций, а также изменение состава участников таких организаций; создание коммерческих 

организаций и финансовых организаций (за исключением случая создания коммерческой 

организации, когда оплата ее уставного капитала осуществляется акциями (долями) хозяйственного 

общества); увеличение уставного капитала финансовых организаций; приобретение акций (долей) 

хозяйствующих субъектов (финансовых организаций), если такое приобретение не приводит к 

переходу к приобретателю прав на 25, 50 или 75% акций (50% и две трети долей) хозяйственного 

общества (взамен контроля любого приобретения акций (долей) свыше 20%). 

Снижение административной нагрузки на хозяйствующие субъекты характеризует также 

снижение не связанной с защитой конкуренции нагрузки на антимонопольный орган, что позволит 

ему сосредоточиться на реализации своих основных функций: контролировать состояние 

конкуренции на товарных рынках и в предупредительном порядке реагировать на ее возможное 

ограничение. 

В отношении изменений, внесенных Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ в 

комментируемую главу, разработчиками его проекта указывалось, что они имеют целью 

предотвратить монополизацию товарных рынков. Данные изменения направлены на создание более 

эффективного механизма контроля экономической концентрации. Указанные изменения также 

уточняют перечень сведений, представляемых в антимонопольный орган вместе с ходатайством 

(уведомлением), в частности сведений о реальных владельцах компаний. Кроме того, для 

достижения указанной цели уточнены основания для отказа в согласовании сделки (иного 
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действия), а также последствия совершения сделки (иного действия) без согласия 

антимонопольного органа. 

Также отмечалось, что вносимые изменения направлены и на снижение административных 

барьеров. Указанными изменениями законопроект расширяет и более четко формулирует перечень 

оснований, при которых лица могут совершать сделки без предварительного согласия 

антимонопольного органа. При этом законопроект существенно повышает пороговые значения 

активов и оборота компаний, при которых требуется предварительное согласие антимонопольного 

органа на совершение сделок, иных действий или его уведомление. Одновременно вдвое 

повышаются пороговые значения активов компании по уведомлениям антимонопольного органа о 

совершенных сделках и иных действиях. Законопроект исключает необходимость 

предварительного согласования в рамках контроля экономической концентрации сделок по 

приобретению земельных участков, зданий, строений, объектов незавершенного строительства. 

Указанные предложения позволят существенно снизить административную нагрузку на средний 

бизнес и сосредоточиться на серьезных нарушениях антимонопольного законодательства. 

В комментируемой статье, открывающей комментируемую главу, содержатся общие 

положения о сделках, иных действиях, подлежащих государственному контролю. Как говорилось 

выше (см. комментарий к ст. 3 Закона), данная статья введена Федеральным законом от 6 декабря 

2011 г. N 401-ФЗ в рамках уточнения сферы действия комментируемого Закона. В пункте 1 письма 

ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении "третьего антимонопольного 

пакета" отмечалось, что в целях правильного определения перечня сделок и действий, 

совершаемых (осуществляемых) за пределами территории РФ и подпадающих под 

государственный контроль за экономической концентрацией, комментируемая глава дополнена 

комментируемой статьей, предусматривающей, что государственному контролю экономической 

концентрации подлежат сделки, иные действия в отношении активов российских финансовых 

организаций и находящихся на территории РФ основных производственных средств и (или) 

нематериальных активов либо в отношении голосующих акций (долей), прав в отношении 

российских коммерческих и некоммерческих организаций, а также иностранных лиц и (или) 

организаций, осуществляющих поставки товаров на территорию РФ в сумме более чем 1 млрд. руб. 

в течение года, предшествующего дате совершения сделки, иного действия, подлежащих 

государственному контролю. Такое уточнение, по мнению ФАС России, позволит снять 

возникающие практические вопросы по поводу реализации принципа экстерриториальности 

действия комментируемого Закона. 

2-3. Часть 2 комментируемой статьи выводит из сферы действия комментируемой главы 

договоры репо, заключаемые Банком России в соответствии с Федеральным законом "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Как определено в п. 1 ст. 51.3 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (статья введена Федеральным законом от 25 ноября 

2009 г. N 281-ФЗ*(366)), договором репо признается договор, по которому одна сторона (продавец 

по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность 

другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо 

обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть 

договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим 

договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по 

договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму 

(вторая часть договора репо). 

Часть 2 комментируемой статьи введена Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 

145-ФЗ, принятым в рамках совершенствования государственного регулирования деятельности по 

управлению инвестиционными фондами. Тем же Законом была введена часть 3 данной статьи, 

предусматривавшая необходимость представления Банком России в антимонопольный орган 

уведомления о проведенных им операциях по приобретению акций коммерческих организаций, 

акций и активов финансовых организаций по договорам репо. Эта часть признана утратившей силу 
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Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, проект которого был разработан в целях 

совершенствования антимонопольного регулирования и развития конкуренции, но в 

первоначальном варианте законопроекта указанное изменение не предлагалось. 

 

Статья 27. Создание и реорганизация коммерческих организаций, заключение соглашений 

между хозяйствующими субъектами-конкурентами о совместной деятельности с 

предварительного согласия антимонопольного органа 

1. В пунктах 1-7 части 1 комментируемой статьи определен закрытый перечень случаев, в 

которых создание и реорганизация коммерческих организаций осуществляется с предварительного 

согласия антимонопольного органа. В основе данного регулирования лежит норма п. 3 ст. 57 части 

первой ГК РФ, согласно которой в случаях, установленных законом, реорганизация юридических 

лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с 

согласия уполномоченных государственных органов. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи 

с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются следующие действия: 

1) слияние коммерческих организаций (за исключением финансовых организаций), если 

суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) по бухгалтерским балансам по состоянию 

на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления ходатайства (в дальнейшем по 

тексту комментируемого Закона в юридико-технических целях обозначается сокращением 

"последний баланс"; при этом предусмотрено, что в случае представления в антимонопольный 

орган уведомления последним балансом считается бухгалтерский баланс по состоянию на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате слияния таких коммерческих организаций), 

превышает 7 млрд. руб. (до внесения Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ 

изменения говорилось о 3 млрд. руб.) или суммарная выручка таких организаций (их групп лиц) от 

реализации товаров за календарный год, предшествующий году слияния, превышает 10 млрд. руб. 

(до внесения Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ изменения говорилось о 6 млрд. 

руб.) (Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ исключено указание на случай, когда 

одна из таких организаций включена в реестр; сокращением "реестр" в п. 8 ч. 1 ст. 23 

комментируемого Закона обозначался реестр хозяйствующих субъектов (за исключением 

финансовых организаций), 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); 

2) присоединение одной или нескольких коммерческих организаций (за исключением 

финансовых организаций) к иной коммерческой организации (за исключением финансовой 

организации), если суммарная стоимость их активов (активов их групп лиц) по последним 

балансам превышает 7 млрд. руб. (до внесения Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 

401-ФЗ изменения говорилось о 3 млрд. руб.) или суммарная выручка таких организаций (их групп 

лиц) от реализации товаров за календарный год, предшествующий году присоединения, превышает 

10 млрд. руб. (до внесения Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ изменения 

говорилось о 6 млрд. руб.) (Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ исключено 

указание на случай, когда одна из таких организаций включена в реестр); 

3) слияние финансовых организаций или присоединение одной или нескольких финансовых 

организаций к другой финансовой организации, если суммарная стоимость их активов по 

последним балансам превышает величину, установленную Правительством РФ по согласованию с 

Банком России (при слиянии или присоединении финансовых организаций, не поднадзорных Банку 

России, такая величина устанавливается Правительством РФ); 

4) создание коммерческой организации, если ее уставный капитал оплачивается акциями 

(долями) и (или) имуществом, которые являются основными производственными средствами и 

(или) нематериальными активами другой коммерческой организации (за исключением финансовой 

организации), в т.ч. на основании передаточного акта или разделительного баланса, и в отношении 
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данных акций (долей) и (или) имущества создаваемая коммерческая организация приобретает 

права, предусмотренные статьей 28 комментируемого Закона, и при этом суммарная стоимость 

активов по последнему балансу учредителей создаваемой коммерческой организации (их групп 

лиц) и лиц (их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в 

уставный капитал создаваемой коммерческой организации, превышает 7 млрд. руб. (до внесения 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ изменения говорилось о 3 млрд. руб.), либо 

если суммарная выручка учредителей создаваемой коммерческой организации (их групп лиц) и лиц 

(их групп лиц), акции (доли) и (или) имущество которых вносятся в качестве вклада в уставный 

капитал создаваемой коммерческой организации, от реализации товаров за последний календарный 

год превышает 10 млрд. руб. (до внесения Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ 

изменения говорилось о 6 млрд. руб.) (Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ 

исключено указание на случай, когда одна организация, акции (доли) и (или) имущество которой 

вносятся в качестве вклада в уставный капитал, включена в реестр); 

5) создание коммерческой организации, если ее уставный капитал оплачивается акциями 

(долями) и (или) активами (за исключением денежных средств) финансовой организации и (или) 

создаваемая коммерческая организация приобретает такие акции (доли) и (или) активы финансовой 

организации на основании передаточного акта или разделительного баланса и в отношении таких 

акций (долей) и (или) активов приобретает права, предусмотренные статьей 29 комментируемого 

Закона, и при этом стоимость активов по последнему балансу финансовой организации, акции 

(доли) и (или) активы которой вносятся в качестве вклада в уставный капитал, превышает 

величину, установленную Правительством РФ по согласованию с Банком России (при внесении в 

качестве вклада в уставный капитал акций (долей) и (или) активов (за исключением денежных 

средств) финансовых организаций, не поднадзорных Банку России, такая величина устанавливается 

Правительством РФ). 

В разъяснениях ФАС России "Об особенностях создания и реорганизации коммерческих 

организаций, в результате которых происходит приобретение прав, позволяющих определять 

условия осуществления предпринимательской деятельности финансовой организации"*(367) 

отмечено, что пункт 5 ч. 1 комментируемой статьи применим исключительно в случае, если 

уставный капитал создаваемой коммерческой организации оплачивается акциями (долями) и (или) 

активами именно соответствующей финансовой организации и (или) в случае, если создаваемая 

коммерческая организация приобретает акции (доли) и (или) активы такой финансовой 

организации на основании передаточного акта или разделительного баланса. Там же указано 

следующее: приобретение в результате создания коммерческой организацией прав, позволяющих 

определять условия осуществления предпринимательской деятельности финансовой организации, а 

не непосредственно акций (долей в уставном капитале) такой финансовой организации, не является 

основанием отнесения создания данной коммерческой организации к числу действий, которые 

подлежат предварительному согласованию с антимонопольным органом в соответствии с п. 5 ч. 1 

комментируемой статьи; приобретение таких прав предполагает получение предварительного 

согласия антимонопольного органа в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 29 комментируемого Закона при 

соответствии подобного приобретения критериям, установленным данной статьей. 

Как отмечено в разъяснении ФАС России "Об особенностях контроля антимонопольного 

органа за созданием коммерческой организации, осуществляемым лицами, входящими в одну 

группу лиц"*(368), в случае, если создаваемое общество с ограниченной ответственностью в 

результате создания приобретет более 10% стоимости активов по последнему балансу создающей 

его финансовой организации, то такая сделка подлежит государственному контролю в 

соответствии с комментируемой статьей и, следовательно, предварительное согласие 

антимонопольного органа на их осуществление необходимо; 

6) присоединение финансовой организации к коммерческой организации (за исключением 

финансовой организации), если стоимость активов финансовой организации по последнему 

балансу превышает величину, установленную Правительством РФ по согласованию с Банком 
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России (при присоединении финансовой организации, не поднадзорной Банку России, к 

коммерческой организации (за исключением финансовой организации) такая величина 

устанавливается Правительством РФ); 

7) присоединение коммерческой организации (за исключением финансовой организации) к 

финансовой организации, если стоимость активов финансовой организации по последнему балансу 

превышает величину, установленную Правительством РФ по согласованию с Банком России (при 

присоединении к финансовой организации, не поднадзорной Банку России, такая величина 

устанавливается Правительством РФ). 

Как определено в п. 3 и 4 ст. 58 части первой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 5 мая 

2014 г. N 99-ФЗ): при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к 

вновь возникшему юридическому лицу (п. 1); при присоединении юридического лица к другому 

юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического 

лица (п. 2). 

Дата слияния и дата присоединения организаций определяются в соответствии с 

положениями п. 2 и 5 ст. 16 Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей" (в ред. Федерального закона от 23 июня 2003 г. N 

76-ФЗ): реорганизация юридических лиц в форме слияния считается завершенной с момента 

государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а юридические лица, 

реорганизованные в форме слияния, считаются прекратившими свою деятельность (п. 2); 

реорганизация юридического лица в форме присоединения с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из 

присоединенных юридических лиц считается завершенной (п. 5). 

Величины стоимости активов финансовых организаций по бухгалтерским балансам на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи ходатайства, при превышении которых 

требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделок и 

действий, предусмотренных комментируемой статьей, установлены постановлениями 

Правительства РФ от 30 мая 2007 г. N 334 "Об установлении величин активов лизинговых 

организаций в целях осуществления антимонопольного контроля" (наименование в ред. 

постановления Правительства РФ от 18 октября 2014 г. N 1071)*(369) и от 18 октября 2014 г. N 

1072 "Об установлении величин активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному 

банку Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля"*(370). Второе 

из названных постановлений принято на смену постановлению Правительства РФ от 30 мая 2007 г. 

N 335 "Об установлении величин активов кредитных организаций в целях осуществления 

антимонопольного контроля" (наименование в ред. постановления Правительства РФ от 6 мая 2009 

г. N 392)*(371). 

Так, постановлением Правительства РФ от 30 мая 2007 г. N 334 (в ред. постановления 

Правительства РФ от 18 октября 2014 г. N 1071) установлена величина стоимости активов, а также 

суммарная стоимость активов лизинговых организаций по бухгалтерским балансам на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате подачи ходатайства, при превышении которой требуется 

получение предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделок и действий, 

предусмотренных комментируемой статьей, в размере 3 млрд. рублей. 

Постановлением Правительства РФ от 18 октября 2014 г. N 1072 (в ред. постановления 

Правительства РФ от 19 января 2019 г. N 11*(372)) установлены следующие величины стоимости 

активов, а также суммарная стоимость активов финансовых организаций по бухгалтерским 

балансам на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи ходатайства, при 

превышении которых требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа 

на совершение сделок и действий, предусмотренных комментируемой статьей: 

33 млрд. рублей - в отношении кредитных организаций; 

3 млрд. рублей - в отношении микрофинансовых организаций; 

2 млрд. рублей - в отношении негосударственных пенсионных фондов; 
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1 млрд. рублей - в отношении организаторов торговли; 

500 млн. рублей - в отношении обществ взаимного страхования, кредитных потребительских 

кооперативов; 

200 млн. рублей - в отношении страховых организаций (за исключением страховых 

медицинских организаций), страховых брокеров, профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, клиринговых организаций, управляющих компаний инвестиционных фондов, управляющих 

компаний паевых инвестиционных фондов, управляющих компаний негосударственных 

пенсионных фондов, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, 

специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, специализированных 

депозитариев негосударственных пенсионных фондов, ломбардов; 

100 млн. рублей - в отношении страховых медицинских организаций. 

Этим же постановлением Правительства РФ (в ред. постановления Правительства РФ от 22 

июня 2016 г. N 567*(373)) установлено, что ФАС России по согласованию с Минфином России и 

Банком России ежегодно, до 25 декабря, вносит в Правительство РФ предложения об изменении 

указанной стоимости активов кредитных организаций и микрофинансовых организаций в 

соответствии с данными о темпах роста совокупной стоимости активов кредитных организаций и 

микрофинансовых организаций России соответственно за истекший год. 

ФАС России 9 ноября 2014 г. направлены Разъяснения об установлении величин активов 

финансовых организаций, при превышении которых требуется получение предварительного 

согласия антимонопольного органа на совершение подлежащих государственному контролю 

сделок, иных действий*(374). 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ часть 1 комментируемой статьи 

дополнена пунктом 8, устанавливающим, что с предварительного согласия антимонопольного 

органа осуществляется заключение между хозяйствующими субъектами-конкурентами соглашения 

о совместной деятельности на территории РФ, если суммарная стоимость их активов (активов их 

групп лиц) по последним балансам превышает 7 млрд. рублей или суммарная выручка таких 

хозяйствующих субъектов (их групп лиц) от реализации товаров за календарный год, 

предшествующий году заключения соглашения, превышает 10 млрд. рублей. Как отмечалось 

разработчиками проекта указанного Закона, предусматривается ряд механизмов, позволяющих 

создать правовую определенность при осуществлении хозяйствующими субъектами совместной 

деятельности, в частности: если совместную деятельность планируют осуществлять крупные 

компании (сумма активов свыше 7 млрд. руб.), такие компании проходят процедуру согласования 

сделки экономической концентрации; если компании не подпадают под пороги согласования 

сделок экономической концентрации, но желают получить заключение антимонопольного органа о 

соответствии их соглашения антимонопольному законодательству, они вправе обратиться с 

проектом соглашения в антимонопольный орган в порядке, предусмотренном статьей 35 

комментируемого Закона. 

В пункте 8 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении 

"четвертого антимонопольного пакета" в рамках описания регламентации согласования с 

антимонопольным органом соглашений о совместной деятельности, заключаемых между 

конкурентами обращено внимание на то, что Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ 

комментируемый Закон дополнен положениями, предусматривающими согласование с 

антимонопольным органом соглашений о совместной деятельности, - часть 1 комментируемой 

статьи дополнена пунктом 8, статья 33 данного Закона дополнена частью 9.1, статьи 11 данного 

Закона дополнена частью 10. Как отмечено при этом, перечисленные дополнения, сохраняя 

существующее регулирование соглашений о совместной деятельности, вносят определенность в 

порядок подтверждения соответствия соглашений о совместной деятельности антимонопольному 

законодательству и исключают возможность признания рассмотренных антимонопольным органом 

соглашений о совместной деятельности в качестве антиконкурентных соглашений. 

2. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает три изъятия из требования ч. 1 данной 
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статьи о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление 

действий, указанных в ч. 1 статьи (в точности такие же изъятия предусмотрены в ч. 2 ст. 28 и ч. 2 

ст. 29 комментируемого Закона): 

1) если действия осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 9 комментируемого Закона. Данное положение является новеллой 

Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ. Положение п. 1 ч. 1 ст. 9 комментируемого 

Закона предусматривает, что группой лиц признаются хозяйственное общество (товарищество, 

хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо 

или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе 

(товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в 

т.ч. на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем 50% общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого 

хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства); 

2) если действия осуществляются с соблюдением условий, предусмотренных ст. 31 

комментируемого Закона. Речь идет о том, что вместо получения предварительного согласия 

осуществляется последующее уведомление, в случае если соблюдаются в совокупности следующие 

условия: 1) действия осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц; 2) перечень лиц, 

входящих в одну группу, был представлен любым входящим в эту группу лицом (заявителем) в 

федеральный антимонопольный орган в утвержденной им форме не позднее чем за один месяц до 

осуществления действий; 3) перечень лиц, входящих в эту группу, на момент осуществления 

действий не изменился по сравнению с представленным в федеральный антимонопольный орган 

перечнем таких лиц (см. комментарий к указанной статье); 

3) если осуществление действий предусмотрено актами Президента РФ или актами 

Правительства РФ. Следует подчеркнуть, что при этом об актах иных федеральных органов 

исполнительной власти, нежели Правительство РФ, речь не идет. 

Как отмечено в упомянутых выше разъяснениях ФАС России "Об особенностях создания и 

реорганизации коммерческих организаций, в результате которых происходит приобретение прав, 

позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности финансовой 

организации", реорганизации общества в форме выделения осуществляется одним лицом - 

обществом, реорганизуемым в форме выделения; так как указанные действия осуществляются 

одним лицом, положения, предусмотренные частью 2 комментируемой статьи и статьей 29 

комментируемого Закона в рассматриваемом случае, неприменимы. 

 

Статья 28. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в 

отношении коммерческих организаций с предварительного согласия 

антимонопольного органа 

1. В части 1 комментируемой статьи определен закрытый перечень случаев, в которых 

сделки с акциями (долями), правами и (или) имуществом осуществляются с предварительного 

согласия антимонопольного органа. 

Речь идет о таких сделках, совершаемых при наличии одного из следующих условий: если 

суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и 

(или) имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и 

его группы лиц превышает 7 млрд. руб. (до внесения Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 

164-ФЗ изменения говорилось о 3 млрд. руб.) или если их суммарная выручка от реализации 

товаров за последний календарный год превышает 10 млрд. руб. (до внесения Федеральным 

законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ изменения говорилось о 6 млрд. руб.) и при этом суммарная 

стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической 

концентрации, и его группы лиц превышает 400 млн. руб. (до внесения Федеральным законом от 3 

июля 2016 г. N 264-ФЗ изменения говорилось о 250 млн. руб., а до внесения Федеральным законом 

от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ изменения - о 150 млн. руб.). 
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Ранее речь шла также о таком условии, как включение одного из указанных лиц в реестр 

(сокращением "реестр" в п. 8 ч. 1 ст. 23 комментируемого Закона обозначался реестр 

хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых организаций), 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). Указание на такой случай исключено Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 

275-ФЗ, которым упразднено ведение реестра. 

В указанных случаях в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи с предварительного 

согласия антимонопольного органа осуществляются следующие сделки с акциями (долями), 

правами и (или) имуществом: 

1) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций зарегистрированного на 

территории РФ акционерного общества (указание на регистрацию на территории РФ введено 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ), если такое лицо (группа лиц) получает право 

распоряжаться более чем 25% указанных акций при условии, что до этого приобретения такое лицо 

(группа лиц) не распоряжалось голосующими акциями данного акционерного общества или 

распоряжалось не более чем 25% (до внесения изменений Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 

N 164-ФЗ говорилось "менее чем" 25%) голосующих акций данного акционерного общества. 

Указанное требование не распространяется на учредителей акционерного общества при его 

создании; 

2) приобретение лицом (группой лиц) долей в уставном капитале зарегистрированного на 

территории РФ общества с ограниченной ответственностью (указание на регистрацию на 

территории РФ введено Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ), если такое лицо 

(группа лиц) получает право распоряжаться более чем одной третью долей в уставном капитале 

данного общества при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не 

распоряжалось долями в уставном капитале данного общества или распоряжалось менее чем одной 

третью долей в уставном капитале данного общества. Указанное требование не распространяется 

на учредителей общества с ограниченной ответственностью при его создании; 

3) приобретение долей в уставном капитале зарегистрированного на территории РФ 

общества с ограниченной ответственностью (указание на регистрацию на территории РФ введено 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ) лицом (группой лиц), распоряжающимся не 

менее чем одной третью долей и не более чем 50% долей в уставном капитале этого общества, если 

такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 50% указанных долей; 

4) приобретение голосующих акций зарегистрированного на территории РФ акционерного 

общества (указание на регистрацию на территории РФ введено Федеральным законом от 6 декабря 

2011 г. N 401-ФЗ) лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем 25% и не более чем 

пятьюдесятью процентами голосующих акций акционерного общества, если это лицо (группа лиц) 

получает право распоряжаться более чем 50% таких голосующих акций; 

5) приобретение долей в уставном капитале зарегистрированного на территории РФ 

общества с ограниченной ответственностью (указание на регистрацию на территории РФ введено 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ) лицом (группой лиц), распоряжающимся не 

менее чем 50% и не более чем двумя третями долей в уставном капитале этого общества, если 

такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем двумя третями указанных долей; 

6) приобретение голосующих акций зарегистрированного на территории РФ акционерного 

общества (указание на регистрацию на территории РФ введено Федеральным законом от 6 декабря 

2011 г. N 401-ФЗ) лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем 50% и не более чем 75% 

голосующих акций акционерного общества, если это лицо (группа лиц) получает право 

распоряжаться более чем 75% таких голосующих акций; 

7) получение в собственность, пользование или во владение хозяйствующим субъектом 

(группой лиц) находящихся на территории РФ основных производственных средств (за 
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исключением земельных участков и не имеющих промышленного назначения зданий, строений, 

сооружений, помещений и частей помещений, объектов незавершенного строительства) и (или) 

нематериальных активов другого хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой 

организации) (указание на нахождении на территории РФ введено Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ), если балансовая стоимость имущества, составляющего предмет сделки 

или взаимосвязанных сделок, превышает 20% балансовой стоимости основных производственных 

средств и нематериальных активов (до внесения изменений Федеральным законом от 17 июля 2009 

г. N 164-ФЗ говорилось о балансовой стоимости основных производственных средств (за 

исключением земельных участков и не имеющих промышленного назначения зданий, строений, 

сооружений, помещений и частей помещений, объектов незавершенного строительства) и 

нематериальных активов) хозяйствующего субъекта, осуществляющего отчуждение или передачу 

имущества. 

Как отмечено в разъяснениях ФАС России "О необходимости получения предварительного 

согласия антимонопольного органа на получение предмета лизинга в лизинг и 

собственность"*(375), в случае если договор купли-продажи заключается между продавцом и 

лизингодателем и подпадает под действие п. 7 ч. 1 комментируемой статьи, то заключение такого 

договора требует предварительного согласия антимонопольного органа; 

8) приобретение лицом (группой лиц) в результате одной или нескольких сделок (в т.ч. на 

основании договора доверительного управления имуществом, договора о совместной деятельности 

или договора поручения) прав, позволяющих определять условия осуществления 

зарегистрированным на территории РФ хозяйствующим субъектом (за исключением финансовой 

организации) (указание на регистрацию на территории РФ введено Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ) предпринимательской деятельности или осуществлять функции его 

исполнительного органа; 

9) приобретение лицом (группой лиц) более чем 50% голосующих акций (долей) 

юридического лица, учрежденного за пределами территории РФ, либо иных прав, позволяющих 

определять условия осуществления таким юридическим лицом предпринимательской деятельности 

или осуществлять функции его исполнительного органа (пункт введен Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ). 

Понятие приобретения акций (долей) хозяйственных обществ для целей комментируемого 

Закона определено в п. 16 его ст. 4 как покупка, а также получение иной возможности 

осуществления предоставленного акциями (долями) хозяйственных обществ права голоса на 

основании договоров доверительного управления имуществом, договоров о совместной 

деятельности, договоров поручения, других сделок или по иным основаниям. О понятиях договора 

доверительного управления имуществом, договора о совместной деятельности и договора 

поручения см. комментарий к указанной статье. 

В разъяснениях ФАС России "Об особенностях контроля антимонопольного органа за 

экономической концентрацией в отношении иностранных банков"*(376) указано, что в случае, если 

в результате осуществления слияния иностранных банков каким-либо лицом будут получены 

права, позволяющие определять условия осуществления иным иностранным юридическим лицом 

(дочерним обществом, участвующим в слиянии иностранных банков) предпринимательской 

деятельности, при условии, что такое иностранное юридическое лицо осуществляет поставки 

товаров на территорию России в сумме более чем 1 млрд. руб. в течение года, предшествующего 

дате осуществления сделки, иного действия, то приобретение указанных прав в отношении такого 

иностранного юридического лица будет требовать получения предварительного согласия 

антимонопольного органа на основании п. 9 ч. 1 комментируемой статьи. 

Как отмечено в разъяснении ФАС России "О необходимости получения предварительного 

согласия антимонопольного органа на приобретение (осуществление) залогодержателем 

(кредитором) прав в отношении коммерческой организации"*(377), в случае, когда 

залогодержатель передает права в отношении коммерческой организации обратно залогодателю 
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(когда основания для осуществления залогодержателем своих прав перестали существовать) при 

том, что соответствующая сделка подпадает под условия, предусмотренные статьями 28 и 29 

комментируемого Закона, такая сделка не попадает под государственный контроль за 

экономической концентрацией и, соответственно, не подлежит согласованию с антимонопольным 

органом. 

2. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает три изъятия из требования ч. 1 данной 

статьи о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление 

сделок, указанных в ч. 1 статьи (в точности такие же изъятия предусмотрены в ч. 2 ст. 27 и ч. 2 ст. 

29 комментируемого Закона): 

1) если сделки осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 9 комментируемого Закона. Данное положение является новеллой 

Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ. Положение п. 1 ч. 1 ст. 9 комментируемого 

Закона предусматривает, что группой лиц признаются хозяйственное общество (товарищество, 

хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо 

или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе 

(товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в 

т.ч. на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем 50% общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого 

хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства); 

2) если сделки осуществляются с соблюдением условий, предусмотренных ст. 31 

комментируемого Закона. Речь идет о том, что вместо получения предварительного согласия 

осуществляется последующее уведомление, в случае если соблюдаются в совокупности следующие 

условия: 1) сделки осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц; 2) перечень лиц, 

входящих в одну группу, был представлен любым входящим в эту группу лицом (заявителем) в 

федеральный антимонопольный орган в утвержденной им форме не позднее чем за один месяц до 

осуществления сделок; 3) перечень лиц, входящих в эту группу, на момент осуществления сделок 

не изменился по сравнению с представленным в федеральный антимонопольный орган перечнем 

таких лиц (см. комментарий к указанной статье); 

3) если осуществление сделок предусмотрено актами Президента РФ или актами 

Правительства РФ. Следует подчеркнуть, что при этом об актах иных федеральных органов 

исполнительной власти, нежели Правительство РФ, речь не идет. 

Наряду с этим в ч. 2 комментируемой статьи указано, что предусмотренное ч. 1 данной 

статьи требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на 

осуществление сделок не применяется, если сделки осуществляются в отношении акций (долей) 

финансовой организации. Соответствующее требование о получении предварительного согласия 

антимонопольного органа на осуществление сделок в отношении акций (долей) финансовой 

организации установлено в ч. 1 ст. 29 комментируемого Закона (см. комментарий к указанной 

статье). 

3. В части 3 комментируемой статьи определены особенности определения суммарной 

стоимости активов лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц 

и лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц в соответствии с ч. 

1 данной статьи: при определении такой суммарной стоимости не учитываются активы лица, 

продающего (отчуждающего) акции (доли) или права в отношении лица, являющегося объектом 

экономической концентрации (продающего лица), и его группы лиц, в случае, если в результате 

сделки продающее лицо и его группа лиц утрачивают права, позволяющие определять условия 

осуществления предпринимательской деятельности лицом, являющимся объектом экономической 

концентрации. 

Рассматриваемая часть введена Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, 

которым одновременно в ст. 4 комментируемого Закона введен пункт 22, содержащий следующее 

определение понятия "лицо, являющееся объектом экономической концентрации": лицо, чьи акции 
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(доли), активы, основные производственные средства и (или) нематериальные активы 

приобретаются или вносятся в уставный капитал, и (или) лицо, права в отношении которого 

приобретаются в порядке, установленном главой 7 комментируемого Закона. 

 

Статья 29. Сделки с акциями (долями), активами финансовых организаций и правами в 

отношении финансовых организаций с предварительного согласия 

антимонопольного органа 

1. Часть 1 комментируемой статьи определяет закрытый перечень случаев, в которых сделки 

с акциями (долями), активами финансовой организации или правами в отношении финансовой 

организации осуществляются с предварительного согласия антимонопольного органа. Речь идет о 

таких сделках, совершаемых в случае, если стоимость активов по последнему балансу финансовой 

организации превышает величину, установленную Правительством РФ по согласованию с Банком 

России. При осуществлении сделок с акциями (долями), активами финансовой организации, не 

поднадзорной Банку России, или правами в отношении ее такая величина устанавливается 

Правительством РФ. 

Величины стоимости активов финансовых организаций по бухгалтерским балансам на 

последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи ходатайства, при превышении которых 

требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделок и 

действий, предусмотренных комментируемой статьей, установлены постановлениями 

Правительства РФ от 30 мая 2007 г. N 334 "Об установлении величин активов лизинговых 

организаций в целях осуществления антимонопольного контроля" (наименование в ред. 

постановления Правительства РФ от 18 октября 2014 г. N 1071) и от 18 октября 2014 г. N 1072 "Об 

установлении величин активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку 

Российской Федерации, в целях осуществления антимонопольного контроля". Второе из названных 

постановлений принято на смену постановлением Правительства РФ от 30 мая 2007 г. N 335 "Об 

установлении величин активов кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного 

контроля" (наименование в ред. постановления Правительства РФ от 6 мая 2009 г. N 392). 

Так, постановлением Правительства РФ от 30 мая 2007 г. N 334 (в ред. постановления 

Правительства РФ от 18 октября 2014 г. N 1071) установлена величина стоимости активов, а также 

суммарная стоимость активов лизинговых организаций по бухгалтерским балансам на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате подачи ходатайства, при превышении которой требуется 

получение предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделок и действий, 

предусмотренных комментируемой статьей, в размере 3 млрд. рублей. 

Постановлением Правительства РФ от 18 октября 2014 г. N 1072 (в ред. постановления 

Правительства РФ от 19 января 2019 г. N 11) установлены следующие величины стоимости 

активов, а также суммарная стоимость активов финансовых организаций по бухгалтерским 

балансам на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи ходатайства, при 

превышении которых требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа 

на совершение сделок и действий, предусмотренных комментируемой статьей: 

33 млрд. рублей - в отношении кредитных организаций; 

3 млрд. рублей - в отношении микрофинансовых организаций; 

2 млрд. рублей - в отношении негосударственных пенсионных фондов; 

1 млрд. рублей - в отношении организаторов торговли; 

500 млн. рублей - в отношении обществ взаимного страхования, кредитных потребительских 

кооперативов; 

200 млн. рублей - в отношении страховых организаций (за исключением страховых 

медицинских организаций), страховых брокеров, профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, клиринговых организаций, управляющих компаний инвестиционных фондов, управляющих 

компаний паевых инвестиционных фондов, управляющих компаний негосударственных 

пенсионных фондов, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, 
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специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, специализированных 

депозитариев негосударственных пенсионных фондов, ломбардов; 

100 млн. рублей - в отношении страховых медицинских организаций. 

Этим же постановлением Правительства РФ (в ред. постановления Правительства РФ от 22 

июня 2016 г. N 567) установлено, что ФАС России по согласованию с Минфином России и Банком 

России ежегодно, до 25 декабря, вносит в Правительство РФ предложения об изменении указанной 

стоимости активов кредитных организаций и микрофинансовых организаций в соответствии с 

данными о темпах роста совокупной стоимости активов кредитных организаций и 

микрофинансовых организаций России соответственно за истекший год. 

ФАС России 9 ноября 2014 г. направлены Разъяснения об установлении величин активов 

финансовых организаций, при превышении которых требуется получение предварительного 

согласия антимонопольного органа на совершение подлежащих государственному контролю 

сделок, иных действий. 

В указанных случаях в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи с предварительного 

согласия антимонопольного органа осуществляются следующие сделки с акциями (долями), 

активами финансовой организации или правами в отношении финансовой организации: 

1) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций акционерного общества, если 

такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 25% указанных акций при 

условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими 

акциями данного акционерного общества или распоряжалось не более чем 25% (до внесения 

изменений Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ говорилось "менее чем" 25%) 

голосующих акций данного акционерного общества. Это требование не распространяется на 

учредителей финансовой организации при ее создании; 

2) приобретение лицом (группой лиц) долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем одной 

третью долей в уставном капитале данного общества при условии, что до этого приобретения такое 

лицо (группа лиц) не распоряжалось долями данного общества или распоряжалось менее чем одной 

третью долей в уставном капитале данного общества. Это требование не распространяется на 

учредителей финансовой организации при ее создании; 

3) приобретение долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем одной третью долей и не более чем 50% 

долей в уставном капитале этого общества, если такое лицо (группа лиц) получает право 

распоряжаться более чем 50% указанных долей; 

4) приобретение голосующих акций акционерного общества лицом (группой лиц), 

распоряжающимся не менее чем 25% и не более чем 50% голосующих акций акционерного 

общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 50% таких 

голосующих акций; 

5) приобретение долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем 50% и не более чем двумя третями долей в 

уставном капитале этого общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться 

более чем двумя третями указанных долей; 

6) приобретение голосующих акций акционерного общества лицом (группой лиц), 

распоряжающимся не менее чем 50% и не более чем 75% голосующих акций акционерного 

общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 75% таких 

голосующих акций; 

7) приобретение лицом (группой лиц) в результате одной сделки или нескольких сделок 

активов финансовой организации (за исключением денежных средств, указание на исключение 

введено Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ), размер которых превышает 

величину, установленную Правительством РФ. Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2007 

г. N 334 (в ред. постановления Правительства РФ от 18 октября 2014 г. N 1071) установлена 
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величина активов лизинговой организации (за исключением денежных средств), приобретаемых 

лицом (группой лиц) в результате одной сделки или нескольких сделок, при превышении которой 

требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа, в размере 10% 

стоимости активов по бухгалтерским балансам на последнюю отчетную дату, предшествующую 

дате подачи ходатайства. В точности аналогично постановлением Правительства РФ от 18 октября 

2014 г. N 1072 установлена величина активов финансовой организации (за исключением денежных 

средств), приобретаемых лицом (группой лиц) в результате одной сделки или нескольких сделок, 

при превышении которой требуется получение предварительного согласия антимонопольного 

органа, в размере 10% стоимости активов по бухгалтерским балансам на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате подачи ходатайства. 

Как отмечено в упомянутых выше (см. комментарий к ст. 28 Закона) разъяснениях ФАС 

России "О необходимости получения предварительного согласия антимонопольного органа на 

получение предмета лизинга в лизинг и собственность", в случае, если сторонами договора лизинга 

принято решение о приобретении лизингополучателем у лизингодателя предмета лизинга в 

собственность по договору купли-продажи, при этом размер приобретаемых активов, а также 

активы лизинговой организации (лизингодателя) превышают величины, установленные 

Правительством РФ, для осуществления такой сделки необходимо предварительное согласие 

антимонопольного органа на основании п. 7 ч. 1 комментируемой статьи; 

8) приобретение лицом (группой лиц) в результате одной сделки или нескольких сделок (в 

т.ч. на основании договора доверительного управления имуществом, договора о совместной 

деятельности или договора поручения) прав, позволяющих определять условия осуществления 

предпринимательской деятельности финансовой организацией или осуществлять функции ее 

исполнительного органа. 

Понятие приобретения акций (долей) хозяйственных обществ для целей комментируемого 

Закона определено в п. 16 его ст. 4 как покупка, а также получение иной возможности 

осуществления предоставленного акциями (долями) хозяйственных обществ права голоса на 

основании договоров доверительного управления имуществом, договоров о совместной 

деятельности, договоров поручения, других сделок или по иным основаниям. О понятиях договора 

доверительного управления имуществом, договора о совместной деятельности и договора 

поручения см. комментарий к указанной статье. 

В разъяснениях ФАС России "О необходимости получения предварительного согласия 

антимонопольного органа на осуществление сделок с акциями финансовых организаций при 

увеличении уставного капитала"*(378) указано следующее: 

в случае, если финансовой организацией планируется дополнительный выпуск 

обыкновенных именных акций, которые впоследствии планируются к приобретению любым иным 

лицом (группой лиц) в целях определения необходимости получения согласия ФАС России 

необходимо установить, произойдет ли в результате совершения данной сделки превышение 

установленных комментируемой статьей лимитов в 25%/50%/75% голосующих акций финансовой 

организации путем расчета и сравнения (1) доли голосующих акций этой организации, которой 

соответствующее лицо (группа лиц) владеет до получения в распоряжение акций дополнительного 

выпуска, и (2) доли, которой лицо (группа лиц) будет владеть после совершения планируемой 

сделки; 

при этом в первом случае для расчета должен быть использован размер уставного капитала 

финансовой организации, сформированного до проведения дополнительного выпуска 

обыкновенных именных акций; 

во втором же случае, учитывая то, что на момент приобретения указанных голосующих 

акций дополнительного выпуска уставный капитал финансовой организации будет увеличен, 

необходимо исходить из размера ее увеличенного уставного капитала. 

Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 27 Закона), в разъяснениях ФАС России "Об 

особенностях создания и реорганизации коммерческих организаций, в результате которых 
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происходит приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления 

предпринимательской деятельности финансовой организации" отмечено, что: реорганизации 

общества в форме выделения осуществляется одним лицом - обществом, реорганизуемым в форме 

выделения; так как указанные действия осуществляются одним лицом, положения, 

предусмотренные частью 2 статьей 27 комментируемого Закона и комментируемой статьи в 

рассматриваемом случае, неприменимы. 

Выше также говорилось (см. комментарий к ст. 28 Закона), что в разъяснении ФАС России 

"О необходимости получения предварительного согласия антимонопольного органа на 

приобретение (осуществление) залогодержателем (кредитором) прав в отношении коммерческой 

организации", отмечено, что в случае, когда залогодержатель передает права в отношении 

коммерческой организации обратно залогодателю (когда основания для осуществления 

залогодержателем своих прав перестали существовать) при том, что соответствующая сделка 

подпадает под условия, предусмотренные статьями 28 и 29 комментируемого Закона, такая сделка 

не попадает под государственный контроль за экономической концентрацией и, соответственно, не 

подлежит согласованию с антимонопольным органом. 

2. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает три изъятия из требования ч. 1 данной 

статьи о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление 

сделок, указанных в ч. 1 статьи (в точности такие же изъятия предусмотрены в ч. 2 ст. 27 и ч. 2 ст. 

28 комментируемого Закона): 

1) если сделки осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 9 комментируемого Закона. Данное положение является новеллой 

Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ. Положение п. 1 ч. 1 ст. 9 комментируемого 

Закона предусматривает, что группой лиц признаются хозяйственное общество (товарищество, 

хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо 

или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе 

(товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в 

т.ч. на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем 50% общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого 

хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства); 

2) если сделки осуществляются с соблюдением условий, предусмотренных ст. 31 

комментируемого Закона. Речь идет о том, что вместо получения предварительного согласия 

осуществляется последующее уведомление, в случае если соблюдаются в совокупности следующие 

условия: 1) сделки осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц; 2) перечень лиц, 

входящих в одну группу, был представлен любым входящим в эту группу лицом (заявителем) в 

федеральный антимонопольный орган в утвержденной им форме не позднее чем за один месяц до 

осуществления сделок; 3) перечень лиц, входящих в эту группу, на момент осуществления сделок 

не изменился по сравнению с представленным в федеральный антимонопольный орган перечнем 

таких лиц (см. комментарий к указанной статье); 

3) если осуществление сделок предусмотрено актами Президента РФ или актами 

Правительства РФ. Следует подчеркнуть, что при этом об актах иных федеральных органов 

исполнительной власти, нежели Правительство РФ, речь не идет. 

 

Статья 30. Утратила силу 

В статье 30 комментируемого Закона был определен перечень случаев, в которых 

антимонопольный орган должен быть уведомлен об осуществлении сделок, иных действий. Данная 

статья признана утратившей силу Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 423-ФЗ, принятым 

в целях совершенствования антимонопольного регулирования и снижения административной 

нагрузки на участников предпринимательской деятельности. Как отмечалось в пояснительной 

записке к проекту указанного Закона, предлагается исключить уведомительный контроль ряда 

сделок (действий) экономической концентрации. К числу сделок (действий) экономической 
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концентрации, которые после принятия законопроекта не будут требовать уведомления 

антимонопольного органа, относятся: 

действия по созданию коммерческой организации в результате слияния коммерческих 

организаций, если суммарная стоимость активов по последним балансам или суммарная выручка от 

реализации товаров за календарный год, предшествующий году слияния, коммерческих 

организаций, деятельность которых прекращается в результате слияния, превышает 400 млн. руб.; 

действия по присоединению к коммерческой организации одной или нескольких других 

коммерческих организаций, если суммарная стоимость активов указанных организаций по их 

последним балансам или их суммарная выручка от реализации товаров за календарный год, 

предшествующий году присоединения, превышает 400 млн. руб.; 

действия по созданию финансовой организации в результате слияния финансовых 

организаций, если суммарная стоимость активов по последним балансам финансовых организаций, 

деятельность которых прекращается в результате слияния, не превышает величину, установленную 

Правительством РФ; 

действия по присоединению к финансовой организации одной или нескольких финансовых 

организаций, если суммарная стоимость активов по последним балансам указанных организаций не 

превышает величину, установленную Правительством РФ; 

сделки, указанные в ст. 28 комментируемого Закона, по приобретению акций (долей), прав и 

(или) имущества, если суммарная стоимость активов по последнему балансу или суммарная 

выручка от реализации товаров лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и 

его группы лиц и лица, акции (доли) и (или) имущество которого и (или) права в отношении 

которого приобретаются, и его группы лиц за календарный год, предшествующий году 

осуществления таких сделок, иных действий, превышает 400 млн. руб. и при этом суммарная 

стоимость активов по последнему балансу лица, акции (доли) и (или) имущество которого 

приобретаются и (или) права в отношении которого приобретаются, и его группы лиц превышает 

60 млн. руб.; 

сделки о присоединении к коммерческой организации финансовой организации, если 

стоимость активов финансовой организации по последнему балансу превышает величину, 

установленную Правительством РФ; 

сделки, указанные в ст. 29 комментируемого Закона, по приобретению акций (долей), прав и 

(или) активов финансовой организации, если стоимость ее активов по последнему балансу 

превышает величину, установленную Правительством РФ. 

 

Статья 31. Особенности государственного контроля за экономической концентрацией, 

осуществляемой группой лиц 

1-2. Комментируемая статья определяет особенности государственного контроля за 

экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц. Положения данной статьи являются 

новеллами комментируемого Закона. Приказом Федеральной антимонопольной службы от 28 

декабря 2007 г. N 457 утвержден регламент Федеральной антимонопольной службы по 

осуществлению государственного контроля за экономической концентрацией, осуществляемой 

группой лиц (далее - Регламент ФАС России по осуществлению контроля за экономической 

концентрацией, осуществляемой группой лиц). 

Определенные комментируемой статьей особенности согласно названному Регламенту 

сводятся к тому, что антимонопольный орган осуществляет государственный контроль за 

экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц, путем рассмотрения и размещения 

на официальном сайте ФАС России в сети "Интернет" перечня лиц, входящих в одну группу, с 

указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу, при условии представления 

заявителем такого перечня по утвержденной форме, а также путем рассмотрения уведомления о 

сделке, ином действии, осуществляемых лицами, входящими в одну группу лиц, с соблюдением 

установленных условий. А именно, в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи создание, 
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реорганизация коммерческих организаций, сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих 

организаций, правами в отношении коммерческих организаций, сделки с акциями (долями), 

активами финансовых организаций и правами в отношении финансовых организаций 

осуществляются без предварительного согласия антимонопольного органа, но с последующим его 

уведомлением об их осуществлении, в случае если соблюдаются в совокупности следующие 

условия: 

создание, реорганизация коммерческих организаций, сделки с акциями (долями), 

имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций, сделки 

с акциями (долями), активами финансовых организаций и правами в отношении финансовых 

организаций осуществляются лицами, входящими в одну группу лиц; 

перечень лиц, входящих в одну группу, был представлен любым входящим в эту группу 

лицом (заявителем) в ФАС России по утвержденной форме не позднее чем за один месяц до 

осуществления сделок, иных действий; 

перечень лиц, входящих в эту группу, на момент осуществления сделок, иных действий не 

изменился по сравнению с представленным в ФАС России перечнем таких лиц. 

В отношении рассмотрения представленного заявителем перечня лиц, входящих в одну 

группу, и принятия решения о его соответствии утвержденной форме Регламентом ФАС России по 

осуществлению контроля за экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц, 

предусмотрено следующее (до внесения изменений Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 

164-ФЗ в ч. 2 комментируемой статьи говорилось о сроке в 10, а не 14 дней, отводимых для 

направления ФАС России соответствующего уведомления): 

структурное подразделение ФАС России, осуществляющее рассмотрение представленных 

перечней лиц, входящих в одну группу (ответственное структурное подразделение), определяется 

приказом ФАС России (п. 2); 

любое лицо, входящее в группу лиц, может представлять в ФАС России перечень лиц, 

входящих в эту группу (п. 3); 

перечень лиц, входящих в одну группу, представляется на бумажном и на электронном 

носителях. Перечень лиц, входящих в одну группу, представляется на электронном носителе в 

форме электронной таблицы (например, в формате MS EXCEL) (п. 4); 

к перечню лиц, входящих в одну группу, прилагается схематическое изображение группы 

лиц (п. 5); 

схематическое изображение группы лиц представляется на бумажном и на электронном 

носителях. Схематическое изображение группы лиц представляется на электронном носителе в 

виде графического файла в формате jpeg с разрешением не менее 300 dpi и размером не менее 20 см 

в ширину и 27 см в длину (п. 6); 

выполненные на бумажном носителе перечень лиц, входящих в одну группу, и 

схематическое изображение группы лиц подписываются уполномоченным лицом заявителя (с 

удостоверением его полномочий), представляются в прошитом виде, скрепляются печатью 

заявителя и подписью уполномоченного лица. Если заявителем является физическое лицо, то 

выполненные на бумажном носителе перечень лиц, входящих в одну группу, и схематическое 

изображение группы лиц подписываются заявителем - физическим лицом или уполномоченным 

лицом заявителя - физического лица и представляются в прошитом виде. Подпись заявителя - 

физического лица или уполномоченного лица заявителя - физического лица должна быть заверена 

в установленном порядке (п. 7); 

указанные в п. 4 и 6 данного Регламента документы представляются в ФАС России с 

сопроводительным письмом. В сопроводительном письме указывается почтовый адрес заявителя 

или его представителя на территории России, перечень представленных документов и количество 

листов каждого документа. Сопроводительное письмо скрепляется печатью заявителя и подписью 

заявителя или уполномоченного лица заявителя. В случае если заявителем является физическое 

лицо, то сопроводительное письмо подписывается заявителем - физическим лицом или 
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уполномоченным лицом заявителя - физического лица. Подпись заявителя - физического лица или 

уполномоченного лица заявителя - физического лица должна быть заверена в установленном 

порядке (п. 8); 

основанием для начала действий по рассмотрению представленного заявителем перечня 

лиц, входящих в одну группу, и принятия решения о его соответствии утвержденной форме, 

является поступление в ФАС России от заявителя указанных документов (п. 9); 

ответственное структурное подразделение осуществляет рассмотрение поступивших 

документов в срок, не превышающий восемь рабочих дней со дня их регистрации в структурном 

подразделении ФАС России, ответственном за учет и регистрацию входящей корреспонденции (п. 

10); 

исполнитель ответственного структурного подразделения в срок, не превышающий пять 

рабочих дней с даты регистрации поступившего комплекта документов в структурном 

подразделении ФАС России, ответственном за учет и регистрацию входящей корреспонденции, 

определяет соответствие поступивших документов утвержденной форме (п. 11); 

по итогам рассмотрения представленных документов исполнитель осуществляет подготовку 

одного из следующих документов: проекта служебной записки руководителю (заместителю 

руководителя) ФАС России о соответствии представленного перечня лиц, входящих в одну группу, 

утвержденной форме; проекта решения (письма заявителю) о нарушении формы представления 

перечня лиц, входящих в одну группу (п. 12); 

исполнитель осуществляет подготовку проекта служебной записки руководителю 

(заместителю руководителя) ФАС России о соответствии перечня лиц, входящих в одну группу, 

утвержденной форме в случае соответствия поступивших документов утвержденной форме (п. 13); 

служебная записка руководителю (заместителю руководителя) ФАС России о соответствии 

перечня лиц, входящих в одну группу, утвержденной форме должна содержать, в т.ч.: 

наименование и организационно-правовую форму заявителя - юридического лица или фамилию, 

имя, отчество заявителя - физического лица; входящий номер и дату регистрации представленных 

заявителем документов в соответствии со штампом, поставленным структурным подразделением 

ФАС России, ответственным за учет и регистрацию входящей корреспонденции; указание на 

соответствие представленного перечня лиц, входящих в одну группу, утвержденной форме; 

предложение дать указание о размещении перечня лиц, входящих в одну группу, на официальном 

сайте ФАС России в сети "Интернет" (п. 14); 

к служебной записке прилагаются: представленные заявителем документы, указанные в п. 4 

и 6 данного Регламента; распечатанные на бумажном носителе электронные документы, указанные 

в п. 4 и 6 данного Регламента (п. 15); 

в случае несоответствия поступивших документов утвержденной форме исполнитель 

осуществляет подготовку проекта решения (письма заявителю) о нарушении формы представления 

перечня лиц, входящих в одну группу (п. 16); 

подписанную начальником ответственного структурного подразделения служебную записку 

руководителю (заместителю руководителя) ФАС России о соответствии перечня лиц, входящих в 

одну группу, утвержденной форме с приложением документов, указанных в п. 15 данного 

Регламента, исполнитель направляет руководителю (заместителю руководителя) ФАС России (п. 

17); 

руководитель (заместитель руководителя) ФАС России в течение одного рабочего дня со 

дня поступления служебной записки принимает решение о соответствии представленного перечня 

лиц, входящих в одну группу, утвержденной форме (п. 18); 

в случае установления руководителем (заместителем руководителя) ФАС России 

несоответствия поступивших документов утвержденной форме служебная записка с 

приложенными документами возвращается в установленном порядке в ответственное структурное 

подразделение с поручением руководителя (заместителя руководителя) ФАС России подготовить 

решение (письмо заявителю) о нарушении формы представления перечня лиц, входящих в одну 
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группу (п. 19). 

Определяя размещение представленного заявителем перечня лиц, входящих в одну группу, 

на официальном сайте ФАС России в сети "Интернет" и на внутреннем портале ФАС России, 

Регламент ФАС России по осуществлению контроля за экономической концентрацией, 

осуществляемой группой лиц, указывает следующее: 

основанием для начала действий по размещению представленного заявителем перечня лиц, 

входящих в одну группу, на официальном сайте ФАС России в сети "Интернет" является решение 

руководителя (заместителя руководителя) ФАС России о соответствии представленного перечня 

лиц, входящих в одну группу, утвержденной форме (п. 20); 

в течение одного рабочего дня со дня принятия руководителем (заместителем руководителя) 

ФАС России решения, указанного в п. 20 данного Регламента, структурное подразделение ФАС 

России, ответственное за информирование граждан и средств массовой информации о деятельности 

антимонопольного органа, осуществляет размещение перечня лиц, входящих в одну группу, на 

официальном сайте ФАС России в сети "Интернет" (п. 21); 

размещению на официальном сайте ФАС России в сети "Интернет" подлежат электронные 

документы, указанные в п. 4 и 6 данного Регламента (п. 22); 

размещение перечня лиц, входящих в одну группу, на официальном сайте ФАС России в 

сети "Интернет" осуществляет исполнитель структурного подразделения, ответственного за 

информирование граждан и средств массовой информации о деятельности антимонопольного 

органа, не позднее дня, следующего за днем принятия руководителем (заместителем руководителя) 

ФАС России решения о соответствии представленного перечня лиц, входящих в одну группу, 

утвержденной форме (п. 23); 

ответственное структурное подразделение подлежит уведомлению в письменном виде о 

размещении на официальном сайте ФАС России в сети "Интернет" перечня лиц, входящих в одну 

группу. Электронный носитель и уведомление о размещении приобщаются к материалам, 

поступившим от заявителя (п. 24); 

не позднее дня, следующего за днем получения ответственным структурным 

подразделением уведомления о размещении на официальном сайте ФАС России в сети "Интернет" 

перечня лиц, входящих в одну группу, электронные документы, указанные в п. 4 и 6 данного 

Регламента, подлежат размещению на внутреннем портале ФАС России (п. 25). 

Информирование заявителя о принятом решении согласно Регламенту ФАС России по 

осуществлению контроля за экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц, 

производится в следующем порядке: 

основанием для начала действий по подготовке письма заявителю о получении перечня лиц, 

входящих в одну группу, и размещении его на официальном сайте ФАС России в сети "Интернет" 

является получение ответственным структурным подразделением уведомления о размещении на 

сайте перечня. Основанием для начала действий по подготовке решения (письма заявителю) о 

нарушении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу, является несоответствие 

поступивших документов утвержденной форме (п. 26); 

не позднее двух рабочих дней со дня получения указанного уведомления Исполнитель 

осуществляет подготовку письма заявителю о получении перечня лиц, входящих в одну группу, и 

размещении его на официальном сайте ФАС России в сети "Интернет" (п. 27); 

письмо заявителю о получении перечня лиц, входящих в одну группу, и размещении его на 

официальном сайте ФАС России в сети "Интернет" должно содержать: наименование заявителя - 

юридического лица, его организационно-правовую форму или фамилию, имя, отчество заявителя - 

физического лица, почтовый адрес заявителя; входящий номер и дату регистрации обращения 

заявителя в структурном подразделении ФАС России, ответственном за учет и регистрацию 

входящей корреспонденции; указание на соответствие представленной информации утвержденной 

форме; указание на размещение перечня лиц, входящих в одну группу, на официальном сайте ФАС 

России в сети "Интернет"; дату, с которой начинает течь срок, указанный в п. 2 ч. 1 
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комментируемой статьи (п. 28); 

не позднее двух рабочих дней со дня установления несоответствия поступивших 

документов утвержденной форме исполнитель осуществляет подготовку проекта решения (письма 

заявителю) о нарушении формы представления перечня лиц, входящих в одну группу (п. 29); 

решение (письмо заявителю) о нарушении формы представления перечня лиц, входящих в 

одну группу, должно содержать: наименование заявителя - юридического лица, его 

организационно-правовую форму или фамилию, имя, отчество заявителя - физического лица, адрес 

заявителя; дату и исходящий номер обращения заявителя, входящий номер и дату регистрации 

обращения заявителя в структурном подразделении ФАС России, ответственном за учет и 

регистрацию входящей корреспонденции; указание на нарушение формы представления перечня 

лиц, входящих в одну группу; перечень допущенных недочетов; предложение повторно 

представить исправленный перечень лиц, входящих в одну группу (п. 30); 

в течение одного рабочего дня со дня визирования начальником ответственного 

структурного подразделения проекта письма заявителю, исполнитель направляет проект такого 

письма на подпись руководителю (заместителю руководителя) ФАС России (п. 31); 

руководитель (заместитель руководителя) ФАС России подписывает письмо, указанное в п. 

27-30 данного Регламента, в течение одного рабочего дня со дня его поступления на подпись (п. 

32); 

в случае отсутствия достаточных оснований для принятия предлагаемого решения проект 

письма в течение одного рабочего дня возвращается на доработку в ответственное структурное 

подразделение соответствующим поручением руководителя (заместителя руководителя) ФАС 

России с указанием срока его доработки. Срок доработки проекта письма не должен превышать 

двух рабочих дней со дня его возврата в ответственное структурное подразделение (п. 33). 

3. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи антимонопольный орган должен быть 

уведомлен о сделках, об иных действиях, осуществляемых с соблюдением условий, 

предусмотренных данной статьей, лицом, которое было заинтересовано в осуществлении 

указанных в ст. 28 и 29 комментируемого Закона сделок, иных действий, или лицом, которое было 

создано в результате осуществления сделок, иных действий, указанных в ст. 27 данного Закона, - не 

позднее чем через 45 дней после даты осуществления таких сделок, иных действий. 

В отношении рассмотрения антимонопольным органом указанного уведомления о сделках, 

об иных действиях Регламентом ФАС России по осуществлению контроля за экономической 

концентрацией, осуществляемой группой лиц, предусмотрено следующее: 

рассмотрение уведомлений о сделках, об иных действиях осуществляет структурное 

подразделение антимонопольного органа, ответственное за осуществление контроля на 

соответствующем товарном рынке (отраслевое структурное подразделение) (п. 35); 

рассмотрение уведомлений о сделках, об иных действиях осуществляется в соответствии с 

Административным регламентом ФАС России по согласованию создания и реорганизации 

коммерческих организаций и Административным регламентом ФАС России по согласованию 

приобретения акций (долей), получения основных производственных средств или нематериальных 

активов, приобретения прав с особенностями, установленными в п. 37-51 данного Регламента (п. 

36); 

не позднее двух недель с даты поступления уведомления о сделках, об иных действиях, 

осуществляемых с соблюдением условий, указанных в п. 34 данного Регламента, информация о 

таком уведомлении размещается по форме, указанной в приложении N 3 к данному Регламенту, 

исполнителем отраслевого структурного подразделения, исполнителем территориального органа 

ФАС России на внутреннем портале ФАС России (п. 37); 

отраслевое структурное подразделение при необходимости подтверждения неизменности на 

момент совершения сделки, иного действия перечня лиц, входящих в одну группу, в части 

сведений о физических лицах, составляющих персональные данные физических лиц, не позднее 10 

рабочих дней со дня поступления уведомления о совершении сделки, иного действия направляет в 
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ответственное структурное подразделение служебную записку о предоставлении доступа к 

представленным заявителем материалам по группе лиц (п. 38); 

в служебной записке должно быть указано, в т.ч.: фамилия, имя, отчество, должность 

уполномоченного на ознакомление с материалами по группе лиц работника (уполномоченного 

работника); наименование и организационно-правовая форма заявителя - юридического лица или 

фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица; входящий номер и дата получения от 

заявителя уведомления о совершении сделки, иного действия; наименование и 

организационно-правовая форма заявителя - юридического лица или фамилия, имя и отчество 

заявителя - физического лица, представивших перечень лиц, входящих в одну группу, в 

соответствии с п. 34 данного Регламента, а также дата представления такого перечня лиц (п. 39); 

служебная записка отраслевого структурного подразделения передается в ответственное 

структурное подразделение в установленном порядке не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем ее подписания начальником отраслевого структурного подразделения (п. 40); 

по результатам рассмотрения служебной записки ответственное структурное подразделение 

обеспечивает в течение трех рабочих дней с даты поступления служебной записки в ответственное 

структурное подразделение доступ уполномоченного работника к материалам по группе лиц. 

Подтверждение неизменности перечня лиц, входящих в одну группу, производится 

уполномоченным работником на основании сравнения данных перечня лиц, входящих в одну 

группу, представленного одновременно с уведомлением, с данными перечня лиц, входящих в одну 

группу, представленного в соответствии с п. 34 данного Регламента (п. 41); 

территориальный орган ФАС России при необходимости получения заключения о 

неизменности на момент совершения сделки, иного действия перечня лиц, входящих в одну 

группу, в части сведений о физических лицах, составляющих персональные данные физических 

лиц, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления уведомления о совершении сделки, иного 

действия направляет письменный запрос в ФАС России о подтверждении неизменности перечня 

лиц, входящих в одну группу (п. 42); 

в запросе должно быть указано, в т.ч.: наименование территориального органа ФАС России; 

наименование и организационно-правовая форма заявителя - юридического лица или фамилия, 

имя, отчество заявителя - физического лица; дата совершения сделки, иного действия; входящий 

номер и дата получения от заявителя уведомления о совершении сделки, иного действия; 

наименование и организационно-правовая форма заявителя - юридического лица или фамилия, имя 

и отчество заявителя - физического лица, представивших перечень лиц, входящих в одну группу, 

представленного в соответствии с п. 34 данного Регламента, а также дата представления такого 

перечня лиц (п. 43); 

к запросу прилагается копия перечня лиц, входящих в одну группу, представленного 

заявителем на бумажном носителе одновременно с уведомлением о совершении сделки, иного 

действия (п. 44); 

запрос территориального органа ФАС России о подтверждении неизменности перечня лиц, 

входящих в одну группу, передается в ответственное структурное подразделение не позднее двух 

рабочих дней со дня его поступления в ФАС России (п. 45); 

не позднее 10 рабочих дней со дня поступления запроса территориального органа ФАС 

России в Ответственное структурное подразделение исполнитель осуществляет сравнение данных 

перечня лиц, входящих в одну группу, приложенного к запросу территориального органа ФАС 

России, с данными перечня лиц, входящих в одну группу, представленного в соответствии с п. 34 

данного Регламента, а также подготовку проекта письма, содержащего одно из следующих 

заключений: о неизменности перечня лиц, входящих в одну группу; об изменении перечня лиц, 

входящих в одну группу (п. 46); 

в течение одного рабочего дня со дня визирования проекта письма, указанного в п. 46 

данного Регламента, начальником ответственного структурного подразделения исполнитель 

направляет проект заключения на подпись руководителю (заместителю руководителя) ФАС России 
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(п. 47); 

руководитель (заместитель руководителя) ФАС России подписывает письмо, указанное в п. 

46 данного Регламента, не позднее дня, следующего за днем его представления на подпись. В 

случае отсутствия достаточных оснований для принятия предлагаемого решения проект письма в 

течение одного рабочего дня возвращается на доработку в ответственное структурное 

подразделение соответствующим поручением руководителя ФАС России с указанием срока его 

доработки (п. 48); 

не позднее двух рабочих дней со дня подписания руководителем (заместителем 

руководителя) ФАС России письмо направляется в соответствующий территориальный орган ФАС 

России (п. 49); 

отраслевое структурное подразделение, территориальный орган ФАС России осуществляет 

проверку полноты и достоверности информации о группе лиц, размещенной на официальном сайте 

ФАС России в сети "Интернет" (п. 50); 

информация о результатах рассмотрения уведомления размещается исполнителем 

отраслевого структурного подразделения или территориального органа ФАС России на внутреннем 

портале ФАС России (п. 51); 

в случае представления уведомлений с нарушением условий, указанных в п. 34 данного 

Регламента, антимонопольный орган решает вопрос о привлечении заявителя к административной 

ответственности в соответствии со ст. 19.5 и 19.8 КоАП РФ. 

4. Часть 4 комментируемой статьи наделяет федеральный антимонопольный орган 

полномочием по утверждению формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, с 

указанием оснований, по которым такие лица входят в эту группу. На основании данной нормы 

приказом ФАС России от 20 ноября 2006 г. N 293 утверждена форма представления перечня лиц, 

входящих в одну группу лиц (наименование формы в ред. приказа ФАС России от 29 ноября 2012 

г. N 724/12)*(379). В примечаниях к названной форме наряду с прочим установлены правила 

составления и представления формы. Эти правила воспроизведены в изложенных выше 

положениях Регламента ФАС России по осуществлению контроля за экономической 

концентрацией, осуществляемой группой лиц. 

5. В части 5 комментируемой статьи предусмотрены последствия установления факта 

недостоверности представленных сведений о лицах, входящих в одну группу лиц, после того, как 

перечень получен и размещен на официальном сайте федерального антимонопольного органа в 

сети "Интернет": в этом случае федеральный антимонопольный орган снимает такие сведения с 

указанного сайта. Соответственно после этого невозможно применение нормы ч. 1 

комментируемой статьи, предусматривающей возможность освобождения от обязанности 

получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок, иных 

действий, указанных в ст. 27-29 комментируемого Закона. 

Рассматриваемая часть введена Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ, 

соответственно чему приказом ФАС России от 3 апреля 2012 г. N 214*(380) в Регламент ФАС 

России по осуществлению контроля за экономической концентрацией, осуществляемой группой 

лиц введен раздел "Снятие с официального сайта ФАС России в сети "Интернет" перечня лиц, 

входящих в одну группу". 

 

Статья 32. Лица, представляющие в антимонопольный орган ходатайства и уведомления об 

осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, а 

также документы и сведения 

1-3. Положения ч. 1-3 комментируемой статьи посвящены лицам, представляющим в 

антимонопольный орган ходатайства и уведомления об осуществлении сделок, иных действий, 

подлежащих государственному контролю. Части 1 и 2 данной статьи в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ полностью изложены в новой редакции, однако 

о том, что внесены принципиальные изменения, говорить не приходится. Федеральным законом от 
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28 декабря 2013 г. N 423-ФЗ из положений комментируемой статьи исключены отсылки к случаям, 

предусмотренным статьей 30 комментируемого Закона, поскольку данная статья тем же Законом 

признана утратившей силу. 

Как предусмотрено в ч. 1 комментируемой статьи, в целях получения предварительного 

согласия антимонопольного органа в случаях, указанных в ст. 27-29 комментируемого Закона, или 

уведомления антимонопольного органа в случаях, указанных в ст. 31 данного Закона, в 

антимонопольный орган в качестве заявителей обращаются: 1) лица, осуществляющие действия, 

предусмотренные п. 1-3, 6-8 ч. 1 ст. 27 комментируемого Закона (указание на п. 6 и 7 введены 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, а на п. 8 - Федеральным законом от 5 октября 

2015 г. N 275-ФЗ); 2) лица или одно из лиц, которые принимают решение о создании коммерческой 

организации в случаях, предусмотренных п. 4 и 5 ч. 1 ст. 27 комментируемого Закона; 3) лица, 

приобретающие акции (доли), имущество, активы хозяйствующих субъектов, права в отношении 

хозяйствующих субъектов в результате совершения сделок, предусмотренных ст. 28 и 29 

комментируемого Закона; 4) лица, на которых в соответствии со ст. 31 комментируемого Закона 

возложена обязанность уведомлять антимонопольный орган об осуществлении сделок, иных 

действий. 

До внесения изменений Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ вместо п. 1-3 

предусматривался единственный п. 1, в котором говорилось о том, что в антимонопольный орган в 

качестве заявителей обращается одно из лиц, заинтересованных в осуществлении сделок, иных 

действий, предусмотренных ст. 27-29 комментируемого Закона. Соответственно этому пункту в ч. 

2 комментируемой статьи в прежней редакции указывалось, что лица, заинтересованные в 

осуществлении таких сделок, иных действий, представляют в антимонопольный орган ходатайства 

о даче согласия на осуществление сделок, иных действий. После внесения изменений Федеральным 

законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ часть 2 комментируемой статьи устанавливает, что лица, 

указанные в п. 1-3 ч. 1 данной статьи, представляют в антимонопольный орган ходатайства о даче 

согласия на осуществление сделок, иных действий. 

В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи лица, на которых статьей 31 комментируемого 

Закона возложена обязанность уведомлять антимонопольный орган об осуществлении сделок, 

иных действий, представляют в антимонопольный орган уведомления об осуществлении таких 

сделок, иных действий. 

3.1-4. В части 4 комментируемой статьи предусмотрено, что ходатайство или уведомление 

об осуществлении сделок, иных действий может быть представлено в антимонопольный орган 

представителем заявителя. О понятии представителя см. комментарий к ст. 42 Закона. 

В рамках детализации порядка представления в антимонопольный орган ходатайств и 

уведомлений об осуществлении сделок, иных действий приказом ФАС России от 25 мая 2012 г. N 

342 утвержден административный регламент Федеральной антимонопольной службы по 

исполнению государственной функции по согласованию создания и реорганизации коммерческих 

организаций в случаях, установленных антимонопольным законодательством Российской 

Федерации*(381), а приказом ФАС России от 20 сентября 2007 г. N 294 административный 

регламент Федеральной антимонопольной службой по исполнению государственной функции по 

согласованию приобретения акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций, 

получения в собственность или пользование основных производственных средств или 

нематериальных активов, приобретения прав, позволяющих определять условия ведения 

хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, в случаях, предусмотренных 

законодательством*(382). 

Часть 3.1 комментируемой статьи предусматривает возможность представления ходатайства 

или уведомления в антимонопольный орган в электронной форме. При этом полномочие по 

установлению порядка представления ходатайства или уведомления в электронной форме 

делегировано антимонопольному орган. 

Данная часть введена Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, но сама 
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возможность представления ходатайства или уведомления в электронной форме не является не 

новой. О таком представлении ходатайства (уведомления) говорится в п. 3.23 названного 

Административного регламента, утв. приказом ФАС России от 25 мая 2012 г. N 342, и п. 3.15 также 

названного Административного регламента, утв. приказом ФАС России от 20 сентября 2007 г. N 

294. 

На основании ч. 3.1 комментируемой статьи приказом ФАС России от 28 июля 2016 г. N 

1081/16 утвержден Порядок представления в антимонопольный орган ходатайства или 

уведомления в электронной форме*(383), который согласно его п. 1 определяет правила 

представления в антимонопольный орган ходатайства или уведомления в электронной форме в 

случаях, указанных в ст. 27-29, 31 комментируемого Закона. 

Письмом ФАС России от 25 декабря 2008 г. N ИА/35409 "О ходатайствах, рассматриваемых 

в ЦА ФАС России"*(384) в целях упорядочения работы по разграничению полномочий между 

центральным аппаратом ФАС России и территориальными органами по рассмотрению ходатайств 

(уведомлений), предусмотренных антимонопольным законодательством, установлено, что в 

центральном аппарате рассматриваются ходатайства (уведомления), если участником сделки или 

лицом, совершающим юридические значимые действия, является хозяйствующий субъект, 

внесенный в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утв. 

Указом Президента РФ от 4 августа 2004 г. N 1009 "Об утверждении перечня стратегических 

предприятий и стратегических акционерных обществ". Там же установлено следующее: 

территориальному органу ФАС России, в который представлены ходатайства или 

уведомления указанными хозяйствующими субъектами необходимо при условии соответствия 

ходатайства (уведомления) требованиям, установленным в комментируемом Законе, необходимо 

принять ходатайство (уведомление) к рассмотрению и направить это ходатайство (уведомление) и 

прилагаемые к нему документы (информацию) в центральный аппарат ФАС России (возможно 

также приложить мнение территориального управления по существу сделки), а также уведомить 

заявителя, что ходатайство (уведомление) будет рассматриваться федеральным антимонопольным 

органом; 

ФАС России при рассмотрении ходатайств и уведомлений, переданных в центральный 

аппарат ФАС России в соответствии с указанным письмом, в обязательном порядке информирует 

территориальные органы ФАС России о результатах рассмотрения ходатайства или уведомления и 

принятом решении (направляет копию заключения); 

ФАС России при рассмотрении ходатайств и уведомлений хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на региональных рынках, направляет территориальным органам 

ФАС России, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства 

в сфере конкуренции на соответствующей территории, необходимую информацию: а) информирует 

территориальные органы о поступивших на рассмотрение ходатайствах и уведомлениях на 

совершение сделок с участием хозяйствующих субъектов соответствующих регионов; б) 

запрашивает мнение территориального органа о влиянии сделки на состояние конкурентной среды 

на региональном рынке; 

передача территориальному органу ФАС России полномочий по рассмотрению ходатайства 

(уведомления) осуществляется письмом руководителя ФАС России, подготовленным на основании 

мотивированной служебной записки соответствующего структурного подразделения центрального 

аппарата ФАС России. 

4.1. В части 4.1 комментируемой статьи предусмотрено, что за принятие решения об 

осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, подлежит уплате 

государственная пошлина. Данная часть введена Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 

374-ФЗ, но необходимость уплаты государственной пошлины установлена ранее 

законодательством РФ о налогах и сборах, к которым рассматриваемая часть и отсылает. В 

соответствии с подп. 89 п. 1 ст. 333.33 части второй НК РФ (в ред. того же Федерального закона от 

21 июля 2014 г. N 221-ФЗ*(385)) размер государственной пошлины за рассмотрение ходатайства, 
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предусмотренного антимонопольным законодательством, составляет 35 тыс. рублей. 

5. Часть 5 комментируемой статьи определяет перечень документов и сведений, которые 

подлежат обязательному представлению в антимонопольный орган одновременно с ходатайством 

или уведомлением об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному 

контролю. Данный перечень последовательно излагался полностью в новой редакции Федеральным 

законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ, а затем Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ. 

В отношении нововведений Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ в п. 17 

письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении "третьего антимонопольного 

пакета" отмечено следующее: 

уточнен перечень информации, представляемой в антимонопольный орган одновременно с 

ходатайством (уведомлением), в том числе сведения о группе лиц участников сделки. В частности, 

в состав группы лиц заявителя включаются лица, находящиеся под контролем заявителя; лица, под 

контролем которых находится заявитель; лица, входящие в группу лиц с заявителем и 

осуществляющие деятельность на тех же товарных рынках, на которых осуществляет деятельность 

заявитель, лица, участвующие в слиянии, присоединении, и (или) лицо, являющееся объектом 

экономической концентрации, а также находящиеся под их контролем лица. При этом в перечень 

лиц, входящих в группу лиц с заявителем, не включаются физические лица, если они не являются 

индивидуальными предпринимателями и (или) не входят в одну группу лиц с хозяйствующим 

субъектом по признакам, указанным в п. 1-3, 5, 6 и 9 ч. 1 ст. 9 комментируемого Закона; 

в перечень лиц, входящих в одну группу лиц с иными указанными в ст. 27-30 

комментируемого Закона лицами, включаются лица, участвующие в присоединении, и (или) лицо, 

являющееся объектом экономической концентрации; лица, под контролем которых находятся лица, 

участвующие в присоединении, и (или) лицо, являющееся объектом экономической концентрации; 

лица, находящиеся под контролем лица, являющегося объектом экономической концентрации; 

лица, входящие в группу лиц с лицом, являющимся объектом экономической концентрации, и 

осуществляющие деятельность на товарных рынках, на которых осуществляют деятельность 

заявитель и лицо, являющееся объектом экономической концентрации, а также находящиеся под их 

контролем лица. При этом в перечень лиц, входящих в группу лиц с иными указанными в ст. 27-30 

комментируемого Закона, не включаются физические лица, которые не являются 

индивидуальными предпринимателями и (или) не входят в одну группу лиц с хозяйствующим 

субъектом по признакам, указанным в п. 1-3, 5, 6 и 9 ч. 1 ст. 9 данного Закона. 

При этом необходимо учитывать, что статья 30 комментируемого Закона признана 

утратившей силу. 

5.1-5.4. Во введенной Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ части 5.1 

комментируемой статьи предусмотрено, что в случае представления не в полном объеме 

необходимых документов и сведений, указанных в ч. 5 данной статьи, ходатайство считается 

непредставленным. В этом случае антимонопольный орган в 10-тидневный срок обязан уведомить 

заявителя. Срок хранения антимонопольным органом представленных документов, в течение 

которого заявитель вправе истребовать их, составляет 14 дней с даты получения заявителем 

уведомления. 

Федеральным законом от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ в ч. 5.1 комментируемой статьи введено 

указание на то, что действие данной части не распространяется на случаи представления не в 

полном объеме документов и сведений, указанных в ч. 5.2-5.4 данной статьи, введенных тем же 

Законом. 

Часть 5.2 комментируемой статьи предусматривает, что в случае непредставления 

указанных в п. 4 ч. 5 данной статьи (до внесения Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 

401-ФЗ изменения указывалось на п. 3 ч. 5 данной статьи) копий документов, подтверждающих 

право на осуществление видов деятельности (если в соответствии с законодательством РФ для их 

осуществления требуются специальные разрешения), сведения о наличии таких разрешений 

предоставляют уполномоченные органы по межведомственному запросу антимонопольного органа. 
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В части 5.3 комментируемой статьи, утратившей силу в соответствии с Федеральным 

законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, предусматривался случай непредставления бухгалтерского 

баланса заявителя по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

представления указанных ходатайства или уведомления. 

Часть 5.2 комментируемой статьи предусматривает, что в случае непредставления 

указанных в п. 10 и 11 ч. 5 данной статьи (до внесения Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 

401-ФЗ изменения указывалось на п. 9 и 10 ч. 5 данной статьи) документов Банк России и 

осуществляющие регулирование на рынке финансовых услуг федеральные органы исполнительной 

власти предоставляют финансово-экономическую и иную отчетность (содержащиеся в ней 

сведения) заявителя либо лица, акции (доли), имущество и (или) активы которого и (или) права в 

отношении которого приобретаются по межведомственному запросу антимонопольного органа. 

Тем же Федеральным законом от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ, которым введены ч. 5.2-5.4 

комментируемой статьи в ст. 2 Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" введен пункт 10, в котором дано следующее 

определение понятия "межведомственный запрос": документ на бумажном носителе или в форме 

электронного документа о представлении документов и информации, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, направленный органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

либо многофункциональным центром в государственный орган, орган местного самоуправления, 

подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, 

участвующую в предоставлении предусмотренных частью 1 ст. 1 названного Закона 

государственных или муниципальных услуг, на основании запроса заявителя о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги и соответствующий требованиям, установленным 

статьей 7.2 названного Закона. 

6. В соответствии с ч. 6 комментируемой статьи, изложенной Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ полностью в новой редакции, ходатайство о даче согласия на слияние 

коммерческих организаций, присоединение к коммерческой организации одной или нескольких 

коммерческих организаций, слияние некоммерческих организаций, присоединение к 

некоммерческой организации одной или нескольких некоммерческих организаций, создание 

коммерческой организации либо уведомление о таком создании подписывается заявителем и 

иными участвующими в таких слиянии, присоединении или создании лицами, а уведомление о 

таких слиянии или присоединении подписывается только заявителем. В прежней редакции данной 

части предусматривалось, что такое ходатайство или уведомление подписывается также иными 

лицами, участвующими в таком слиянии, присоединении или создании. 

Рассматриваемая часть также устанавливает, что заявитель одновременно с этими 

ходатайством или уведомлением представляет в антимонопольный орган указанные в ч. 5 

комментируемой статьи документы и сведения об иных участвующих в таких слиянии, 

присоединении или создании лицах. 

7. Часть 7 комментируемой статьи наделяет федеральный антимонопольный орган 

полномочием по утверждению формы представления сведений, предусмотренных ч. 5 данной 

статьи. На основании данной нормы приказом ФАС России от 17 апреля 2008 г. N 129 утверждена 

Форма представления антимонопольному органу сведений при обращении с ходатайствами и 

уведомлениями, предусмотренными статьями 27-31 Федерального закона "О защите 

конкуренции"*(386). 

Указанная форма содержит следующие разделы: 1) общая информация об уполномоченных 

представителях лица, обратившегося в антимонопольный орган с ходатайством (уведомлением); 2) 

сведения (документы), определяющие предмет и содержание сделки, иного действия, подлежащих 

государственному контролю; 3) информация о приобретателях, получателях, учредителях, о 

создаваемом обществе. Информация об обществах, участвующих в слиянии/присоединении; 4) 

информация о лицах, принадлежащих к той же группе лиц, что и приобретатели; получатели; 
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учредители; общества, участвующие в слиянии/присоединении; 5) информация о хозяйственном 

обществе, акции, доли, основные производственные средства и (или) нематериальные активы 

которого приобретаются; об обществе, права в отношении которого приобретаются; обществах, чьи 

акции (доли) и (или) имущество вносятся в уставный капитал. 

8. В части 8 комментируемой статьи предусмотрено, что в случае, если сделка, иное 

действие требуют предварительного согласия антимонопольного органа или последующего его 

уведомления по нескольким основаниям, предусмотренным статьями 27-29 и 31 комментируемого 

Закона, то такая сделка, иное действие подлежат согласованию в рамках одного ходатайства или 

одного последующего уведомления. Данная норма введена Федеральным законом от 17 июля 2009 

г. N 164-ФЗ (причем первоначально в ней говорилось также и о ст. 30 комментируемого Закона) и 

логично дополняла норму ч. 2 ст. 30 комментируемого Закона, ранее устанавливавшую (статья 

утратила силу), что предусмотренное частью 1 указанной статьи требование об уведомлении 

антимонопольного органа не применяется в случае осуществления сделок, иных действий с 

предварительного согласия антимонопольного органа. 

9-10. Частью 9 комментируемой статьи, введенной Федеральным законом от 5 октября 2015 

г. N 275-ФЗ, установлено, что сведения о поступившем в антимонопольный орган ходатайстве о 

даче согласия на осуществление сделки, иного действия подлежат размещению на официальном 

сайте антимонопольного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В 

данной части также предусмотрено право заинтересованных лиц представить в антимонопольный 

орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия. 

Тем же Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ введена часть 10 

комментируемой статьи, предусматривающая право лиц, указанных в ч. 1 данной статьи, 

обратиться в антимонопольный орган в целях информирования о предстоящей сделке или об ином 

действии до подачи ходатайства или уведомления в антимонопольный орган. В соответствии с ч. 

10 комментируемой статьи указанные лица имеют право представить в антимонопольный орган 

информацию и документы, а также предложить условия, выполнение которых будет направлено на 

обеспечение конкуренции. Данной частью также установлено, что при реализации своих 

полномочий государственного контроля за экономической концентрацией антимонопольный орган 

принимает во внимание представленные информацию и документы. 

Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 514-ФЗ комментируемая статья дополнена 

частью 9.1, предусматривающей право Правительства РФ определить случаи, в которых 

антимонопольный орган вправе не размещать на официальном сайте антимонопольного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о поступившем в 

антимонопольный орган ходатайстве о даче согласия на осуществление сделки, иного действия. 

В соответствии с данной частью издано постановление Правительства РФ от 28 мая 2019 г. 

N 680 "Об определении случаев, в которых антимонопольным органом не осуществляется 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений, подлежащих 

размещению в соответствии со статьей 32 Федерального закона "О защите конкуренции"*(387), 

которым установлено, что антимонопольный орган вправе не размещать на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о поступившем в 

антимонопольный орган ходатайстве о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, 

если в нем содержится информация о лицах, в отношении которых применяются меры 

ограничительного характера, введенные иностранным государством, государственным 

объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением 

иностранного государства или государственного объединения и (или) союза, и (или) о кредитной 

организации, отнесенной к категории уполномоченных банков в соответствии с Федеральным 

законом "О государственном оборонном заказе", в случае одновременного поступления в 

антимонопольный орган с указанным ходатайством заявления от данных лиц или лица, подающего 

ходатайство, которое содержит сведения о применении в отношении лица таких мер 

ограничительного характера и (или) об отнесении его к категории уполномоченных банков в 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/3208
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/27
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/31
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12168360/1305
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/58056520/3002
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/58056520/3001
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/3209
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71208186/1930
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71208186/1930
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/32010
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/3201
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72139554/12
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/32091
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/32091
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72259904/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291366/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70291366/0


Головин В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"… 

26.12.2020  Система ГАРАНТ 204/338 

соответствии с данным Законом и реквизитах документов, подтверждающих данные сведения. 

 

Статья 33. Принятие антимонопольным органом решения по результатам рассмотрения 

ходатайства, выдача антимонопольным органом предписания лицу, 

представившему уведомление 

1-7. В положениях ч. 1-7 комментируемой статьи регламентировано рассмотрение 

антимонопольным органом ходатайства об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих 

государственному контролю, а также принятие решения по результатам рассмотрения такого 

ходатайства. 

Часть 1 комментируемой статьи обязывает антимонопольный орган рассмотреть такое 

ходатайство в течение 30 дней с даты его получения и сообщить в письменной форме заявителю о 

принятом решении. Дополнением, внесенным Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ, 

уточнено, что в указанном решении должны быть указаны мотивы его принятия. 

Виды принимаемых антимонопольным органом решений по результатам рассмотрения 

ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного действия, подлежащих 

государственному контролю, предусмотрены в ч. 2 комментируемой статьи: 

1) об удовлетворении ходатайства, если сделка, иное действие, заявленные в ходатайстве, не 

приведут к ограничению конкуренции; 

2) о продлении срока рассмотрения ходатайства в связи с необходимостью его 

дополнительного рассмотрения, а также получения дополнительной информации для принятия 

предусмотренного п. 1, 3, 4 и 5 данной части решения по результатам рассмотрения ходатайства, 

если установлено, что заявленные в ходатайстве сделка, иное действие могут привести к 

ограничению конкуренции, в т.ч. в результате возникновения или усиления доминирующего 

положения лица (группы лиц). 

Согласно ч. 3 комментируемой статьи таким решением указанный в ч. 1 данной статьи срок 

может быть продлен не более чем на два месяца. При этом данной нормой предусмотрено, что в 

случае принятия такого решения антимонопольный орган на своем официальном сайте в сети 

"Интернет" размещает сведения о сделке, об ином действии, заявленных в ходатайстве о даче 

согласия на осуществление сделки, иного действия; заинтересованные лица вправе представить в 

антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции таких сделки, иного 

действия; 

3) о продлении срока рассмотрения ходатайства о даче согласия на слияние коммерческих 

организаций и (или) некоммерческих организаций, присоединение к коммерческой организации и 

(или) некоммерческой организации одной или нескольких коммерческих организаций и (или) 

некоммерческих организаций, создание коммерческой организации в случаях, указанных в ст. 27 

комментируемого Закона, либо на осуществление сделки, предусмотренной статьями 28 и 29 

данного Закона (указание на такие сделки введено Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 

401-ФЗ), в связи с определением условий, после выполнения которых заявителем и (или) иными 

участвующими в таких слиянии, присоединении, создании, осуществлении сделки лицами 

антимонопольный орган принимает решение об удовлетворении этого ходатайства, и определением 

срока выполнения таких условий, который не может превышать девять месяцев. Такие условия 

являются неотъемлемой частью решения о продлении срока рассмотрения этого ходатайства; 

Такое решение о продлении срока рассмотрения ходатайства согласно ч. 4 комментируемой 

статьи принимается антимонопольным органом в случае, если слияние коммерческих организаций, 

присоединение к коммерческой организации одной или нескольких коммерческих организаций 

либо создание коммерческой организации приведет или может привести к ограничению 

конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения 

лица (группы лиц), которое будет создано в результате осуществления таких действий. 

В части 5 комментируемой статьи предусмотрено, что в целях обеспечения конкуренции 

условия, предусмотренные п. 3 ч. 2 данной статьи, в т.ч. могут содержать: 1) порядок доступа к 
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производственным мощностям, инфраструктуре или информации, которыми распоряжается 

заявитель, а также иные лица, участвующие в слиянии коммерческих организаций, присоединении 

к коммерческой организации одной или нескольких коммерческих организаций, создании 

коммерческой организации; 2) порядок предоставления другим лицам прав на объекты охраны 

промышленной собственности, которыми распоряжается заявитель, а также иные лица, 

участвующие в слиянии коммерческих организаций, присоединении к коммерческой организации 

одной или нескольких коммерческих организаций, создании коммерческой организации; 3) 

требования к заявителю, а также к иным лицам, участвующим в слиянии коммерческих 

организаций, присоединении к коммерческой организации одной или нескольких коммерческих 

организаций, создании коммерческой организации, о передаче имущества другому лицу, не 

входящему в одну группу лиц с указанными заявителем и (или) иными лицами, об уступке прав 

требований и (или) обязательств указанных заявителя и (или) иных лиц другому лицу, не 

входящему в одну группу лиц с указанными заявителем и (или) иными лицами; 4) требования к 

составу группы лиц, в которую входит заявитель, а также иные лица, участвующие в слиянии 

коммерческих организаций, присоединении к коммерческой организации одной или нескольких 

коммерческих организаций, создании коммерческой организации. 

В соответствии с ч. 6 комментируемой статьи после выполнения условий, указанных в п. 3 

ч. 2 данной статьи, заявитель представляет в антимонопольный орган документы, подтверждающие 

их выполнение. В течение 30 дней с момента получения указанных документов в случае 

подтверждения на их основании выполнения в установленный срок таких условий 

антимонопольный орган принимает решение об удовлетворении ходатайства о даче согласия на 

слияние коммерческих организаций, присоединение к коммерческой организации одной или 

нескольких коммерческих организаций, создание коммерческой организации либо на 

осуществление сделки, предусмотренной статьями 28 и 29 комментируемого Закона (указание на 

такие сделки введено Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ), в ином случае - 

решение об отказе в удовлетворении ходатайства; 

3.1) о продлении срока рассмотрения ходатайства в случае, если сделка, иное действие, 

заявленные в ходатайстве, подлежат предварительному согласованию в соответствии с 

Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства"*(388), до дня принятия решения в отношении такой 

сделки, такого иного действия в соответствии с указанным Законом. 

Данный пункт введен Федеральным законом от 8 ноября 2008 г. N 195-ФЗ. К сделкам, 

подлежащим предварительному согласованию в соответствии с Федеральным законом "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", в соответствии с ч. 1 его 

ст. 7 (в ред. Федерального закона от 31 мая 2018 г. N 122-ФЗ*(389)) относятся следующие виды 

сделок: 1) сделки (за исключением сделок в отношении акций (долей), составляющих уставный 

капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и осуществляющего 

пользование участком недр федерального значения), в результате совершения которых 

иностранный инвестор или группа лиц приобретает: а) право прямо или косвенно распоряжаться 

более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение; б) 

право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50% состава 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, имеющего стратегическое 

значение, и (или) безусловную возможность избирать более чем 50% состава совета директоров 

(наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления такого хозяйственного 

общества; 2) сделки в отношении акций (долей), составляющих уставный капитал хозяйственного 

общества, имеющего стратегическое значение и осуществляющего пользование участком недр 

федерального значения, если в результате совершения этих сделок иностранный инвестор или 
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группа лиц приобретает: а) право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал такого хозяйственного общества; б) право назначать единоличный исполнительный орган 

и (или) 10 и более процентов состава коллегиального исполнительного органа такого 

хозяйственного общества и (или) безусловную возможность избирать 10 и более процентов состава 

совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления такого 

хозяйственного общества; 3) сделки, направленные на приобретение иностранным инвестором или 

группой лиц права прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями), составляющими 

уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и 

осуществляющего пользование участком недр федерального значения, если этот иностранный 

инвестор или эта группа лиц имеет право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 25% и 

не более чем 75% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал такого хозяйственного общества (за исключением сделок, в 

результате совершения которых доля участия этого иностранного инвестора или этой группы лиц в 

уставном капитале такого хозяйственного общества не увеличивается, если такие сделки 

совершаются при увеличении уставного капитала такого хозяйственного общества или 

осуществляются лицами, находящимися в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 5 данного Закона под 

контролем лица, осуществляющего контроль над таким хозяйственным обществом); 4) договоры об 

осуществлении иностранным инвестором либо входящими в группу лиц коммерческой 

организацией или индивидуальным предпринимателем функций управляющего (управляющей 

организации) в отношении хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение; 5) 

сделки, направленные на приобретение иностранным государством, международной организацией, 

иностранным инвестором, не представляющим информации, или находящейся под их контролем 

организацией права прямо или косвенно распоряжаться более чем 25% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного 

общества, имеющего стратегическое значение, или иной возможности блокировать решения 

органов управления такого хозяйственного общества либо права прямо или косвенно 

распоряжаться более чем 5% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое 

значение и осуществляющего пользование участком недр федерального значения; 6) иные сделки, 

направленные на передачу иностранному инвестору или группе лиц права определять решения 

органов управления хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, в т.ч. условия 

осуществления им предпринимательской деятельности; 

4) об удовлетворении ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного 

действия, указанных в ст. 27-29 комментируемого Закона (до внесения Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ изменения говорилось только о сделках и действиях, указанных в ст. 28 и 

29 данного Закона), и об одновременной выдаче заявителю, и (или) лицам, входящим в его группу 

лиц, и (или) хозяйствующему субъекту, акции (доли), имущество, активы которого или права в 

отношении которого приобретаются, и (или) создаваемому лицу предписания, предусмотренного 

пунктом 2 ч. 1 ст. 23 данного Закона, об осуществлении действий, направленных на обеспечение 

конкуренции, в случае осуществления указанными лицами заявленных в ходатайстве сделки, иного 

действия; 

Указанное об удовлетворении ходатайства о даче согласия на осуществление сделки, иного 

действия и об одновременной выдаче предписания в соответствии с ч. 7 комментируемой статьи 

принимается антимонопольным органом в случае, если заявленные в этом ходатайстве сделка, иное 

действие приведут или могут привести к ограничению конкуренции (до внесения изменений 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ говорилось только о том, что сделки, иные 

действия приведут к ограничению конкуренции); 

5) об отказе в удовлетворении ходатайства, если сделка, иное действие, заявленные в 

ходатайстве, приведут или могут привести к ограничению конкуренции (в т.ч. в результате 
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возникновения или усиления доминирующего положения заявителя либо доминирующего 

положения лица, которое будет создано в результате осуществления заявленных в ходатайстве 

сделки, иного действия) или если при рассмотрении представленных документов антимонопольный 

орган обнаружит, что информация, содержащаяся в них и имеющая значение для принятия 

решения, является недостоверной, либо если заявителем по ходатайству не представлены 

имеющиеся у него и запрошенные антимонопольным органом сведения, при отсутствии которых не 

может быть принято решение об ограничении конкуренции или об отсутствии ограничения 

конкуренции по рассматриваемому ходатайству. 

Данный пункт в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ 

полностью изложен в новой редакции. До издания указанного Закона предусматривалось, что 

решение об отказе в удовлетворении ходатайства принимается в случае, если сделка, иное 

действие, заявленные в ходатайстве, приведут к ограничению конкуренции, в том числе в 

результате возникновения или усиления доминирующего положения заявителя, а также 

доминирующего положения лица, которое будет создано в результате осуществления заявленных в 

ходатайстве сделки, иного действия, и если при рассмотрении представленных документов 

антимонопольный орган обнаружит, что информация, содержащаяся в них и имеющая значение 

для принятия решения, является недостоверной; 

6) об отказе в удовлетворении ходатайства, если в отношении сделки, иного действия, 

заявленных в ходатайстве, в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства" принято решение об отказе в их 

предварительном согласовании. Данный пункт введен также Федеральным законом от 8 ноября 

2008 г. N 195-ФЗ. 

На основании и в развитие приведенных положений в названном выше (см. комментарий к 

ст. 32 Закона) Административном регламенте Федеральной антимонопольной службы по 

исполнению государственной функции по согласованию создания и реорганизации коммерческих 

организаций в случаях, установленных антимонопольным законодательством Российской 

Федерации, утв. приказом ФАС России от 25 мая 2012 г. N 342, в отношении рассмотрения 

ходатайств (уведомлений) в антимонопольном органе предусмотрено следующее: 

работник антимонопольного органа регистрирует ходатайство (уведомление): в тот же день, 

если оно поступило по почте заказным письмом либо представлено курьером; незамедлительно, в 

присутствии заявителя, если ходатайство представлено им лично; в случае подачи через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

которыми антимонопольным органом заключено соглашение о взаимодействии, сроки регистрации 

устанавливаются в таком соглашении. По требованию заявителя работник антимонопольного 

органа, осуществляющий регистрацию ходатайства (уведомления), делает отметку на втором 

экземпляре ходатайства (уведомления), если заявитель доставил ходатайство (уведомление) лично 

либо курьером. В отметке на экземпляре заявителя содержатся дата регистрации ходатайства 

(уведомления), номер регистрации и подпись работника антимонопольного органа, 

осуществившего регистрацию (п. 3.39); 

уведомление, доставленное в антимонопольный орган нарочным в последний день 

установленного срока представления уведомления до часа, когда в антимонопольном органе по 

установленным правилам прекращается рабочий день, либо сданное в организацию связи до 

двадцати четырех часов последнего дня указанного срока, считается представленным в срок (п. 

3.40); 

зарегистрированное ходатайство (уведомление) в течение одного дня направляется в 

структурное подразделение антимонопольного органа, ответственное за рассмотрение ходатайств 

(уведомлений) в соответствующих сферах деятельности (далее - ответственное структурное 

подразделение) (п. 3.41); 

ходатайство подлежит рассмотрению в антимонопольном органе в течение 30 дней (п. 3.42); 
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течение срока рассмотрения ходатайства начинается со следующего дня после получения 

антимонопольным органом ходатайства (п. 3.43); 

руководитель (исполняющий обязанности руководителя) ответственного структурного 

подразделения в течение одного дня назначает ответственного исполнителя по рассмотрению 

ходатайства (уведомления) (п. 3.44); 

исполнитель в течение пяти дней со дня получения ходатайства (уведомления) проверяет 

наличие документов и сведений, предусмотренных пунктами 3.2-3.25 данного Регламента (п. 3.45); 

в случае представления не в полном объеме необходимых документов и сведений, 

указанных в п. 3.24-3.25 данного Регламента, ходатайство считается непредставленным, о чем 

антимонопольный орган в десятидневный срок уведомляет заявителя. При этом срок хранения 

антимонопольным органом представленных документов, в течение которого заявитель вправе 

истребовать их, составляет 14 дней с даты получения заявителем уведомления (п. 3.46); 

в случае направления антимонопольным органом ходатайства (уведомления) с приложением 

документов и сведений для рассмотрения в другой антимонопольный орган в соответствии с п. 

3.21-3.22 данного Регламента проверку полноты представленных документов и сведений 

осуществляет антимонопольный орган, получивший от заявителя эти документы и сведения (п. 

3.47); 

в случае представления с ходатайством (уведомлением) всех необходимых для 

рассмотрения документов и сведений, а также отсутствия необходимости направления ходатайства 

(уведомления) в соответствующий территориальный орган такое ходатайство (уведомление) 

подлежит рассмотрению по существу (п. 3.48); 

в течение двух дней со дня начала рассмотрения ходатайства по существу исполнитель в 

случае необходимости направляет в электронном виде запрос в антимонопольный орган по месту 

нахождения хозяйствующего субъекта, имущество которого либо права по отношению к которому 

являются предметом сделки (действия) о влиянии указанной сделки (действия) на состояние 

конкуренции на соответствующем товарном рынке (п. 3.49); 

указанный запрос подлежит рассмотрению соответствующим антимонопольным органом в 

течение семи дней со дня его получения (п. 3.50); 

в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 23 комментируемого Закона при рассмотрении ходатайств 

(уведомлений) антимонопольный орган устанавливает доминирующее положение заявителей, а 

также иных лиц (группы лиц) (п. 3.51); 

при рассмотрении ходатайств (уведомлений) антимонопольный орган проводит анализ и 

оценку состояния конкурентной среды на соответствующих товарных рынках. Анализ и оценка 

состояния конкурентной среды на товарных рынках проводится в целях установления 

доминирующего положения заявителей, иных лиц (группы лиц), а также в целях подтверждения 

того, что действия, заявленные в ходатайстве (уведомлении), могут привести или привели к 

ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего 

положения заявителя, иных лиц (группы лиц) (п. 3.52); 

по результатам рассмотрения ходатайства по существу исполнитель осуществляет 

подготовку докладной записки, содержащей информацию о предполагаемой сделке (иных 

действиях, подлежащих государственному контролю), лицах, участвующих в таких сделках, иных 

действиях, результатах анализа и оценки состояния конкурентной среды, выводах о необходимости 

принятия соответствующих решений по результатам рассмотрения ходатайства (п. 3.53); 

докладная записка представляется заместителю руководителя антимонопольного органа, 

курирующего ответственное структурное подразделение с проектом решения по результатам 

рассмотрения ходатайства, в соответствии с п. 3.55 данного Регламента (п. 3.54). 

Во многом аналогично в названном выше (см. комментарий к ст. 32 Закона) 

административном регламенте Федеральной антимонопольной службой по исполнению 

государственной функции по согласованию приобретения акций (долей) в уставном капитале 

коммерческих организаций, получения в собственность или пользование основных 
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производственных средств или нематериальных активов, приобретения прав, позволяющих 

определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, в 

случаях, предусмотренных законодательством, утв. приказом ФАС России от 20 сентября 2007 г. N 

294 (в ред. приказа ФАС России от 6 февраля 2008 г. N 30*(390)) предусмотрено следующее в 

отношении порядка и сроков рассмотрения ходатайств (уведомлений) в антимонопольном органе: 

антимонопольный орган рассматривает ходатайство в течение 30 дней с даты получения 

ходатайства (п. 3.28); 

течение срока рассмотрения ходатайства начинается со следующего дня после получения 

антимонопольным органом ходатайства при условии представления вместе с ходатайством всех 

документов и сведений (п. 3.29); 

в случае представления в антимонопольный орган не всех указанных документов и сведений 

антимонопольный орган в течение пяти рабочих дней уведомляет заявителя о том, что ходатайство 

(уведомление) не считается представленным с указанием не представленных заявителем 

документов и сведений (п. 3.30); 

в случае направления антимонопольным органом ходатайства (уведомления) с приложением 

документов и сведений для рассмотрения в другой антимонопольный орган в соответствии с п. 

3.13-3.14 данного Регламента проверку полноты представленных документов и сведений 

осуществляет антимонопольный орган, получивший от заявителя эти документы и сведения (п. 

3.31); 

в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 23 комментируемого Закона при рассмотрении ходатайств 

(уведомлений) антимонопольный орган устанавливает доминирующее положение заявителей, а 

также иных лиц (группы лиц). Процедура установления доминирующего положения заявителей, 

иных лиц (группы лиц) определена Административным регламентом ФАС России по исполнению 

государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта 

при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении 

государственного контроля за экономической концентрацией (п. 3.32); 

при рассмотрении ходатайств (уведомлений) антимонопольный орган проводит анализ и 

оценку состояния конкурентной среды на соответствующих товарных рынках. Анализ и оценка 

состояния конкурентной среды на товарных рынках проводится в целях установления 

доминирующего положения заявителей, иных лиц (группы лиц), а также в целях подтверждения 

того, что действия, заявленные в ходатайстве (уведомлении), могут привести или привели к 

ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего 

положения заявителя, иных лиц (группы лиц). Проведение анализа и оценки состояния 

конкурентной среды на товарном рынке осуществляется в соответствии с приказом ФАС России от 

25 апреля 2006 г. N 108 "Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния 

конкурентной среды на товарном рынке" и включает в себя: определение временного интервала 

исследования товарного рынка; определение продуктовых границ товарного рынка; определение 

географических границ товарного рынка; определение состава хозяйствующих субъектов, 

действующих на товарном рынке; расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих 

субъектов на рынке; определение уровня концентрации товарного рынка; определение барьеров 

входа на товарный рынок; оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке; составление 

итогового документа - аналитического отчета, являющегося основанием для принятия решения 

антимонопольным органом (п. 3.33); 

срок рассмотрения ходатайства может быть продлен по решению антимонопольного органа 

не более чем на два месяца. Срок может быть продлен в связи с необходимостью дополнительного 

рассмотрения ходатайства, а также получения дополнительной информации для принятия решения 

по результатам рассмотрения ходатайства, если установлено, что заявленные в ходатайстве 

действия могут привести к ограничению конкуренции, в т.ч. в результате возникновения или 

усиления доминирующего положения лица (группы лиц). Срок представления дополнительной 

информации определяется антимонопольным органом, исходя из существа ходатайства и 
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содержания запрашиваемой информации. Дополнительное рассмотрение проводится 

антимонопольным органом в том случае, если заявленные в ходатайстве действия содержат 

признаки ограничения конкуренции. Признаками ограничения конкуренции являются: сокращение 

числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке; рост или 

снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий 

обращения товара на товарном рынке; отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу 

лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке; определение общих условий обращения 

товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с 

обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования 

хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном 

рынке; иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или 

нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товара на товарном рынке. Антимонопольный орган устанавливает признаки 

ограничения конкуренции на основании данных, содержащихся в документах и сведениях, 

представленных вместе с ходатайством. При осуществлении дополнительного рассмотрения 

антимонопольный орган на своем официальном сайте в сети "Интернет" размещает сведения о 

действиях, заявленных в ходатайстве. Заявители, иные лица могут представить в антимонопольный 

орган сведения о влиянии на состояние конкуренции таких действий. В ходе дополнительного 

рассмотрения антимонопольный орган осуществляет действия, установленные Регламентом, с 

учетом дополнительных сведений, представленных заявителем, иными лицами (п. 3.34); 

по результатам рассмотрения ходатайства антимонопольный орган принимает одно из 

следующих решений: об удовлетворении ходатайства (данное решение принимается в случае, если 

антимонопольный орган установит, что действия, заявленные в ходатайстве, не приведут к 

ограничению конкуренции); о продлении срока рассмотрения ходатайства (данное решение 

принимается в случае, если антимонопольный орган установит, что действия, заявленные в 

ходатайстве, приведут или могут привести к ограничению конкуренции); об удовлетворении 

ходатайства и одновременной выдаче заявителю предписания об осуществлении действий, 

направленных на обеспечение конкуренции, в случае осуществления им заявленных в ходатайстве 

сделок (данное решение принимается в случае, если антимонопольный орган установит, что 

действия, заявленные в ходатайстве, приведут или могут привести к ограничению конкуренции); об 

отказе в удовлетворении ходатайства (данное решение принимается в случае, если 

антимонопольный орган установит, что действия, заявленные в ходатайстве, приведут к 

ограничению конкуренции, либо в случае представления недостоверной информации) (п. 3.35); 

решение антимонопольного органа направляется заявителю в письменном виде заказным 

письмом либо вручается заявителю по его письменному заявлению (п. 3.36); 

территориальные органы в течение трех дней направляют в ФАС России копии решений об 

отказе в удовлетворении ходатайств (п. 3.37); 

ФАС России в течение трех дней направляет копии решений ФАС России, выданных по 

итогам рассмотрения ходатайства, в территориальный орган по месту нахождения хозяйствующего 

субъекта, имущество которого либо права по отношению к которому являются предметом сделки 

(действия) (п. 3.38); 

по результатам рассмотрения представленных уведомлений антимонопольный орган в 

соответствии с п. 3.13-3.14 данного Регламента в случае, если сделки привели или могут привести к 

ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего 

положения хозяйствующего субъекта, выдает заявителю (группе лиц, в которую входит заявитель) 

предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции. Решение о 

выдаче предписания принимается антимонопольным органом в случае, если действия, указанные в 

уведомлении, привели или могут привести к ограничению конкуренции (п. 3.40); 

в предписании, выдаваемом по результатам рассмотрения ходатайства (уведомления), 

указываются: причины, по которым сделки с акциями (долями), имуществом, активами 
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коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций привели или могут 

привести к ограничению конкуренции, в т.ч. в результате возникновения или усиления 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта; описание действий, которые заявитель 

(группа лиц, в которую входит заявитель) должны осуществить в целях обеспечения конкуренции; 

срок исполнения предписания (п. 3.41); 

предписание антимонопольного органа о совершении действий, направленных на 

обеспечение конкуренции, может быть отменено, изменено или дополнено антимонопольным 

органом, выдавшим предписание, с письменным уведомлением об этом заявителя в случае, если 

возражения заявителя по обоснованности выданного предписания будут признаны 

антимонопольным органом мотивированными (п. 3.42); 

предписание антимонопольного органа направляется заявителю в письменном виде с 

уведомлением о вручении либо вручается по письменному заявлению заявителю (п. 3.43). 

8. Часть 8 комментируемой статьи устанавливает, что решение антимонопольного органа о 

даче согласия на осуществление сделок, иных действий прекращает свое действие, если такие 

сделки, иные действия не осуществлены в течение года с даты принятия указанного решения. 

Соответственно, в случае, если в течение года с даты принятия указанного решения сделки, иные 

действия, на которые было получено согласие, не были осуществлены, то необходимо 

осуществление повторной процедуры получения предварительного согласия антимонопольного 

органа. Как представляется, годичный срок определен исходя из того, что согласно п. 2 ст. 181 

части первой ГК РФ срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год (см. 

комментарий к ст. 34 Закона). 

9. В части 9 комментируемой статьи предусмотрено, что лица, на которых статьей 31 

комментируемого Закона возложена обязанность уведомлять антимонопольный орган об 

осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю, до 

осуществления таких сделок, иных действий вправе представить вместо уведомления ходатайство 

о даче согласия на их осуществление в антимонопольный орган, который обязан рассмотреть это 

ходатайство в порядке, установленном комментируемой статьей. В прежней (первоначальной) 

редакции данной части говорилось о лицах, на которых возложена обязанность соответствующего 

уведомления статьей 30 комментируемого Закона. Но указанная статья признана утратившей силу 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 423-ФЗ, которым соответственно действие 

рассматриваемой части распространено на лицах, на которых возложена обязанность 

соответствующего уведомления статьей 31 комментируемого Закона. Кстати говоря, 

рассматриваемая часть в прежней (первоначальной) редакции была взаимоувязана с нормой ч. 2 ст. 

30 комментируемого Закона, устанавливавшей, что предусмотренное ч. 1 указанной статьи 

требование об уведомлении антимонопольного органа не применяется в случае осуществления 

сделок, иных действий с предварительного согласия антимонопольного органа. 

9.1. Часть 9.1 комментируемой статьи предусматривает право хозяйствующих субъектов, 

намеревающихся заключить соглашение о совместной деятельности, если суммарная стоимость их 

активов не превышает размеры, предусмотренные пунктом 8 ч. 1 ст. 27 комментируемого Закона, - 

7 млрд. рублей (т.е. при отсутствии необходимости заключать соглашение о совместной 

деятельности с предварительного согласия антимонопольного органа), до заключения таких 

соглашений представить ходатайство о даче согласия на заключение соответствующего 

соглашения в антимонопольный орган, который обязан рассмотреть это ходатайство в порядке, 

установленном настоящей статьей. 

Часть 9.1 комментируемой статьи введена Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 

275-ФЗ, которым введен и упомянутый пункт 8 ч. 1 ст. 27 комментируемого Закона. Как 

указывалось разработчиками законопроекта, принятого в качестве Федерального закона от 5 

октября 2015 г. N 275-ФЗ, если антимонопольный орган удовлетворил ходатайство участников 

соглашения о совместной деятельности в соответствии с проектируемой нормой, то участники 
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такого соглашения не могут быть обвинены в картели, если они действуют в пределах 

согласованного антимонопольным органом соглашения. 

В пункте 8 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении 

"четвертого антимонопольного пакета" отмечено, что указанные дополнения, сохраняя 

существующее регулирование соглашений о совместной деятельности, вносят определенность в 

порядок подтверждения соответствия соглашений о совместной деятельности антимонопольному 

законодательству и исключают возможность признания рассмотренных антимонопольным органом 

соглашений о совместной деятельности в качестве антиконкурентных соглашений. 

10. Часть 10 комментируемой статьи определяет последствия ситуации, когда 

предусмотренные статьей 31 комментируемого Закона сделки, иные действия (т.е. сделки, иные 

действия, об осуществлении которых должен быть уведомлен антимонопольный орган) привели 

или могут привести к ограничению конкуренции, в т.ч. в результате возникновения или усиления 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта: в этом случае заявитель, представивший 

соответствующее уведомление в антимонопольный орган, или группа лиц, в которую входит 

заявитель, обязаны осуществить действия, направленные на обеспечение конкуренции, по 

предписанию антимонопольного органа, выданному в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 23 данного 

Закона. Как представляется, точнее было бы говорить о соответствующем полномочии 

антимонопольного органа выдавать в указанном случае предписание. 

11. В соответствии с ч. 11 комментируемой статьи, введенной Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ, антимонопольный орган по собственной инициативе, а также по 

заявлению лица, которому выдано предписание при осуществлении государственного контроля за 

экономической концентрацией, может пересмотреть содержание или порядок его исполнения в 

связи с возникновением существенных обстоятельств, которые наступили после его вынесения и 

исключают возможность и (или) целесообразность исполнения предписания полностью или его 

части. 

Как предусмотрено при этом, к существенным обстоятельствам относятся изменение 

продуктовых или географических границ товарного рынка, состава продавцов или покупателей, 

утрата хозяйствующим субъектом доминирующего положения. Заявление о пересмотре 

предписания подлежит рассмотрению антимонопольным органом в течение одного месяца со дня 

его поступления. При этом изменение предписания не может ухудшать положение лица, которому 

выдано такое предписание. 

На основании рассматриваемой части приказом ФАС России от 24 августа 2012 г. N 544 

утвержден Порядок пересмотра предписания, выданного в случаях, установленных статьей 33 

Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"*(391). Названным 

Порядком наряду с прочим предусмотрено следующее: 

заявление о пересмотре предписания оформляется в письменном виде в произвольной 

форме и должно быть подписано заявителем или его представителем (п. 2.3); 

в заявлении должны содержаться: сведения о лице (группе лиц), в отношении которого 

выдано предписание; сведения о сделке, ином действии, осуществление которых послужило 

основанием для обращения с ходатайством или уведомлением в антимонопольный орган; 

изложение обстоятельств, послуживших основанием для выдачи предписания; сведения о наличии 

оснований для пересмотра предписания. К заявлению прилагаются документы, свидетельствующие 

о наличии оснований для пересмотра предписания. В случае невозможности представления таких 

документов указывается причина невозможности их представления, а также предполагаемое лицо 

или орган, у которого эти документы могут быть получены (п. 2.4). 

 

Статья 34. Последствия нарушения порядка получения предварительного согласия 

антимонопольного органа на осуществление сделок, иных действий, а также 

порядка представления в антимонопольный орган уведомлений об осуществлении 

сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю 
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1. Комментируемая статья определяет последствия нарушения порядка получения 

предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок, иных действий, а 

также порядка представления в антимонопольный орган уведомлений об осуществлении сделок, 

иных действий, подлежащих государственному контролю. 

В части 1 комментируемой статьи предусмотрено, что коммерческая организация, созданная 

без получения предварительного согласия антимонопольного органа, в т.ч. в результате слияния 

или присоединения коммерческих организаций, в случаях, указанных в ст. 27 комментируемого 

Закона, ликвидируется либо реорганизуется в форме выделения или разделения в судебном 

порядке по иску антимонопольного органа. В качестве обязательного условия для возможности 

осуществления ликвидации или реорганизации организации определено, что ее создание привело 

или может привести к ограничению конкуренции, в т.ч. в результате возникновения или усиления 

доминирующего положения. Подобная норма содержалась в п. 9 ст. 17 Закона 1991 г. о 

конкуренции, но в ней не говорилось о возможности реорганизации организации, кроме того 

возможность ликвидации предусматривалась также в случае неисполнения определенного 

предписания антимонопольного органа. 

Возможность принудительной ликвидации юридического лица, о которой идет речь, 

предусмотрена в положении подп. 3 п. 3 ст. 61 части первой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 

5 мая 2014 г. N 99-ФЗ), согласно которому юридическое лицо ликвидируется по решению суда по 

иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на 

предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае 

осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением 

Конституции РФ, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных 

правовых актов. Возможность принудительной реорганизации юридического лица в форме его 

разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц предусмотрена 

в п. 2 ст. 57 ГК РФ (см. комментарий к ст. 38 Закона). 

В отношении указанного подпункта 3 п. 3 ст. 61 части первой ГК РФ в п. 28 постановления 

Пленума ВС России от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено следующее: 

неоднократность нарушения законодательства сама по себе не может служить основанием для 

принятия судом решения о ликвидации юридического лица; такая исключительная мера должна 

быть соразмерной допущенным юридическим лицом нарушениям и вызванным ими последствиям. 

Прежнее (до внесения Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ изменений) 

положение п. 2 ст. 61 части первой ГК РФ, согласно которому юридическое лицо может быть 

ликвидировано по решению суда, если данное юридическое лицо осуществляет деятельность с 

неоднократными нарушениями закона, КС России постановлением от 18 июля 2003 г. N 14-П*(392) 

признавал не противоречащим Конституции РФ, поскольку, по конституционно-правовому смыслу 

данного положения, предполагается, что предусмотренная им санкция - ликвидация юридического 

лица не может быть назначена по одному лишь формальному основанию неоднократности 

нарушений законодательства, а должна применяться в соответствии с общеправовыми принципами 

юридической ответственности и быть соразмерной допущенным юридическим лицом нарушениям 

и вызванным ими последствиям. Как указал КС России, исходя из общеправовых принципов 

юридической ответственности (в т.ч. наличия вины) и установленных ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ 

критериев ограничения прав и свобод, соблюдение которых обязательно не только для 

законодателя, но и для правоприменителя, оспариваемая норма предполагает, что неоднократные 

нарушения закона в совокупности должны быть столь существенными, чтобы позволить 

арбитражному суду - с учетом всех обстоятельств дела, включая оценку характера допущенных 

юридическим лицом нарушений и вызванных им последствий, - принять решение о ликвидации 

юридического лица в качестве меры, необходимой для защиты прав и законных интересов других 

лиц. 

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи сделки, указанные в ст. 28 и 29 
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комментируемого Закона (т.е. сделки с акциями (долями), имуществом организаций, правами в 

отношении организаций с предварительного согласия антимонопольного органа) и 

осуществленные без получения предварительного согласия антимонопольного органа, могут быть 

признаны недействительными в судебном порядке по иску антимонопольного органа. В качестве 

обязательного условия для признания таких сделок недействительными определено, что такие 

сделки привели или могут привести к ограничению конкуренции, в т.ч. в результате возникновения 

или усиления доминирующего положения. Подобная норма ранее содержалась в п. 9 ст. 18 Закона 

1991 г. о конкуренции. 

В отношении недействительности сделки, нарушающей требования закона или иного 

правового акта в ст. 168 части первой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 

100-ФЗ) установлено следующее: за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 данной 

статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, 

является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки (п. 1); сделка, нарушающая требования 

закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и 

охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка 

оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с 

недействительностью сделки (п. 2). 

Согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 109-ФЗ*(393)) 

срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о 

применении последствий ее недействительности составляет один год. Там же определено, что 

течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения 

насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (п. 1 ст. 179 Кодекса), либо со 

дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием 

для признания сделки недействительной. С учетом этого в п. 16 постановления Пленума ВАС 

России от 30 июня 2008 г. N 30 разъяснено, что срок исковой давности по требованию о признании 

указанной в ч. 2 комментируемой статьи сделки недействительной составляет один год и начинает 

течь со дня, когда антимонопольный орган узнал или должен был узнать о совершении сделки с 

нарушением антимонопольного законодательства. 

3. В части 3 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции 

предусматривались последствия нарушения коммерческой организацией порядка уведомления 

антимонопольного органа об осуществлении действий, указанных в п. 1-4 ч. 1 ст. 30 

комментируемого Закона. Указанная статья признана утратившей силу Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. N 423-ФЗ, которым соответственно признана утратившей силу и часть 3 

комментируемой статьи. 

4-5. В частях 4 и 5 комментируемой статьи предусмотрены последствия: осуществления 

сделок, иных действий, указанных в ст. 31 комментируемого Закона, с нарушением порядка 

уведомления антимонопольного органа (ч. 4); неисполнения предписания антимонопольного 

органа, которое выдано в порядке, предусмотренном п. 4 ч. 2 ст. 33 комментируемого Закона, т.е. 

предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции, в случае 

осуществления заявленных в ходатайстве сделок, иных действий (ч. 5). 

Согласно ч. 4 и 5 комментируемой статьи такие сделки могут быть признаны 

недействительными в судебном порядке по иску антимонопольного органа, т.е. предусмотрены 

такие же последствия, что и в ч. 2 данной статьи в отношении сделок, указанных в ст. 28 и 29 

комментируемого Закона и осуществленных без получения предварительного согласия 

антимонопольного органа (см. выше). Следует лишь подчеркнуть один момент: в части 4 

комментируемой статьи установлено точно такое же, как и в ч. 2 данной статьи обязательное 

условие для признания сделок недействительными - если сделки привели или могут привести к 

ограничению конкуренции, в т.ч. в результате возникновения или усиления доминирующего 

положения; в то же время в ч. 5 комментируемой статьи о таком условии не говорится. 
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6. В части 6 комментируемой статьи указано, что неисполнение предписания 

антимонопольного органа, которое выдано в порядке, предусмотренном ст. 33 комментируемого 

Закона, иное нарушение требований ст. 27-29, 31 и 32 данного Закона наряду с последствиями, 

указанными в комментируемой статье, влекут за собой административную ответственность. При 

этом сделана отсылка к законодательству РФ об административных правонарушениях. 

Ответственность за неисполнение в срок предписания антимонопольного органа 

установлена в ч. 2.1-2.7 ст. 19.5 КоАП РФ. Части 2.1-2.6 включены в данную статью Федеральным 

законом от 9 апреля 2007 г. N 45-ФЗ, чем детализированы санкции за невыполнение в 

установленный срок законного предписания, решения федерального антимонопольного органа, его 

территориального органа в зависимости от нарушения антимонопольного законодательства, в 

отношении которого вынесено решение, предписание (см. комментарий к ст. 51 Закона). 

Ответственность за непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений 

(информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы установлена в 

ч. 3 и 4 ст. 19.8 КоАП РФ. Согласно указанным нормам (в ред. Федерального закона от 22 июня 

2007 г. N 116-ФЗ): 

непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган 

ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством РФ, представление 

ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных 

антимонопольным законодательством РФ порядка и сроков подачи ходатайств влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 500 руб.; на должностных лиц - от 

15 тыс. до 20 тыс. руб.; на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (ч. 3); 

непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган 

уведомлений, предусмотренных антимонопольным законодательством РФ, представление 

уведомлений, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных 

антимонопольным законодательством РФ порядка и сроков подачи уведомлений влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 800 до 1 200 руб.; на должностных лиц - от 5 

000 до 7 500 руб.; на юридических лиц - от 150 тыс. до 250 тыс. руб. (ч. 4). 

О порядке привлечения к административной ответственности см. комментарий к ст. 37 

Закона. 

Как разъяснено в п. 17 постановления Пленума ВАС России от 30 июня 2008 г. N 30, состав 

правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.8 КоАП РФ, является формальным, для применения 

мер административной ответственности не имеет значения наступление каких-либо последствий. 

Там же арбитражным судам предписано учитывать, что если ни одним из лиц, заинтересованных в 

совершении сделок, предусмотренных ст. 28 и 29 комментируемого Закона, ходатайство о 

получении предварительного согласия на их совершение не представлено, к административной 

ответственности за это может быть привлечено не любое заинтересованное лицо, о котором 

упоминает п. 1 ч. 1 ст. 32 данного Закона, а лишь лицо, приобретающее акции (доли), права и (или) 

имущество и отвечающее определенным в ч. 1 ст. 28 данного Закона условиям, или лицо, 

приобретающее акции (доли), активы финансовой организации или права в отношении финансовой 

организации и отвечающее условиям, изложенным в ч. 1 ст. 29 данного Закона. 

 

Статья 35. Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями 

хозяйствующих субъектов 

1-2. В комментируемой статье регламентирован механизм государственного контроля за 

ограничивающими конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов. Данный механизм 

согласно прежней редакции статьи включал в себя две процедуры: рассмотрение антимонопольным 

органом представляемых хозяйствующими субъектами, имеющими намерение достичь 

соглашения, заявлений о проверке соответствия проекта соглашения требованиям 

антимонопольного законодательства (ч. 1-8); направление финансовыми организациями в 

антимонопольный уведомлений обо всех соглашениях, достигнутых в любой форме между ними 
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или с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также с любыми 

организациями (ч. 9-12). Закон 1991 г. о конкуренции регламентировал только первую указанных 

процедур (ст. 19.1, введенная Федеральным законом от 9 октября 2002 г. N 122-ФЗ). Вторая из 

указанных процедур ранее предусматривалась в ст. 8 Закона о конкуренции финансовых услуг. С 

внесением Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ изменения эта процедура из 

комментируемой статьи исключена, о чем подробнее сказано ниже. 

В части 1 комментируемой статьи предусмотрено право хозяйствующих субъектов, 

намеревающихся достичь соглашения, которое может быть признано допустимым в соответствии с 

комментируемым Законом, обратиться в антимонопольный орган с заявлением о проверке 

соответствия проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного 

законодательства. 

В соответствии с ч. 2 данной статьи вместе с таким заявлением указанные хозяйствующие 

субъекты представляют в антимонопольный орган документы и сведения в соответствии с 

перечнем, утвержденным федеральным антимонопольным органом. На основании этой нормы 

приказом ФАС России от 18 июня 2007 г. N 168 утвержден Перечень документов и сведений, 

представляемых в антимонопольный орган при представлении заявления хозяйствующими 

субъектами, имеющими намерение заключить соглашение*(394). Названный Перечень включает в 

себя следующее. 

I. Документы и сведения о лицах, имеющих намерение заключить соглашение. 

По каждому лицу, имеющему намерение заключить соглашение, представляются 

следующие документы и сведения: 

1.1. Для юридических лиц: полное и сокращенное наименование; юридический адрес; место 

фактического нахождения; фамилия, имя, отчество руководителя, номер телефона, факса, 

электронный адрес; ИНН (идентификационный номер налогоплательщика); фамилия, имя, 

отчество, должность лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольного органа, его 

адрес, телефон, факс, электронный адрес; копии учредительных документов и свидетельства о 

регистрации, заверенные в установленном порядке; финансовая отчетность (бухгалтерский баланс 

за год, предшествующий году обращения в антимонопольный орган, и на последнюю отчетную 

дату, предшествующую дате обращения, либо налоговую декларацию по единому налогу, 

уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения). 

Для иностранных юридических лиц: выписку из торгового реестра страны происхождения 

или иного эквивалентного доказательства его юридического статуса в соответствии с 

законодательством страны его местонахождения (с проставлением апостиля компетентного органа 

государства, в котором этот документ был составлен, с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык); свидетельство о государственной регистрации филиала и копию 

положения о филиале, если иностранное предприятие или предприятие с иностранными 

инвестициями имеет зарегистрированный в России филиал. 

1.2. Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей: фамилия, имя, отчество; данные документа (номер, дата и место выдачи), 

удостоверяющего личность; место регистрации и место жительства; номер телефона, факса, 

электронный адрес; ИНН (идентификационный номер налогоплательщика); финансовая отчетность 

(налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы 

налогообложения). 

1.3. Сведения о деятельности лиц, имеющих намерение заключить соглашение: сведения о 

производстве и (или) реализации товаров (работ, услуг) (приложение N 1 к Перечню); сведения об 

основных покупателях товаров (работ, услуг) (приложение N 2 к Перечню); сведения об основных 

поставщиках сырья и комплектующих, необходимых для производства товаров (работ, услуг) 

(приложение N 3 к Перечню). 

1.4. Имеющиеся у заявителя сведения об основных поставщиках товаров (работ, услуг), 

поставляемых на те же товарные рынки, на которые поставляют товары (работы, услуги) лица, 
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имеющие намерение заключить соглашение (наименование, местонахождение, наименование 

товара), либо заявление в письменной форме о том, что заявитель такими сведениями не 

располагает. 

1.5. Адрес, по которому антимонопольным органом могут направляться сообщения и 

решение антимонопольного органа. 

1.6. Сведения об уполномоченных представителях лиц, имеющих намерение заключить 

соглашение, с представлением доверенности, оформленной в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

1.7. Сведения с приложениями представляются на бумажном носителе и в электронном 

виде. 

II. Сведения о соглашении. 

2.1. Проект соглашения. 

2.2. Сведения, обосновывающие соответствие соглашения установленным ч. 1 ст. 13 

комментируемого Закона критериям допустимости действий (бездействий), соглашений, 

согласованных действий, сделок, иных действий. 

III. Сведения о лицах, принадлежащих к той же группе лиц, что и лица, имеющие намерение 

заключить соглашение. 

3.1. Сведения о лицах, принадлежащих к той же группе лиц, что и лица, имеющие 

намерение заключить соглашение, представляются в соответствии с утвержденной 

антимонопольным органом формой. 

3.2. По каждому из лиц, принадлежащих к той же группе лиц, что и лица, имеющие 

намерение заключить соглашение, если такие лица производят и (или) реализуют товары, на 

обращение которых окажет влияние соглашение, представляются: сведения о производстве и (или) 

реализации товаров (работ, услуг) (приложение N 1 к Перечню); сведения об основных 

покупателях товаров (работ, услуг) (приложение N 2 к Перечню); сведения об основных 

поставщиках сырья и комплектующих, необходимых для производства товаров (работ, услуг) 

(приложение N 3 к Перечню). 

Подача хозяйствующими субъектами, имеющими намерение заключить соглашение, 

заявления, прием и регистрация такого заявления регламентированы положениями п. 3.3-3.15 

Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по осуществлению контроля за соответствием антимонопольному 

законодательству Российской Федерации ограничивающих конкуренцию соглашений 

хозяйствующих субъектов, утв. приказом ФАС России от 25 мая 2012 г. N 343*(395). Наряду с 

прочим данными положениями предусмотрено следующее: 

заявитель вправе подать заявление, материалы в произвольной письменной форме или в 

форме электронного документа. Заявление, материалы, направляемые с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в т.ч. портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), заполняется в автоматическом режиме путем 

заполнения электронной формы (п. 3.4); 

заявление, материалы, а также прилагаемые к нему документы направляются в 

антимонопольный орган следующими способами: доставка заявителем лично; доставка курьером 

под расписку; направление заказным письмом с уведомлением о вручении; с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в т.ч. портала 

государственных и муниципальных услуг (функций); через многофункциональный центр (п. 3.5); 

заявление оформляется в письменном виде в произвольной форме, подписывается 

уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта, имеющего намерение достичь соглашение, 

скрепляется печатью заявителя. Если заявителем является индивидуальный предприниматель или 

иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но 

осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с 

федеральными законами, то заявление подписывается заявителем или уполномоченным лицом 
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заявителя и скрепляется печатью заявителя. Вместе с заявлением заявитель представляет в 

антимонопольный орган документы и сведения согласно изложенному выше приказу ФАС России 

от 18 июня 2007 г. N 168. Сведения представляются на бумажном и электронном носителях (п. 3.6). 

3-8. Нормами ч. 3-8 комментируемой статьи регламентировано рассмотрение 

антимонопольным органом представляемых хозяйствующими субъектами, имеющими намерение 

достичь соглашения, заявлений о проверке соответствия проекта соглашения требованиям 

антимонопольного законодательства. Эти нормы воспроизведены и детализированы в положениях 

п. 3.16-3.31 названного выше Административного регламента Федеральной антимонопольной 

службы по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соответствием 

антимонопольному законодательству Российской Федерации ограничивающих конкуренцию 

соглашений хозяйствующих субъектов, утв. приказом ФАС России от 25 мая 2012 г. N 343. В 

частности, наряду с прочим предусмотрено следующее: 

рассмотрение представленных заявителями заявлений с приложенными документами и 

сведениями осуществляет структурное подразделение антимонопольного органа, осуществляющее 

контроль на соответствующем товарном рынке (п. 3.16); 

при поступлении заявления в ответственное структурное подразделение его руководитель 

(заместитель руководителя) в течение одного дня назначает ответственного исполнителя в 

соответствии с должностными обязанностями (п. 3.17); 

исполнитель в течение 20 дней рассматривает поступившее заявление и приложенные к 

нему документы и сведения на предмет соответствия или несоответствия проекта соглашения 

требованиям антимонопольного законодательства РФ (п. 3.18); 

в случае представления не в полном объеме необходимых для рассмотрения заявления 

документов и сведений заявление считается непредставленным, о чем антимонопольный орган в 

10-тидневный срок со дня поступления указанного заявления уведомляет заявителя. При этом срок 

хранения антимонопольным органом представленных документов, в течение которого заявитель 

вправе истребовать их, составляет 14 дней с даты получения заявителем уведомления (п. 3.19); 

по итогам рассмотрения заявления и приложенных документов и сведений исполнитель 

осуществляет подготовку одного из следующих проектов решений: а) о соответствии проекта 

соглашения требованиям антимонопольного законодательства РФ; б) о соответствии проекта 

соглашения требованиям антимонопольного законодательства РФ и одновременной выдаче 

участникам соглашения предписания, направленного на обеспечение конкуренции; в) о 

несоответствии проекта соглашения требованиям антимонопольного законодательства РФ; г) о 

продлении срока рассмотрения заявления с указанием причин продления (п. 3.20); 

в случае необходимости срок рассмотрения заявления может быть продлен 

антимонопольным органом, но не более чем на 20 дней (п. 3.27); 

в случае продления срока рассмотрения заявления по основаниям, указанным в п. 3.27 

данного Регламента, исполнитель осуществляет рассмотрение заявления (доработку проекта 

решения) в срок не позднее чем за пять дней до окончания срока продления рассмотрения 

заявления (п. 3.28); 

антимонопольный орган вправе отменить решение о соответствии проекта соглашения 

требованиям антимонопольного законодательства РФ в случае, если: а) после принятия решения 

установлено, что при рассмотрении заявления хозяйствующего субъекта, имеющего намерение 

достичь соглашения, были представлены недостоверные сведения; б) хозяйствующими субъектами, 

имеющими намерение достичь соглашения, не выполняется предписание антимонопольного 

органа, предусмотренное подпунктом б) пункта 3.20 данного Регламента; в) изменились условия, 

послужившие основанием для признания проекта соглашения допустимым в соответствии со ст. 12 

или 13 комментируемого Закона (п. 3.29); 

решение антимонопольного органа о соответствии проекта соглашения в письменной форме 

требованиям антимонопольного законодательства прекращает свое действие, если такое 

соглашение не достигнуто в течение года со дня принятия указанного решения (п. 3.30). 
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9-12. Положения ч. 9-12 комментируемой статьи в прежней редакции предусматривали 

уведомительный контроль за соглашениями, достигнутыми в письменной форме между 

финансовыми организациями и между финансовыми организациями и федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ. Данные положения 

утратили силу в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, в связи с чем 

в п. 18 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении "третьего 

антимонопольного пакета" отмечено следующее: в дальнейшем контроль за такими соглашениями, 

в т.ч. в части их соответствия статьям 11 и 16 комментируемого Закона, должен осуществляться в 

общем порядке, предусмотренном главой 9 комментируемого Закона; дела об административных 

правонарушениях, возбужденные по ч. 4 ст. 19.8 КоАП по факту нарушения финансовой 

организацией порядка и сроков уведомления антимонопольного органа о заключенном 

соглашении, подлежат прекращению на основании п. 5 ч. 1 ст. 24.5 данного Кодекса. 

В новой редакции ч. 9 комментируемой статьи (т.е. в ред. Федерального закона от 6 декабря 

2011 г. N 401-ФЗ) закреплена обязанность хозяйствующих субъектов, заключивших соглашение на 

основании решения антимонопольного органа о соответствии проекта соглашения в письменной 

форме требованиям антимонопольного законодательства, прекратить такое соглашение в течение 

одного месяца с момента получения любым из них принятого антимонопольным органом в 

соответствии с п. 3 ч. 8 данной статьи мотивированного решения об отмене решения о 

соответствии проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного 

законодательства. При этом предусмотрено два основания для принятия решения 

антимонопольного органа об отмене решения о соответствии проекта соглашения в письменной 

форме требованиям антимонопольного законодательства: изменение доли участников соглашения 

на товарном рынке и невыполнение участниками соглашения его условий. 

 

Глава 7.1. Антимонопольные требования к созданию унитарных предприятий и 

осуществлению их деятельности 

 

Статья 35.1. Запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности 

на конкурентных рынках 

1-3. В комментируемой главе установлены антимонопольные требования к созданию 

унитарных предприятий и осуществлению их деятельности. Данная глава введена Федеральным 

законом от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ, которым также внесены соответствующие изменения в 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях"*(396). Разработчиками законопроекта, принятого в качестве 

Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ, наряду с прочим отмечалось следующее: 

участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает наиболее 

негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках и влечет их монополизацию. 

Особенности организационно-правовой формы и закрепления имущества обуславливают 

неэффективность унитарных предприятий, в т.ч. по причине отсутствия эффективного 

корпоративного контроля (советов директоров с независимыми директорами, систем управления 

рисками и т.д.), а "гарантированный" спрос на продукцию не способствует повышению 

производительности труда и инновационному развитию таких предприятий; 

законопроектом предусматривается внесение изменений в комментируемый Закон и 

Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", касающихся 

установления запрета создания унитарных предприятий либо изменения их видов деятельности, за 

исключением случаев, когда: создание унитарного предприятия предусмотрено федеральным 

законом, актом Президента РФ или актом Правительства РФ; учредителями являются федеральные 

органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке и реализации 

государственной политики в области обороны, государственного управления в области 
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обеспечения безопасности России, государственной и общественной безопасности, перечень 

которых устанавливается Правительством РФ, для обеспечения обороны и безопасности России; 

деятельность осуществляется в сферах естественных монополий; 

в целях реализации указанного запрета ФАС России наделяется полномочиями по выдаче 

заключений о соответствии антимонопольному законодательству создания унитарного 

предприятия либо изменения им видов деятельности. 

Комментируемая статья устанавливает запрет на создание унитарных предприятий и 

осуществление их деятельности на конкурентных рынках. В соответствии с ч. 1 данной статьи не 

допускается создание, в т.ч. путем реорганизации, унитарных предприятий или изменение видов их 

деятельности, за исключением случаев: 

1) предусмотренных федеральными законами, актами Президента РФ или Правительства 

РФ; 

2) обеспечения деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в области обороны, в области разведывательной 

деятельности, в области мобилизационной подготовки и мобилизации в России, в области 

транспортной безопасности, в сфере международных отношений России, в сфере государственной 

охраны, в сфере внутренних дел, в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, в сфере деятельности войск национальной 

гвардии России, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное 

управление в области обеспечения безопасности России, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

высших органов государственной власти России; 

3) осуществления деятельности в сферах естественных монополий; 

4) обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях; 

5) осуществления деятельности в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения 

культурных ценностей; 

6) осуществления деятельности за пределами территории России; 

7) осуществления деятельности в области обращения с радиоактивными отходами, включая 

захоронение радиоактивных отходов, деятельности по использованию объектов инфраструктуры 

морского порта, находящихся исключительно в федеральной собственности, присвоения 

унитарным предприятиям статуса федеральной ядерной организации. 

В части 2 комментируемой статьи установлено, что не допускается деятельность унитарных 

предприятий на товарных рынках России, находящихся в состоянии конкуренции, в случаях, не 

предусмотренных частью 1 данной статьи, если выручка унитарного предприятия от такой 

деятельности превышает 10% совокупной выручки унитарного предприятия за последний 

календарный год. При этом предусмотрено, что эти ограничения не применяются к унитарным 

предприятиям в случаях, указанных в пунктах 1, 2 и 7 ч. 1 данной статьи. 

Часть 3 комментируемой статьи предусматривает, что при необходимости устранения 

последствий чрезвычайной ситуации, недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности 

населения по мотивированному представлению высшего должностного лица субъекта РФ 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) 

Правительство РФ вправе принять решение о возможности создания унитарного предприятия или 

сохранения унитарного предприятия для осуществления деятельности, не предусмотренной 

частями 1 и 2 данной статьи. Как установлено при этом, Правительство РФ рассматривает 

мотивированное представление высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и принимает по нему решение в 

срок, не превышающий двух месяцев. 
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Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ 

в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях". Так, 

внесены следующие изменения в ст. 8 "Учреждение унитарного предприятия" названного Закона: 

пункт 2 дополнен новым абзацем, согласно которому государственные и муниципальные 

унитарные предприятия создаются в случаях, предусмотренных пунктом 4 данной статьи, с 

соблюдением требований, установленных антимонопольным законодательством РФ; пункт 4 

изложен полностью в новой редакции, в которой перечислены в точности те же случаи, в которых 

может быть создано унитарное предприятие, что и перечисленные в ч. 1 комментируемой статьи; 

введен пункт 4.1, содержащий в точности такие же положения, что и часть 3 комментируемой 

статьи; пункт 6 дополнен положением о том, что унитарное предприятие не может быть создано 

путем преобразования организаций иных организационно-правовых форм. 

Кроме того, Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ статья 29 "Реорганизация 

унитарного предприятия" Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях" дополнена пунктом 9, устанавливающим, что не допускается реорганизация 

унитарного предприятия, если в результате реорганизации одно или несколько создаваемых 

унитарных предприятий не будут соответствовать условиям, предусмотренным пунктами 2 и 4 ст. 8 

данного Закона. 

В прежней редакции упомянутого пункта 4 ст. 8 Федерального закона "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" (т.е. в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 

396-ФЗ) устанавливалось, что: 

государственное или муниципальное предприятие может быть создано в случае: 

необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена, в т.ч. имущества, 

которое необходимо для обеспечения безопасности России; необходимости осуществления 

деятельности в целях решения социальных задач (в т.ч. реализации определенных товаров и услуг 

по минимальным ценам), а также организации и проведения закупочных и товарных интервенций 

для обеспечения продовольственной безопасности государства; необходимости осуществления 

деятельности, предусмотренной федеральными законами исключительно для государственных 

унитарных предприятий; необходимости осуществления научной и научно-технической 

деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности России; необходимости 

разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящейся в сфере интересов России и 

обеспечивающей безопасность России; необходимости производства отдельных видов продукции, 

изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной; 

казенное предприятие может быть создано в случае: если преобладающая или значительная 

часть производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для 

обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ или муниципальных нужд; необходимости 

использования имущества, приватизация которого запрещена, в т.ч. имущества, необходимого для 

обеспечения безопасности России, функционирования воздушного, железнодорожного и водного 

транспорта, реализации иных стратегических интересов России; необходимости осуществления 

деятельности по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, реализуемых по 

установленным государством ценам в целях решения социальных задач; необходимости разработки 

и производства отдельных видов продукции, обеспечивающей безопасность России; 

необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно 

оборотоспособной; необходимости осуществления отдельных дотируемых видов деятельности и 

ведения убыточных производств; необходимости осуществления деятельности, предусмотренной 

федеральными законами исключительно для казенных предприятий. 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ часть 1 ст. 15 комментируемого 

Закона дополнена пунктом 11, дополняющим перечень запрещенных ограничивающих 

конкуренцию актов и действий (бездействия) федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных 

осуществляющих функции указанных органов или организаций, организаций, участвующих в 
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предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственных 

внебюджетных фондов, Банка России указанием на непринятие мер по преобразованию или 

ликвидации унитарного предприятия, осуществляющего деятельность на товарном рынке, 

находящемся в состоянии конкуренции, либо создание унитарного предприятия, за исключением 

случаев, предусмотренных комментируемым Законом. 

 

Статья 35.2. Направление запроса о выдаче заключения антимонопольного органа о 

соответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его 

деятельности антимонопольному законодательству 

1. Комментируемая статья предусматривает право федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ, органа местного 

самоуправления, иных организаций, уполномоченных на осуществление действий по созданию 

унитарных предприятий (при этом в юридико-технических целях введено сокращенное 

обозначение "заявитель"), направить в антимонопольный орган запрос о выдаче заключения о 

соответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его деятельности 

антимонопольному законодательству. Порядок рассмотрения антимонопольным органом такого 

запроса о выдаче заключения о соответствии создания унитарного предприятия либо изменения 

видов его деятельности антимонопольному законодательству установлен статьей 35.3 

комментируемого Закона (см. указанную статью и комментарий к ней). 

2. В части 2 комментируемой статьи предусмотрено полномочие федерального 

антимонопольного органа по установлению формы запроса, предусмотренного частью 1 данной 

статьи. Сведений об издании соответствующего нормативного правового акта ФАС России на 

текущий момент нет. На едином портале раскрытия информации о подготовке федеральными 

органами исполнительной власти проектов нормативных актов regulation.gov.ru в сети "Интернет" 

размещен проект приказа ФАС России "Об утверждении формы запроса о выдаче заключения о 

соответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его деятельности 

антимонопольному законодательству"*(397) (ID проекта 01/02/02-20/00099147). 

 

Статья 35.3. Порядок рассмотрения антимонопольным органом запроса о выдаче 

заключения о соответствии создания унитарного предприятия либо изменения 

видов его деятельности антимонопольному законодательству 

1. В комментируемой статье установлен порядок рассмотрения антимонопольным органом 

запроса о выдаче заключения о соответствии создания унитарного предприятия либо изменения 

видов его деятельности антимонопольному законодательству, предусмотренного статьей 35.2 

комментируемого Закона. 

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи антимонопольный орган обязан рассмотреть 

этот запрос и направить в письменной форме заявителю одно из следующих заключений: 

1) о соответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его деятельности 

антимонопольному законодательству, если создание унитарного предприятия либо изменение 

видов его деятельности осуществляется в случаях, предусмотренных частью 1 ст. 35.1 

комментируемого Закона; 

2) о несоответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его 

деятельности антимонопольному законодательству, если создание унитарного предприятия либо 

изменение видов его деятельности осуществляется в случаях, не предусмотренных частью 1 ст. 

35.1 комментируемого Закона. 

Указанные действия согласно ч. 1 комментируемой статьи должны быть осуществлены 

антимонопольным органом в течение 30 дней с даты получения запроса о выдаче заключения о 

соответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его деятельности 

антимонопольному законодательству. Такой же срок установлен в ч. 1 ст. 33 комментируемого 

Закона для рассмотрения антимонопольным органом ходатайства, предусмотренного статьей 32 
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данного Закона, и сообщения в письменной форме заявителю о принятом решении с указанием 

мотивов его принятия. Такой же срок установлен в ч. 3 ст. 35 комментируемого Закона для 

принятия антимонопольным органом решения о соответствии или несоответствии проекта 

соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного законодательства. 

Последствия нарушения запрета на создание унитарных предприятий и осуществление их 

деятельности на конкурентных рынках определены статьей 35.4 комментируемого Закона (см. 

указанную статью и комментарий к ней). 

2. Часть 2 комментируемой статьи определяет срок, в течение которого действует 

заключение о соответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его 

деятельности антимонопольному законодательству: такое заключение действует в течение одного 

года со дня выдачи его антимонопольным органом. 

Рассматриваемая норма закреплена по аналогии с нормой ч. 8 ст. 33 комментируемого 

Закона, устанавливающей, что решение антимонопольного органа о даче согласия на 

осуществление сделок, иных действий прекращает свое действие, если такие сделки, иные действия 

не осуществлены в течение года с даты принятия указанного решения. Рассматриваемая норма 

также аналогична норме ч. 6 ст. 35 данного Закона, согласно которой решение антимонопольного 

органа о соответствии проекта соглашения в письменной форме требованиям антимонопольного 

законодательства прекращает свое действие, если такое соглашение не достигнуто в течение года 

со дня принятия указанного решения. 

 

Статья 35.4. Последствия нарушения запрета на создание унитарных предприятий и 

осуществление их деятельности на конкурентных рынках 

1-2. Комментируемая статья определяет последствия нарушения запрета на создание 

унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках. В рамках 

такой регламентации в ч. 1 данной статьи установлено, что унитарное предприятие, которое 

создано или виды деятельности которого изменены с нарушением запрета, предусмотренного 

частью 1 ст. 35.1 комментируемого Закона, и которое не осуществляет виды деятельности, 

предусмотренные указанной частью, подлежит ликвидации. 

При этом в ч. 1 комментируемой статьи предусмотрено два способа ликвидации таких 

унитарных предприятий: 

1) на основании предписания антимонопольного органа, выданного на основании подп. "д" 

п. 3 ч. 1 ст. 23 комментируемого Закона. Указанный подпункт введен тем же Федеральным законом 

от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ, которым введена комментируемая глава. Указанным подпунктом 

предусмотрено, что антимонопольный орган осуществляет такое полномочие, как выдача 

обязательных для исполнения предписаний о ликвидации унитарного предприятия, которое 

создано или виды деятельности которого изменены с нарушением требований настоящего 

Федерального закона и которое не осуществляет виды деятельности, предусмотренные частью 1 ст. 

35.1 комментируемого Закона; 

2) в судебном порядке по иску антимонопольного органа о ликвидации унитарного 

предприятия. Возможность принудительной ликвидации юридического лица, о которой идет речь, 

предусмотрена в положении подп. 3 п. 3 ст. 61 части первой ГК РФ, о котором говорилось выше 

(см. комментарий к ст. 34 Закона). Там же говорилось, что в п. 28 постановления Пленума ВС 

России от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации" даны разъяснения в отношении применения 

указанного положения, а также что в постановлении КС России от 18 июля 2003 г. N 14-П 

изложена правовая позиция в отношении прежнего (до внесения Федеральным законом от 5 мая 

2014 г. N 99-ФЗ изменений) подобного положения п. 2 ст. 61 части первой ГК РФ. 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ также часть 1 ст. 39.1 

комментируемого Закона дополнена положением, согласно которому антимонопольный орган 

выдает предупреждение в письменной форме в т.ч. о ликвидации или принятии мер по 
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прекращению осуществления видов деятельности унитарного предприятия, которое создано или 

осуществляет деятельность с нарушением требований комментируемого Закона. 

Часть 2 комментируемой статьи на случай принятия судом к рассмотрению иска 

антимонопольного органа о ликвидации унитарного предприятия предусматривает, что до дня 

вступления в законную силу решения суда совершение любых сделок таким предприятием 

осуществляется только с согласия его учредителя. Общие правила о совершении унитарным 

предприятием сделок закреплены в Федеральном законе "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях", в т.ч. в его статьях 18 "Распоряжение имуществом государственного 

или муниципального предприятия", 19 "Распоряжение имуществом казенного предприятия", 22 

"Заинтересованность в совершении унитарным предприятием сделки", 23 "Крупная сделка". 

Сделки унитарного предприятия, совершенные в с нарушением ч. 2 комментируемой статьи, 

являются недействительными сделками по основанию, предусмотренному статьей 168 

"Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта" части 

первой ГК РФ (см. комментарий к ст. 34 Закона). 

Положениями ч. 1 и 2 ст. 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ, которым 

введена комментируемая глава, установлено, что: 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые созданы до дня 

вступления в силу данного Закона (т.е. до 8 января 2020 г.) и осуществляют деятельность на 

товарных рынках в России, находящихся в условиях конкуренции, за исключением случаев, 

предусмотренных комментируемым Законом, подлежат ликвидации или реорганизации по 

решению учредителя до 1 января 2025 г. (ч. 1); 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, указанные в ч. 1 данной статьи, 

в отношении которых учредителем не приняты и (или) не исполнены решения о ликвидации или 

реорганизации до 1 января 2025 г., подлежат ликвидации в судебном порядке по иску 

антимонопольного органа (ч. 2). 

Частями 3 и 4 указанной статьи 3 Федерального закона от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ, 

которые вступают в силу с 1 января 2025 г., предусмотрено следующее: 

в случае перехода товарного рынка в России в состояние конкурентного рынка, в т.ч. из 

состояния естественной монополии, антимонопольный орган выдает предписание учредителю 

унитарного предприятия, которое осуществляет деятельность на таком товарном рынке, о 

необходимости ликвидации или реорганизации этого унитарного предприятия с указанием срока 

принятия учредителем решения о ликвидации или реорганизации этого унитарного предприятия и 

сроков осуществления мероприятий, необходимых для исполнения данного решения. При этом 

сроки осуществления мероприятий, необходимых для исполнения решения учредителя о 

ликвидации или реорганизации этого унитарного предприятия, не могут быть менее сроков, 

необходимых для проведения отдельных процедур, предусмотренных законодательством РФ, для 

государственной регистрации ликвидации или реорганизации юридического лица (ч. 3); 

в случае неисполнения предписания антимонопольного органа, предусмотренного частью 3 

данной статьи, унитарное предприятие подлежит ликвидации в судебном порядке по иску 

антимонопольного органа (ч. 4). 

 

Глава 8. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

 

Статья 36. Обязательность исполнения решений и предписаний антимонопольного органа 

Комментируемая глава посвящена ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства. Ранее подобное регулирование содержалось в разд. VI Закона 1991 г. о 

конкуренции. Как отмечалось разработчиками проекта комментируемого Закона, нормы об 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства подверглись 

юридико-технической правке и не изменились по существу, поскольку соответствующие составы 
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правонарушений и санкции за их совершение установлены в законодательстве об 

административной и уголовной ответственности. 

Открывает данную главу, воспроизводя норму ст. 22 Закона 1991 г. о конкуренции, 

комментируемая статья об обязательности исполнения решений и предписаний антимонопольного 

органа. Комментируемая статья устанавливает обязанность исполнять решения и предписания 

антимонопольного органа в отношении следующих субъектов: 

коммерческие организации и некоммерческие организации (их должностные лица); 

федеральные органы исполнительной власти (их должностные лица); 

органы исполнительной власти субъектов РФ (их должностные лица); 

органы местного самоуправления (их должностные лица); 

иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации (их 

должностные лица); 

государственные внебюджетные фонды (их должностные лица); 

физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели. 

Соответственно данной нормой охватывается практически весь спектр субъектов права. 

Исполнение предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства 

регламентировано нормами ст. 51 комментируемого Закона, которыми наряду с прочим 

предусмотрено, что (см. комментарий к указанной статье): предписание по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства подлежит исполнению в установленный им срок, 

антимонопольный орган осуществляет контроль за исполнением выданных предписаний (ч. 1); 

неисполнение в срок предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства 

влечет за собой административную ответственность (ч. 2). 

Следует подчеркнуть, что в комментируемой статье речь идет об обязанности исполнять 

решения и предписания антимонопольного органа в установленный такими решениями и 

предписаниями срок. Как определено в ч. 4 ст. 51 комментируемого Закона, под неисполнением в 

срок предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства понимается 

исполнение предписания частично в указанный этим предписанием срок или уклонение от его 

исполнения. Там же установлено, что неисполнение в срок указанного предписания является 

нарушением антимонопольного законодательства (см. комментарий к указанной статье). 

 

Статья 37. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

1. В части 1 комментируемой статьи, посвященной ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства, содержится отсылка к законодательству РФ и перечислены 

субъекты такой ответственности - должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

должностные лица иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также 

должностные лица государственных внебюджетных фондов, коммерческие и некоммерческие 

организации и их должностные лица, физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели. 

Такое же регулирование содержалось ранее в ст. 22.1 Закона 1991 г. о конкуренции, но при этом 

назывались и виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства - 

гражданско-правовая, административная и уголовная. Эта классификация не утратила своего 

значения и в условиях действия комментируемого Закона, в связи с чем представляется 

целесообразным отметить следующее. 

Уголовная ответственность за нарушения антимонопольного законодательства установлена 

статьей 178 "Ограничение конкуренции" УК РФ, согласно которой (здесь и далее в ред. 

Федерального закона от 8 марта 2015 г. N 45-ФЗ*(398)): 

ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими 

субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние 

причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение 
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дохода в крупном размере, наказываются штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового, 

либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью до одного года либо без такового (ч. 1); 

те же деяния: а) совершенные лицом с использованием своего служебного положения; б) 

сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его 

уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства; в) причинившие особо 

крупный ущерб либо повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере, наказываются 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок от одного года до трех лет или без такового (ч. 2); 

деяния, предусмотренные частями 1 или 2 данной статьи, совершенные с применением 

насилия или с угрозой его применения, наказываются принудительными работами на срок до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок от одного года до трех лет (ч. 3). 

В соответствии с примечаниями к ст. 178 УК РФ: доходом в крупном размере в настоящей 

статье признается доход, сумма которого превышает 59 млн. руб., а доходом в особо крупном 

размере - 250 млн. руб. (прим. 1); крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма 

которого превышает 10 млн. руб., а особо крупным ущербом - 30 млн. руб. (прим. 2); лицо, 

совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно первым из числа соучастников преступления добровольно сообщило об 

этом преступлении, активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию, возместило 

причиненный этим преступлением ущерб или иным образом загладило причиненный вред и если в 

его действиях не содержится иного состава преступления (прим. 3). 

Приказом ФАС России от 8 августа 2019 г. N 1073/19 "Об утверждении методических 

рекомендаций"*(399) утверждены Методические рекомендации об организации взаимодействия 

ФАС России с заинтересованными правоохранительными органами по выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений, связанных с ограничением конкуренции (статья 178 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 

Административная ответственность за нарушения антимонопольного законодательства 

установлена целым рядом статей КоАП РФ, в т.ч. статьями 7.32.4 "Нарушение процедуры 

обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи 

государственного или муниципального имущества, порядка заключения договоров по результатам 

проведения таких торгов и продажи или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися", 

14.9 "Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления", 14.31 

"Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке", 14.31.2 "Манипулирование 

ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности)", 14.32 

"Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих 

конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности", 14.33 

"Недобросовестная конкуренция", 14.40 "Нарушение антимонопольных правил, установленных 

федеральным законом, при осуществлении торговой деятельности", 19.5 "Невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 
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соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль", 

19.8 "Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в 

федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования 

естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля". 

Эти нормы приведены при рассмотрении соответствующих статей комментируемого Закона. 

Здесь же следует отметить, что согласно ч. 2 ст. 23.48 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 3 

июля 2016 г. N 264-ФЗ) рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 

федерального антимонопольного органа, его территориальных органов вправе: 1) руководитель 

федерального антимонопольного органа, его заместители; 2) руководители структурных 

подразделений федерального антимонопольного органа, их заместители, за исключением дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.3, частью 1 ст. 14.9, статьей 

14.31, частью 1 ст. 14.31.2, статьями 14.32, 14.33 данного Кодекса; 3) руководители 

территориальных органов федерального антимонопольного органа, их заместители. 

Приказом ФАС России от 19 ноября 2004 г. N 180*(400) установлен перечень должностных 

лиц территориальных органов ФАС России, которые в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ вправе 

составлять и подписывать протокол об административном правонарушении на бланке 

территориального органа ФАС России, а приказом ФАС России от 29 июля 2015 г. N 667/15 - 

перечень должностных лиц центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы (ФАС 

России), которые в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях на бланке ФАС России*(401). Приказом ФАС России от 19 

июля 2019 г. N 980/19 утвержден Регламент подготовки и ведения дел об административных 

правонарушениях в центральном аппарате ФАС России*(402). 

Гражданско-правовая ответственность за нарушения антимонопольного законодательства 

установлена непосредственно в комментируемом Законе - согласно подп. "к" п. 2 ч. 1 его ст. 23 в 

полномочия антимонопольного органа входит выдача в случаях, указанных в данном Законе, 

хозяйствующим субъектам обязательных для исполнения предписаний о перечислении в 

федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного 

законодательства. 

В комментарии к указанной статье говорилось, что постановлением КС России от 24 июня 

2009 г. N 11-П признаны не противоречащими Конституции РФ положения ст. 23, 37 и 51 

комментируемого Закона, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу эти 

законоположения не предполагают выдачу предписания о перечислении в федеральный бюджет 

дохода, полученного хозяйствующим субъектом вследствие нарушения антимонопольного 

законодательства, без установления его вины и без указания суммы, которую обязан перечислить в 

бюджет каждый из хозяйствующих субъектов, участвовавших в таком правонарушении в составе 

группы лиц, при том что эти законоположения могут применяться, пока иное не установлено 

законом, только в течение общего срока исковой давности. Конституционно-правовой смысл 

указанных законоположений, выявленный КС России в указанном постановлении, является 

общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике. 

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает, что привлечение к ответственности лиц, 

указанных в ч. 1 данной статьи, не освобождает их от обязанности исполнять решения и 

предписания антимонопольного органа, представлять в антимонопольный орган ходатайства или 

уведомления для рассмотрения либо осуществлять иные предусмотренные антимонопольным 

законодательством действия. Данная норма закреплена в развитие общего правила о том, что 

привлечение лица к ответственности не освобождает его от исполнения обязанностей, 

предусмотренных законом. Это же общее правило может быть сформулировано следующим 

образом: применение мер наказания не исключает применение правовосстановительных мер. 

Разумеется, освобождение от ответственности лиц, указанных в ч. 1 комментируемой статьи, в 

силу, например, отсутствия вины, также не освобождает их от указанной обязанности. 
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3. В части 3 комментируемой статьи, введенной Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 

N 401-ФЗ, предусмотрено право лиц, права и интересы которых нарушены в результате нарушения 

антимонопольного законодательства, обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд 

с соответствующими исками, среди которых прямо названы иски о восстановлении нарушенных 

прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещении вреда, причиненного 

имуществу. 

Обязательствам вследствие причинения вреда посвящена глава 59 части второй ГК РФ, в ст. 

1064 которой (в ред. Федерального закона от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ*(403)) определены 

следующие общие основания ответственности за причинение вреда: 

вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 

вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся 

причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя 

вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть 

установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим 

компенсацию сверх возмещения вреда (п. 1); 

лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред 

причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии 

вины причинителя вреда (п. 2); 

вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, 

предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по 

просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные 

принципы общества (п. 3). 

Протоколом Президиума ФАС России от 25 мая 2016 г. N 7 утверждено разъяснение N 6 

Президиума ФАС России "Доказывание и расчет убытков, причиненных нарушением 

антимонопольного законодательства"*(404), которое носит рекомендательный характер. Как 

отмечено во вводной части названного разъяснения: 

ущерб (убытки) определяется исходя из характера последствий совершенного 

правонарушения, а не из его содержания. Одно и то же нарушение (например, отказ в поставке 

товара, предоставлении услуги) может вызвать различные последствия (уменьшение объема 

производства, снижение качества продукции и др.). Для взыскания убытков с нарушителя 

антимонопольного законодательства истец должен доказать: 1) факт нарушения антимонопольного 

законодательства; 2) факт наличия убытков (включая их величину); 3) причинно-следственную 

связь между нарушением антимонопольного законодательства и причиненными убытками. При 

этом отсутствие доказательств хотя бы по одному из названных обстоятельств может привести к 

отказу в удовлетворении иска; 

важным вспомогательным инструментом в данном случае выступает решение 

антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного законодательства, 

подтверждающее нарушение антимонопольного законодательства. Такое решение существенным 

образом облегчает бремя доказывания самого правонарушения, но не снижает требований к 

доказыванию истцом самого факта причинения убытков и наличия причинно-следственной связи. 

Протоколом Президиума ФАС России от 11 октября 2017 г. N 20 утверждено разъяснение 

Президиума ФАС России от 11 октября 2017 г. N 11 "По определению размера убытков, 

причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства"*(405), во вводной 

части второго указано следующее: 

разъяснения даны для территориальных органов ФАС России в целях формирования 

позиции антимонопольного органа по вопросам, связанным с определением размера убытков, 

причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства, в случае привлечения 

территориального органа к участию в деле, рассматриваемом в суде; 

разъяснения могут также использоваться при рассмотрении дел о нарушении 
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антимонопольного законодательства на предмет недопущения, ограничения, устранения 

конкуренции, установления ущемления интересов хозяйствующих субъектов в сфере 

предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей при 

злоупотреблении доминирующим положением; 

равным образом положения разъяснений также могут быть использованы 

территориальными органами ФАС России в целях определения размера ущерба, причиненного 

нарушениями антимонопольного законодательства, как обстоятельства, отягчающего в 

установленных законом случаях административную ответственность (ст. 14.31, 14.31.2, 14.32, 14.33 

КоАП РФ); 

кроме того, разъяснения могут помочь пострадавшим лицам и нарушителям в определении 

убытков, причиненных нарушением антимонопольного законодательства, при их взыскании в 

судебном порядке или урегулировании претензий без судебного разбирательства; 

разъяснения обобщают большинство существующих методик определения убытков, 

сформированных по итогам исследования как российской правоприменительной практики, так и 

зарубежного опыта. В частности, при подготовке данного документа были использованы методики 

оценки убытков, включенные в Practical guide "Quantifying harm in actions for damages based on 

breaches of article 101 or 102 of the treaty on the functioning of the EU" и нашедшие широкое 

практическое применение в судах стран - членов ЕС; 

при этом разъяснения не ограничивают перечень допустимых методов определения 

убытков, носят информационно-рекомендательный характер и призваны помочь сделать более 

доступной информацию о разновидностях убытков, причиняемых нарушениями антимонопольного 

законодательства, и применимых методах оценки, расчета таких убытков; 

любой применяемый метод, если он обоснован и разумен, может быть применен при 

определении размера убытков наряду с методиками, рассмотренными в разъяснениях; 

ни один из приведенных в данном документе методов расчета убытков не имеет заведомо 

приоритетного статуса. Приоритетность той или иной методики в первую очередь диктуется 

обстоятельствами конкретного дела, количеством и характером располагаемых данных. 

 

Статья 38. Принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, приносящую им 

доход 

1. Комментируемая статья регламентирует принудительное разделение или выделение 

коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, 

приносящую им доход. Разработчиками проекта комментируемого Закона отмечалось, что важной 

его новацией в части ограничения неоправданного вмешательства антимонопольного органа в 

деятельность хозяйствующих субъектов является лишение антимонопольного органа права 

выдавать предписания о принудительном разделении хозяйствующих субъектов, которые, по 

мнению антимонопольного органа, систематически осуществляют монополистическую 

деятельность; закон определяет, что принудительное разделение таких хозяйствующих субъектов 

может быть осуществлено только по решению суда. 

Как прежнее, так и действующее регулирование основано на норме абз. 1 п. 2 ст. 57 части 

первой ГК РФ, согласно которой в случаях, установленных законом, реорганизация юридического 

лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических 

лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. 

В качестве такого случая в ч. 1 комментируемой статьи определено систематическое 

осуществление монополистической деятельности занимающей доминирующее положение 

коммерческой организацией, а также некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность, приносящую ей доход. Соответственно, в указанном случае согласно данной норме 

суд по иску антимонопольного органа (в отношении финансовой организации, поднадзорной Банку 

России (такие организации перечислены в п. 6 ст. 4 комментируемого Закона), по иску 
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антимонопольного органа по согласованию с Банком России) вправе принять решение о 

принудительном разделении таких организаций либо решение о выделении из их состава одной 

или нескольких организаций. 

Понятие систематического осуществления монополистической деятельности определено в 

п. 10 и 11 ст. 4 комментируемого Закона: монополистическая деятельность - злоупотребление 

хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или 

согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные 

действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической 

деятельностью (п. 10); систематическое осуществление монополистической деятельности - 

осуществление хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, выявленное в 

установленном данным Законом порядке более двух раз в течение трех лет (п. 11). 

Доминирующее положение определяется в соответствии с нормами ст. 5 комментируемого 

Закона, в ч. 1 которой определено, что доминирующим положением признается положение 

хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на 

рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким 

хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие 

условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого 

товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный 

рынок другим хозяйствующим субъектам. 

Наряду с прочим в ч. 1 комментируемой статьи установлено, что созданные в результате 

принудительного разделения организации не могут входить в одну группу лиц. В отношении 

группы лиц см. ст. 9 Закона и комментарий к ней. 

Необходимо иметь в виду, что случаи принудительной реорганизации хозяйствующего 

субъекта предусмотрены не только в комментируемой статье. Так, в ч. 1 ст. 34 комментируемого 

Закона предусмотрено, что коммерческая организация, созданная без получения предварительного 

согласия антимонопольного органа, в т.ч. в результате слияния или присоединения коммерческих 

организаций, в случаях, указанных в ст. 27 данного Закона, ликвидируется либо реорганизуется в 

форме выделения или разделения в судебном порядке по иску антимонопольного органа, если ее 

создание привело или может привести к ограничению конкуренции, в т.ч. в результате 

возникновения или усиления доминирующего положения. Согласно ч. 3 той же ст. 34 

комментируемого Закона коммерческая организация, на которую возложена обязанность 

уведомлять антимонопольный орган об осуществлении действий, указанных в п. 1-4 ч. 1 ст. 30 

данного Закона, и которая нарушила порядок уведомления антимонопольного органа об 

осуществлении таких действий, ликвидируется либо реорганизуется в форме выделения или 

разделения в судебном порядке по иску антимонопольного органа, если такие действия привели 

или могут привести к ограничению конкуренции, в т.ч. в результате возникновения или усиления 

доминирующего положения. 

Следует также отметить, что в соответствии с п. 6 ст. 25 Федерального закона "Об 

электроэнергетике" (в ред. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ) в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством РФ, с учетом особенностей, определенных 

Правительством РФ, может быть осуществлено принудительное разделение хозяйствующего 

субъекта в случае неоднократного злоупотребления доминирующим положением, в т.ч. 

осуществления таким субъектом манипулирования ценами на оптовом или розничных рынках либо 

иной монополистической деятельности. 

Как определено в п. 3 и 4 ст. 58 части первой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 5 мая 

2014 г. N 99-ФЗ): при разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь 

возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом (п. 3); при выделении из 

состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят 

права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом 

(п. 4). 
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2. Часть 2 комментируемой статьи определяет, что решение суда о принудительном 

разделении коммерческой организации или выделении из состава коммерческой организации 

одной или нескольких коммерческих организаций принимается в целях развития конкуренции. При 

этом также названы три условия, при совокупном выполнении которых может приниматься такое 

решение суда: 1) существует возможность обособления структурных подразделений коммерческой 

организации; 2) отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь структурных 

подразделений коммерческой организации (в частности, 30% и менее общего объема производимой 

структурным подразделением продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг потребляется 

иными структурными подразделениями этой коммерческой организации); 3) существует 

возможность самостоятельной деятельности на соответствующем товарном рынке для 

юридических лиц, созданных в результате реорганизации. О понятии и видах структурных 

подразделений юридического лица см. комментарий к ст. 25.1 Закона. 

3. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи решение суда о принудительном разделении 

коммерческой организации либо выделении из состава коммерческой организации одной или 

нескольких коммерческих организаций, а также о таком разделении или выделении в отношении 

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, приносящую ей доход, подлежит 

исполнению собственником или уполномоченным им органом с учетом требований, 

предусмотренных указанным решением, и в срок, который определен указанным решением. При 

этом установлено, что такой срок, указываемый в судебном решении, не может быть менее чем 

шесть месяцев. 

Содержание исполнения такого судебного решения следует из аналогии с положениями ч. 2 

п. 2 ст. 57 части первой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ), согласно 

которым: если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган или орган 

юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительным документом, не 

осуществят реорганизацию юридического лица в срок, определенный в решении уполномоченного 

государственного органа, суд по иску указанного государственного органа назначает в 

установленном законом порядке арбитражного управляющего юридическим лицом и поручает ему 

осуществить реорганизацию юридического лица; с момента назначения арбитражного 

управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица; 

арбитражный управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет 

передаточный акт и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами 

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации; решение суда об утверждении 

указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь создаваемых 

юридических лиц. 

Как предусмотрено в п. 3 и 4 ст. 16 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (наименование в ред. Федерального 

закона от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ): реорганизация юридического лица в форме разделения с 

момента государственной регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц считается 

завершенной, а юридическое лицо, реорганизованное в форме разделения, считается прекратившим 

свою деятельность (п. 3); реорганизация юридического лица в форме выделения с момента 

государственной регистрации последнего из вновь возникших юридических лиц считается 

завершенной (п. 4). 

 

Глава 9. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства 

 

Статья 39. Основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, место рассмотрения дела, а также последствия выявления 

признаков административного правонарушения при рассмотрении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства 
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1. Комментируемая глава, определяющая порядок рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства, вобрала в себя целый ряд законодательных новелл, что 

отмечалось и в пояснительной записке к проекту комментируемого Закона. Законопроект, как 

указывали его разработчики, содержит принципиально новый раздел, посвященный детальному 

регламентированию процедуры рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства антимонопольным органом. В целях защиты прав хозяйствующих субъектов - 

сторон дела законопроектом урегулированы следующие аспекты такой процедуры: 

порядок возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, который 

содержит исчерпывающий перечень требований к заявлению о нарушении антимонопольного 

законодательства, его аргументированности и обоснованности, срок рассмотрения заявления 

антимонопольным органом (и письменный порядок уведомления заявителя о продлении срока в 

случае такой необходимости, а также предельный срок рассмотрения заявления в случае его 

продления), порядок создания комиссии по рассмотрению дела и необходимость письменного 

уведомления заявителя в случае отказа в возбуждении дела; 

комиссионный (коллегиальный) порядок рассмотрения дел; 

порядок и сроки подготовки дела к рассмотрению, обязанность информирования лиц, 

участвующих в деле, антимонопольным органом о подготовке дела к рассмотрению, право лиц, 

участвующих в деле, представлять в антимонопольный орган любые сведения и доказательства, 

имеющие значение для правильного рассмотрения дела; 

права лиц, участвующих в деле (право знакомиться с материалами дела (за исключением 

материалов, представленных другим лицом с отметкой "коммерческая тайна"), делать выписки из 

них, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, задавать вопросы другим 

лицам, участвующим в деле, заявлять ходатайства, делать заявления, давать письменные и устные 

пояснения комиссии, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела 

вопросам, знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против 

ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле); 

порядок и срок рассмотрения дела, порядок отложения и приостановления рассмотрения 

дела, порядок принятия комиссией решения по делу, обязанность антимонопольного органа в 

сроки, установленные в законопроекте, информировать лиц, участвующих в деле, обо всех 

решениях, принятых комиссией в ходе рассмотрения дела; 

требования к содержанию принимаемого решения по делу и выдаваемого предписания по 

делу, а также сроки совершения таких действий комиссией; 

порядок исполнения решений и предписаний, выданных по результатам рассмотрения дела 

комиссией. 

В то же время новеллы комментируемой статьи являются таковыми только для 

федерального законодателя. В п. 4 ст. 27 Закона 1991 г. о конкуренции (в ред. Федерального закона 

от 9 октября 2002 г. N 122-ФЗ) указывалось, что рассмотрение антимонопольным органом 

представлений органов и заявлений организаций и физических лиц, принятие решений и выдача 

предписаний, предусмотренных названным Законом, а также контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства осуществляется в порядке, установленном федеральным 

антимонопольным органом. На основании данной нормы наряду с прочим приказом ФАС России 

от 2 февраля 2005 г. N 12 были утверждены Правила рассмотрения дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства (далее - Правила 2005 г. рассмотрения дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства). Содержавшееся в данном документе регулирование и вошло 

с той или иной степенью изменения в комментируемую главу. 

Аналогично приведенной норме в п. 3 ст. 30 Закона о конкуренции финансовых услуг 

предусматривалось, что порядок рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг определяется правилами, утверждаемыми федеральным антимонопольным 

органом по согласованию соответственно с Банком России, федеральными органами 
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исполнительной власти, осуществляющими регулирование на рынке финансовых услуг. На 

основании этой нормы были изданы приказы ФАС России от 15 октября 2004 г. N 140 "Об 

утверждении Правил рассмотрения дел о нарушениях на рынке банковских услуг 

антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции 

на рынке финансовых услуг" (название в ред. приказа ФАС России от 17 января 2006 г. N 8)*(406) 

и от 17 января 2006 г. N 9 "Об утверждении Правил рассмотрения антимонопольным органом дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите 

конкуренции на рынке финансовых услуг"*(407). 

Названные приказы ФАС России от 15 октября 2004 г. N 140, от 2 февраля 2005 г. N 12 и от 

17 января 2006 г. N 9 утратили силу в соответствии с приказом ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 

337 "Об утверждении форм актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства" (о названном документе см. комментарий к ст. 41 Закона). 

Для целей реализации норм комментируемой главы приказом ФАС России от 25 мая 2012 г. N 339 

утвержден административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства Российской Федерации (далее - Административный регламент ФАС России по 

рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства) 

Как установлено в ч. 1 комментируемой статьи антимонопольный орган в пределах своих 

полномочий возбуждает и рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства, 

принимает по результатам их рассмотрения решения и выдает предписания. Соответствующие 

полномочия антимонопольного органа закреплены также в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 23 комментируемого 

Закона. Согласно указанным нормам антимонопольный орган осуществляет в т.ч. следующие 

полномочия: возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства 

(п. 1); выдает в случаях, указанных в комментируемом Законе, хозяйствующим субъектам 

обязательные для исполнения предписания (п. 2). 

2. В части 2 комментируемой статьи определены основания для возбуждения и 

рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Дублируя данную часть, пункт 3.49 Административного регламента ФАС России по рассмотрению 

дел о нарушениях антимонопольного законодательства предусматривает, что основанием для 

возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства является: 

поступление из государственных органов, органов местного самоуправления материалов, 

указывающих на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства; 

заявление юридического или физического лица, указывающее на признаки нарушения 

антимонопольного законодательства (уточнение о том, что такое заявление должно указывать на 

признаки нарушения антимонопольного законодательства, произведено в п. 2 ч. 2 комментируемой 

статьи Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ); 

обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

сообщение средства массовой информации, указывающее на наличие признаков нарушения 

антимонопольного законодательства; 

непрекращение действий и непринятие мер, послуживших основанием для выдачи 

антимонопольным органом предупреждения, в установленный срок; 

результат проверки, при проведении которой выявлены признаки нарушения 

антимонопольного законодательства коммерческими организациями, некоммерческими 

организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных 

органов органами или организациями, государственными внебюджетными фондами (пункт 5 

введен в ч. 2 комментируемой статьи Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ; 

изменением, внесенным Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, уточнено, что речь 

идет о признаках, а не о фактах нарушения антимонопольного законодательства). 
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Как видно, в данном Регламенте перечень оснований для возбуждения и рассмотрения 

антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства расширен за 

счет такого случая, как непрекращение действий и непринятие мер, послуживших основанием для 

выдачи антимонопольным органом предупреждения, в установленный срок. 

В пункте 3.50 данного Регламента предусмотрено, что в случае установления признаков 

нарушения антимонопольного законодательства управлением ФАС России, отделом 

территориального органа, у которых на рассмотрении находятся заявление, материалы, 

указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства осуществляет 

подготовку докладной записки, которая вместе с заявлением, материалами и (или) иными 

документами, указывающими на факты, свидетельствующие о наличии признаков нарушения 

антимонопольного законодательства, направляется на проведение внутриведомственной правовой 

экспертизы. 

Определением КС России от 14 мая 2015 г. N 1076-О*(408) отказано в принятии к 

рассмотрению жалобы на пункт 5 ч. 2 комментируемой статьи, в которой указывалось, что данный 

пункт допускает безосновательное проведение антимонопольным органом нелимитированных по 

объему внеплановых выездных проверок без возбуждения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства и предполагающий возможность истребования у проверяемой организации 

любых документов и материалов на основании неограниченного усмотрения 

правоприменительного органа. При этом КС России наряду с прочим отмечено, что оспариваемые 

заявителем законоположения, предполагающие в системе действующего антимонопольного 

регулирования возможность проведения антимонопольным органом при наличии конкретных 

сведений, указывающих на признаки нарушения хозяйствующими субъектами антимонопольного 

законодательства, внеплановой проверки деятельности хозяйствующего субъекта в пределах 

определенного предмета конкретной проверки в целях подтверждения или опровержения 

достоверности соответствующих сведений и уточнения их достаточности для возбуждения 

производства по делу о нарушении антимонопольного законодательства, не могут рассматриваться 

как порождающие несоразмерные ограничения прав хозяйствующих субъектов. 

3. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи дело о нарушении антимонопольного 

законодательства может рассматриваться антимонопольным органом по месту совершения 

нарушения либо по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого подаются 

заявление или материалы. Согласно п. 2 ст. 54 части первой ГК РФ (в ред. Федерального закона от 

29 июня 2015 г. N 209-ФЗ*(409)): место нахождения юридического лица определяется местом его 

государственной регистрации на территории РФ путем указания наименования населенного пункта 

(муниципального образования); государственная регистрация юридического лица осуществляется 

по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия 

постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных 

выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц. 

Местом жительства в соответствии с п. 1 ст. 20 данного Кодекса признается место, где гражданин 

постоянно или преимущественно проживает. 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ в ч. 3 комментируемой статьи включено 

положение о том, что федеральный антимонопольный орган вправе рассматривать указанное дело 

независимо от места совершения нарушения либо места нахождения или места жительства лица, в 

отношении которого подаются заявление или материалы. По сути, данное правило ранее 

предусматривалось нормативными правовыми актами ФАС России, что следует из приведенных 

выше положений приказа ФАС России от 2 февраля 2005 г. N 12 и приведенных ниже положений 

приказа от 1 августа 2007 г. N 244. Кроме того, в п. 19 постановления Пленума ВАС России от 30 

июня 2008 г. N 30 на основании Положения о Федеральной антимонопольной службе, утв. 

постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 331, прямо разъяснялось, что ФАС России 

вправе возбуждать и рассматривать дела о нарушении антимонопольного законодательства вне 
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зависимости от места совершения правонарушения или нахождения предполагаемого нарушителя в 

пределах сферы применения комментируемого Закона. 

4. Часть 4 комментируемой статьи наделяет федеральный антимонопольный орган 

полномочием на установление правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, 

дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный 

орган. На основании данной нормы приказом ФАС России от 1 августа 2007 г. N 244 утверждены 

Правила передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении 

антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган*(410). 

Как предусмотрено названными Правилами (в ред. приказа ФАС России от 9 марта 2010 г. N 

115*(411)), передача антимонопольным органом заявлений, материалов, дел осуществляется: 

по инициативе ФАС России или по ходатайству территориального органа. В этом случае 

ФАС России принимает к своему рассмотрению заявление, материалы, дело либо поручает 

территориальному органу рассмотреть заявление, материалы, принятые к рассмотрению другим 

территориальным органом, и рассмотреть дело, возбужденное другим территориальным органом, а 

также может поручить рассмотреть заявления, материалы, поступившие в ФАС России, либо дело, 

возбужденное ФАС России, территориальному органу, на территории деятельности которого 

совершено нарушение антимонопольного законодательства. Ходатайство территориального органа 

направляется в ФАС России вместе с заявлением, материалами, делом; 

если заявление, материалы, поступившие в территориальный орган, указывают на признаки 

нарушения антимонопольного законодательства федеральными органами исполнительной власти, 

иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, 

государственными внебюджетными фондами, Банком России. Такие заявления, материалы 

передаются на рассмотрение в ФАС России в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в 

территориальный орган; 

если в ходе рассмотрения заявления, материалов или в ходе рассмотрения дела будет 

установлено, что нарушение антимонопольного законодательства совершено на территории 

деятельности двух и более территориальных органов. В этом случае заявление, материалы, дело 

направляются соответствующими территориальными органами в ФАС России для решения вопроса 

о рассмотрении этого заявления, материалов, дела. Вопрос о принятии ФАС России к своему 

рассмотрению либо о передаче заявления, материалов, дела на рассмотрение соответствующему 

территориальному органу решается ФАС России в течение семи рабочих дней со дня поступления 

в ФАС России этих заявлений, материалов, дел с уведомлением об этом территориального органа, 

направившего в ФАС России заявление, материалы, дело, в течение двух рабочих дней. 

если территориальным органом в ходе рассмотрения заявления, материалов (поступающих в 

этот территориальный орган по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении 

которого поданы такие заявления, материалы) или в ходе рассмотрения дела будет установлено, 

что нарушение антимонопольного законодательства совершено на территории деятельности 

другого территориального органа. В этом случае территориальный орган, рассматривающий такое 

заявление, материалы, дело, решает вопрос о целесообразности передачи указанного заявления, 

материалов, дела на рассмотрение в территориальный орган, на территории деятельности которого 

совершено нарушение антимонопольного законодательства; 

по требованию ФАС России о принятии к своему рассмотрению заявления, материалов, 

дела. В этом случае территориальный орган передает в ФАС России заявление, материалы, дело 

независимо от места совершения нарушения либо места нахождения или жительства лица, в 

отношении которого подано заявление, материалы, а также дело, если оно возбуждено 

территориальным органом по основаниям, указанным в п. 3 и 4 ч. 2 ст. 39 комментируемого Закона 

о защите конкуренции, независимо от места совершения нарушения и места нахождения или 

жительства ответчика по делу; 

при необходимости объединения дел в одно производство в соответствии со ст. 47.1 

комментируемого Закона. В этом случае, если территориальными органами, расположенными в 
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границах одного федерального округа, возбуждены однородные дела в отношении одного и того же 

хозяйствующего субъекта, такие дела подлежат передаче территориальному органу, 

расположенному в центре федерального округа для их объединения и принятия к своему 

рассмотрению. В случае, если территориальными органами, расположенными в разных 

федеральных округах возбуждены однородные дела в отношении одного и того же хозяйствующего 

субъекта, такие дела подлежат передаче в ФАС России для их объединения и принятия к 

рассмотрению либо передаче объединенного дела соответствующему территориальному органу для 

рассмотрения. 

5. На случай, когда в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства антимонопольный орган выявит обстоятельства, свидетельствующие о наличии 

административного правонарушения, в ч. 5 комментируемой статьи предусмотрено, что 

антимонопольный орган возбуждает дело об административном правонарушении. Разумеется, речь 

идет о тех административных правонарушениях, связанных с нарушениями антимонопольного 

законодательства, рассмотрение которых отнесено к полномочиям антимонопольного органа или 

составление протоколов о которых входит в полномочия должностных лиц антимонопольного 

органа. Перечни должностных лиц федерального антимонопольного органа и его территориальных 

органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

установлены приказами ФАС России от 19 ноября 2004 г. N 180 и от 29 июля 2015 г. N 667/15 (см. 

комментарий к ст. 37 Закона). 

Порядок возбуждения дела об административном правонарушении регламентирован 

нормами гл. 28 КоАП РФ, согласно ч. 4 ст. 28.1 которой (в ред. Федерального закона от 9 ноября 

2009 г. N 249-ФЗ*(412)) дело об административном правонарушении считается возбужденным с 

момента: 1) составления протокола осмотра места совершения административного 

правонарушения; 2) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 данного Кодекса; 3) 

составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором 

постановления о возбуждении дела об административном правонарушении; 4) вынесения 

определения о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости 

проведения административного расследования, предусмотренного статьей 28.7 данного Кодекса; 6) 

вынесения постановления по делу об административном правонарушении в случае, 

предусмотренном частью 1 или 3 ст. 28.6 данного Кодекса. 

 

Статья 39.1. Предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат 

признаки нарушения антимонопольного законодательства 

1-8. Комментируемая статья предусматривает и регламентирует выдачу антимонопольным 

органом хозяйствующему субъекту, федеральному органу исполнительной власти, органу 

государственной власти субъекта РФ, органу местного самоуправления, иным осуществляющим 

функции указанных органов органу или организации, организации, участвующей в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, государственному внебюджетному фонду 

предупреждения 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, либо о ликвидации или принятии мер 

по прекращению осуществления видов деятельности унитарного предприятия, которое создано или 

осуществляет деятельность с нарушением требований комментируемого Закона (при этом в 

юридико-технических целях для его обозначения введено сокращение "предупреждение"). 

Данная статья введена Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ. В отношении 

этого нововведения в п. 19 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении 

"третьего антимонопольного пакета", по сути, продублированы положения ч. 1-8 комментируемой 

статьи. В частности, в указанном письме отмечено следующее: 
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предупреждение - новый инструмент антимонопольного воздействия, направленный на 

устранение последствий правонарушения, а также причин и условий, способствовавших 

возникновению правонарушения, без возбуждения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства; 

предупреждение выдается хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее 

положение, в случае выявления признаков нарушения п. 3 и 5 ч. 1 ст. 10 комментируемого Закона. 

При этом выявлением признаков нарушения следует считать все обстоятельства, влекущие 

возбуждение и рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства, 

предусмотренные частью 2 ст. 39 данного Закона; 

следует учитывать, что принятие антимонопольным органом решения о возбуждении дела о 

нарушении п. 3 и 5 ч. 1 ст. 10 комментируемого Закона без вынесения предупреждения и до 

завершения срока его выполнения не допускается; 

выдача предупреждения в период рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства осуществляется комиссией по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства в случае, если при рассмотрении такого дела установлены 

признаки нарушения п. 3 и 5 ч. 1 ст. 10 комментируемого Закона, которые не были известны на 

момент возбуждения такого дела; 

предупреждение должно содержать: 1) выводы о наличии оснований для его выдачи; 2) 

нормы антимонопольного законодательства, которые нарушены действиями (бездействием) лица, 

которому выдается предупреждение; 3) перечень действий, направленных на прекращение 

нарушения антимонопольного законодательства, устранение причин и условий, способствовавших 

возникновению такого нарушения, устранение последствий такого нарушения, а также разумный 

срок их выполнения; 

предупреждение подлежит обязательному рассмотрению лицом, которому оно выдано, в 

срок, указанный в предупреждении. Срок выполнения предупреждения должен составлять не менее 

чем 10 дней. По мотивированному ходатайству лица, которому выдано предупреждение, и при 

наличии достаточных оснований полагать, что в установленный срок предупреждение не может 

быть выполнено, указанный срок может быть продлен антимонопольным органом; 

антимонопольный орган должен быть уведомлен о выполнении предупреждения в течение 

трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения; 

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; 

в случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков 

нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган принимает решение о 

возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ внесен ряд изменений в положения 

комментируемой статьи. Так, изложена полностью в новой редакции часть 1 данной статьи, в 

результате чего: 

расширен перечень целей, в которых выдается предупреждение. Ранее говорилось только о 

целях пресечения действий (бездействия), которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению, устранению конкуренции. Теперь говорится также о целях пресечения действий 

(бездействия), которые приводят или могут привести к ущемлению интересов других лиц 

(хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо ущемлению 

интересов неопределенного круга потребителей; 

расширен перечень субъектов, которым выдается предупреждение. Ранее говорилось о 

выдаче предупреждения хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение, 

сейчас - хозяйствующему субъекту, федеральному органу исполнительной власти, органу 

государственной власти субъекта РФ, органу местного самоуправления, иным осуществляющим 
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функции указанных органов органу или организации, организации, участвующей в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, государственному внебюджетному фонду; 

изменены требования к содержанию предупреждения. Ранее говорилось о предупреждении 

о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства, об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого 

нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения. Теперь речь идет о 

предупреждении 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. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ внесены изменения и в другие части 

комментируемой статьи, в результате чего: 

в части 2 статьи расширен перечень нарушений, при выявлении признаков которых 

выдается предупреждение и решения о возбуждении дела о которых могут приниматься 

антимонопольным органом только после вынесения предупреждения и только после завершения 

срока его выполнения. Теперь это нарушения пунктов 3, 5, 6 и 8 части 1 статьи 10, статей 14.1, 14.2, 

14.3, 14.7, 14.8 и 15 комментируемого Закона. Ранее говорилось только о нарушениях п. 3 и 5 ч. 1 

ст. 10 данного Закона; 

в части 3 статьи расширен перечень нарушений, при установлении признаков которых 

комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства 

осуществляется выдача предупреждения в период рассмотрения такого дела. Теперь это нарушения 

пунктов 3, 5, 6 и 8 части 1 статьи 10, статей 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8 и 15 комментируемого 

Закона. Ранее говорилось только о нарушениях п. 3 и 5 ч. 1 ст. 10 данного Закона; 

в части 8 статьи уточнены действия, осуществляемые антимонопольным органом в случае 

невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения 

антимонопольного законодательства, - на антимонопольный орган возлагается обязанность 

принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для выполнения 

предупреждения. Ранее указывалось лишь то, что антимонопольный орган принимает решение о 

возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, 

проанализированы в п. 13 "Расширение применения института предупреждения о прекращении 

действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства" письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении 

"четвертого антимонопольного пакета". 

Указания на ликвидацию или принятие мер по прекращению осуществления видов 

деятельности унитарного предприятия, которое создано или осуществляет деятельность с 

нарушением требований комментируемого Закона, включены в ч. 1 и п. 3 ч. 4 комментируемой 

статьи Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ, которым комментируемый Закон 

дополнен главой 7.1, устанавливающей антимонопольные требования к созданию унитарных 

предприятий и осуществлению их деятельности (см. ст. 35.1 Закона и комментарий к ней). 

В пункте 3 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о 

защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утв. 

Президиумом ВС России 16 марта 2016 г., изложена правая позиция о том, что предупреждение 

антимонопольного органа о прекращении действий (бездействия) хозяйствующего субъекта, 

которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, может быть оспорено 

в арбитражном суде. 

Как отмечено в определении СКЭС ВС России от 5 сентября 2019 г. N 307-ЭС19-9220 по 

делу N А56-47995/2018*(413), антимонопольный орган при проведении государственного контроля 

(надзора) не вправе вторгаться в предметную (ведомственную) компетенцию иных 
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государственных органов и выносить предупреждения в связи с установлением признаков 

нарушения законодательства в тех сферах отношений, которые ему не подконтрольны - не связаны 

с защитой конкуренции. 

В пункте 26 Обзора практики применения антимонопольного законодательства 

коллегиальными органами ФАС России (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года), утв. 

протоколом Президиума ФАС России (6 ноября 2019 г.), изложена правовая позиция, согласно 

которой возбуждение и рассмотрение антимонопольным органом дела о нарушении 

антимонопольного законодательства по признакам нарушений, для которых предусмотрена 

обязательная выдача предупреждения, без выдачи такого предупреждения не допускается. При 

этом отмечено, что невыдача антимонопольным органом предупреждения в связи с наличием в 

действиях лица признаков нарушений, определенных в комментируемой статье, влечет 

незаконность самой процедуры рассмотрения дела и вынесенного по делу решения. 

Письмом ФАС России от 30 августа 2016 г. N ИА/59698/16 "Рекомендации по порядку 

применения статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции"*(414) в целях обеспечения единообразной практики применения комментируемой 

статьи направлены одобренные Методическим советом ФАС России Рекомендации по порядку 

применения статьи 39.1 Закона о защите конкуренции. 

Письмом ФАС России от 25 декабря 2018 г. N СП/106730/18 "О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства, выдаче и 

исполнении предупреждений"*(415) направлены разъяснения о некоторых вопросах, возникающих 

при выдаче и исполнении предупреждений о прекращении действий (бездействия), которые 

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Указанные разъяснения 

подготовлены по итогам анализа представленной территориальными органами ФАС России 

информации по проблемным вопросам, возникающим у территориального органа при выдаче 

предупреждений, судебной практики, а также практики Центрального аппарата ФАС России за 

период с 1 июня 2017 г. по 30 июня 2018 г. 

9. В соответствии с ч. 9 комментируемой статьи порядок выдачи предупреждения и его 

форма утверждаются федеральным антимонопольным органом. На основании данной нормы издан 

приказ ФАС России от 14 декабря 2011 г. N 874 "Об утверждении Порядка выдачи предупреждения 

о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства"*(416), а затем на замену ему - приказ ФАС России от 22 января 2016 г. N 57/16 

"Об утверждении Порядка выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), 

которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства"*(417), которым 

утверждены: 

Порядок выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат 

признаки нарушения антимонопольного законодательства; 

форма предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства. 

Названный Порядок в части подготовки и направления предупреждения предусматривает 

следующее: 

в течение двух рабочих дней со дня получения управлением ФАС России, отделом 

территориального органа, у которых на рассмотрении находятся заявление, материалы, 

указывающие на признаки нарушения антимонопольного законодательства (ответственное 

структурное подразделение), заключения внутриведомственной правовой экспертизы, 

подтверждающего правильность установления признаков нарушения антимонопольного 

законодательства и определения нормы антимонопольного законодательства, которая подлежит 

применению, ответственное структурное подразделение подготавливает проект предупреждения 

(п. 2.1); 

предупреждение должно содержать: 1) выводы о наличии оснований для его выдачи; 2) 

нормы антимонопольного законодательства, которые нарушены действиями (бездействием) лица, 
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которому выдается предупреждение; 3) перечень действий, направленных на прекращение 

нарушения антимонопольного законодательства, устранение причин и условий, способствовавших 

возникновению такого нарушения, устранение последствий такого нарушения, а также разумный 

срок их выполнения (п. 2.2); 

срок выполнения предупреждения должен составлять не менее чем 10 календарных дней (п. 

2.3); 

проект предупреждения и заключение представляются руководителю антимонопольного 

органа для принятия решения о направлении предупреждения (п. 2.4); 

в случае принятия решения о направлении предупреждения путем подписания 

соответствующего проекта такое предупреждение в течение одного рабочего дня направляется 

хозяйствующему субъекту, федеральному органу исполнительной власти, органу государственной 

власти субъекта РФ, органу местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных 

органов органу или организации, организации, участвующей в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, государственному внебюджетному фонду с уведомлением о вручении 

(п. 2.5). 

В части выполнения предупреждения и последствий его невыполнения названный Порядок 

предусматривает следующее: 

предупреждение подлежит обязательному рассмотрению лицом, которому оно выдано, в 

срок, указанный в предупреждении (п. 3.1); 

по мотивированному ходатайству лица, которому выдано предупреждение, и при наличии 

достаточных оснований полагать, что в установленный срок предупреждение не может быть 

выполнено, указанный срок может быть продлен антимонопольным органом (п. 3.2); 

хозяйствующий субъект, федеральный орган исполнительной власти, орган государственной 

власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, иной осуществляющий функции указанных 

органов орган или организация, организации, участвующая в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, государственный внебюджетный фонд, которому выдано предупреждение, 

обязан уведомить антимонопольный орган о выполнении предупреждения в течение трех дней со 

дня окончания срока, установленного для его выполнения (п. 3.3); 

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 (п. 3.4); 

в случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков 

нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган обязан принять решение 

о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в срок, не превышающий 10 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного для выполнения предупреждения (п. 3.5). 

 

Статья 40. Комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного 

законодательства 

1. Комментируемая статья регламентирует создание для рассмотрения каждого дела о 

нарушении антимонопольного законодательства комиссии по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства (далее по тексту комментируемого Закона такая комиссия 

обозначается юридико-техническим сокращением "комиссия"). Ранее соответствующее 

регулирование содержалось в п. 2.1, 2.4 и 2.26 утративших силу Правил 2005 г. рассмотрения дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства. 

Как установлено в ч. 1 комментируемой статьи, комиссия выступает от имени 

антимонопольного органа; персональный состав комиссии и ее председатель утверждаются 

антимонопольным органом. В соответствии с ч. 12 ст. 44 комментируемого Закона комиссия 

создается при принятии решения о возбуждении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, создание комиссии оформляется приказом о возбуждении дела и создании 
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комиссии, копия такого приказа в течение трех дней со дня его издания направляется заявителю и 

ответчику по делу. В части 3 ст. 47.1 данного Закона предусмотрено, что при объединении или 

разделении дел о нарушении антимонопольного законодательства состав комиссии по 

рассмотрению объединенных или выделенных дел определяется приказом антимонопольного 

органа (см. комментарии к указанным статьям). 

2. В части 2 комментируемой статьи определены требования к формированию комиссии, 

которые должны соблюдаться при утверждении персонального состава комиссии и ее 

председателя: 

комиссия состоит из работников антимонопольного органа. Положения ч. 3 и 4 

комментируемой статьи предусматривают изъятия из данного правила для случаев рассмотрения 

дел о нарушении антимонопольного законодательства финансовыми организациями (см. ниже); 

председателем комиссии может быть руководитель антимонопольного органа, его 

заместитель или руководитель структурного подразделения федерального антимонопольного 

органа (указание на руководителя структурного подразделения введено Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ). Это правило предопределено положением ч. 1 комментируемой статьи о 

том, что комиссия выступает от имени антимонопольного органа; 

количество членов комиссии не должно быть менее чем три человека. В случаях, 

предусмотренных в ч. 3 и 4 комментируемой статьи количество членов комиссии не должно быть 

менее чем четыре человека (см. ниже); 

замена члена комиссии осуществляется на основании мотивированного решения 

антимонопольного органа. 

Как предусмотрено в п. 3.77 Административного регламента ФАС России по рассмотрению 

дел о нарушениях антимонопольного законодательства (в ред. приказа ФАС России от 14 января 

2016 г. N 29/16*(418)), в ФАС России в состав комиссии включаются сотрудники Правового 

управления (за исключением случаев осуществления контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства в сфере государственного оборонного заказа); при осуществлении контроля за 

соблюдением антимонопольного законодательства в сфере государственного оборонного заказа в 

ФАС России в состав комиссии включаются сотрудники Юридического управления в сфере ГОЗ и 

Управления методологии и организации контрольной деятельности в сфере государственного 

оборонного заказа; при формировании состава комиссии для рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства по признакам нарушения ст. 11 и 16 комментируемого Закона 

в ФАС России в состав такой комиссии также включается сотрудник Управления по борьбе с 

картелями, а при осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в 

сфере государственного оборонного заказа, сотрудник Контрольно-инспекционного управления в 

сфере государственного оборонного заказа ФАС России. 

3-5. В положениях ч. 3-5 комментируемой статьи определены особенности формирования 

комиссии при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства финансовыми 

организациями. Ранее соответствующее регулирование содержалось в п. 2.3 утративших силу 

Правил рассмотрения дел о нарушениях на рынке банковских услуг антимонопольного 

законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг, утв. приказом ФАС России от 15 октября 2004 г. N 140. 

Так, при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства кредитными 

организациями, организациями - операторами платежных систем, операторами услуг платежной 

инфраструктуры при осуществлении ими деятельности в соответствии с Федеральным законом "О 

национальной платежной системе", а также иными финансовыми организациями, поднадзорными 

Банку России, в состав комиссии согласно ч. 3 комментируемой статьи включаются представители 

Банка России, которые составляют половину членов комиссии. В соответствии с ч. 5 данной статьи 

количество членов (включая председателя) комиссий по рассмотрению указанных дел о нарушении 

антимонопольного законодательства должно быть четным. С учетом нормы ч. 2 данной статьи 

количество членов не должно быть менее чем четыре человека. 
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Часть 4 комментируемой статьи предусматривала, что при рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства финансовыми организациями (за исключением кредитных 

организаций), имеющими лицензии, выданные федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, в состав комиссии подлежат включению представители указанного 

федерального органа исполнительной власти, но данная часть утратила силу Федеральным законом 

от 23 июля 2013 г. N 251-ФЗ в связи с передачей Банку России полномочий по регулированию, 

контролю и надзору в сфере финансовых рынков. 

6-7. В соответствии с положениями ч. 6 и 7 комментируемой статьи определяется кворум 

для проведения заседаний комиссии и кворум для принятия комиссий решений на своем заседании: 

в части 6 данной статьи установлено, что комиссия правомочна рассматривать дело о 

нарушении антимонопольного законодательства, если на заседании комиссии присутствует не 

менее чем 50% общего числа членов комиссии, но не менее чем три члена комиссии. 

Соответственно, в иных случаях, т.е. когда на заседании комиссии присутствует половина или 

менее общего числа членов комиссии либо более половины общего числа членов комиссии, но 

менее чем три члена комиссии, то заседание комиссии проводиться не может, а любое решение, 

принятое на таком заседании в случае его проведения, не будет иметь юридической силы; 

согласно ч. 7 данной статьи вопросы, возникающие в ходе рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства комиссией, решаются членами комиссии большинством 

голосов. Следует подчеркнуть, что речь идет, во-первых, о простом (неквалифицированном) 

большинстве голосов, и, во-вторых, о большинстве голосов от числа голосов членов 

присутствующих на заседании комиссии, а не от общего числа членов комиссии. Разумеется, в 

отсутствие указанного кворума решение комиссией принятым считаться не может. 

Введенная Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ часть 6.1 комментируемой 

статьи предусматривает последствие отсутствия кворума для рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства: в этом случае присутствующие на заседании члены комиссии 

принимают решение об отложении рассмотрения этого дела и о назначении новой даты его 

рассмотрения; такое решение подлежит оформлению определением. 

В части 7 комментируемой статьи также определен порядок принятия комиссией решений 

на своем заседании: 

при равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим, председатель 

комиссии голосует последним. Данные правила приобретают особую актуальность в тех случаях, 

когда на заседании комиссии присутствует четное число ее членов; 

члены комиссии не вправе воздерживаться от голосования. Иначе говоря, члены комиссии 

обязаны проголосовать "за" или "против" решения. Несомненно, рассматриваемое правило 

распространяется и на председателя комиссии. В части 2 ст. 41 комментируемого Закона 

предусмотрено право члена комиссии, несогласного с решением комиссии, изложить в письменной 

форме особое мнение, которое приобщается к делу. 

В этих положениях несложно заметить аналогии с соответствующими процессуальными 

нормами (ст. 20 АПК РФ, ст. 15 ГПК РФ и ст. 30 КАС РФ), определяющими порядок разрешения 

вопросов судом в коллегиальном составе. 

В пункте 3 разъяснения ФАС России от 11 октября 2019 г. N 18 "О полномочиях 

сотрудников антимонопольных органов при проведении проверок соблюдения требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации, рассмотрении заявлений и 

материалов о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации и 

рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации", утв. 

протоколом Президиума ФАС России от 11 октября 2019 г. N 8, в отношении положений ч. 6-7 

комментируемой статьи отмечено следующее: 

частью 6 комментируемой статьи устанавливаются требования к кворуму, т.е. 

минимальному количеству членов комиссии антимонопольного органа из числа включенных в нее 

приказом, которые обязательно должны присутствовать на заседании комиссии антимонопольного 
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органа. Это зачастую обусловлено в том числе тем, что в центральном аппарате ФАС России, 

например, численный состав комиссии достаточно существенен, что позволяет в конкретном 

заседании в случае неявки кого-либо из членов комиссии определить возможность рассмотрения 

дела в имеющемся составе. Как следует из ч. 6.1 данной статьи, отсутствие кворума является 

безусловным основанием для отложения рассмотрения дела и назначения новой даты заседания 

комиссии, которое оформляется определением; 

в соответствии с частью 7 статьи 40 Закона о защите конкуренции установлен важный 

принцип работы комиссии антимонопольного органа при принятии юридически значимых решений 

в рамках рассмотрения дела; 

так, вопросы, возникающие в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства комиссией антимонопольного органа, решаются членами комиссии 

антимонопольного органа голосованием, которое может быть осуществлено на месте с 

присутствием лиц, участвующих в деле, либо путем тайного голосования в их отсутствие, если 

возникающий вопрос требует обсуждения. В последнем случае комиссией объявляется перерыв в 

заседании; 

решение является принятым при простом большинстве голосов при условии обязанности 

голосования каждого члена комиссии; 

при равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. Члены комиссии 

не вправе воздерживаться от голосования. Председатель комиссии голосует последним. 

 

Статья 41. Акты, принимаемые комиссией 

1. В комментируемой статье названы виды актов, принимаемых комиссией, а также 

установлены общие требования к каждому из видов таких актов. Утратившие силу Правила 2005 г. 

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства в подобном виде 

соответствующие вопросы не регулировали, в связи с чем положения комментируемой статьи в 

определенной степени можно считать нововведениями, но не в части видов актов. 

В части 1 комментируемой статьи определены пять видов актов, принимаемых комиссией, - 

заключения об обстоятельствах дела, предупреждения, определения, решения и предписания. 

Указание на такой акт, принимаемый комиссией, как предупреждение введено Федеральным 

законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, которым одновременно в комментируемый Закон введена 

статья 39.1 "Предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства". Согласно п. 1.6 Административного регламента 

ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства (в ред. 

приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. N 145/16*(419)) комиссия выдает предупреждения о 

прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства, в случае, если при рассмотрении дела установлены признаки нарушения п. 3, 5, 6 

и 8 ч. 1 ст. 10, ст. 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8 и 15 комментируемого Закона, которые не были 

известны на момент возбуждения такого дела. 

Указание на такой акт, принимаемый комиссией, как заключение об обстоятельствах дела 

введено Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, которым одновременно 

комментируемый Закон дополнен статьей 48.1 "Заключение об обстоятельствах дела". В 

соответствии с ч. 1 названной статьи комиссия принимает заключение об обстоятельствах дела 

перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства при 

установлении в действиях (бездействии) ответчика по делу нарушения антимонопольного 

законодательства. 

В выделении таких видов актов, как решения и определения, а также в их соотношении 

видится аналогия с соответствующими процессуальными нормами (имеются в виду нормы ст. 15 

АПК РФ, ст. 194 и 224 ГПК РФ, в позднее принятом КАС РФ аналогичные нормы закреплены в его 

ст. 175 и 198 КАС РФ), согласно которым решением именуется судебный акт, принятый судом 

первой инстанции при рассмотрении дела по существу, а судебные акты суда первой инстанции, 
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которыми дело не разрешается по существу, именуется определениями. Единственным актом, 

который не согласуется с такой аналогией, является решение о прекращении рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства - такой акт именуется решением, но его принятием 

не разрешается дело по существу. В то же время в отношении данного акта сделан компромисс - 

согласно ч. 2 ст. 48 комментируемого Закона названное решение принимается комиссией в 

соответствии с требованиями, установленными комментируемой статьей. 

Такому акту, принимаемому комиссией, как предписание, посвящена часть 4 

комментируемой статьи и статья 50 комментируемого Закона. 

2-3.4. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи комиссия принимает решение на своем 

заседании по окончании рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Вопросы, разрешаемые комиссией при принятии решения, определены в ч. 1 ст. 49 

комментируемого Закона (см. указанную статью и комментарий к ней). 

Как установлено в ч. 2 комментируемой статьи, решение комиссии оформляется в виде 

документа, подписывается председателем комиссии и всеми членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании комиссии. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, 

также обязан подписать данный акт, но ему предоставляется право изложить в письменной форме 

особое мнение, которое приобщается к делу. Изменением, внесенным Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ, уточнено, что особое мнение приобщается к материалам дела в 

запечатанном конверте и не оглашается. Решение комиссии должно быть изготовлено в одном 

экземпляре и приобщено к материалам дела. В соответствии с ч. 2 ст. 49 комментируемого Закона 

решение должно быть изготовлено в полном объеме в срок, не превышающий 10 рабочих дней со 

дня оглашения резолютивной части решения; копии такого решения немедленно направляются или 

вручаются лицам, участвующим в деле; дата изготовления решения в полном объеме считается 

датой его принятия (см. указанную статью и комментарий к ней). 

Часть 3 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции определяла перечень 

сведений, которые должны содержаться в решении по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства. Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ данная часть изложена 

полностью в новой редакции, устанавливающей, что решение по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства состоит из вводной, описательной, мотивировочной и 

резолютивной частей. Тем же Законом данная статья дополнена частями 3.1-3.4, определяющими 

сведения, которые должны быть указаны соответственно во вводной, описательной, 

мотивировочной и резолютивной частях решения по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

Подобное регулирование содержалось в п. 2.27 утративших силу Правил 2005 г. 

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства содержалось более подробное 

регулирование. Так, предусматривалось, что решение комиссии должно состоять из вводной, 

описательной, мотивировочной и резолютивной частей. При этом устанавливалось, что: 

вводная часть решения должна содержать наименование антимонопольного органа, 

принявшего решение; состав комиссии; номер дела, дату и место принятия решения; предмет 

рассмотрения дела; наименование лиц, участвующих в деле (наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя); 

описательная часть решения должна содержать краткое изложение заявленных требований и 

возражений, объяснений, заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле; 

в мотивировочной части решения должны быть указаны: обстоятельства, установленные 

при рассмотрении дела, а также доказательства, на которых основаны выводы комиссии об этих 

обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовалась 

комиссия при принятии решения; доводы, по которым комиссия отклоняет те или иные 

доказательства; сведения о нарушении требований конкретных законодательных и иных 

нормативных правовых актов, в т.ч. антимонопольного законодательства; сведения о наличии 

оснований для прекращения производства по делу в отношении одного или нескольких лиц; 
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сведения о наличии оснований для переквалификации нарушения антимонопольного 

законодательства; иные сведения. 

резолютивная часть решения должна содержать: выводы Комиссии о признании в действиях 

лица, в отношении которого возбуждено дело, нарушения антимонопольного законодательства со 

ссылками на конкретные нормы антимонопольного законодательства, нарушение которых было 

признано в результате рассмотрения дела Комиссией, либо о прекращении производства по делу; 

сведения о выдаче предписания с указанием лиц, которым выдается предписание; другие меры по 

устранению нарушения, в т.ч. обращение с иском в суд, передача материалов в 

правоохранительные органы и другое; 

в решении комиссии могут быть даны рекомендации о совершении действий, направленных 

на развитие конкуренции соответствующим федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, иным наделенным 

функциями или правами указанных органов власти органам или организациям. 

В пункте 17 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении 

"четвертого антимонопольного пакета" в отношении установления единых обязательных 

требований к структуре процессуальных документов отмечено следующее: 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ дополняет комментируемый Закон о 

защите конкуренции нормами, в соответствии с которыми лица, участвующие в деле получат 

возможность всесторонне проанализировать предмет и основания возбужденного дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, сущность предъявляемых обвинений 

антимонопольным органом; 

вводятся единые обязательные требования к структуре решений по делам о нарушении 

антимонопольного законодательства: вводная (ч. 3.1 комментируемой статьи); описательная (ч. 3.2 

комментируемой статьи); мотивировочная (ч. 3.3 комментируемой статьи); резолютивная части (ч. 

3.4 комментируемой статьи); 

данные изменения указывают на необходимость антимонопольных органов отражать в 

принимаемых по делам о нарушении антимонопольного законодательства решениях все 

исследованные доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, результаты проведенного 

антимонопольным органом анализа состояния конкуренции и проверок, а также мотивы, по 

которым комиссия отвергла те или иные доказательства, приняла или отклонила приведенные в 

обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле. 

4. Как установлено в ч. 4 комментируемой статьи, комиссия выдает предписание на 

основании решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Во взаимосвязи с 

данным правилом находится положение п. 3 ч. 3 данной статьи, согласно которому в решении 

должны содержаться выводы о наличии или об отсутствии оснований для выдачи предписания и 

перечень действий, включаемых в предписание и подлежащих выполнению. В пункте 5 ч. 1 ст. 49 

комментируемого Закона установлено, что вопрос о выдаче предписаний и об их содержании 

должен разрешаться комиссией при принятии решения по делу. Воспроизводя и детализируя норму 

ч. 4 комментируемой статьи, часть 1 ст. 50 данного Закона указывает, что по результатам 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства на основании решения по 

делу комиссия выдает предписание ответчику по делу. Перечень возможных предписаний, 

выдаваемых антимонопольным органом хозяйствующим субъектам и обязательных для 

исполнения, содержится в п. 2 ч. 1 ст. 23 комментируемого Закона, на что обращено внимание в п. 

23 постановления Пленума ВАС России от 30 июня 2008 г. N 30. 

В соответствии с ч. 4 комментируемой статьи предписание оформляется в виде отдельного 

документа для каждого лица, которому надлежит осуществить определенные решением действия в 

установленный предписанием срок, подписывается председателем комиссии и членами комиссии, 

присутствующими на заседании комиссии. В развитие данного положения в ч. 2 ст. 50 

комментируемого Закона установлено, что предписание по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства изготавливается одновременно с решением. Там же предусмотрено, что копия 
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предписания немедленно направляется или вручается лицу, которому предписывается совершить 

определенные решением действия. 

5. Определение в соответствии ч. 5 комментируемой статьи выносится председателем 

комиссии или комиссией в случаях, указанных в комментируемой главе. Данной главой 

предусмотрено вынесение определений следующих видов: 

о назначении новой даты рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства (ч. 6.1 ст. 40); 

о прекращении участия ответчика по делу в рассмотрении дела (ч. 3 ст. 42); 

о привлечении в качестве ответчика по делу (ч. 3 ст. 42); 

о привлечении экспертов, переводчиков, а также лиц, располагающих сведениями о 

рассматриваемых комиссией обстоятельствах, к рассмотрению дела (ч. 8 ст. 42.1); 

о решении по заявлению об отводе эксперта (ч. 9 ст. 42.1); 

о решении по заявлению об отводе члена комиссии (ч. 3 ст. 42.2); 

о назначении дела о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению (ч. 13 

ст. 44); 

о продлении срока рассмотрения дела (ч. 1 ст. 45); 

о рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства в закрытом 

заседании (ч. 3.1 ст. 45); 

об отложении рассмотрения дела (ч. 5 ст. 47); 

о приостановлении рассмотрения дела (ч. 5 ст. 47); 

о возобновлении рассмотрения дела (ч. 5 ст. 47); 

об объединении дел в одно производство (ч. 2 ст. 47.1); 

о выделении дела в отдельное производство (ч. 2 ст. 47.1); 

о продлении срока исполнения предписания или об отказе в его продлении (ч. 6 ст. 51); 

об установлении новых сроков исполнения ранее выданного предписания (ч. 7 ст. 51). 

Как установлено в ч. 5 комментируемой статьи, определение оформляется в виде отдельного 

документа, подписывается председателем комиссии и членами комиссии и направляется лицам, 

участвующим в деле, а в случаях, указанных в комментируемой главе, - также иным лицам. В этом 

отношении следует отметить, что комментируемая статья в отличие от соответствующих 

процессуальных норм (имеются в виду нормы ч. 2 ст. 184 АПК РФ, ч. 2 ст. 224 ГПК РФ и ч. 4 ст. 

198 КАС РФ) не предусматривает возможность вынесения протокольных определений, т.е. 

определений, выносимых не в отдельной письменной форме, а путем занесения в протокол 

заседания комиссии. Согласно положениям ч. 4 ст. 45 комментируемого Закона сведения о 

выносимых в заседании комиссии определениях должны отражаться в протоколе заседания, однако 

в силу ч. 5 комментируемой статьи определение должно быть оформлено в виде отдельного 

документа. 

6. Часть 6 комментируемой статьи наделяет федеральный антимонопольный орган 

полномочием по утверждению форм принимаемых комиссией актов. На основании данной нормы 

издан приказ ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337 "Об утверждении форм актов, принимаемых 

комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства"*(420), в 

приложениях к которому (в ред. приказа ФАС России от 10 декабря 2015 г. N 1220/15*(421)) 

приведены следующие формы: 

приказ о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства (приложение N 1); 

определение о назначении дела о нарушении антимонопольного законодательства к 

рассмотрению (приложение N 2); 

определение об отложении рассмотрения дела (приложение N 3); 

определение о приостановлении рассмотрения дела (приложение N 4); 

определение о возобновлении рассмотрения дела (приложение N 5); 

решение (приложение N 6); 
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определение (приложение N 7); 

определение о прекращении участия ответчика по делу в рассмотрении дела (приложение N 

8); 

определение о привлечении в качестве ответчика по делу (приложение N 9); 

определение о привлечении эксперта (переводчика, лица, располагающего сведениями о 

рассматриваемых комиссией обстоятельствах) к рассмотрению дела (приложение N 10); 

определение о продлении срока рассмотрения дела (приложение N 11); 

определение о продлении сроков исполнения предписания (приложение N 12); 

определение об удовлетворении ходатайства ответчика(ов) о продлении сроков исполнения 

предписания (приложение N 13); 

определение об отказе в удовлетворении ходатайства ответчика(ов) о продлении сроков 

исполнения предписания (приложение N 14); 

определение об объединении дел в одно производство (приложение N 15); 

определение о выделении дел в отдельное производство (приложение N 16); 

определение о разъяснении решения и (или) предписания (приложение N 17); 

определение об исправлении описки, опечатки или арифметической ошибки (приложение N 

18); 

определение о пересмотре решения и (или), выданного на его основании предписания по 

делу о нарушении антимонопольного законодательства (приложение N 19); 

заключение об обстоятельствах дела (приложение N 20); 

определение об отводе эксперта по делу (приложение N 21); 

определение об отказе в удовлетворении заявления об отводе эксперта по делу (приложение 

N 22); 

определение об отводе члена комиссии по рассмотрению дела (приложение N 23); 

определение об отказе в удовлетворении заявления об отводе члена комиссии по 

рассмотрению дела (приложение N 24); 

расписка о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну (приложение N 

25). 

7. В части 7 комментируемой статьи, введенной Федеральным законом от 5 октября 2015 г. 

N 275-ФЗ, предусмотрена возможность подписания актов, указанных в данной статье, усиленной 

квалифицированной электронной подписью председателя комиссии и членов комиссии. 

Использование электронной подписи регламентировано положениями Федерального закона 

от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"*(422), согласно ч. 4 ст. 5 которого (в ред. 

Федерального закона от 30 декабря 2015 г. N 445-ФЗ*(423)) усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в данном Законе также обозначается "квалифицированная электронная 

подпись") является электронная подпись, которая соответствует всем признакам 

неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам: 1) ключ 

проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; 2) для создания и 

проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие 

подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с данным Законом. В 

свою очередь, в ч. 3 указанной статьи определено, что усиленной неквалифицированной 

электронной подписью является электронная подпись, которая: 1) получена в результате 

криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 3) позволяет обнаружить факт 

внесения изменений в электронный документ после момента его подписания; 4) создается с 

использованием средств электронной подписи. 

 

Статья 41.1. Сроки давности рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства 

Комментируемая статья, устанавливающая сроки давности рассмотрения дела о нарушении 
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антимонопольного законодательства, введена Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ. 

Тем самым учтено постановление КС России от 24 июня 2009 г. N 11-П, которым ряд положений 

Закона 1991 г. о конкуренции и комментируемого Закона (см. комментарий к ст. 23, 37 и 51) 

признан не противоречащими Конституции РФ лишь при том, что эти законоположения могут 

применяться, пока иное не установлено законом, только в течение общего срока исковой давности. 

В пункте 6 мотивировочной части указанного постановления отмечено, что в силу правовых 

позиций, сформулированных КС России относительно института исковой давности, давности 

взыскания налоговых санкций и давности привлечения к административной и уголовной 

ответственности, целью установления соответствующих сроков давности является как обеспечение 

эффективности реализации публичных функций, стабильности правопорядка и рациональной 

организации деятельности правоприменителя, так и сохранение необходимой стабильности 

правовых отношений и гарантирование конституционных прав лица, совершившего деяние, 

влекущее для него соответствующие правовые последствия, поскольку никто не может быть 

поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком длительный срок 

(постановления от 27 апреля 2001 г. N 7-П и от 14 июля 2005 г. N 9-П, определение от 3 ноября 

2006 г. N 445-О); наличие сроков, в течение которых для лица во взаимоотношениях с 

государством могут наступить неблагоприятные последствия, представляет собой необходимое 

условие применения этих последствий. 

Устраняя соответствующий пробел комментируемого Закона, комментируемая статья 

устанавливает, что дело о нарушении антимонопольного законодательства не может быть 

возбуждено и возбужденное дело подлежит прекращению по истечении трех лет со дня 

совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении 

антимонопольного законодательства - со дня окончания нарушения или его обнаружения. В 

соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 48 комментируемого Закона комиссия прекращает рассмотрение дела о 

нарушении антимонопольного законодательства в случае истечения срока давности, 

предусмотренного комментируемой статьей. 

Несложно заметить, что данная статья перекликается со ст. 196 части первой ГК РФ, 

согласно п. 1 которой (в ред. Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 100-ФЗ) общий срок исковой 

давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 данного Кодекса. 

Также несложно заметить связь комментируемой статьи со ст. 113 части первой НК РФ, 

устанавливающей срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. В соответствии с п. 1 указанной статьи (в ред. Федерального закона от 3 июля 

2016 г. N 243-ФЗ*(424)) лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после окончания 

налогового (расчетного) периода, в течение которого было совершено это правонарушение, и до 

момента вынесения решения о привлечении к ответственности истекли три года (срок давности). 

 

Статья 42. Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства 

1. В части 1 комментируемой статьи определен состав лиц, участвующих в деле о 

нарушении антимонопольного законодательства, или, говоря иначе, субъектов процесса 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Ранее соответствующее 

регулирование содержалось в п. 2.5 утративших силу Правил 2005 г. рассмотрения дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства. В отношении этих лиц с учетом в положениях п. 

3.71-3.73 Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства отмечено следующее: 

заявителями являются лица, указанные в п. 3.3 данного Регламента (п. 3.71). Согласно п. 3.3 

данного Регламента заявитель - это юридические и (или) физические лица, подавшие в 

антимонопольный орган заявление, государственный орган, орган местного самоуправления, 

направившие в антимонопольный орган материалы; 

ответчиками по делу являются лица, в отношении которых подано заявление, материалы 
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или в действиях (бездействии) которых антимонопольным органом обнаружены признаки 

нарушения антимонопольного законодательства. Указанные лица признаются ответчиками по делу 

с момента возбуждения дела (п. 3.72); 

заинтересованными лицами являются лица, чьи права и законные интересы затрагиваются в 

связи с рассмотрением конкретного дела (п. 3.73). 

В пункте 26 постановления Пленума ВАС России от 30 июня 2008 г. N 30 арбитражным 

судам предписано иметь в виду, что при рассмотрении дел по заявлению об обжаловании решения 

или предписания антимонопольного органа, поданному лицом, в отношении которого это решение 

вынесено (которому предписание выдано), в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на основании ч. 1 ст. 51 АПК РФ в 

дело могут вступить иные лица, участвовавшие на основании комментируемой статьи в деле о 

нарушении антимонопольного законодательства. Как разъяснено там же, к таким лицам относятся: 

лица, заявления которых (государственные органы, органы местного самоуправления, материалы 

которых) на основании ч. 2 ст. 39 комментируемого Закона послужили основанием для 

возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом соответствующего дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, а также иные заинтересованные лица, чьи права и законные 

интересы оказались затронутыми в связи с рассмотрением упомянутого дела. Также разъяснено, 

что указанным лицам не может быть отказано во вступлении в дело со ссылкой на то, что судебный 

акт по рассматриваемому делу не может повлиять на их права и обязанности по отношению к 

одной из сторон. 

2. В части 2 комментируемой статьи предусмотрено, что при рассмотрении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства лица, участвующие в деле, вправе осуществлять 

свои права и обязанности самостоятельно или через представителя. В пункте 2.5 утративших силу 

Правил 2005 г. рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства также 

указывалось, что от имени федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных наделенных функциями или 

правами указанных органов власти органов или организаций, организаций, граждан, 

индивидуальных предпринимателей в рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства вправе участвовать руководители указанных органов и иные должностные лица, 

действующие в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством 

РФ, и (или) их представители; полномочия указанных лиц подтверждаются документами, 

оформленными в соответствии с законодательством РФ. 

Полномочия руководителей организаций и органов, действующих от их имени, 

подтверждаются представленными ими документами, удостоверяющими их служебное положение, 

а также учредительными и иными документами. Данное правило непосредственно следует из 

общей нормы абз. 1 п. 1 ст. 53 части первой ГК РФ, согласно которой (в ред. Федерального закона 

от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ*(425)) юридическое лицо приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительным документом. 

Полномочия иных представителей организаций, а также полномочия представителей 

физических лиц подтверждаются доверенностью. Как определено в п. 1 ст. 185 части первой ГК РФ 

(в ред. Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 100-ФЗ), доверенностью признается письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства 

перед третьими лицами. 

3. В случае, если в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства комиссия установит, что признаки нарушения антимонопольного 

законодательства содержатся в действиях (бездействии) иного лица, чем ответчик по делу, то в 

соответствии с ч. 3 комментируемой статьи комиссия привлекает такое лицо в качестве ответчика 

по делу. Как говорилось выше, о привлечении такого лица в качестве ответчика по делу комиссия 

выносит определение. Форма определения о прекращении участия ответчика по делу в 
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рассмотрении дела приведена в приложении N 8 к приказу ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337 

"Об утверждении форм актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства". 

Согласно п. 3.105 Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства (здесь и далее в ред. приказа ФАС России от 16 

февраля 2016 г. N 145/16) комиссия обязана отложить рассмотрение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства в случае, если в качестве ответчика по делу привлекается 

лицо, ранее участвовавшее в деле в ином статусе (лицо, располагающее сведениями об 

обстоятельствах дела, заявитель). Там же установлено, что в указанном случае в определении 

должно содержаться в т.ч. описание выявленных признаков нарушения антимонопольного 

законодательства, доказательств, фактических и иных обстоятельств, которые свидетельствуют о 

наличии таких признаков. 

В свою очередь, в ч. 3 комментируемой статьи предусмотрено, что в случае, если комиссией 

не выявлено фактов, свидетельствующих о наличии в действиях одного из ответчиков по делу 

признаков нарушения антимонопольного законодательства, то комиссия выносит определение о 

прекращении участия такого ответчика в рассмотрении дела. В силу прямого указания в данной 

норме копия определения о прекращении участия ответчика по делу в рассмотрении дела 

незамедлительно направляется лицам, участвующим в деле. Форма определения о привлечении в 

качестве ответчика по делу приведена в приложении N 9 к названному выше приказу ФАС России 

от 22 декабря 2006 г. N 337. 

4. В части 4 комментируемой статьи предусматривалось право комиссии при рассмотрении 

дела о нарушении антимонопольного законодательства привлекать экспертов, переводчиков, а 

также лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах. Данная 

часть признана утратившей силу Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, которым 

положения данной части с детализацией перенесены во введенную им же статью 42.1 "Иные лица, 

участвующие в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства" 

комментируемого Закона. 

 

Статья 42.1. Иные лица, участвующие в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства 

1-4. Комментируемая статья предусматривает и регламентирует привлечение иных лиц к 

участию в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства - экспертов, 

переводчиков, а также лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией 

обстоятельствах (иначе говоря, свидетелей). Данная статья введена Федеральным законом от 5 

октября 2015 г. N 275-ФЗ, которым в эту статью перенесены с детализацией положения ч. 4 ст. 42 

комментируемого Закона. 

В часть 1 комментируемой статьи вошло положение ч. 4 ст. 42 комментируемого Закона, 

предусматривавшее, что комиссия при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства вправе привлекать экспертов, переводчиков, а также лиц, располагающих 

сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах. При этом уточнено, что указанных лиц 

комиссия привлекает по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе. 

Часть 1 комментируемой статьи также воспроизводит положение ч. 4 ст. 42 

комментируемого Закона, в котором прямо устанавливалось, что эксперты, переводчики, а также 

лица, располагающие сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, не являются 

лицами, участвующими в деле. Соответственно, на экспертов, переводчиков, а также лиц, 

располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, не распространяются 

положения ст. 43 комментируемого Закона о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле о 

нарушении антимонопольного законодательства. 

В части 2 комментируемой статьи определено, что экспертом, привлекаемым комиссией при 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства, является лицо, обладающее 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12151562/8000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70213314/3105
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71357368/31426
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/4203
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12151562/9000
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/57403201/4204
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71208186/230
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/4210
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/4210
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/4210
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/71208186/240
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/4204
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/42101
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/4204
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/42101
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/4204
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/43
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12148517/42102


Головин В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"… 

26.12.2020  Система ГАРАНТ 251/338 

специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам. В этом отношении 

следует упомянуть, что федеральный законодатель традиционно выделяет четыре области 

специальных знаний - наука, техника, искусство и ремесло (см. ч. 1 ст. 79 ГПК РФ, ч. 1 ст. 25.9 

КоАП РФ, ст. 2 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"*(426)). 

Положения ч. 3 комментируемой статьи регламентируют определение кандидатур экспертов 

и круга вопросов, по которым требуется заключение эксперта: кандидатуры экспертов и круг 

вопросов определяются комиссией, но при назначении экспертизы лицам, участвующим в деле, 

предоставляется право предлагать комиссии кандидатуры экспертов и экспертных организаций, а 

также круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта. 

Часть 4 комментируемой статьи на случай оплаты услуг экспертов и переводчиков из 

средств федерального бюджета предписывает отбор таких лиц осуществлять в соответствии с 

Законом о контрактной системе в сфере закупок. 

Как предусматривалось в п. 3.74-3-76 Административного регламента ФАС России по 

рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства: экспертом, переводчиком 

или лицом, располагающим сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, являются 

лица, привлеченные к рассмотрению дела в этом качестве определением комиссии (п. 3.74); в 

качестве экспертов могут быть привлечены сотрудники органов и (или) организаций, обладающие 

специальными знаниями по вопросам, касающимся рассматриваемого дела, и привлеченные 

комиссией для дачи заключения (п. 3.75); в качестве переводчика может быть лицо, которое 

свободно владеет языком, знание которого необходимо для перевода в ходе рассмотрения дела (п. 

3.76). Эти положения изменений с введением комментируемой статьи не претерпели. 

Правовую основу, принципы организации и основные направления государственной 

судебно-экспертной деятельности в России в гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве определяет Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации", что и закреплено в его преамбуле. Там же предусмотрено, 

что производство судебной экспертизы с учетом особенностей отдельных видов судопроизводства 

регулируется соответствующим процессуальным законодательством РФ. 

Возможность привлечения переводчика основана на закрепленном в ч. 2 ст. 26 Конституции 

РФ праве каждого на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества. При привлечении переводчика не только уместна, но и 

необходима аналогия с нормами ч. 5 ст. 162 ГПК РФ, ч. 1 ст. 52 КАС РФ, ч. 7 ст. 57 АПК РФ, ч. 1 

ст. 25.10 КоАП РФ, распространяющими правила об участии переводчика на лицо, владеющее 

навыками сурдоперевода (понимающее знаки немого или глухого). 

5-6. Положения ч. 5 и 6 комментируемой статьи предусматривают права эксперта. В 

частности, это: 

право с разрешения комиссии знакомиться с материалами дела, участвовать в заседании 

комиссии, заявлять ходатайство о предоставлении ему дополнительных материалов (ч. 5); 

право отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных 

знаний, а также в случае, если предоставленные ему материалы недостаточны для дачи заключения 

(ч. 6). 

Следует подчеркнуть, что ни об обязанностях эксперта, ни о правах и обязанностях 

переводчиков, а также лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией 

обстоятельствах, в данной статье речь не идет, что представляется не вполне удачным. 

7. В части 7 комментируемой статьи указано на несение экспертом ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения. В отношении содержания такой ответственности сделана отсылка к 

законодательству РФ. Как представляется, речь идет о норме ч. 1 ст. 19.26 КоАП РФ (в ред. 

Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 222-ФЗ*(427)), предусматривающей, дача заведомо 

ложного заключения экспертом при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 3 
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тыс. рублей. 

Аналогично сказанному выше следует подчеркнуть, что об ответственности переводчиков, а 

также лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, в 

комментируемой статье речь не идет, что представляется не вполне удачным. 

8. Часть 8 комментируемой статьи воспроизводит положение ч. 4 ст. 42 комментируемого 

Закона, в котором устанавливалось, что о привлечении экспертов, переводчиков, а также лиц, 

располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, к рассмотрению дела 

комиссия выносит определение и направляет им копии такого определения в течение трех дней с 

момента его вынесения. То, что о назначении экспертизы комиссия выносит определение, 

закреплено также в ч. 5 ст. 47 комментируемого Закона. Там же предусмотрено и то, что копия 

такого определения в трехдневный срок со дня его вынесения направляется лицам, участвующим в 

деле, и эксперту. 

Форма определения о привлечении эксперта (переводчика, лица, располагающего 

сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах) к рассмотрению дела приведена в 

приложении N 10 к приказу ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337 "Об утверждении форм актов, 

принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства". 

9. Положениями ч. 9 комментируемой статьи предусмотрена и регламентирована процедура 

отвода эксперту: лицам, участвующим в деле о нарушении антимонопольного законодательства, 

предоставляется право заявления отвода эксперту; основанием для отвода эксперта является 

наличие каких-либо обстоятельств, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности; 

решение об отводе принимается комиссией, привлекшей к участию в деле о нарушении 

антимонопольного законодательства эксперта, в отношении которого заявлен отвод. О принятом 

решении (т.е. об отводе эксперта или об отказе в отводе эксперта) комиссия выносит определение; 

заявление о повторном отводе эксперта подлежит оставлению без рассмотрения. При этом 

определено, что заявление является повторным в случае, когда в отношении данного эксперта по 

тем же основаниям ранее был заявлен отвод, решение по которому было принято комиссией. 

Формы определения об отводе эксперта по делу и определения об отказе в удовлетворении 

заявления об отводе эксперта по делу приведены соответственно в приложениях N 21 и 22 к 

названному выше приказу ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337 (приложения введены приказом 

ФАС России от 10 декабря 2015 г. N 1220/15). 

 

Статья 42.2. Отводы членов комиссии по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства 

1. В комментируемой статье, введенной Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 

275-ФЗ, содержатся нововведения об отводах членов комиссии по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. Ни в утративших силу Правилах 2005 г. рассмотрения дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства, ни в Административном регламенте ФАС России 

по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства такая процедура не 

предусматривалась. 

Часть 1 комментируемой статьи определяет обстоятельства, при наличии которых член 

комиссии не может участвовать в производстве по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства и подлежит отводу, - это случай, когда у члена комиссии имеется личная 

заинтересованность при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 

конфликту интересов. Для определения содержания понятий "конфликт интересов" и "личная 

заинтересованность", как представляется, необходимо обращаться к положениям ч. 1 и 2 ст. 10 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"*(428), 

которыми (в ред. Федерального закона от 5 октября 2015 г. N 285-ФЗ*(429)) определено 

следующее: 

под конфликтом интересов в данном Законе понимается ситуация, при которой личная 
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заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 

им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) (ч. 1); 

в части 1 данной статьи под личной заинтересованностью понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного имущества, в т.ч. имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

лицом, указанным в ч. 1 данной статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 

лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 

лицо, указанное в ч. 1 данной статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями (ч. 2). 

2-3. Положения ч. 2 и 3 комментируемой статьи регламентируют процедуру отвода члена 

комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства: 

в соответствии с ч. 2 статьи отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле о 

нарушении антимонопольного законодательства. При этом не говорится о возможности заявления 

членом комиссии самоотвода. Видимо, подразумевается, что отсутствие обстоятельств, указанных 

в ч. 1 статьи, должно учитываться при формировании комиссии; 

решение об отводе согласно ч. 3 статьи принимается комиссией по рассмотрению дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, членом которой является должностное лицо, в 

отношении которого заявлен отвод. О принятом решении (т.е. об отводе члена комиссии или об 

отказе в отводе члена комиссии) комиссия выносит определение; 

в части 3 статьи установлено, что заявление о повторном отводе члена комиссии подлежит 

оставлению без рассмотрения. При этом определено, что заявление является повторным в случае, 

когда в отношении данного члена комиссии по тем же основаниям ранее был заявлен отвод, 

решение по которому было принято комиссией. 

Формы определения об члена комиссии по рассмотрению дела и определения об отказе в 

удовлетворении заявления об отводе члена комиссии по рассмотрению дела приведены 

соответственно в приложениях N 23 и 24 к названному выше приказу ФАС России от 22 декабря 

2006 г. N 337 (приложения введены приказом ФАС России от 10 декабря 2015 г. N 1220/15*(430)). 

 

Статья 43. Права и обязанности лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства 

1-3. Комментируемая статья определяет перечень прав, предоставляемых лицам, 

участвующим в деле о нарушении антимонопольного законодательства (ч. 1-3), а также 

устанавливает обязанность, возлагаемую на данных лиц (ч. 4). Ранее такие права были определены 

в п. 2.6 утративших силу Правил 2005 г. рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства. 

Права лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства, 

закреплены в ч. 1 комментируемой статьи по аналогии с тем, как в ч. 1 ст. 35 ГПК РФ и ч. 1 ст. 41 

АПК РФ закреплены права лиц, участвующих в гражданском или арбитражном деле (в позднее 

принятом КАС РФ аналогично в ч. 1 его ст. 45 закреплены права лиц, участвующих в 

административном деле). Однако, в отличие от указанных процессуальных норм перечень прав, 

предоставляемых лицам, участвующим в деле о нарушении антимонопольного законодательства, 

сформулирован исчерпывающе. 

Необходимо подчеркнуть, что лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства, приобретают права, установленные комментируемой статьей, с момента 

возбуждения дела, т.е. с момента издания антимонопольным органом приказа о возбуждении дела 

и создании комиссии (см. комментарий к ст. 44 Закона). Разъяснение лицам, участвующим в деле, 

их прав предусмотрено только для процедуры рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 
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законодательства (см. комментарий к ст. 45 Закона). 

В положениях ч. 2 и 3 комментируемой статьи, введенных Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ, определен порядок использования лицами, участвующими в деле, 

технических средств фиксации хода рассмотрения дела. Данные положения закреплены по 

аналогии с положениями ч. 7 ст. 10 ГПК РФ и ч. 7 ст. 11 АПК РФ, регламентирующими гласность 

судебного разбирательства (в позднее принятом КАС РФ аналогичные положения закреплены в ч. 5 

его ст. 11). 

Дублируя положения ч. 1-3 комментируемой статьи, пункт 1.10 Административного 

регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства 

(в ред. приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. N 145/16) предусматривает, что с момента 

возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства лица, участвующие в деле, 

имеют право: 

знакомиться с материалами дела; 

делать выписки из материалов дела; 

представлять доказательства; 

знакомиться с доказательствами; 

задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле; 

заявлять ходатайства; 

давать пояснения в письменной или устной форме комиссии; 

приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; 

знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в деле; 

возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; 

в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства; 

вести фотосъемку, видеозапись рассмотрения дела, трансляцию по радио и телевидению 

рассмотрения дела с разрешения председателя комиссии, за исключением случаев рассмотрения 

дела в закрытом заседании по основаниям, предусмотренным данным Регламентом. 

Там же, в пункте 1.10 данного Регламента (в ред. приказа ФАС России от 14 января 2016 г. 

N 29/16) предусмотрено, что в случае, если в материалах дела имеются документы, сведения, 

пояснения в письменной форме, составляющие государственную тайну, банковскую тайну, 

коммерческую тайну или иную охраняемую законом тайну, лица, участвующие в деле, реализуют 

свои права с соблюдением требований законодательства о государственной тайне, банковской 

тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне. 

Наряду с этим в п. 1.9 данного Регламента (в ред. приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. 

N 145/16) предусмотрены следующие права лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю: 

получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке исполнения 

государственной функции; 

представлять доказательства, что осуществляемые данными лицами действия не содержат 

нарушения антимонопольного законодательства; 

осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через представителя; 

направить жалобу в антимонопольный орган о нарушении должностными лицами 

антимонопольного органа положений данного Регламента; 

обжаловать решение и (или) предписание территориального органа ФАС России в 

коллегиальный орган ФАС России; 

обратиться в установленном порядке в арбитражный суд с исками, в т.ч. с исками о 

восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную выгоду, возмещении 

вреда, причиненного имуществу. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ часть 3 комментируемой статьи 

дополнена положением, не допускающим фотосъемку, видеозапись рассмотрения дела, 
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трансляцию по радио и телевидению рассмотрения дела в случае рассмотрения дела в закрытом 

заседании. Тем же Законом статья 45 комментируемого Закона дополнена частью 3.1, 

устанавливающей случаи рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства в 

закрытом заседании. 

4. В части 4 комментируемой статьи, введенной Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. 

N 401-ФЗ, установлена единственная обязанность лиц, участвующих в деле, - пользоваться 

добросовестно своими правами при рассмотрении дела. Данное положение закреплено по аналогии 

с тем, как в ч. 1 ст. 35 ГПК РФ и ч. 2 ст. 41 АПК РФ закреплена обязанность лиц, участвующих в 

гражданском или арбитражном деле (в позднее принятом КАС РФ аналогичная обязанность лиц, 

участвующих в административном деле, закреплена в ч. 6 его ст. 45). Вместе с тем в 

рассматриваемую часть не вошло положение, аналогичное тем, которые содержатся в ч. 2 ст. 35 

ГПК РФ и ч. 2-3 ст. 41 АПК РФ и согласно которым злоупотребление процессуальными правами 

лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные неблагоприятные 

последствия (в позднее принятом КАС РФ аналогичное положение закреплены в ч. 7 его ст. 45). 

Положение ч. 4 комментируемой статьи продублировано в п. 1.12 Административного 

регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 

Наряду с этим в п. 1.11 данного Регламента установлены следующие обязанности лиц, в отношении 

которых осуществляются мероприятия по контролю: 

представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по его мотивированному 

требованию в установленный срок необходимые антимонопольному органу в соответствии с 

возложенными на него полномочиями документы, объяснения, информацию соответственно в 

письменной и устной форме (в т.ч. информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные 

документы и материалы, выполненные в форме цифровой записи или в форме записи на 

электронных носителях; 

уведомить антимонопольный орган о выполнении предупреждения в течение трех дней со 

дня окончания срока, установленного для его выполнения. 

 

Статья 44. Рассмотрение заявления, материалов и возбуждение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства 

1-13. В комментируемой статье регламентированы такие процедуры, как рассмотрение 

заявления, материалов и возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Ранее подобное регулирование содержалось в п. 1.7-1.9, 2.1-2.3 утративших силу Правил 2005 г. 

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства. Согласно правовой позиции, 

выраженной в постановлении Президиума ВАС России от 17 февраля 2009 г. N 14338/08*(431), на 

регламентированной комментируемой статьей стадии производства не устанавливаются факт 

нарушения антимонопольного законодательства и конкретный нарушитель, не выносится 

обязательное для исполнения предписание; наличие либо отсутствие нарушения антимонопольного 

законодательства устанавливается непосредственно в ходе рассмотрения дела, по итогам которого 

антимонопольным органом принимается соответствующее решение. 

Комментируемая статья в рамках совершенствования порядка рассмотрения дел о 

нарушении антимонопольного законодательства изложена Федеральным законом от 6 декабря 2011 

г. N 401-ФЗ полностью в новой редакции. В отношении этих нововведений в п. 20 письма ФАС 

России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении "третьего антимонопольного пакета" 

отмечено следующее: 

новая редакция комментируемой статьи определяет требования к содержанию заявления о 

нарушении антимонопольного законодательства и порядку его рассмотрения антимонопольным 

органом; 

так, согласно ч. 1 данной статьи заявление о нарушении антимонопольного 

законодательства подается в антимонопольный орган в письменной форме и должно содержать: 1) 
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сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество и адрес места жительства для физического лица; 

наименование и место нахождения для юридического лица); 2) имеющиеся у заявителя сведения о 

лице, в отношении которого подано заявление; 3) описание нарушения антимонопольного 

законодательства; 4) существо требований, с которыми заявитель обращается; 5) перечень 

прилагаемых документов; 

к заявлению прилагаются документы, свидетельствующие о признаках нарушения 

антимонопольного законодательства. В случае невозможности представления документов 

указывается причина невозможности их представления, а также предполагаемые лицо или орган, у 

которых документы могут быть получены; 

в случае отсутствия в заявлении сведений о заявителе или о лице, в отношении которого 

подано заявление, антимонопольный орган оставляет заявление или материалы без рассмотрения, о 

чем уведомляет в письменной форме заявителя в течение 10 рабочих дней со дня их поступления; 

следует учесть, что при рассмотрении заявления, указывающего на наличие признаков 

нарушения ст. 10 комментируемого Закона, антимонопольный орган устанавливает наличие 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта, в отношении которого подано это 

заявление, за исключением случая, если антимонопольный орган принимает решение об отказе в 

возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства по основаниям, 

предусмотренным частью 9 комментируемой статьи (ч. 7 данной статьи 44); 

часть 9 комментируемой статьи определяет случаи, в которых антимонопольный орган 

принимает решение об отказе в возбуждении дела. Такие решения принимаются в следующих 

случаях: 1) вопросы, указанные в заявлении, материалах, не относятся к компетенции 

антимонопольного органа; 2) признаки нарушения антимонопольного законодательства 

отсутствуют; 3) по факту, явившемуся основанием для обращения с заявлением, материалами, дело 

возбуждено ранее; 4) по факту, явившемуся основанием для обращения с заявлением, материалами, 

имеется вступившее в силу решение антимонопольного органа, за исключением случая, если 

имеется решение антимонопольного органа об отказе в возбуждении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства в соответствии с п. 2 данной части или решение о 

прекращении рассмотрения дела в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 48 комментируемого Закона и 

заявитель представляет доказательства нарушения антимонопольного законодательства, 

неизвестные антимонопольному органу на момент принятия такого решения; 5) по факту, 

явившемуся основанием для обращения с заявлением, материалами, истекли сроки давности, 

предусмотренные статьей 41.1 комментируемого Закона; 6) отсутствие нарушения 

антимонопольного законодательства в действиях лица, в отношении которого поданы заявление, 

материалы, установлено вступившим в законную силу решением суда или арбитражного суда; 7) 

устранены признаки нарушения антимонопольного законодательства в результате выполнения 

предупреждения, выданного в порядке, установленном статьей 39.1 комментируемого Закона. 

Содержащееся в комментируемой статье регулирование воспроизведено и детализировано в 

разделах "Рассмотрение заявлений, материалов и сообщений средств массовой информации, 

указывающих на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства" и 

"Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства" Административного 

регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 

Так, в первом из названных разделов (в ред. приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. N 145/16) 

наряду с прочим предусмотрено следующее: 

руководитель (заместитель руководителя) ответственного структурного подразделения в 

течение одного рабочего дня назначает ответственного исполнителя в соответствии с 

должностными обязанностями (п. 3.26); 

исполнитель принимает заявление, материалы к рассмотрению и в срок не более пяти 

рабочих дней с даты регистрации заявления, материалов в антимонопольном органе: определяет, 

относится ли рассмотрение заявления, материалов к компетенции антимонопольного органа; 

проверяет наличие сведений и документов, указанных в п. 3.6 данного Регламента; определяет 
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наличие документов, позволяющих установить признаки нарушения антимонопольного 

законодательства и нормы, которые подлежат применению (п. 3.27); 

в случае, когда рассмотрение заявления, материалов не входит в компетенцию 

антимонопольного органа, при наличии в них сведений и документов, на основании которых может 

быть сделан вывод о наличии признаков нарушения законодательства РФ, заявление, материалы и 

прилагаемые к ним документы направляются в правоохранительные и иные органы, о чем 

письменно уведомляется заявитель (п. 3.28); 

если рассмотрение заявления, материалов входит в компетенцию антимонопольного органа, 

при наличии в них сведений и документов, на основании которых может быть сделан вывод о 

наличии признаков нарушения законодательства РФ, в правоохранительные и иные органы 

направляются копии заявления, материалов и прилагаемых к ним документов; (п. 3.29); 

в случае отсутствия в заявлении, материалах сведений, документов, предусмотренных 

пунктом 3.6 данного Регламента, антимонопольный орган оставляет заявление, материалы без 

рассмотрения, о чем уведомляет заявителя в письменной или электронной форме в течение 10 

рабочих дней со дня их поступления (п. 3.30); 

в случае, если причины, по которым рассмотрение заявления, материалов не представлялось 

возможным, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить заявление, 

материалы и приложенные к нему документы в антимонопольный орган (п. 3.31); 

в случае указания в заявлении, материалах информации о невозможности представления 

документов, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, и указано 

лицо или орган, у которых документы могут быть получены, исполнитель в течение трех рабочих 

дней с момента установления данного факта готовит в адрес соответствующего лица или органа 

проект запроса информации (п. 3.32); 

срок представления информации определяется антимонопольным органом исходя из 

содержания запрашиваемой информации и наличия объективной возможности исполнения запроса 

в установленные сроки (п. 3.33); 

в случае непредставления или несвоевременного представления в антимонопольный орган 

сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством РФ, в т.ч. 

непредставление сведений (информации) по требованию антимонопольного органа, а равно 

представление в антимонопольный орган заведомо недостоверных сведений (информации), 

антимонопольный орган возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, 

установленном законодательством РФ об административных правонарушениях (п. 3.34); 

решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства 

принимается при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, а также в 

случае непрекращения действий и непринятия мер, послуживших основанием для выдачи 

антимонопольным органом предупреждения, в установленный срок (п. 3.46); 

принятие антимонопольным органом решения о возбуждении дела о нарушении п. 3, 5, 6 и 8 

ч. 1 ст. 10, ст. 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8 и 15 комментируемого Закона без вынесения 

предупреждения и до завершения срока его выполнения не допускается (п. 3.47); 

дело не может быть возбуждено по истечении трех лет со дня совершения нарушения 

антимонопольного законодательства, а при длящемся нарушении антимонопольного 

законодательства - по истечении трех лет со дня окончания нарушения или его обнаружения (п. 

3.48). 

Раздел "Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства" 

Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства наряду с прочим предусматривает следующее: 

копия определения о назначении дела к рассмотрению направляется лицам, участвующим в 

деле, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня вынесения такого определения, а также 

размещается на официальном сайте антимонопольного органа (п. 3.80); 

копия приказа о возбуждении дела и копия определения о назначении дела к рассмотрению 
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направляется ответственным структурным подразделением членам комиссии в трехдневный срок с 

дат издания приказа и вынесения определения (п. 3.81); 

в дело подшиваются документы и материалы, которые имеют непосредственное отношение 

к данному делу (за исключением докладной записки и заключения) и располагаются в 

хронологической последовательности их поступления (п. 3.82); 

оформление дела предусматривает: подшивку или переплет дела; сквозную нумерацию 

листов дела; составление внутренней описи дела в соответствии с приложением N 9 к данному 

Регламенту (п. 3.83); 

листы дел, состоящих из нескольких томов или частей, нумеруются по каждому тому или по 

каждой части отдельно (п. 3.84); 

реквизиты обложки дела (тома, части) включают: учетный номер дела (тома, части); 

наименование лица, в отношении которого возбуждено дело; пункты и номера статей 

нормативного правового акта, по признакам нарушения которого возбуждено дело; краткое 

изложение существа нарушения; дата возбуждения дела и дата окончания рассмотрения дела (п. 

3.85); 

в отдельные тома помещаются документы и материалы, содержащие информацию, 

составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну (п. 3.86); 

в каждом томе (части) дела ведется лист ознакомления в соответствии с приложением N 12 к 

данному Регламенту. По окончании каждого ознакомления с материалами дела в листе 

ознакомления лицо, ознакомившееся с материалами дела, делает соответствующую запись (п. 3.87). 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ часть 8 комментируемой статьи 

дополнена пунктом 3, предусматривающим, что по результатам рассмотрения заявления, 

материалов антимонопольный орган может принять решение о выдаче предупреждения в 

соответствии со ст. 39.1 комментируемого Закона. Ранее же могло быть принято только одно из 

двух решений - о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства или об 

отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного. 

В информации ФАС России от 24 апреля 2014 г. "Требования к содержанию и сроки 

рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства РФ в ФАС России и ее 

территориальных органах"*(432) сообщено следующее: 

порядок подачи указанных заявлений установлен комментируемой статьей и 

Административным регламентом ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства. Так, в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи и п. 3.4 и 

3.5 данного Регламента заявление может быть подано в антимонопольный орган: в письменной 

форме путем доставки заявителем лично или курьером под расписку, отправки заказным письмом с 

уведомлением о вручении; в форме электронного документа с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в т.ч. портала 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

частью 1 комментируемой статьи и пунктом 3.6 данного Регламента также предусмотрено, 

что заявление должно содержать сведения о заявителе (фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), адрес места жительства для физического лица); имеющиеся у заявителя сведения о лице, 

в отношении которого подается заявление; описание нарушения антимонопольного 

законодательства; существо требований, с которыми заявитель обращается; перечень прилагаемых 

документов; 

согласно части 2 комментируемой статьи к заявлению прилагаются документы, 

свидетельствующие о признаках нарушения антимонопольного законодательства. В случае 

невозможности представления документов указывается причина невозможности их представления, 

а также предполагаемые лицо или орган, у которых документы могут быть получены; 

особое внимание необходимо обратить на то, что, исходя из п. 3.7 и 3.9 данного Регламента, 

на заявлении и прилагаемых к нему копиях документов в случае их предоставления на бумажном 

носителе должна стоять личная подпись заявителя - физического лица или уполномоченного им 
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представителя, в случае подачи заявления в виде электронного документа - электронная подпись 

заявителя или его представителя. 

В приложении N 1 к приказу ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337 "Об утверждении 

форм актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства" приведена форма приказа о возбуждении дела и создании комиссии по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, в приложении N 2 к 

названному приказу - о форма определения о назначении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства к рассмотрению. 

В пункте 38 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019), 

утв. Президиумом ВС России 24 апреля 2019 г., на примере определения СКЭС ВС России от 23 

ноября 2018 г. N 309-КГ18-12516 по делу N А47-14361/2017*(433) изложена правовая позиция, 

согласно которой приказ антимонопольного органа о возбуждении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства может быть оспорен в арбитражном суде. 

Соответственно, в определении СКЭС ВС России от 28 января 2019 г. N 305-КГ18-17135 по 

делу N А40-250904/2017*(434) сделан вывод о том, что приказы антимонопольного органа о 

возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства могут выступать предметом 

самостоятельного судебного оспаривания. При этом отмечено, что положения ч. 9 комментируемой 

статьи являются императивными, в связи с чем реализация предоставленных антимонопольному 

органу полномочий по возбуждению дела не может носить произвольный характер, а ограничена 

необходимостью соблюдения установленных комментируемым Законом требований, служащих 

гарантией прав и законных интересов проверяемого лица. 

Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 24 Закона), протоколом Президиума ФАС 

России от 11 октября 2019 г. N 8 утверждено разъяснение ФАС России от 11 октября 2019 г. N 18 

"О полномочиях сотрудников антимонопольных органов при проведении проверок соблюдения 

требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, рассмотрении заявлений 

и материалов о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации и 

рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации", 

содержащее разделы 1 "Полномочия сотрудников антимонопольного органа при проведении 

проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской Федерации", 2 

"Полномочия сотрудников антимонопольного органа при рассмотрении заявлений и материалов о 

нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации" и 3 "Полномочия 

сотрудников антимонопольного органа при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства Российской Федерации". 

14-15. Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ комментируемая статья 

дополнена частью 14, непосредственно определяющей перечень сведений, которые должно 

содержать определение о назначении дела о нарушении антимонопольного законодательства, и 

частью 15, предусматривающей, что в таком определении могут также содержаться требования о 

представлении лицами, участвующими в деле, пояснений, документов и сведений, необходимых 

для рассмотрения дела, в установленный срок. 

Ранее соответствующее регулирование следовало из формы определения о назначении дела 

о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению, приведенной в приложении N 2 

к приказу ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337 "Об утверждении форм актов, принимаемых 

комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства". 

 

Статья 45. Рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства 

1. В комментируемой статье определен порядок рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. Ранее подобное регулирование содержалось в п. 2.7-2.16 

утративших силу Правил 2005 г. рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства. 

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи дело о нарушении антимонопольного 
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законодательства рассматривается комиссией в срок, не превышающий трех месяцев со дня 

вынесения определения о назначении дела к рассмотрению. При этом предусмотрено, что срок 

рассмотрения дела может быть продлен комиссией, но не более чем на шесть месяцев в случаях, 

связанных с необходимостью получения антимонопольным органом дополнительной информации 

а также в случаях, комментируемой главой. О каких иных случаях при этом идет речь понять 

довольно сложно. В то же время следует иметь в виду, что в ст. 47 комментируемого закона 

регламентированы процедуры отложения и приостановления рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства (см. указанную статью и комментарий к ней). В соответствии 

с п. 2.24 Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства общий срок рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства составляет девять месяцев и исчисляется со дня вынесения 

антимонопольным органом определения о назначении дела к рассмотрению. 

Как установлено в ч. 1 комментируемой статьи о продлении срока рассмотрения дела 

комиссия выносит определение и направляет копии этого определения лицам, участвующим в деле. 

Форма определения о продлении срока рассмотрения дела приведена в приложении N 11 к приказу 

ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337 "Об утверждении форм актов, принимаемых комиссией по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства". 

2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи рассмотрение дела о нарушении антимонопольного 

законодательства осуществляется на заседании комиссии. По аналогии с соответствующими 

процессуальными нормами (ч. 1 ст. 153 АПК РФ и ч. 1 ст. 113, ст. 153 ГПК РФ, в позднее принятом 

КАС РФ такие нормы закреплены в его ст. 140) установлено, что лица, участвующие в деле, 

должны быть извещены о времени и месте его рассмотрения. Также по аналогии с 

процессуальными нормами (ч. 3 ст. 156 АПК РФ и ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, в позднее принятом КАС 

РФ такие нормы закреплены в ч. 2 его ст. 139) предусмотрено, что в случае неявки на заседание 

комиссии лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте 

рассмотрения дела, комиссия вправе рассмотреть дело в их отсутствие. В соответствии с п. 3.92 

Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства о дате, времени и месте проведения заседания лица, 

участвующие в деле, должны быть уведомлены антимонопольным органом в письменной форме 

путем направления антимонопольным органом определений и извещений, в которых указываются 

сведения о дате, времени и месте проведения заседания, заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо путем их вручения лицам, участвующим в деле, под расписку непосредственно в 

антимонопольном органе либо по месту нахождения лиц, участвующих в деле, а в случаях, не 

терпящих отлагательств, дополнительно, путем направления телефонограммы, телеграммы, по 

факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи. 

В пункте 1 ч. 1 ст. 47 комментируемого Закона предусмотрено, что по ходатайству лица, 

участвующего в деле, в связи с невозможностью явки этого лица или его представителя на 

заседание комиссии по уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами, 

комиссия вправе отложить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Соответственно в отсутствие лиц, участвующих в деле (их представителей), дело может быть 

рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные об их своевременном извещении о месте и 

времени рассмотрения дела, и если от них не поступило мотивированное ходатайство об 

отложении рассмотрения дела или указанные в нем обстоятельства не были признаны комиссией 

уважительными. 

Наряду с прочим в ч. 2 комментируемой статьи по аналогии с соответствующими 

процессуальными нормами (ст. 155 АПК РФ и гл. 21 ГПК РФ, в позднее принятом КАС РФ такие 

нормы закреплены в его гл. 20) установлено, что в ходе рассмотрения дела ведется протокол, 

который подписывается председателем комиссии. В данной норме также предусмотрено, что 

комиссия вправе проводить стенографическую запись или аудиозапись своего заседания, при этом 

должна быть сделана отметка в протоколе об использовании технических средств записи заседания 
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комиссии. 

Административный регламент ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства не детализирует рассматриваемые законоположения, в связи с 

чем представляется уместным обращение к п. 2.9 утративших силу Правил 2005 г. рассмотрения 

дел о нарушениях антимонопольного законодательства, согласно которому в протоколе заседания 

комиссии указываются: год, месяц, число и место проведения заседания комиссии; наименование и 

номер дела; наименование антимонопольного органа, рассматривающего дело; состав комиссии; 

сведения о явке лиц, участвующих в деле, а также сведения о представленных комиссии и 

предъявленных для обозрения документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

надлежащие полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей; сведения о разъяснении 

лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей; устные и письменные заявления и 

ходатайства лиц, участвующих в деле; возражения лиц, участвующих в деле, против заявлений, 

ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; объяснения лиц, участвующих в деле, 

пояснения экспертов по данным ими заключениям; сведения о действиях по исследованию 

доказательств, проведенных на заседании комиссии; дата составления протокола; иные сведения. 

Там же устанавливалось, что протокол заседания комиссии оформляется в течение трех рабочих 

дней со дня проведения заседания комиссии, протокол заседания комиссии подписывается 

председателем Комиссии и специалистом, который вел протокол заседания комиссии. 

2.1. Часть 2.1 комментируемой статьи, введенная Федеральным законом от 5 октября 2015 г. 

N 275-ФЗ, содержит нововведение о возможности рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства путем использования систем видео-конференц-связи. В то же 

время речь идет о нововведении лишь на законодательном уровне. В пункте 1.6 

Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства установлено, что при рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства комиссия, состоящая из должностных лиц, в т.ч. вправе по 

ходатайству лиц, участвующих в деле, принять решение о рассмотрении дела путем использования 

систем видеоконференц-связи при наличии технической возможности осуществления 

видеоконференц-связи. 

В рассматриваемом законодательном нововведении прослеживаются аналогии с 

процессуальными нормами, предусматривающими и регламентирующими участие в судебном 

заседании путем использования систем видеоконференц-связи. Речь идет о нормах ст. 153.1 АПК 

РФ (статья введена Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 228-ФЗ), ст. 155.1 "Участие в 

судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи" ГПК РФ (статья введена 

Федеральным законом от 26 апреля 2013 г. N 66-ФЗ*(435)) и ст. 142 "Участие в судебном заседании 

путем использования систем видеоконференц-связи" КАС РФ. 

Как предусмотрено в ч. 2.1 комментируемой статьи, решение о рассмотрении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства путем использования систем 

видео-конференц-связи принимается комиссией по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по 

собственной инициативе. В качестве условием принятия такого решения обозначено 

обстоятельство наличия технической возможности осуществления видео-конференц-связи. 

Полномочие по установлению порядка использования систем видео-конференц-связи при 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства делегировано федеральному 

антимонопольному органу. На основании данной нормы приказом ФАС России от 27 апреля 2017 

г. N 569/17 утвержден Порядок использования систем видео-конференц-связи при рассмотрении 

дела о нарушении антимонопольного законодательства и пересмотре решений и (или) предписаний 

территориального антимонопольного органа*(436). Согласно п. 2 названного Порядка комиссия по 

ходатайству лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного законодательства, а также 

по собственной инициативе, в том числе, для обеспечения участия членов комиссии в 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства, вправе принять решение о 

рассмотрении такого дела путем использования систем видео-конференц-связи при наличии 
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технической возможности осуществления видео-конференц-связи. 

3. В части 3 комментируемой статьи определен перечень действий, осуществляемых 

председателем комиссии в рамках организации проведения заседания комиссии. Так, председатель 

комиссии: 1) открывает заседание комиссии; 2) объявляет состав комиссии; 3) объявляет, какое 

дело подлежит рассмотрению, проверяет явку на заседание комиссии лиц, участвующих в деле, 

проверяет их полномочия, устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся 

на заседание, и имеются ли сведения о причинах их неявки; 4) выясняет вопрос о возможности 

рассмотрения дела; 5) разъясняет лицам, участвующим в деле, их права, определяет 

последовательность совершения действий при рассмотрении дела; 6) руководит заседанием 

комиссии, обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и 

обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле; 

7) принимает меры по обеспечению на заседании комиссии надлежащего порядка; 8) оглашает 

заключение об обстоятельствах дела (этот пункт введен Федеральным законом от 5 октября 2015 г. 

N 275-ФЗ соответственно введенной этим же Законом статье 48.1 "Заключение об обстоятельствах 

дела" комментируемого Закона). 

В этих положениях прослеживаются явные аналогии с положениями ч. 2 ст. 153 АПК РФ, 

определяющими действия, которые осуществляются судьей, а при коллегиальном рассмотрении 

дела председательствующим в судебном заседании. Административный же регламент ФАС России 

по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства, обобщая положения ч. 3 

комментируемой статьи, указывает лишь следующее: заседание комиссии открывает председатель 

комиссии, который объявляет состав комиссии и какое дело подлежит рассмотрению (п. 3.89); 

председатель комиссии руководит заседанием комиссии, обеспечивая условия для полного, 

всестороннего исследования доказательств и обстоятельств дела (п. 3.90). 

Как видно, в названном Административном регламенте использована аналогия с нормой ч. 2 

ст. 156 ГПК РФ, в которой предусмотрено, что председательствующий руководит судебным 

заседанием, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и 

обстоятельств дела (в позднее принятом КАС РФ такие положения закреплены в ч. 1 его ст. 143). В 

этой связи представляется уместной аналогия и с другими положениями указанной процессуальной 

нормы, а именно: председательствующий устраняет из судебного разбирательства все, что не имеет 

отношения к рассматриваемому делу; в случае возражений кого-либо из участников процесса 

относительно действий председательствующего эти возражения заносятся в протокол судебного 

заседания; председательствующий дает разъяснения относительно своих действий, а при 

коллегиальном рассмотрении дела разъяснения даются всем составом суда. 

3.1-3.4. Во введенных Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ частях 3.1-3.2 

комментируемой статьи установлены случаи рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства в закрытом заседании и определены особенности проведения такого закрытого 

заседания. Положения данных частей содержат нововведения, закрепленные аналогично 

регулированию, установленному в ст. 11 "Гласность судебного разбирательства" АПК РФ, ст. 10 

"Гласность судебного разбирательства" ГПК РФ и ст. 11 "Гласность и открытость судебного 

разбирательства" КАС РФ. 

Часть 3.1 комментируемой статьи, устанавливая общее правило о том, что рассмотрение 

дела о нарушении антимонопольного законодательства осуществляется в открытом заседании, 

указывает следующие случаи, в которых допускается рассмотрение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства в закрытом заседании: если рассмотрение дела в открытом 

заседании может привести к разглашению государственной тайны; при необходимости сохранения 

коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны, в т.ч. при удовлетворении 

ходатайства лица, участвующего в деле о нарушении антимонопольного законодательства и 

ссылающегося на такую необходимость. В отношении законодательства РФ об указанных видах 

охраняемой законом тайны см. комментарий к ст. 25 Закона. Как говорилось выше (см. 

комментарий к ст. 25 Закона), протоколом Президиума ФАС России от 21 февраля 2018 г. N 2 
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утверждено разъяснение Президиума ФАС России от 21 февраля 2018 г. N 13 "Об информации, 

составляющей коммерческую тайну, в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, проведении проверок соблюдения антимонопольного законодательства, 

осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией". 

В соответствии с ч. 3.1 комментируемой статьи о рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства в закрытом заседании комиссия выносит определение. В части 

3.2 данной статьи установлено, что при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства в закрытом заседании присутствуют лица, участвующие в деле, их 

представители, в необходимых случаях по решению комиссии присутствуют эксперты, 

переводчики, а также лица, располагающие сведениями о рассматриваемых комиссией 

обстоятельствах. 

Особенности рассмотрения в закрытом заседании дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную 

тайну, согласно ч. 3.1 комментируемой статьи подлежат установлению федеральным 

антимонопольным органом по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области обеспечения безопасности. Таким образом, следует ожидать издания 

соответствующего приказа ФАС России. 

Часть 3.3 комментируемой статьи определяет особенности формирования и хранения 

материалов дела о нарушении антимонопольного законодательства, содержащих сведения, 

составляющие государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну: 

такие материалы дела подлежат формированию и хранению в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в отдельном томе. 

В части 3.4 комментируемой статьи указано на то, что разглашение лицами, участвующими 

в деле, их представителями, экспертами, переводчиками сведений, составляющих 

государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. О такой ответственности см. 

комментарий к ст. 26 Закона. 

В пункте 19 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении 

"четвертого антимонопольного пакета" в отношении рассматриваемых нововведений наряду с 

прочим отмечено следующее: 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ комментируемая статья дополняется 

частями 3.1-3.3, устанавливающими, в т.ч.: возможность проведения заседания комиссии в 

закрытом режиме (закрытое заседание), возможность ознакомления лиц, участвующих в деле, с 

материалами дела, составляющими коммерческую тайну под расписку, за исключением 

имеющихся в материалах дела заявлений об освобождении от административной ответственности 

за административные правонарушения (ст. 14.32 КоАП РФ) и (или) об освобождении от уголовной 

ответственности за уголовные преступления (ст. 178 УК РФ); 

так, в частях 3.1-3.3 комментируемой статьи указывается на проведение закрытого 

заседания комиссии, а также на возможность ознакомления лиц, участвующих в деле о нарушении 

антимонопольного законодательства с материалами, содержащими коммерческую тайну под 

расписку с ознакомлением лиц о мерах ответственности за нарушение режима коммерческой 

тайны; 

рассмотрение дела в закрытом заседании допускается в случаях, если открытое 

рассмотрение дела может привести к разглашению государственной тайны, в иных случаях, 

предусмотренных федеральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, 

участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой, служебной или 

иной охраняемой законом тайны. 

4. Часть 4 комментируемой статьи по аналогии с нормами ст. 162 АПК РФ об исследовании 

арбитражным судом доказательств определены действия комиссии по исследованию доказательств 

по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Положения ч. 4 комментируемой статьи 
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в Административном регламенте ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства воспроизведены практически без изменения. Так, согласно п. 

3.98 данного Регламента на заседании комиссии: 

заслушиваются лица, участвующие в деле; 

заслушиваются и обсуждаются ходатайства, принимаются по ним решения; 

исследуются доказательства; 

заслушиваются мнения и пояснения лиц, участвующих в деле, относительно доказательств, 

представленных лицами, участвующими в деле; 

заслушиваются и обсуждаются мнения экспертов, привлеченных для дачи заключений; 

заслушиваются лица, располагающие сведениями об обстоятельствах рассматриваемого 

дела; 

по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по инициативе комиссии обсуждаются 

вопросы об основаниях и о необходимости объявления перерыва в заседании, об отложении, о 

приостановлении рассмотрения дела в соответствии со ст. 46 и 47 комментируемого Закона; 

при установлении фактов нарушений п. 1, 5, 9 ст. 10, ст. 11 комментируемого Закона 

определяется размер причиненного ответчиком по делу ущерба или извлеченного им дохода, либо 

отсутствие таких ущерба и дохода. 

Как отмечено в определении СКЭС ВС России от 18 октября 2018 г. N 306-КГ18-10294 по 

делу N А65-2262/2017*(437), из анализа положений ч. 3 и 4 комментируемой статьи следует, что 

протокол заседания комиссии является процессуальным документом и фиксирует весь ход 

рассмотрения дела, в т.ч. оглашение состава комиссии и присутствующих лиц, разъяснение прав 

участникам дела, заявление и разрешение заявленных ходатайств, исследование доказательств, 

заслушивание мнений и пояснений лиц, участвующих в деле, экспертов и др.; вопреки выводам 

судов, из действующего законодательства не следует, что неведение данного протокола при любых 

обстоятельствах имеет характер существенного нарушения и влияет на законность вынесенного по 

делу решения. 

5-5.1. В части 5 комментируемой статьи указано на два полномочия, предоставляемые 

комиссии при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства: 

1) запрашивать у лиц, участвующих в деле, документы, сведения и пояснения в письменной 

или устной форме по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела. Этому праву 

корреспондирует закрепленная в ст. 25 комментируемого Закона обязанность указанных лиц и 

органов по представлению информации в антимонопольный орган (см. указанную статью и 

комментарий к ней). Следует подчеркнуть, что в ч. 5 комментируемой статьи речь идет о 

возможности истребования документов, сведений и пояснений только по тем вопросам, которые 

возникают в ходе рассмотрения дела; 

2) привлекать к участию в деле иных лиц. Данное положение детализировано в ч. 4 ст. 42 

комментируемого Закона, согласно которой комиссия при рассмотрении дела вправе привлекать 

экспертов, переводчиков, а также лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией 

обстоятельствах. Там же установлено, что о привлечении экспертов, переводчиков, а также лиц, 

располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, к рассмотрению дела 

комиссия выносит определение и направляет им копии такого определения в течение трех дней с 

момента его вынесения (см. комментарий к указанной статье). 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ комментируемая статья дополнена 

частью 5.1, предусматривающей, что при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства антимонопольный орган проводит анализ состояния конкуренции в объеме, 

необходимом для принятия решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного 

законодательства. В соответствии с ч. 4 ст. 45.1 комментируемого Закона (статья введена тем же 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ) результаты анализа состояния конкуренции, 

проведенного в порядке, установленном федеральным антимонопольным органом, относятся к 

письменным доказательствам по делу о нарушении антимонопольного законодательства. 
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В пункте 23 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении 

"четвертого антимонопольного пакета" в отношении введения ч. 5.1 комментируемой статьи 

отмечено следующее: 

в связи с тем, что согласно п. 3 ч. 2 ст. 23 комментируемого Закона федеральный 

антимонопольный орган утверждает порядок проведения анализа состояния конкуренции в целях 

установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта и выявления иных случаев 

недопущения, ограничения или устранения конкуренции, объем анализа состояния конкуренции 

будет определен соответствующим приказом ФАС России; 

до вступления в силу соответствующего приказа следует руководствоваться положениями 

Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утв. приказом ФАС 

России от 28 апреля 2010 г. N 220 (о названном Порядке см. комментарий к ст. 5 Закона); 

в отношении дел, при рассмотрении которых действующая редакция названного Порядка 

устанавливает, что анализ состояния конкуренции на товарном рынке не проводится, после 

вступления в силу изменений, внесенных Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ и до 

вступления в силу соответствующего приказа ФАС России об определении порядка проведения 

анализа состояния конкуренции при рассмотрении таких дел следует определять географические и 

продуктовые границы рассматриваемого товарного рынка, а также, в случае необходимости, состав 

хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке в качестве продавцов и покупателей. 

Определением КС России от 26 октября 2017 г. N 2496-О*(438) отказано в принятии к 

рассмотрению жалобы на положение ч. 5.1 комментируемой статьи, в которой указывалось, что 

оспариваемое законоположение не соответствует Конституции РФ, поскольку является 

неопределенным и позволяет антимонопольному органу произвольно определять объем 

проведения анализа состояния конкуренции при рассмотрении каждого конкретного дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, что в свою очередь создает неопределенность 

объективной стороны составов административных правонарушений и преступлений, 

выражающихся в нарушении антимонопольного законодательства. Как отмечено КС России, 

оспариваемая заявителем часть 5.1 комментируемой статьи, закрепляющая в качестве одного из 

правил рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства проведение 

антимонопольным органом анализа состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия 

решения о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства, будучи 

направлена на создание гарантии защиты прав и свобод, указанных в ст. 34 Конституции РФ, 

предполагает, что антимонопольный орган должен действовать не произвольно, а собрать 

достаточное количество доказательств и полно и всесторонне установить фактические 

обстоятельства, связанные с поведением субъектов хозяйственной деятельности, в отношении 

которых рассматривается дело о нарушении антимонопольного законодательства, с тем чтобы 

принять надлежащее обоснованное решение; при этом решение антимонопольного органа по делу о 

нарушении антимонопольного законодательства может быть обжаловано в судебном порядке (ч. 1 

ст. 52 комментируемого Закона), в т.ч. с точки зрения его обоснованности. 

6. Часть 6 комментируемой статьи по аналогии с соответствующими процессуальными 

нормами, регламентирующими окончание рассмотрения судом дела по существу (ст. 166 АПК РФ, 

ст. 189 и 192 ГПК РФ, в позднее принятом КАС РФ такие нормы закреплены в его ст. 170 и 173), 

определяет порядок окончания рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства: после исследования доказательств по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства, изложения позиций лиц, участвующих в деле, заключений экспертов, 

проведения опроса лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией 

обстоятельствах, председатель комиссии объявляет об окончании рассмотрения дела и просит лиц, 

участвующих в деле, и иных лиц удалиться для принятия комиссией решения. Соответственно 

данной норме в п. 3.135-3.137 Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства указано, что: комиссия принимает решение по 

делу после исследования и оценки доказательств и доводов по делу, изучения позиций лиц, 
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участвующих в деле, заключений и пояснений экспертов, проведения опроса лиц, располагающих 

сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах (п. 3.135); объявление об окончании 

рассмотрения дела делает председатель комиссии (п. 3.136); комиссия принимает решение по делу 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, и иных лиц, привлеченных к рассмотрению дела, путем 

объявления перерыва для принятия решения по делу (п. 3.137). 

Принятие комиссией решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства 

урегулировано нормами ст. 49 комментируемого Закона. Требования к содержанию и оформлению 

решения установлены в ч. 2 и 3 ст. 41 данного Закона (см. указанные статьи и комментарии к ним). 

 

Статья 45.1. Доказательства и доказывание по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства 

1. Комментируемая статья, введенная Федеральный закон от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, 

посвящена доказательствам и доказыванию по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства. В данной статье содержатся нововведения, закрепленные по аналогии с 

регулированием, содержащемся в гл. 7 Доказательства и доказывание" АПК РФ и 6 

"Доказательства и доказывание" ГПК РФ (в позднее принятом КС РФ аналогичное регулирование 

закреплено в его гл. 6 "Доказательства и доказывание"). Ранее в утративших силу Правилах 2005 г. 

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства лишь упоминалось (п. 2.15), 

что доказательства по делу о нарушении антимонопольного законодательства могут быть 

письменными и вещественными. 

В части 1 комментируемой статьи определено понятие доказательств по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства - под таковыми понимаются сведения о фактах, которые 

получены в установленном комментируемым Законом порядке и на основании которых комиссия 

устанавливает наличие либо отсутствие нарушения антимонопольного законодательства, 

обоснованность доводов лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для полного и всестороннего рассмотрения дела. Это определение дано по аналогии с 

нормами ч. 1 ст. 64 АПК РФ и ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, определяющими понятие доказательств 

соответственно по арбитражному делу и гражданскому делу (в позднее принятом КС РФ 

аналогичная норма закреплена в ч. 1 его ст. 59). Вместе с тем не закреплено положение, 

аналогичное норме ч. 3 ст. 64 АПК РФ, устанавливающей, что не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением федерального закона (такая же норма содержится в ч. 2 

ст. 55 ГПК РФ и в ч. 3 ст. 59 КАС РФ). 

2. Часть 2 комментируемой статьи в рамках регламентации доказывания по делу о 

нарушении антимонопольного законодательства возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, 

обязанность раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, в пределах срока, 

установленного комиссией. Аналогичная обязанность доказывания установлена в ч. 1 ст. 65 АПК 

РФ, ч. 1 ст. 56 ГПК РФ и ч. 1 ст. 62 КАС РФ в отношении лиц, участвующих соответственно в 

арбитражном деле, гражданском и административном деле. 

3. В части 3 комментируемой статьи определены виды доказательств по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства - это письменные доказательства и вещественные 

доказательства, пояснения лиц, участвующих в деле, пояснения лиц, располагающих сведениями о 

рассматриваемых комиссией обстоятельствах, заключения экспертов, аудио- и видеозаписи, иные 

документы и материалы. Этот перечень установлен по аналогии (но не во всем) с положениями ч. 2 

ст. 64 АПК РФ и ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, перечисляющими виды доказательств соответственно по 

арбитражному делу и гражданскому делу (в позднее принятом КС РФ аналогичные положения 

закреплены в ч. 2 его ст. 59). 

4-5. Положения ч. 4 и 5 комментируемой статьи определяют понятия письменных 

доказательств и вещественных доказательств по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства: 
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письменными доказательствами по делу о нарушении антимонопольного законодательства 

являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела, 

акты, договоры, справки, переписка, иные документы и материалы, выполненные в форме 

цифровой, графической записи, в т.ч. полученные посредством факсимильной, электронной или 

другой связи, изготовления копий электронных носителей информации либо иным позволяющим 

установить достоверность документа способом (ч. 4). Эти положения закреплены по аналогии с 

нормами ст. 75 "Письменные доказательства" АПК РФ и 71 "Письменные доказательства" ГПК РФ 

(в позднее принятом КС РФ аналогичная норма закреплена в его ст. 70 "Письменные 

доказательства"). В то же время в ч. 4 комментируемой статьи назван специфичный вид 

письменных доказательств по делу о нарушении антимонопольного законодательства - результаты 

анализа состояния конкуренции, проведенного в порядке, установленном федеральным 

антимонопольным органом. Как установлено в ч. 5.1 ст. 45 комментируемого Закона, при 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган 

проводит анализ состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия решения о наличии 

или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства; 

вещественными доказательствами по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства являются предметы, которые по своим внешнему виду, свойствам, месту 

нахождения или иным признакам могут служить средством установления обстоятельств, имеющих 

значение для рассмотрения дела (ч. 5). Эти положения закреплены по аналогии с нормами ст. 76 

"Вещественные доказательства" АПК РФ и 73 "Вещественные доказательства" ГПК РФ (в позднее 

принятом КС РФ аналогичная норма закреплена в его ст. 72 "Вещественные доказательства"). 

 

Статья 45.2. Порядок доступа лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства, к материалам дела, содержащим коммерческую тайну 

1. В комментируемой статье, введенной Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 

275-ФЗ, определен порядок доступа лиц, участвующих в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства, к материалам дела, содержащим коммерческую тайну. Как отмечено в п. 19 

письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении "четвертого 

антимонопольного пакета", данная статья вводится в целях создания условий, обеспечивающих 

охрану конфиденциальности информации, предоставленной антимонопольному органу 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и одновременно обеспечения 

всестороннего, полного и объективного исполнения государственных функций по рассмотрению 

заявлений и дел о нарушении антимонопольного законодательства. 

О понятиях "коммерческая тайна" и "информация, составляющая коммерческую тайну" 

говорилось выше (см. комментарий к ст. 14.7 Закона). Там же говорилось, что протоколом 

Президиума ФАС России от 21 февраля 2018 г. N 2 утверждено разъяснение Президиума ФАС 

России от 21 февраля 2018 г. N 13 "Об информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, проведении проверок 

соблюдения антимонопольного законодательства, осуществлении государственного контроля за 

экономической концентрацией". 

Комментируемая статья содержит нововведения. Ранее в утративших силу Правилах 2005 г. 

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства и Административном 

регламенте ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства 

лишь упоминалось о недопустимости разглашения информации, составляющей коммерческую 

тайну. Так, в пункте 1.3 названных Правил предусматривалось следующее: в соответствии с 

Федеральным законом "О коммерческой тайне" на документах, содержащих информацию, 

составляющую коммерческую тайну, должен быть нанесен гриф "Коммерческая тайна"; указанная 

информация не подлежит разглашению и передаче другим лицам, органам государственной власти, 

иным государственным органам, органам местного самоуправления, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 
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Часть 1 комментируемой статьи предусматривает право лиц, участвующих в деле о 

нарушении антимонопольного законодательства, знакомиться с заявлениями, возражениями, 

пояснениями и иными материалами, представленными по инициативе лица, участвующего в деле, 

для подтверждения наличия или отсутствия факта нарушения антимонопольного законодательства. 

При этом указано на исключение - это имеющиеся в материалах дела заявления об освобождении 

от административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные 

частями 1 и 3 ст. 14.32 "Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление 

ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической 

деятельности" КоАП РФ, и (или) об освобождении от уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные статьей 178 "Ограничение конкуренции" УК РФ. 

2. В части 2 комментируемой статьи предусмотрено, что не может быть установлен режим 

коммерческой тайны в отношении заявлений, возражений, пояснений и иных материалов, 

представленных по инициативе лица, участвующего в деле, в письменной или устной форме по 

вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. 

Как отмечено в п. 3.4 названного выше разъяснения Президиума ФАС России от 21 февраля 

2018 г. N 13, соответственно, в случае, если информация, содержащаяся в указанных документах, 

послужила основанием для принятия решения о возбуждении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, такая информация не может быть признана информацией, составляющей 

коммерческую тайну, и должна быть описана соответственно в определении о назначении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению в объеме, необходимом для 

описания выявленных признаков нарушения антимонопольного законодательства, доказательств, 

фактических и иных обстоятельств, которые свидетельствуют об их наличии; вместе с тем 

ознакомление с такими материалами, представленными по инициативе лица, участвующего в деле, 

возможно только на стадии рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства в 

рамках реализации предусмотренных статьей 43 комментируемого Закона прав лиц, участвующих 

в деле о нарушении антимонопольного законодательства; до возбуждения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства ознакомление с такими материалами законом не 

предусмотрено. 

3-5. Положения ч. 3-5 комментируемой статьи регламентируют предоставление для 

ознакомления лицам, участвующим в деле, тех сведений, документов, которые представлены по 

запросу или иному требованию антимонопольного органа, в отношении которых установлен режим 

коммерческой тайны и которые являются материалами дела о нарушении антимонопольного 

законодательства: 

такие сведения, документы в соответствии с ч. 3 статьи могут быть представлены для 

ознакомления лицам, участвующим в деле, под расписку с согласия обладателя таких сведений, 

документов; 

в части 4 статьи установлено, что согласие обладателя информации, составляющей 

коммерческую тайну, на ознакомление лиц, участвующих в деле, с такой информацией 

представляется в комиссию в письменной форме в ходе рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства и приобщается к материалам дела; 

часть 5 статьи предусматривает, что расписка лиц, участвующих в деле, в неразглашении 

информации, составляющей коммерческую тайну и ставшей им известной в результате 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, представляется в комиссию 

до ознакомления с материалами дела о нарушении антимонопольного законодательства и 

приобщается к материалам дела. 

Изложенное регулирование закреплено частично по аналогии с разъяснениями, данными в 

постановлении Пленума ВАС России от 8 октября 2012 г. N 61 "Об обеспечении гласности в 

арбитражном процессе"*(439). 

Форма расписки о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, 
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приведена в приложении N 25 к приказу ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337 "Об утверждении 

форм актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства" (приложение введено приказом ФАС России от 10 декабря 2015 г. N 1220/15). 

В пункте 3.5 названного выше разъяснения Президиума ФАС России от 21 февраля 2018 г. 

N 13 наряду с прочим отмечено следующее: 

представляется, что согласие на доступ лиц, участвующих в деле о нарушении 

антимонопольного законодательства, к информации, составляющей коммерческую тайну, может 

быть оформлено как путем использования расписки (ч. 3 комментируемой статьи), так и путем 

заключения соглашения лицами, участвующими в деле о нарушении антимонопольного 

законодательства, о порядке и условиях использования принадлежащей им информации, 

составляющей коммерческую тайну, в соответствии с положениями п. 2 ч. 3 ст. 5 Федерального 

закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", или на 

основании гражданско-правовых договоров между контрагентами в соответствии с положениями п. 

4 ч. 1 ст. 10 Федерального закона "О коммерческой тайне". В этом случае соглашение или договор 

об условиях использования коммерческой тайны также приобщается к материалам дела; 

при этом лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства, 

дающие согласие на доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, должны обладать 

полномочиями по раскрытию такой информации на основании учредительных документов 

организации, локальных актов организации или на иных законных основаниях; 

в целях реализации права на ознакомлении с материалами дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, в отношении которых установлен режим коммерческой 

тайны, и обеспечения возможности запросить согласие на ознакомление с такой информацией 

комиссия антимонопольного органа предоставляет лицам, участвующим в деле, перечень лиц, 

представивших информацию, составляющую коммерческую тайну. 

 

Статья 46. Перерыв в заседании комиссии 

1. Комментируемая статья регламентирует перерыв в заседании комиссии, причем во 

многом по аналогии с тем, как в ст. 163 АПК РФ регламентирован перерыв в судебном заседании. 

Ранее соответствующее регулирование содержалось в п. 2.17 утративших силу Правил 2005 г. 

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства. Положения комментируемой 

статьи продублированы в п. 3.120 и 3.121 Административного регламента ФАС России по 

рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 

В части 1 комментируемой статьи, во-первых, указано на право комиссии объявить перерыв 

в заседании, во-вторых, предусмотрено, что вопрос об объявлении перерыва в заседании решается 

по ходатайству лица, участвующего в деле о нарушении антимонопольного законодательства, а 

также по собственной инициативе комиссии, и, в-третьих, установлен предельный срок, на который 

может быть объявлен перерыв в заседании - семь дней. В этом положении несложно увидеть 

аналогии с нормами ч. 1 и 2 ст. 163 "Перерыв в судебном заседании" АПК РФ. 

Вопросы об основаниях и о необходимости объявления перерыва в заседании комиссии 

обсуждаются непосредственно на заседании комиссии, на что и указано в п. 7 ч. 4 ст. 45 

комментируемого Закона. В отличие от отложения, приостановления и возобновления 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства об объявлении перерыва в 

заседании определение не выносится. Как следует из положений ч. 2, п. 2 и 7 ч. 4 указанной статьи, 

об объявлении перерыва в заседании комиссии указывается в протоколе заседания. 

При применении ч. 1 комментируемой статьи представляются имеющими значение 

следующие разъяснения, данные в п. 11 и 12 постановления Пленума ВАС России от 25 декабря 

2013 г. N 99 "О процессуальных сроках"*(440): в силу ч. 2 ст. 163 АПК РФ перерыв в судебном 

заседании может быть объявлен на срок, не превышающий пяти дней; при необходимости переноса 

рассмотрения дела на срок более пяти дней арбитражный суд откладывает судебное 

разбирательство (п. 11); перерыв в судебном заседании может быть объявлен несколько раз, но 
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общая продолжительность перерыва в одном судебном заседании не должна превышать пяти дней 

(п. 12). 

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи рассмотрение комиссией дела о нарушении 

антимонопольного законодательства после перерыва в ее заседании продолжается с того момента, 

на котором оно было прервано. При этом в данной норме предусмотрено, что повторное 

рассмотрение доказательств, исследованных до перерыва в заседании комиссии, не производится. 

В данных положениях несложно увидеть аналогию с ч. 4 ст. 163 АПК РФ, согласно которой: после 

окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет председательствующий в 

судебном заседании; повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не 

производится, в т.ч. при замене представителей лиц, участвующих в деле. 

При применении ч. 2 комментируемой статьи представляется уместной аналогия с ч. 5 ст. 

163 АПК РФ, в соответствии с которой лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале 

судебного заседания до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о 

времени и месте судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после окончания перерыва 

не является препятствием для его продолжения. Кроме того, представляются имеющими значение 

разъяснения, данные в названном выше постановлении Пленума ВАС России от 25 декабря 2013 г. 

N 99. 

 

Статья 47. Отложение и приостановление рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства 

1-1.2. В комментируемой статье регламентированы отложение и приостановление 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. В положениях данной статьи 

прослеживаются аналогии с соответствующими процессуальными нормами, однако далеко не во 

всем. Ранее соответствующее регулирование содержалось в п. 2.21-2.24 утративших силу Правил 

2005 г. рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства. Положения 

комментируемой статьи продублированы в п. 3.105, 3.113-3.117 Административного регламента 

ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства, при этом в 

п. 3.117 данного Регламента содержится детализация положений ч. 5 комментируемой статьи (см. 

ниже). 

В части 1 комментируемой статьи непосредственно указано на три возможных основания 

для отложения комиссией рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства: 1) 

в случае, если лицом, участвующим в деле, заявлено соответствующее ходатайство в связи с 

невозможностью явки этого лица или его представителя на заседание комиссии и комиссией на 

основании подтверждающих документов признана уважительность этих причин; 2) в случае 

необходимости получения дополнительных доказательств; 3) в случае необходимости привлечения 

к участию в деле лиц, содействующих рассмотрению дела, других лиц, участие которых в деле, по 

мнению комиссии, необходимо. В пункте 5 данной части указано, что комиссия вправе отложить 

рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства и в иных предусмотренных 

комментируемой главой случаях. В этом отношении следует отметить, что в нормах данной статьи 

на такие случаи непосредственно не указано. 

Часть 1 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции также содержала 

пункт 4, в котором предусматривалось право комиссии отложить рассмотрение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства в случае, когда в ходе рассмотрения дела в действиях 

(бездействии) ответчика по делу обнаружены признаки иного нарушения антимонопольного 

законодательства, чем нарушение, по признакам которого было возбуждено дело. Этот пункт 

признан утратившим силу Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, которым 

одновременно изложена полностью в новой редакции часть 1.1 комментируемой статьи и в данную 

статью введена часть 1.2. 

В свою очередь, часть 1.1 комментируемой статьи, введенная Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ, в первоначальной редакции предусматривала единственный случай, 
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когда комиссия обязана отложить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, - если в качестве ответчика по данному делу привлекается лицо, ранее 

участвовавшее в данном деле в ином статусе (лицо, располагающее сведениями об обстоятельствах 

дела, заявитель). Эти положения перенесены Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ в 

пункт 1 ч. 1.1 данной статьи. Соответственно, новыми являются следующие случаи, в которых 

комиссия обязана отложить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства: 

если в качестве ответчика по делу привлекается лицо, ранее участвовавшее в деле в ином 

статусе (лицо, располагающее сведениями об обстоятельствах дела, заявитель (п. 2). Привлечение 

лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах, к участию в 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства (но не в качестве лица, 

участвующего в деле) урегулировано положениями статьи 42.1 комментируемого Закона, также 

введенной Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ; 

принятие заключения об обстоятельствах дела (п. 3). Отложение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства в случае принятия заключения об обстоятельствах дела 

предусмотрено также в части 3 статьи 48.1 комментируемого Закона (статья введена тем же 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ). 

Часть 1.2 комментируемой статьи устанавливает дополнительные требования к содержанию 

определения об отложении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства 

по основаниям, предусмотренным новыми пунктами 1 и 2 ч. 1.1 данной статьи: в этих случаях в 

определении должно содержаться в т.ч. описание выявленных признаков нарушения 

антимонопольного законодательства, доказательств, фактических и иных обстоятельств, которые 

свидетельствуют о наличии таких признаков. 

Дополнение Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ оснований для отложения 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства рассмотрено в п. 25 письма 

ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении "четвертого антимонопольного 

пакета". 

Закрепленное в ч. 1-1.2 комментируемой статьи регулирование значительно отличается от 

содержащегося в соответствующих процессуальных нормах, а именно в положениях ст. 158 АПК 

РФ, ст. 169 ГПК РФ и ст. 152 КАС РФ, регламентирующих отложение судебного разбирательства. 

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи при отложении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства течение срока его рассмотрения не прерывается. Данная 

норма, аналогичная которой в АПК РФ и ГПК РФ непосредственно не закреплена, но с 

очевидностью подразумевается, содержит регулирование, противоположное норме ч. 4 

комментируемой статьи. 

В части 2 комментируемой статьи установлено, что после истечения срока отложения 

рассмотрение дела на новом заседании комиссии возобновляется с того момента, с которого оно 

было отложено. Аналогичное регулирование содержится в ч. 10 ст. 158 АПК РФ: судебное 

разбирательство в новом судебном заседании возобновляется с того момента, с которого оно было 

отложено. При этом в указанной процессуальной норме прямо указано, что повторное 

рассмотрение доказательств, исследованных до отложения судебного разбирательства, не 

производится. А вот в ч. 3 ст. 169 ГПК РФ и в ч. 7 ст. 152 КАС РФ закреплено иное правило: 

разбирательство дела после его отложения начинается сначала. 

3. В части 3 комментируемой статьи предусмотрено только два возможных основания для 

приостановления комиссией рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства: 

1) в случае рассмотрения антимонопольным органом, судом, органами предварительного следствия 

другого дела, имеющего значение для рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства; 2) в случае проведения экспертизы. Это регулирование значительно отличается 

от содержащегося в процессуальных нормах, регламентирующих приостановление производства по 

судебному делу, а именно в положениях гл. 16 АПК РФ, гл. 17 ГПК РФ и гл. 16 КАС РФ. 

Проведение экспертизы при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства 
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регламентировано положениями ст. 42.1 комментируемого Закона. 

Как отмечено в п. 6 письма ФАС России от 25 декабря 2018 г. N СП/106730/18 "О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства, 

выдаче и исполнении предупреждений", в случаях, когда суд первой инстанции отменяет 

предупреждение антимонопольного органа, а дело о нарушении антимонопольного 

законодательства уже возбуждено в соответствии с ч. 8 ст. 39.1 комментируемого Закона о защите 

конкуренции, комиссия по рассмотрению дела вправе приостановить рассмотрение данного дела до 

завершения судебных разбирательств в соответствии с п. 1 ч. 3 комментируемой статьи 47. 

4. В соответствии с ч. 4 комментируемой статьи течение срока рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства прерывается при приостановлении рассмотрения 

дела и продолжается с момента возобновления рассмотрения дела. Данные правила закреплены по 

аналогии с нормами ст. 116 АПК РФ и ст. 110 ГПК РФ о приостановлении процессуальных сроков 

(в позднее принятом КАС РФ аналогичные нормы закреплены в его ст. 94.1). Как представляется, 

приостановление рассмотрения дела не влечет приостановление (не прерывает) течения сроков 

давности рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, установленных в 

ст. 41.1 комментируемого Закона. 

Согласно части 4 комментируемой статьи рассмотрение дела о нарушении 

антимонопольного законодательства продолжается с момента, с которого оно было 

приостановлено. В процессуальном законодательстве (а речь идет об АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ) 

подобная норма не содержится. 

5. В части 5 комментируемой статьи по аналогии с нормами ч. 1 ст. 147, ч. 8 ст. 158 АПК 

РФ, ч. 5 ст. 152, ч. 1 ст. 168 ГПК РФ (в позднее принятом КАС РФ аналогичные нормы закреплены 

в ч. 4 его ст. 152 и в ч. 1 его ст. 193) предусмотрено, что об отложении, о приостановлении, о 

возобновлении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства комиссия 

выносит определение. При этом установлено, что копия определения в трехдневный срок со дня 

его вынесения подлежит направлению лицам, участвующим в деле. Формы определения об 

отложении рассмотрения дела, определения о приостановлении рассмотрения дела и определения о 

возобновлении рассмотрения дела приведены соответственно в приложениях N 3, 4 и 5 к приказу 

ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337 "Об утверждении форм актов, принимаемых комиссией по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства". Вопросы об основаниях и о 

необходимости приостановления и возобновления рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства обсуждаются непосредственно на заседании комиссии, на что 

и указано в п. 7 ч. 4 ст. 45 комментируемого Закона. 

Наряду с этим в ч. 5 комментируемой статьи по аналогии по аналогии с нормами ч. 4 ст. 82 

АПК РФ и ст. 80 ГПК РФ (в позднее принятом КАС РФ аналогичная норма закреплена в ч. 1 его ст. 

78) предусмотрено, что комиссией о назначении экспертизы также выносится определение. В 

отличие от указанных процессуальных норм в ч. 5 комментируемой статьи ничего не говорится в 

отношении требований к содержанию такого определения. То, что о привлечении экспертов 

комиссия выносит определение и направляет им копии такого определения в течение трех дней с 

момента его вынесения, закреплено также в ч. 8 ст. 42.1 комментируемого Закона. 

Исходя из приложений к приказу ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337 "Об утверждении 

форм актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства" функцию формы определения о назначении экспертизы выполняет форма 

определения о привлечении эксперта (переводчика, лица, располагающего сведениями о 

рассматриваемых комиссией обстоятельствах) к рассмотрению дела, которая приведена в 

приложении N 10 к названному приказу и о которой говорилось в комментарии к ст. 42 Закона. 

Копия определения комиссии о назначении экспертизы в соответствии с ч. 5 

комментируемой статьи в трехдневный срок со дня его вынесения направляется лицам, 

участвующим в деле, а также эксперту. 

Воспроизводя и детализируя положения ч. 5 комментируемой статьи, пункт 3.117 
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Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства (в ред. приказа ФАС России от 12 марта 2013 г. N 

142/13*(441)) предусматривает следующее: 

об отложении, о приостановлении, о возобновлении рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, а также о назначении экспертизы комиссия выносит 

определение, копия которого в трехдневный срок со дня его вынесения направляется лицам, 

участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении, а в случаях, не терпящих 

отлагательств, путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или 

электронной почте либо с использованием иных средств связи, либо вручается лицам, 

участвующим в деле, а также размещается на официальном сайте антимонопольного органа, под 

расписку непосредственно в антимонопольном органе либо по месту нахождения лиц, 

участвующих в деле; 

в случае если лицами, участвующими в деле, был выбран способ уведомления 

антимонопольным органом о дате, времени и месте проведения заседания комиссии по 

электронной почте или факсимильной связью в порядке, установленном пунктом 3.92 данного 

Регламента, копия определения об отложении, приостановлении или возобновлении рассмотрения 

дела должна быть направлена указанным способом в трехдневный срок со дня их вынесения; 

копия определения о назначении экспертизы направляется также эксперту в трехдневный 

срок со дня вынесения такого определения. 

 

Статья 47.1. Объединение или выделение дел о нарушении антимонопольного 

законодательства 

1. Комментируемая статья, введенная Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ, 

по аналогии с нормами ст. 130 АПК РФ и ст. 151 ГПК РФ (в позднее принятом КАС РФ 

аналогичные нормы содержатся в его ст. 136) предусматривает возможность объединения и 

выделения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Ранее подобное, но гораздо 

более детальное регулирование содержалось в п. 2.20 утративших силу Правил 2005 г. 

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи объединение в одно производство двух и 

более дел о нарушении антимонопольного законодательства, а также выделение в отдельное 

производство одного или нескольких дел осуществляется антимонопольным органом по 

ходатайству лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе. В качестве оснований 

данных действий определена необходимость достижения целей полного, всестороннего и 

объективного рассмотрения дел. В этом отношении следует отметить, что такими основаниями в ч. 

3 ст. 130 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 19 июля 2009 г. N 205-ФЗ*(442)) названо 

соответствие целям эффективного правосудия, а в ч. 3 ст. 151 ГПК РФ и ч. 1 ст. 136 КАС РФ - 

способствование правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела. 

Более детально порядок объединения и разделения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства согласно ч. 1 комментируемой статьи устанавливается антимонопольным 

органом. Соответствующее регулирование содержится в следующих положениях п. 3.123-3.129, 

3.132 Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства: 

решение об объединении двух и более дел в одно производство и о выделении в отдельное 

производство одного или нескольких дел принимается комиссией (п. 3.123); 

для рассмотрения выделенного или объединенного дела создается комиссия (п. 3.124); 

решение об объединении дел в одно производство принимается в случае: если в 

производстве антимонопольного органа имеются несколько однородных дел; если это будет 

способствовать полному, всестороннему и объективному их рассмотрению (п. 3.125); 

решение об объединении принимается комиссией, рассматривающей дело, подлежащее 

объединению (п. 3.126); 
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комиссии, рассматривающие дела, в отношении которых было принято решение об 

объединении, прекращают рассмотрение дел с даты издания приказа о создании комиссии по 

рассмотрению объединенного дела (п. 3.127); 

решение о выделении дела в отдельное производство принимается в случае: если в ходе 

рассмотрения дела выявлены новые признаки нарушения антимонопольного законодательства, 

достаточные для выделения дела в отдельное производство; если это будет способствовать 

полному, всестороннему и объективному рассмотрению выделенного дела (п. 3.128); 

комиссия, рассматривая дело, выносит определение о выделении из него нового дела в 

отдельное производство (п. 3.129); 

объединение дел в одно производство и выделение дела в отдельное производство 

допускаются до принятия комиссией решения по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства (п. 3.132). 

2-3. В части 2 комментируемой статьи по аналогии с ч. 3 ст. 130 АПК РФ (в позднее 

принятом КАС РФ аналогичная норма содержится в ч. 4 его ст. 136) установлено, что об 

объединении дел в одно производство или о выделении дела в отдельное производство 

антимонопольным органом выносится определение. Соответственно, приказ о возбуждении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства и создании комиссии, как предписывает норма ч. 

12 ст. 44 комментируемого Закона, антимонопольным органом не издается, поскольку речь идет об 

объединении или разделении уже возбужденных дел. В то же время в соответствии с ч. 3 

комментируемой статьи антимонопольным органом должен быть издан приказ, определяющий 

состав комиссии по рассмотрению объединенных или выделенных дел. Разумеется, при этом 

должны быть соблюдены требования ст. 40 комментируемого Закона к созданию комиссии (см. 

указанную статью и комментарий к ней). 

Форма определения об объединении дел в одно производство приведена в приложении N 15, 

а форма определения о выделении дел в отдельное производство - в приложении N 16 к приказу 

ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337 "Об утверждении форм актов, принимаемых комиссией по 

рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства" (приложения введены 

приказом ФАС России от 15 марта 2010 г. N 123*(443)). 

В положениях ч. 2 и 3 комментируемой статьи по не вполне понятной причине не указано на 

необходимость направления лицам, участвующим в деле, копии приказа о составе комиссии по 

рассмотрению объединенных или выделенных дел. Однако необходимость направления указанной 

копии таким лицам представляется очевидной. По аналогии с нормой ч. 12 ст. 44 комментируемого 

Закона копии должны быть направлены в течение трех дней со дня вынесения определения, 

издания приказа. Необходимость направления лицам, участвующим в деле, копии определения об 

объединении дел в одно производство или о выделении дела в отдельное производство закреплена 

в общей норме ч. 5 ст. 41 комментируемого закона (см. указанную статью и комментарий к ней). 

 

Статья 48. Прекращение рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства 

1. В комментируемой статье регламентировано прекращение рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства. Ранее соответствующее регулирование 

содержалось в п. 2.25 утративших силу Правил 2005 г. рассмотрения дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства. 

В части 1 комментируемой статьи в прежней редакции предусматривались семь оснований 

для прекращения комиссией рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства: 

1) добровольное устранение нарушения антимонопольного законодательства и его последствий 

лицом, совершившим такое нарушение; 2) отсутствие нарушения антимонопольного 

законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии); 3) ликвидация 

юридического лица - единственного ответчика по делу; 4) смерть физического лица - 

единственного ответчика по делу; 5) наличие вступившего в законную силу судебного акта, в 
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котором содержатся выводы о наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного 

законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии); 6) наличие вступившего 

в силу решения антимонопольного органа об установлении факта нарушения антимонопольного 

законодательства в отношении рассматриваемых комиссией действий (бездействия) (пункт введен 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ); 7) истечение срока давности, 

предусмотренного статьей 41.1 комментируемого Закона (пункт введен Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ соответственно указанной статье, введенной Федеральным законом от 17 

июля 2009 г. N 164-ФЗ). 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ часть 1 комментируемой статьи 

изложена полностью в новой редакции, в которую не вошли такие основания для прекращения 

комиссией рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, как: 

добровольное устранение нарушения антимонопольного законодательства и его последствий 

лицом, совершившим такое нарушение (п. 1 в прежней редакции); наличия вступившего в 

законную силу судебного акта, в котором содержатся выводы о наличии или об отсутствии 

нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях 

(бездействии) (п. 5 в прежней редакции). При этом положения п. 2, 3, 4, 6 и 7 ч. 1 комментируемой 

статьи в прежней редакции перенесены соответственно в п. 1, 2, 3, 4 и 5 данной части в новой 

редакции. 

В целом в положениях ч. 1 комментируемой статьи прослеживаются аналогии с 

процессуальными нормами, определяющими основания для прекращения производства по 

судебному делу (ст. 150 АПК РФ, ст. 220 ГПК РФ и ст. 194 КАС РФ). Но есть и ряд особенностей. 

Положения ч. 1 комментируемой статьи продублированы в п. 3.138 Административного 

регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства 

(в ред. приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. N 145/16), согласно которому комиссия 

прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае: 

отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией 

действиях (бездействии); 

ликвидации юридического лица - единственного ответчика по делу; 

смерти физического лица - единственного ответчика по делу; 

наличия вступившего в силу решения антимонопольного органа об установлении факта 

нарушения антимонопольного законодательства в отношении рассматриваемых комиссией 

действий (бездействия); 

истечения срока давности, предусмотренного статьей 41.1 комментируемого Закона 

(истечение трех лет со дня совершения нарушения антимонопольного законодательства, а при 

длящемся нарушении антимонопольного законодательства - со дня окончания нарушения или его 

обнаружения). 

В соответствии с ч. 7 ст. 48.1 комментируемого Закона в случае, если представленные 

лицами, участвующими в деле, пояснения, доказательства и доводы в отношении обстоятельств, 

изложенных в заключении об обстоятельствах дела, свидетельствуют об отсутствии в 

рассматриваемых комиссией действиях (бездействии) нарушения антимонопольного 

законодательства, комиссия на основании п. 1 ч. 1 комментируемой статьи прекращает 

рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

2. Как следует из ч. 2 комментируемой статьи, о прекращении рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства комиссией принимается решение (в этом 

отношении следует отметить, что согласно процессуальным нормам (ч. 1 ст. 151 АПК РФ, ч. 5 ст. 

152 ГПК РФ и ч. 1 ст. 195 КАС РФ) о прекращении производства по делу арбитражный суд 

выносит определение). В силу прямого указания в ч. 2 комментируемой статьи при принятии 

решения о прекращении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства 

должны учитываться требования, установленные ст. 41 комментируемого Закона в отношении 

решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства. 
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Наряду с прочим это означает необходимость учета следующих требований ч. 2 указанной 

статьи 41 комментируемого Закона: решение принимается на заседании комиссии; решение 

комиссии оформляется в виде документа, подписывается председателем комиссии и всеми членами 

комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии; член комиссии, несогласный с решением 

комиссии, обязан подписать принимаемый комиссией акт и изложить в письменной форме особое 

мнение, которое приобщается к делу; решение комиссии должно быть изготовлено в одном 

экземпляре и приобщено к материалам дела. 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ в ч. 2 комментируемой статьи включено 

положение, которое после внесения Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ 

изменения для случая, когда рассмотрение дела прекращается в соответствии с п. 4 ч. 1 данной 

статьи, устанавливает необходимость указания в резолютивной части решения о прекращении 

рассмотрения дела сведения об установлении факта нарушения ответчиком или ответчиками 

антимонопольного законодательства. 

Форма решения приведена в приложении N 6 к приказу ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 

337 "Об утверждении форм актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства". Эта форма применяется в т.ч. и при вынесении решения в 

случае прекращения рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

 

Статья 48.1. Заключение об обстоятельствах дела 

1. Комментируемая статья, введенная Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ, 

содержит положения, посвященные такому нововведению, как заключение об обстоятельствах 

дела. В процессуальном законодательстве (а речь идет об АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ) подобное 

регулирование не содержится. 

Часть 1 комментируемой статьи предусматривает принятие комиссией заключения об 

обстоятельствах дела. Как отмечено в п. 18 письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N 

ИА/74666/15 "О применении "четвертого антимонопольного пакета", со вступлением в силу 

Федерального закона от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ комиссия помимо предупреждений, 

определений, решений и предписаний принимает такой акт, как заключение об обстоятельствах 

дела. 

Положение ч. 1 комментируемой статьи воспроизведено и частично детализировано в п. 

3.138 Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства (в ред. приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. N 145/16): 

перед окончанием рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства при 

установлении в действиях (бездействии) ответчика по делу нарушения антимонопольного 

законодательства комиссия принимает заключение об обстоятельствах дела, оглашаемое 

председателем комиссии. 

2. Положения ч. 2 комментируемой статьи устанавливают требования к оформлению и 

содержанию заключения об обстоятельствах дела. Эти положения продублированы в п. 3.144 

Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства (в ред. приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. N 145/16), 

согласно которому заключение об обстоятельствах дела оформляется в виде отдельного документа, 

подписывается председателем и членами комиссии и должно содержать: 

фактические и иные обстоятельства дела, установленные комиссией, в т.ч. обстоятельства, 

установленные в ходе проведенного антимонопольным органом анализа состояния конкуренции, и 

обстоятельства, установленные в ходе проведения проверок соблюдения требований 

антимонопольного законодательства; 

доказательства, на которых основаны выводы комиссии об обстоятельствах дела, мотивы, по 

которым комиссия отвергла те или иные доказательства, приняла или отклонила приведенные в 

обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле. 

Формы заключения об обстоятельствах дела приведена в приложении N 20 к приказу ФАС 
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России от 22 декабря 2006 г. N 337 (приложение введено приказом ФАС России от 10 декабря 2015 

г. N 1220/15). 

3-5. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи в случае принятия заключения об 

обстоятельствах дела дело о нарушении антимонопольного законодательства подлежит отложению. 

Такое обязательное основание для отложения рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, как принятие заключения об обстоятельствах дела, предусмотрено также в п. 3 ч. 

1.1 ст. 47 комментируемого Закона (пункт введен тем же Федеральным законом от 5 октября 2015 

г. N 275-ФЗ, которым введена и комментируемая статья). 

Положения ч. 4 и 5 комментируемой статьи предусматривают действия, осуществляемые в 

период отложения рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Эти 

положения продублированы в п. 3.145 и 3.146 Административного регламента ФАС России по 

рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства (в ред. приказа ФАС России 

от 16 февраля 2016 г. N 145/16): 

копия заключения об обстоятельствах дела направляется лицам, участвующим в деле, в 

течение пяти рабочих дней со дня вынесения определения об отложении рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства. При этом дата очередного рассмотрения дела не 

может быть назначена ранее чем через пять рабочих дней со дня направления лицам, участвующим 

в деле, копии заключения об обстоятельствах дела (п. 3.145); 

лица, участвующие в деле, вправе представить комиссии пояснения, доказательства и 

приводить доводы в письменной форме в отношении обстоятельств, изложенных в заключении об 

обстоятельствах дела, до окончания рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства и оглашения резолютивной части решения по нему на заседании комиссии (п. 

3.146). 

6. В положениях ч. 6 и 7 комментируемой статьи определены виды решений, принимаемых 

комиссией по результатам рассмотрения пояснений, доказательств и доводов, представленных 

лицами, участвующими в деле. Эти положения продублированы в п. 3.147 и 3.148 

Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства (в ред. приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. N 145/16): 

в случае, если представленные лицами, участвующими в деле, пояснения, доказательства и 

доводы свидетельствуют о наличии в действиях (бездействии) ответчика по делу признаков иного 

нарушения антимонопольного законодательства, чем нарушение, по признакам которого принято 

заключение об обстоятельствах дела, комиссия на основании п. 3.105 данного Регламента 

принимает решение об отложении рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. В этом случае рассмотрение дела продолжается по правилам, предусмотренным 

данным Регламентом (п. 3.147); 

в случае, если представленные лицами, участвующими в деле, пояснения, доказательства и 

доводы в отношении обстоятельств, изложенных в заключении об обстоятельствах дела, 

свидетельствуют об отсутствии в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии) нарушения 

антимонопольного законодательства, комиссия на основании п. 3.138 данного Регламента 

прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства (п. 3.148). 

 

Статья 49. Принятие комиссией решения по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства 

1. В части 1 комментируемой статьи определен перечень действий, которые обязано 

произвести комиссия при принятии решения по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства: 1) оценить доказательства и доводы, представленные лицами, участвующими в 

деле; 2) оценить заключения и пояснения экспертов, а также лиц, располагающих сведениями о 

рассматриваемых комиссией обстоятельствах; 3) определить нормы антимонопольного и иного 

законодательства РФ, нарушенные в результате осуществления рассматриваемых комиссией 

действий (бездействия); 4) установить права и обязанности лиц, участвующих в деле; 5) разрешить 
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вопрос о выдаче предписаний и об их содержании, а также о необходимости осуществления других 

действий, направленных на устранение и (или) предотвращение нарушения антимонопольного 

законодательства, в т.ч. вопрос о направлении материалов в правоохранительные органы, об 

обращении в суд, о направлении предложений и рекомендаций в государственные органы или 

органы местного самоуправления. Данный перечень определен по аналогии с нормами ст. 168 АПК 

РФ и 196 ГПК РФ, предусматривающими вопросы, которые должны быть разрешены судом при 

принятии решения (в позднее принятом КАС РФ аналогичные нормы закреплены в его ст. 178). 

Административный регламент ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства лишь обобщает положения ч. 1 комментируемой статьи: в 

пункте 3.135 данного документа установлено, что комиссия принимает решение по делу после 

исследования и оценки доказательств и доводов по делу, изучения позиций лиц, участвующих в 

деле, заключений и пояснений экспертов, проведения опроса лиц, располагающих сведениями о 

рассматриваемых комиссией обстоятельствах. В то же время в п. 3.136 и 3.137 данного Регламента 

по аналогии с соответствующими процессуальными нормами установлено два правила принятия 

комиссией решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства: объявление об 

окончании рассмотрения дела делает председатель комиссии; комиссия принимает решение по 

делу в отсутствие лиц, участвующих в деле, и иных лиц, привлеченных к рассмотрению дела, 

путем объявления перерыва для принятия решения по делу. 

Иные требования к принятию комиссией решения по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства установлены в ст. 41 комментируемого Закона (см. указанную статью и 

комментарий к ней). Форма решения приведена в приложении N 6 к приказу ФАС России от 22 

декабря 2006 г. N 337 "Об утверждении форм актов, принимаемых комиссией по рассмотрению 

дела о нарушении антимонопольного законодательства". 

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает обязательность оглашения резолютивной 

части решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства по окончании 

рассмотрения дела, а также предусматривает, что резолютивная часть решения по делу должна 

быть подписана всеми членами комиссии, участвовавшими в принятии решения, и приобщена к 

делу. Рассматриваемая часть также определяет срок изготовления в полном объеме решения по 

делу - 10 рабочих дней со дня оглашения резолютивной части решения. Помимо прочего в 

рассматриваемой части закреплено правило о том, что дата изготовления решения в полном объеме 

считается датой его принятия. 

Данные положения изложены полностью в новой редакции Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ, однако эти изменения носят уточняющий характер. Так, в прежней 

редакции ч. 2 комментируемой статьи устанавливалось, что решение по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства, принятое комиссией, подлежит оглашению по окончании 

рассмотрения дела; при этом может оглашаться только его резолютивная часть. Положение, 

определяющее, что дата изготовления решения в полном объеме считается датой его принятия, 

включено в данную часть Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ. 

Положения ч. 2 комментируемой статьи закреплены по аналогии с положениями ст. 176 

АПК РФ, регламентирующими объявление решения арбитражного суда в судебном заседании. В то 

же время в комментируемую статью не вошли аналоги положений ст. 176 АПК РФ, согласно 

которым: в случае, когда объявлена только резолютивная часть принятого решения, арбитражный 

суд объявляет, когда будет изготовлено решение в полном объеме, и разъясняет порядок доведения 

его до сведения лиц, участвующих в деле (ч. 2); председательствующий в судебном заседании 

после объявления решения разъясняет порядок его обжалования (ч. 4). 

Наряду с прочим в ч. 2 комментируемой статьи установлено, что копии решения по делу о 

нарушении антимонопольного законодательства немедленно направляются или вручаются лицам, 

участвующим в деле. Данное положение закреплено по аналогии с ч. 1 ст. 177 АПК РФ в прежней 

редакции. Представляется не только уместной, но и необходимой аналогия с данной 

процессуальной нормой в той части, что копии решения направляются заказным письмом с 
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уведомлением о вручении или вручаются под расписку (о понятии заказного письма с 

уведомлением о вручении см. комментарий к ст. 20 Закона). 

Как предусмотрено в п. 3.153 и 3.154 (в ред. приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. N 

145/16): 

решение комиссии по делу о нарушении антимонопольного законодательства должно быть 

изготовлено в одном экземпляре и приобщено к материалам дела (п. 3.153); 

копии решения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изготовления, 

направляются или вручаются лицам, участвующим в деле, под расписку, а также размещается на 

официальном сайте антимонопольного органа (п. 3.154). 

В пункте 10.1 постановления Пленума ВАС России от 30 июня 2008 г. N 30 (в ред. 

постановления Пленума ВАС РФ от 14 октября 2010 г. N 52) даны следующие разъяснения в 

отношении вступления в силу решения комиссии: 

согласно ч. 1.2 ст. 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 14.9, 14.31, 14.31.1-14.33 данного Кодекса, является 

вступление в силу решения комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт 

нарушения антимонопольного законодательства РФ; 

в силу ч. 2 комментируемой статьи решение по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства, принятое комиссией, подлежит оглашению по окончании рассмотрения дела. 

При этом может оглашаться только его резолютивная часть. Решение должно быть изготовлено в 

полном объеме в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня оглашения его резолютивной 

части. Копии такого решения немедленно направляются или вручаются лицам, участвующим в 

деле. Дата изготовления решения в полном объеме считается датой его принятия; 

комментируемый Закон не устанавливает, что датой вступления в силу решения 

антимонопольного органа является иная дата нежели дата принятия этого решения (т.е. дата его 

изготовления в полном объеме); 

кроме того, статья 52 данного Закона предусматривает, что в случае обжалования решения 

или предписания антимонопольного органа до вступления решения суда в законную силу 

приостанавливается лишь исполнение предписания антимонопольного органа. При этом не 

указано, что обжалование решения откладывает его вступление в законную силу; 

с учетом этого судам следует исходить из того, что с момента изготовления решения 

антимонопольного органа в полном объеме антимонопольный орган вправе возбудить дело об 

административном правонарушении независимо от того, обжаловано ли соответствующее решение 

в судебном порядке; 

с этой же даты на основании ч. 6 ст. 4.5 КоАП РФ исчисляется срок давности привлечения к 

административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные 

названными статьями данного Кодекса. 

 

Статья 50. Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства 

1. Комментируемая статья регламентирует изготовление и выдачу предписания по делу о 

нарушении антимонопольного законодательства. Исполнению указанного предписания посвящена 

статья 51 комментируемого Закона, в которой также определены последствия неисполнения 

предписания о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической 

деятельности или недобросовестной конкуренции (см. указанную статью и комментарий к ней). 

Как установлено в ч. 1 комментируемой статьи, по результатам рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства на основании решения по делу комиссия выдает 

предписание ответчику по делу. Данная норма детализирует положение ч. 4 ст. 41 

комментируемого Закона, согласно которому на основании решения комиссия выдает предписание. 

В соответствии с указанной нормой предписание оформляется в виде отдельного документа для 

каждого лица, которому надлежит осуществить определенные решением действия в установленный 

предписанием срок, подписывается председателем комиссии и членами комиссии, 
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присутствующими на заседании комиссии. В пункте 5 ч. 1 ст. 49 данного Закона установлено, что 

вопрос о выдаче предписаний и об их содержании должен разрешаться комиссией при принятии 

решения по делу. 

Перечень возможных предписаний, выдаваемых антимонопольным органом хозяйствующим 

субъектам и обязательных для исполнения, содержится в п. 2 ч. 1 ст. 23 комментируемого Закона, 

на что обращено внимание в п. 23 постановления Пленума ВАС России от 30 июня 2008 г. N 30. 

Согласно п. 3.159 Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства (в ред. приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. 

N 145/16) в предписании указываются: описание действий, определенных решением, которые 

ответчик должен осуществить; срок исполнения предписания; срок представления доказательств 

исполнения предписания. 

Форма предписания приведена в приложении N 7 к приказу ФАС России от 22 декабря 2006 

г. N 337 "Об утверждении форм актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о 

нарушении антимонопольного законодательства". 

2. Хотя в ч. 4 ст. 41 комментируемого Закона, ч. 1 комментируемой статьи установлено, что 

предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства выдается на основании 

решения, в соответствии с ч. 2 комментируемой статьи предписание изготавливается одновременно 

с решением. Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 49 Закона), решение изготавливается в 

срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня оглашения резолютивной части решения; дата 

изготовления решения в полном объеме считается датой его принятия. 

Согласно ч. 2 комментируемой статьи копия предписания немедленно направляется или 

вручается лицу, которому предписывается совершить определенные решением действия. В пункте 

3.162 Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства (в ред. приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. N 145/16) 

уточнено, что копия предписания направляется или вручается ответчику, которому предписывается 

совершить определенные решением действия, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

его изготовления, а также размещается на официальном сайте антимонопольного органа. В 

отношении рассматриваемого положения ч. 2 комментируемой статьи представляется не только 

уместной, но и необходимой аналогия с нормой ч. 1 ст. 177 АПК РФ в той части, что копии 

решения направляются заказным письмом с уведомлением о вручении или вручаются под расписку 

(о понятии заказного письма с уведомлением о вручении см. комментарий к ст. 20 Закона). 

Как отмечено в п. 16 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при 

рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в 

указанной сфере, утв. Президиумом ВС России 16 марта 2016 г., выдаваемые антимонопольным 

органом предписания должны быть направлены на устранение выявленных нарушений, 

отраженных в решении антимонопольного органа; выдача общего предписания на будущее время 

без указания вида действий, которые должен совершить или не совершать хозяйствующий субъект, 

занимающий доминирующее положение, не отвечает требованиям определенности и законности и 

может привести к вторжению в различные виды хозяйственной деятельности лица, в отношении 

которого такое предписание вынесено. В указанном пункте изложена правая позиция о том, что 

предписание, вынесенное антимонопольным органом по результатам рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства, может содержать требования, направленные на 

недопущение в будущем действий, аналогичных выявленному нарушению. 

В пункте 28 Обзора практики применения антимонопольного законодательства 

коллегиальными органами ФАС России (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года), утв. 

протоколом Президиума ФАС России (6 ноября 2019 г.), изложена правовая позиция, согласно 

которой изготовление в полном объеме предписания по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства в день оглашения резолютивной части решения само по себе не свидетельствует 

о незаконности вынесенного предписания. 
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Статья 51. Исполнение предписания по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства. Последствия неисполнения предписания о перечислении в 

федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической деятельности 

или недобросовестной конкуренции 

1. В комментируемой статье регламентировано исполнение предписания по делу о 

нарушении антимонопольного законодательства. Закон 1991 г. о конкуренции содержал ст. 29, 

определявшую порядок исполнения предписаний и других решений федерального 

антимонопольного органа (территориального органа), однако в соответствии с Федеральным 

законом от 9 октября 2002 г. N 122-ФЗ эта статья исключена. Наряду с прочим комментируемая 

статья, на что указано и в ее названии, определяет последствия неисполнения предписания о 

перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической деятельности 

или недобросовестной конкуренции. 

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи предписание по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства подлежит исполнению в установленный им срок. 

Обязательность исполнения предписаний антимонопольного органа установлена в ст. 36 

комментируемого Закона. То, что в предписании должен быть установлен срок для осуществления 

определенных решением действий, закреплено в ч. 4 ст. 41 данного Закона. Исполнение 

предписания частично в указанный этим предписанием срок или уклонение от его исполнения 

согласно ч. 4 комментируемой статьи является неисполнением предписания в срок (см. ниже). 

Как отмечено в письме ФАС России от 18 сентября 2014 г. N ЦА/37755/14 "О разъяснении 

антимонопольного законодательства"*(444), указывая в предписании на необходимость 

совершения конкретных действий, выполнение которых лицом, нарушившим антимонопольное 

законодательство, позволит устранить совершенное нарушение, обеспечить восстановление 

конкурентной среды, антимонопольный орган должен установить разумный, объективный срок 

(период) совершения таких действий, т.е. достаточный для исполнения предписания; при этом, 

срок, установленный комиссией по рассмотрению дела в предписании может определяться 

конкретной датой или периодом времени (год, месяц и т.д.). 

Часть 1 комментируемой статьи также предусматривает, что антимонопольный орган 

осуществляет контроль за исполнением выданных предписаний. Данное положение 

воспроизведено в п. 3.167 Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о 

нарушениях антимонопольного законодательства (в ред. приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. 

N 145/16), однако никоим образом не детализировано. 

Следует иметь в виду, что согласно ч. 2 ст. 52 комментируемого Закона в случае принятия 

заявления об обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение 

предписания антимонопольного органа приостанавливается до дня вступления решения 

арбитражного суда в законную силу, за исключением предписания антимонопольного органа, 

выданного органу государственной власти или органу местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено судебным актом (см. комментарий к указанной статье). 

2. В части 2 комментируемой статьи установлено, что неисполнение в срок предписания по 

делу о нарушении антимонопольного законодательства влечет за собой административную 

ответственность. Такая ответственность установлена в ч. 2.1-2.7 ст. 19.5 КоАП РФ. Указанные 

части 2.1-2.6 включены в данную статью Федеральным законом от 9 апреля 2007 г. N 45-ФЗ, чем 

детализированы санкции за невыполнение в установленный срок законного предписания, решения 

федерального антимонопольного органа, его территориального органа в зависимости от нарушения 

антимонопольного законодательства, в отношении которого вынесено решение, предписание. 

Часть 2.7 введена в данную статью Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 411-ФЗ. В 

соответствии с указанными частями ст. 19.5 Кодекса (в ред. Федерального закона от 6 декабря 2011 

г. N 404-ФЗ): 

невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении ограничивающих 
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конкуренцию соглашений и (или) согласованных действий и совершении действий, направленных 

на обеспечение конкуренции, или выданного при осуществлении контроля за использованием 

государственной или муниципальной преференции законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных 

антимонопольным законодательством РФ действий влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от 18 тыс. до 20 тыс. руб. либо дисквалификацию на срок до трех 

лет; на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (ч. 2.1); 

невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении злоупотребления 

хозяйствующим субъектом доминирующим положением на товарном рынке и совершении 

предусмотренных антимонопольным законодательством РФ действий, направленных на 

обеспечение конкуренции, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 16 тыс. до 20 тыс. руб. либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц 

- от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (ч. 2.2); 

невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения правил 

недискриминационного доступа к товарам (работам, услугам) или выданного при осуществлении 

государственного контроля за экономической концентрацией законного решения, предписания 

федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении 

предусмотренных антимонопольным законодательством РФ действий, направленных на 

обеспечение конкуренции, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от 12 тыс. до 20 тыс. руб. либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц 

- от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (ч. 2.3); 

невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения 

законодательства РФ о рекламе или законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального органа об отмене либо изменении 

противоречащего законодательству РФ о рекламе акта федерального органа исполнительной 

власти, акта органа исполнительной власти субъекта РФ или акта органа местного самоуправления 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 12 тыс. до 20 тыс. 

руб.; на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (ч. 2.4); 

невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении недобросовестной 

конкуренции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тыс. до 20 тыс. руб.; на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. руб. (ч. 2.5); 

невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального 

антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении нарушения 

антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях, 

законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального 

органа о прекращении либо недопущении ограничивающих конкуренцию действий или законного 

решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о 

совершении предусмотренных законодательством РФ действий, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2.1-2.5 данной статьи, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 8 тыс. до 12 тыс. руб. либо дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (ч. 2.6); 

невыполнение в установленный срок предписания федерального антимонопольного органа, 

его территориального органа об отмене либо изменении противоречащего законодательству об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в России акта и (или) о 

прекращении действий (бездействия) органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного 

самоуправления, иного осуществляющего функции указанных органов органа или организации, 
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которые приводят или могут привести к установлению на товарном рынке правил осуществления 

торговой деятельности, нарушающих требования, установленные законодательством об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в России, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере 50 тыс. руб. либо дисквалификацию на 

срок от одного года до трех лет (ч. 2.7). 

О порядке привлечения к административной ответственности см. комментарий к ст. 37 

Закона. 

3. Как предусмотрено в ч. 3 комментируемой статьи, лицо, чьи действия (бездействие) в 

установленном комментируемым Законом порядке признаны монополистической деятельностью 

или недобросовестной конкуренцией и являются недопустимыми в соответствии с 

антимонопольным законодательством, по предписанию антимонопольного органа обязано 

перечислить в федеральный бюджет доход, полученный от таких действий (бездействия). Данное 

правило детализирует положение подп. "к" п. 2 ч. 1 ст. 23 комментируемого Закона, согласно 

которому в полномочия антимонопольного органа входит выдача в случаях, указанных в данном 

Законе, хозяйствующим субъектам обязательных для исполнения предписаний о перечислении в 

федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного 

законодательства. 

В комментарии к указанной статье говорилось, что постановлением КС России от 24 июня 

2009 г. N 11-П признаны не противоречащими Конституции РФ положения ст. 23, 37 и 51 

комментируемого Закона, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу эти 

законоположения не предполагают выдачу предписания о перечислении в федеральный бюджет 

дохода, полученного хозяйствующим субъектом вследствие нарушения антимонопольного 

законодательства, без установления его вины и без указания суммы, которую обязан перечислить в 

бюджет каждый из хозяйствующих субъектов, участвовавших в таком правонарушении в составе 

группы лиц, при том что эти законоположения могут применяться, пока иное не установлено 

законом, только в течение общего срока исковой давности. Конституционно-правовой смысл 

указанных законоположений, выявленный КС России в указанном постановлении, является 

общеобязательным и исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике. 

В случае неисполнения указанного в ч. 3 комментируемой статьи предписания доход, 

полученный от монополистической деятельности или недобросовестной конкуренции, в 

соответствии с данной нормой подлежит взысканию в федеральный бюджет по иску 

антимонопольного органа. Данному правилу соответствует положение подп. "е" п. 6 ч. 1 ст. 23 

комментируемого Закона, согласно которому в полномочия антимонопольного органа входит 

обращение в арбитражный суд с исками о взыскании в федеральный бюджет дохода, полученного 

вследствие нарушения антимонопольного законодательства; 

В отношении данных положений необходимо иметь в виду следующие разъяснения, данные 

в п. 23 постановления Пленума ВАС России от 30 июня 2008 г. N 30: неисполнение предписания в 

установленный срок влечет за собой возможность привлечения лица к административной 

ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного соответствующей частью ст. 

19.5 КоАП РФ; право антимонопольного органа обращаться в арбитражный суд с исками, 

заявлениями о понуждении к исполнению своих решений и предписаний (подп. "и" п. 6 ч. 1 ст. 23 

комментируемого Закона) с учетом положений АПК РФ не может рассматриваться как 

предоставляющее указанному органу возможность заявлять требования о подтверждении 

законности своего решения и (или) о выдаче исполнительного листа; это право предполагает в 

случае неисполнения лицом выданного ему предписания помимо привлечения данного лица к 

административной ответственности право антимонопольного органа обратиться в арбитражный суд 

с самостоятельным требованием к нарушителю, связанным с исполнением решения и 

направленным на устранение и (или) предотвращение нарушения антимонопольного 

законодательства, в рамках полномочий антимонопольного органа, определенных п. 6 ч. 1 ст. 23 

комментируемого Закона. 
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В пункте 13 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о 

защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утв. 

Президиумом ВС России 16 марта 2016 г., изложена правая позиция о том, что под доходом, 

подлежащим взысканию в федеральный бюджет с лица, чьи действия (бездействия) признаны 

монополистической деятельностью или недобросовестной конкуренцией и являются 

недопустимыми в соответствии с антимонопольным законодательством, следует понимать доход, 

полученный от таких противоправных действий (бездействия). 

В определении СКЭС ВС России от 17 января 2020 г. N 309-ЭС19-19206 по делу N 

А76-17497/2018*(445) сделан вывод о том, что применение меры государственного принуждения в 

виде перечисления хозяйствующим субъектом в федеральный бюджет дохода, полученного в связи 

с нарушением антимонопольного законодательства, на стадии вынесения предупреждения является 

недопустимым. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ часть 3 комментируемой статьи 

дополнена положением, устанавливающим, что лицо, которому выдано предписание о 

перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической деятельности 

или недобросовестной конкуренции, не может быть привлечено к административной 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, в отношении которого выдано 

данное предписание, если данное предписание исполнено. Причем первоначальным вариантом 

законопроекта, принятого в качестве указанного Закона, предлагалась иная формулировка: 

предусмотренное частью 3 комментируемой статьи предписание не может быть выдано лицу, 

которое подлежит привлечению к административной ответственности в порядке, установленном 

законодательством РФ, в виде административного штрафа, выраженного в величине, кратной 

сумме выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено 

правонарушение. 

Тем же Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ статья 14.31 КоАП РФ 

дополнена примечанием 5 аналогичного содержания: лицо, которому выдано предписание о 

перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической деятельности 

или недобросовестной конкуренции, не может быть привлечено к административной 

ответственности в соответствии с данной статьей, статьями 14.32 и 14.33 данного Кодекса, если 

такое предписание исполнено. 

С учетом данных нововведений Федерального закона от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ в п. 27 

письма ФАС России от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О применении "четвертого 

антимонопольного пакета" в отношении исключения возможности одновременного привлечения к 

административной ответственности в виде штрафа и выдачи предписания о перечислении в 

бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства 

отмечено в т.ч. следующее: 

комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства до 

принятия решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства следует решить 

вопрос о выдаче лицу предписания о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного 

вследствие нарушения антимонопольного законодательства, либо о привлечении указанного лица к 

административной ответственности в виде административного штрафа, выраженного в величине 

кратной сумме выручки правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено 

правонарушение; 

при принятии такого решения комиссия должна руководствоваться следующим принципом: 

если сумма полученного от монополистической деятельности или недобросовестной конкуренции 

дохода больше размера штрафа, выраженного в величине кратной сумме выручки 

правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение, то следует 

принять решение о выдаче предписания о перечислении такого полученного дохода в федеральный 

бюджет; если сумма полученного от монополистической деятельности или недобросовестной 

конкуренции дохода меньше размера штрафа, выраженного в величине кратной сумме выручки 
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правонарушителя от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение, то следует 

принять решение о необходимости привлечения лица к административной ответственности без 

выдачи предписания о перечислении такого полученного дохода в федеральный бюджет. 

4. Часть 4 комментируемой статьи определяет для целей комментируемого Закона, а точнее 

- для целей норм ч. 2 и 3 данной статьи понятие неисполнения в срок предписания по делу о 

нарушении антимонопольного законодательства: таковым 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ в ч. 4 комментируемой статьи включено 

положение, определяющее, что неисполнение в срок указанного предписания является нарушением 

антимонопольного законодательства. Соответственно, неисполнение в срок предписания является 

основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, т.е. осуществления предусмотренных комментируемой 

главой процедур. 

5-6. Во введенных Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ ч. 5 и 6 

комментируемой статьи регламентировано продление срока исполнения предписания по делу о 

нарушении антимонопольного законодательства. Данное регулирование предусмотрено по 

аналогии с тем, как в ст. 324 АПК РФ и ст. 434 ГПК РФ регламентирована отсрочка исполнения 

судебного акта (в позднее принятом КАС РФ аналогичные нормы закреплены в его ст. 358). 

В части 5 комментируемой статьи прежде всего предусмотрена сама возможность 

продления срока исполнения предписания по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства. При этом не определены обстоятельства, которые могут признаваться в качестве 

таких уважительных причин, в связи с чем представляется необходимой аналогия с указанными 

процессуальными нормами, указывающими на "обстоятельства, затрудняющие исполнение 

судебного акта". Часть 6 данной статьи регламентирует подписание и направление предписания. 

Положения ч. 5 и 6 комментируемой статьи воспроизведены в п. 3.171-3.170 

Административного регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства (в ред. приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. N 145/16): 

срок исполнения предписания по делу может быть продлен комиссией не более чем на 

шесть месяцев по мотивированному ходатайству ответчика, ответчиков в случае, если указанные в 

ходатайстве причины будут признаны уважительными (п. 3.168); 

ходатайство о продлении срока исполнения такого предписания направляется в 

антимонопольный орган не позднее чем за двадцать рабочих дней до истечения срока исполнения 

предписания (п. 3.169); 

определение о продлении срока исполнения предписания или об отказе в его продлении 

подписывается председателем и членами комиссии и в течение 10 рабочих дней с даты получения 

ходатайства направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается 

под расписку ответчику, ответчикам или их представителям под расписку, а также размещается на 

официальном сайте антимонопольного органа (п. 3.170). О понятии заказного письма с 

уведомлением о вручении см. комментарий к ст. 20 Закона. 

Формы определения об удовлетворении ходатайства ответчика(ов) о продлении сроков 

исполнения предписания и определения об отказе в удовлетворении ходатайства ответчика(ов) о 

продлении сроков исполнения предписания приведены соответственно в приложениях N 13 и 14 к 

приказу ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337 "Об утверждении форм актов, принимаемых 

комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства". 

Правила, установленные в ч. 5 и 6 комментируемой статьи ранее содержались в п. 2.35 

утративших силу Правил 2005 г. рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства. 

7. Часть 7, включенная в комментируемую статью также Федеральным законом от 17 июля 

2009 г. N 164-ФЗ, регламентирует действия комиссии в случае привлечения ответчика, ответчиков 

по делу к административной ответственности за невыполнение в срок предписания, т.е. при 

неисполнении в срок предписания и привлечении в связи с этим к административной 
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ответственности. Такие правила ранее содержались в п. 2.36 утративших силу Правил 2005 г. 

рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства. 

Положения ч. 7 комментируемой статьи воспроизведены в п. 3.171 Административного 

регламента ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства 

(в ред. приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. N 145/16): в случае привлечения ответчика, 

ответчиков по делу к административной ответственности за невыполнение в срок предписания 

комиссия в течение пяти рабочих дней с даты вынесения постановления о назначении 

административного наказания выносит определение об установлении новых сроков исполнения 

ранее выданного предписания; такое определение подписывается председателем и членами 

комиссии и направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается 

под расписку ответчику, ответчикам или их представителям, а также размещается на официальном 

сайте антимонопольного органа. 

Такое регулирование основано на норме ч. 2 ст. 37 комментируемого Закона, согласно 

которой привлечение к ответственности лиц, указанных в ч. 1 этой статьи, не освобождает их от 

обязанности исполнять решения и предписания антимонопольного органа. О понятии заказного 

письма с уведомлением о вручении см. комментарий к ст. 20 Закона. 

Форма определения о продлении сроков исполнения предписания приведена в приложении 

N 12 к названному выше приказу ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337. 

 

Статья 51.1. Разъяснение решения и (или) предписания по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства. Исправление описки, опечатки и 

арифметической ошибки 

1-3. Комментируемая статья предусматривает и регламентирует процедуры разъяснения 

решения и (или) предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства, а также 

исправления описки, опечатки и арифметической ошибки. 

Данная статья введена Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ. В отношении 

этого нововведения в п. 20 письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении 

"третьего антимонопольного пакета", по сути, лишь продублированы положения комментируемой 

статьи. Позднее эти положения продублированы в п. 3.172-3.174 Административного регламента 

ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства (в ред. 

приказа ФАС России от 16 февраля 2016 г. N 145/16): 

комиссия, принявшая решение и (или) предписание по делу, по заявлению лица, 

участвующего в деле, или по собственной инициативе вправе дать разъяснение решения и (или) 

предписания без изменения их содержания, а также исправить допущенные в решении и (или) 

предписании описки, опечатки и арифметические ошибки (п. 3.172); 

по вопросам разъяснения решения и (или) предписания, исправления описки, опечатки и 

арифметической ошибки комиссия выносит определение (п. 3.173); 

определение по вопросу разъяснения решения и (или) предписания, исправления описки, 

опечатки или арифметической ошибки направляется комиссией лицам, участвующим в деле, в 

течение трех рабочих дней со дня изготовления определения, но не позднее чем в течение 15 

рабочих дней со дня поступления заявления (п. 3.174). 

Положения комментируемой статьи закреплены по аналогии с положениями ст. 179 

"Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок" АПК РФ, ст. 200 

"Исправление описок и явных арифметических ошибок в решении суда" и 202 "Разъяснение 

решения суда" ГПК РФ (в позднее принятом КАС РФ аналогичные положения закреплены в его ст. 

184 "Исправление описок, опечаток, явных арифметических ошибок в решении суда" и 185 

"Разъяснение решения суда"). Вместе с тем, в комментируемый Закон не вошли аналоги положений 

ст. 178 "Дополнительное решение" АПК РФ, ст. 201 "Дополнительное решение суда" ГПК РФ и ст. 

183 "Дополнительное решение суда" КАС РФ. 

Формы определения о разъяснении решения и (или) предписания и определения об 
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исправлении описки, опечатки или арифметической ошибки приведены соответственно в 

приложениях N 17 и 18 к приказу ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337 "Об утверждении форм 

актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного 

законодательства". 

 

Статья 51.2. Пересмотр решения и (или) предписания по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства по новым и (или) вновь открывшимся 

обстоятельствам 

1-11. В комментируемой статье предусмотрена и регламентирована процедура пересмотра 

решения и (или) предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства по новым 

и (или) вновь открывшимся обстоятельствам. Данная статья введена Федеральным законом от 6 

декабря 2011 г. N 401-ФЗ. Положения статьи закреплены по аналогии с положениями гл. 37 

"Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам" АПК РФ (наименование в ред. Федерального закона от 23 декабря 

2010 г. N 379-ФЗ*(446)) и гл. 42 "Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу" ГПК РФ (наименование в ред. 

Федерального закона от 9 декабря 2010 г. N 353-ФЗ*(447)). В позднее принятом КАС РФ 

аналогичные положения закреплены в его гл. 37 "Производство по пересмотру вступивших в 

законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам". Вместе с тем, 

процессуальные нормы содержат более детальную регламентацию оснований пересмотра судебных 

актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

В отношении этого нововведения Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ в п. 20 

письма ФАС России от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О применении "третьего антимонопольного 

пакета", по сути, продублированы положения комментируемой статьи. Позднее эти положения 

продублированы в п. 3.175-3.177, 3.179-3.186 Административного регламента ФАС России по 

рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства (в ред. приказа ФАС России 

от 16 февраля 2016 г. N 145/16): 

решение и (или) выданное на его основании предписание по делу могут быть пересмотрены 

по новым и (или) вновь открывшимся обстоятельствам комиссией, принявшей такое решение и 

(или) выдавшей такое предписание, по заявлению лица, участвующего в деле, а также в случае 

установления комиссией предусмотренных комментируемой статьей оснований для пересмотра 

решения и (или) предписания (п. 3.175); 

основаниями для пересмотра решения и (или) выданного на его основании предписания по 

делу являются: выявление обстоятельств, которые не были и не могли быть известны на момент 

оглашения резолютивной части решения по делу, но имеют существенное значение для 

правильного разрешения дела; фальсификация доказательств, заведомо ложное показание лица, 

располагающего сведениями об обстоятельствах рассматриваемого дела, заведомо ложное 

заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, повлекшие за собой принятие незаконного 

или необоснованного решения и (или) выдачу на его основании предписания (п. 3.176); 

заявление о пересмотре принятого антимонопольным органом решения и (или) выданного 

на его основании предписания по делу по новым и (или) вновь открывшимся обстоятельствам 

подается в антимонопольный орган, комиссия которого приняла такое решение и (или) выдала 

такое предписание, лицами, участвующими в деле, в течение трех месяцев со дня, когда они узнали 

или должны были узнать о наличии обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра 

решения и (или) предписания (п. 3.177); 

по ходатайству лица, обратившегося с заявлением, пропущенный срок подачи заявления 

может быть восстановлен антимонопольным органом при условии, если ходатайство подано в 

течение шести месяцев со дня установления оснований для пересмотра решения и (или) 

предписания и антимонопольный орган признает причины пропуска срока уважительными (п. 

3.179); 
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антимонопольный орган возвращает заявителю поданное им заявление о пересмотре 

принятого антимонопольным органом решения и (или) выданного на его основании предписания 

по делу по новым и (или) вновь открывшимся обстоятельствам в течение десяти дней со дня 

получения такого заявления, если установит, что: не соблюдены требования, предъявляемые к 

форме и содержанию заявления; заявление подано по истечении установленного срока и 

отсутствует ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока подачи 

заявления отказано (п. 3.180); 

заявление о пересмотре принятого антимонопольным органом решения и (или) выданного 

на его основании предписания по делу по новым и (или) вновь открывшимся обстоятельствам 

рассматривается комиссией, принявшей такое решение и (или) выдавшей такое предписание, в 

течение месяца со дня поступления заявления в антимонопольный орган (п. 3.181); 

по результатам рассмотрения заявления о пересмотре принятого антимонопольным органом 

решения и (или) выданного на его основании предписания по делу по новым и (или) вновь 

открывшимся обстоятельствам комиссия принимает одно из следующих решений: об 

удовлетворении заявления и о пересмотре решения и (или) предписания; об отказе в 

удовлетворении заявления (п. 3.182); 

решение об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре решения и (или) выданного на 

его основании предписания по делу комиссия направляет заявителю в течение трех дней с даты его 

принятия (п. 3.183); 

в случае принятия решения о пересмотре решения и (или) выданного на его основании 

предписания по делу комиссия выносит определение о пересмотре решения и (или) предписания (п. 

3.184); 

копии определения о пересмотре решения и (или) предписания в течение трех дней со дня 

его вынесения направляются лицам, участвующим в деле (п. 3.185); 

пересмотр решения и (или) выданного на его основании предписания по делу 

осуществляется комиссией, принявшей пересматриваемое решение и (или) выдавшей 

пересматриваемое предписание, в порядке, установленном главой 9 комментируемого Закона, и по 

правилам рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, установленным 

пунктами 3.88-3.139 данного Регламента (п. 3.186). 

Форма заявления о пересмотре принятого антимонопольным органом решения и (или) 

выданного на его основании предписания по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства утверждена приказом ФАС России от 13 февраля 2012 г. N 85*(448). 

Форма определения о пересмотре решения и (или), выданного на его основании 

предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства приведена в приложении N 

19 к приказу ФАС России от 22 декабря 2006 г. N 337 "Об утверждении форм актов, принимаемых 

комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства" (приложение 

введено Приказом ФАС России от 16 марта 2012 г. N 153*(449)). 

 

Статья 52. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольного органа 

1-1.1. Комментируемая статья посвящена порядку обжалования решений и предписаний 

антимонопольного органа. Данная статья изложена Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 

401-ФЗ полностью в новой редакции, в т.ч. статья разбита на две части. Ранее соответствующее 

регулирование содержалось в ст. 28 Закона 1991 г. о конкуренции, но в этой статье говорилось 

только о судебном оспаривании решений и предписаний антимонопольного органа, в то время как 

в комментируемой статье речь идет также и о внесудебном (административном) порядке 

обжалования данных актов. 

Право на судебное оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) государственных органов, должностных лиц на основании норм ст. 46 Конституции 

РФ закреплено в ст. 13 части первой ГК РФ и в соответствующих процессуальных нормах - ч. 1 ст. 

198 АПК РФ и ч. 1 ст. 218 КАС РФ. 
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Изменением, внесенным в ч. 1 комментируемой статьи Федеральным законом от 6 декабря 

2011 г. N 401-ФЗ, установлено, что дела об обжаловании (хотя точнее было бы говорить об 

оспаривании) решения и (или) предписания антимонопольного органа подведомственны 

арбитражному суду. Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ, принятым в рамках т.н. 

"процессуальной реформы", в процессуальном законодательстве исключен термин 

"подведомственность" применительно к разграничению полномочий судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов либо этот термин заменен термином "компетенция". Соответственно, данным 

Законом в ч. 1 комментируемой статьи указание на подведомственность заменено указанием на 

подсудность. 

Таким образом, суды общей юрисдикции такие дела рассматривать не могут. 

Арбитражными судами дела об оспаривании решения и (или) предписания антимонопольного 

органа рассматриваются по общим правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ, с 

особенностями, установленными в гл. 22 "Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений" и 24 "Рассмотрение дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц" 

данного Кодекса (наименование гл. 24 в ред. Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 228-ФЗ). 

Согласно разъяснениям, данным в п. 24-28 постановления Пленума ВАС России от 30 июня 

2008 г. N 30 (в ред. постановления Пленума ВАС РФ от 14 октября 2010 г. N 52): 

если при рассмотрении дела об оспаривании решения или предписания антимонопольного 

органа арбитражному суду станет известно о принятии судом к производству заявления 

антимонопольного органа с требованием к нарушителю, связанным с исполнением решения и 

направленным на устранение и (или) предотвращение нарушения антимонопольного 

законодательства, в связи с которым принято соответствующее решение (выдано предписание), 

приостановлению применительно к п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ подлежит дело, возбужденное по 

заявлению антимонопольного органа (п. 24); 

арбитражный суд, установив, что в его производстве имеется дело о привлечении лица к 

административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства (или дело 

об оспаривании постановления антимонопольного органа о привлечении лица к такой 

ответственности) и дело об оспаривании вынесенного в отношении него решения 

антимонопольного органа (явившегося поводом к возбуждению соответствующего дела об 

административном правонарушении), на основании ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ объединяет эти дела в 

одно производство для их совместного рассмотрения. При этом срок совместного рассмотрения 

указанных дел определяется исходя из срока, установленного для рассмотрения дела об 

оспаривании решения антимонопольного органа, - по правилам, определенным частью 1 ст. 200 

данного Кодекса. Этот срок исчисляется со дня поступления в арбитражный суд заявления по 

последнему из дел, которые были объединены. В случае если названные дела находятся в 

производстве разных арбитражных судов, приостановлению с учетом ч. 9 ст. 130 и п. 1 ч. 1 ст. 143 

данного Кодекса подлежит дело о привлечении лица к административной ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства (или дело об оспаривании постановления 

антимонопольного органа о привлечении лица к такой ответственности) (п. 24.1); 

если антимонопольным органом было принято решение и выдано предписание в отношении 

нескольких лиц (в частности, в отношении лиц, входящих в группу лиц в соответствии с 

положениями ст. 9 комментируемого Закона) и эти лица обратились в арбитражный суд с 

самостоятельными заявлениями об оспаривании указанных решения и (или) предписания, в рамках 

рассмотрения дел по каждому из заявлений остальные лица должны быть привлечены к участию в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, 

поскольку решение вопроса о признании решения и (или) предписания недействительным влияет 

на их права и обязанности. Арбитражный суд на основании ч. 2 ст. 130 АПК РФ ввиду наличия 
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единого общего состава лиц, участвующих в соответствующих делах, вправе объединить такие 

дела в одно производство для совместного рассмотрения (п. 25); 

судам следует иметь в виду, что при рассмотрении дел по заявлению об обжаловании 

решения или предписания антимонопольного органа, поданному лицом, в отношении которого это 

решение вынесено (которому предписание выдано), в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на основании ч. 1 ст. 51 АПК РФ в 

дело могут вступить иные лица, участвовавшие на основании ст. 42 комментируемого Закона в 

деле о нарушении антимонопольного законодательства. К таким лицам относятся: лица, заявления 

которых (государственные органы, органы местного самоуправления, материалы которых) на 

основании ч. 2 ст. 39 комментируемого Закона послужили основанием для возбуждения и 

рассмотрения антимонопольным органом соответствующего дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, а также иные заинтересованные лица, чьи права и законные интересы оказались 

затронутыми в связи с рассмотрением упомянутого дела. Указанным лицам не может быть 

отказано во вступлении в дело со ссылкой на то, что судебный акт по рассматриваемому делу не 

может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон (п. 26); 

согласно ч. 4 ст. 198 АПК РФ во взаимосвязи с комментируемой статьей заявление о 

признании недействительным решения или предписания антимонопольного органа может быть 

подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия такого решения или выдачи 

предписания. При этом названный срок подачи заявления может быть восстановлен арбитражным 

судом, если он пропущен по уважительной причине (п. 27); 

в соответствии со ст. 190 АПК РФ антимонопольный орган вправе заключать соглашения по 

делам об оспаривании его решений и предписаний, в т.ч. соглашения об обстоятельствах 

рассматриваемого дела. Предметом такого соглашения, заключенного на основании ст. 70 данного 

Кодекса, может быть, в т.ч., обоснование размера доли хозяйствующего субъекта на товарном 

рынке, ограничения конкуренции, методики расчетов в целях определения суммы дохода, а также 

иные обстоятельства, подлежащие доказыванию при принятии решения арбитражным судом (п. 

28). 

В пункте 4 Обзора по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о 

защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утв. 

Президиумом ВС России 16 марта 2016 г., изложена правая позиция о том, что решение и (или) 

предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства подлежит обжалованию 

только в арбитражном суде. 

Позднее соответственно этому в п. 37 Обзора судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации N 1 (2019), утв. Президиумом ВС России 24 апреля 2019 г., на примере 

определения СКЭС ВС России РФ от 19 декабря 2018 г. N 307-КГ18-12769 по делу N 

А05-10476/2017*(450) изложена правовая позиция, согласно которой отсутствие у физического 

лица статуса индивидуального предпринимателя при рассмотрении дел о нарушении 

антимонопольного законодательства не является основанием для отказа в принятии к производству 

арбитражного суда заявления гражданина об оспаривании решения антимонопольного органа, 

принятого по результатам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов. 

Как отмечено в определении СКЭС ВС России от 28 января 2019 г. N 305-КГ18-17135 по 

делу N А40-250904/2017, на основании ч. 1 комментируемой статьи рассмотрение дел об 

оспаривании решений антимонопольных органов отнесено к предметной компетенции 

арбитражных судов исходя из экономического характера отношений, регулируемых 

антимонопольным законодательством, вне зависимости от субъектного состава лиц, участвующих 

в деле; с учетом изложенного, у судов отсутствовали правовые основания для вывода о том, что 

оспариваемый приказ (приказ руководителя ФАС России, которым возбуждено дело по признакам 

нарушения правительством антимонопольного законодательства и создана комиссия по его 

рассмотрению) является лишь процедурным документом, а не правоприменительным актом 

антимонопольного органа, затрагивающим права и законные интересы заявителя. 
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В определении от 18 февраля 2019 г. N 55-КГ18-5*(451) СКАД ВС России пришла к выводу, 

что поскольку оспариваемые уведомления территориального органа ФАС России не являются 

решением или предписанием, то правоотношения по поводу оспариваемых уведомлений не 

регулируются комментируемой статьей, и дела, возникающие из этих правоотношений, не могут 

быть отнесены к подведомственности арбитражного суда в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 29 АПК РФ. 

Кроме того, СКАД ВС России признала ошибочным вывод суда апелляционной инстанции о том, 

что оспариваемые уведомления являются процедурными документами и не могут быть предметом 

самостоятельного судебного обжалования, поскольку в данных уведомлениях помимо информации 

о времени и месте рассмотрения соответствующей жалобы имеется требование о предоставлении в 

установленный срок документов, оформленных определенным образом. 

Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ часть 1 комментируемой статьи 

дополнена положением о возможности обжалования решения и (или) предписания 

территориального антимонопольного органа в коллегиальный орган федерального 

антимонопольного органа. 

Сама по себе возможность такого обжалования не является новой - Административный 

регламент ФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства 

содержит раздел V "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) антимонопольного органа, а также должностных лиц ФАС России", но следует 

обратить внимание на то, что в новом положении ч. 1 комментируемой статьи речь идет об 

обжаловании, во-первых, в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа, и, 

во-вторых, только решения и (или) предписания территориального антимонопольного органа. 

Также необходимо подчеркнуть, что речь не идет об обязательном досудебном порядке 

урегулирования спора. 

В пункте 22 Обзора практики применения антимонопольного законодательства 

коллегиальными органами ФАС России (за период с 5 января 2016 года по 1 июля 2018 года), утв. 

протоколом Президиума ФАС России от 3 октября 2018 г. N 10, изложена правовая позиция, 

согласно которой решение и (или) предписание антимонопольного органа могут быть обжалованы 

одновременно в арбитражный суд и в коллегиальный орган федерального антимонопольного 

органа. 

Тем же Федеральным законом от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ комментируемая статья 

дополнена частью 1.1, устанавливающей специальный (сокращенный) срок обращения в 

арбитражный суд в случае, если решение и (или) предписание антимонопольного органа были 

обжалованы в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа: в этом случае 

принятые по делу о нарушении антимонопольного законодательства акты могут быть обжалованы 

в течение одного месяца с момента вступления в силу решения коллегиального органа 

федерального антимонопольного органа. 

Образование коллегиальных органов в федеральном антимонопольном органе 

предусмотрено частью 3 ст. 23 комментируемого Закона. В соответствии с п. 2 ч. 4 указанной 

статьи коллегиальный орган пересматривают решения и (или) предписания территориальных 

органов федерального антимонопольного органа по делам о нарушении антимонопольного 

законодательства в случае, если такие решения и (или) предписания нарушают единообразие в 

применении антимонопольными органами норм антимонопольного законодательства. Подача и 

рассмотрение коллегиальным органом жалобы на решение и (или) предписание территориального 

антимонопольного органа регламентированы положениями ч. 6-16 указанной статьи. Согласно 

части 15 указанной статьи решение коллегиального органа, принятое по результатам пересмотра 

решения и (или) предписания территориального антимонопольного органа, вступает в силу с 

момента его размещения на официальном сайте федерального антимонопольного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. В части 2 комментируемой статьи предусмотрено, что в случае принятия заявления об 

обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания 
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антимонопольного органа приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в 

законную силу, за исключением предписания антимонопольного органа, выданного органу 

государственной власти или органу местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

судебным актом. Данное положение уточнено Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 

401-ФЗ, изложившим комментируемую статью полностью в новой редакции. Ранее говорилось о 

случае подачи соответствующего заявления в суд, а не о случае принятия заявления к производству 

суда. Соответственно, исключены случаи оставления судом заявления без движения и возвращения 

судом заявления (ст. 128 и 129 АПК РФ). 

Указание на исключение - предписание антимонопольного органа, выданное органу 

государственной власти или органу местного самоуправления (если иное не предусмотрено 

судебным актом) - включено в ч. 2 комментируемой статьи Федеральным законом от 27 декабря 

2019 г. N 509-ФЗ, разработчиками проекта которого отмечалось следующее: в настоящее время 

частью 2 комментируемой статьи предусмотрено, что в случае принятия заявления об обжаловании 

предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания антимонопольного 

органа приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу; вместе 

с тем приостановление действия предписания антимонопольного органа, выданного органу 

государственной власти или органу местного самоуправления в целях устранения нарушений 

антимонопольного законодательства, создает предпосылки к невозможности оперативного 

устранения выявленных нарушений и, как следствие, созданию неблагоприятных конкурентных 

условий на соответствующем товарном рынке; в связи с этим предлагается установить, что в случае 

принятия заявления об обжаловании предписания антимонопольного органа к производству 

арбитражного суда исполнение предписания антимонопольного органа, выданного органу 

государственной власти или органу местного самоуправления, не приостанавливается (если иное не 

предусмотрено судебным актом). 

Как отмечено в письме ФАС России от 18 февраля 2020 г. N СП/12020/20 "О 

распространении Закона N 509-ФЗ на предписания антимонопольного органа, выданные до 

08.01.2020"*(452), Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 509-ФЗ вступил в силу 8 января 2020 

г.; в случае, если предписание антимонопольного органа было выдано органу государственной 

власти или органу местного самоуправления и было обжаловано в арбитражный суд до вступления 

в силу данного Закона, то исполнение такого предписания согласно ч. 2 комментируемой статьи (в 

редакции, действовавшей до 8 января 2020 г.), приостанавливается до дня вступления решения 

арбитражного суда в законную силу; в случае, если предписание антимонопольного органа было 

выдано органу государственной власти или органу местного самоуправления и до вступления 

данного Закона в силу не было обжаловано в арбитражный суд, то исполнение такого предписания 

не приостанавливается. 

В пункте 10.1 постановления Пленума ВАС России от 30 июня 2008 г. N 30 (в ред. 

постановления Пленума ВАС РФ от 14 октября 2010 г. N 52) в отношении положения в ч. 2 

комментируемой статьи разъяснено следующее: в комментируемой статье не указано, что 

обжалование антимонопольного органа решения откладывает его вступление в законную силу; с 

учетом этого судам следует исходить из того, что с момента изготовления решения 

антимонопольного органа в полном объеме антимонопольный орган вправе возбудить дело об 

административном правонарушении независимо от того, обжаловано ли соответствующее решение 

в судебном порядке; с этой же даты на основании ч. 6 ст. 4.5 КоАП РФ исчисляется срок давности 

привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, 

предусмотренные статьями 14.9, 14.31, 14.31.1-14.33 данного Кодекса. 

Как отмечено в п. 1 письма ФАС России от 12 сентября 2019 г. N ИА/79982/19 "О 

рассмотрении жалоб на действия организатора торгов, оператора электронной площадки в порядке 

статьи 181 Закона о защите конкуренции"*(453), исполнение предписания антимонопольного 

органа, выданного в соответствии с п. 3.1 ч. 1 ст. 23 комментируемого Закона о защите 

конкуренции, может быть приостановлено исключительно в случае принятия судом 
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соответствующих обеспечительных мер в виде приостановления действия предписания в 

установленном порядке, по аналогии с практикой рассмотрения споров в соответствии с Законом о 

контрактной системе в сфере закупок. 

 

Глава 10. Заключительные положения и вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

Статья 53. Заключительные положения 

1. Комментируемая статья содержит заключительные положения, на что и указано в ее 

названии. Согласно правилам юридической техники заключительные или, как их ранее называл 

федеральный законодатель, переходные положения федерального закона обычно содержат 

предписания, связанные со вступлением его в силу. 

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи со дня вступления в силу комментируемого 

Закона, т.е. с 26 октября 2006 г. (см. комментарий к ст. 54 Закона), признаны утратившими силу: 

непосредственно Закон 1991 г. о конкуренции, за исключением ряда положений, 

определяющих понятие "аффилированные лица" (см. комментарий к ст. 9 Закона), и Закон о 

конкуренции финансовых услуг; 

федеральные законодательные акты, вносившие изменения, в Закон 1991 г. о конкуренции, в 

т.ч. Федеральные законы от 2 января 2000 г. N 3-ФЗ "О внесении изменения и дополнения в статью 

18 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках"*(454) и от 7 марта 2005 г. N 13-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 18 Закона РСФСР 

"О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"*(455); 

те положения федеральных законодательных актов, которыми вносились изменения в Закон 

1991 г. о конкуренции и Закон о конкуренции финансовых услуг, в т.ч. положения Закона РФ от 24 

июня 1992 г. N 3119-1*(456) (ст. 14), Федеральных законов от 25 мая 1995 г. N 83-ФЗ*(457) (п. 1-4, 

абз. 4-20 п. 5, п. 6-26, 30-34 ст. 1), от 6 мая 1998 г. N 70-ФЗ*(458) (п. 1, абз. 2-7, 9-13 п. 2 и п. 3 ст. 

1), от 30 декабря 2001 г. N 196-ФЗ*(459) (абз. 2-5, 38-42 ст. 3), от 21 марта 2002 г. N 31-ФЗ*(460) (п. 

2 ст. 2), от 9 октября 2002 г. N 122-ФЗ*(461) (п. 1-4, абз. 2-18 п. 5, п. 6-33 ст. 1) и от 2 февраля 2006 

г. N 19-ФЗ*(462) (ст. 2 и 21). 

2. В части 2 комментируемой статьи установлено, что со дня вступления в силу 

комментируемого Закона, т.е. с 26 октября 2006 г. (см. комментарий к ст. 54 Закона), и до 

приведения в соответствие с данным Законом других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РФ, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции в России, 

предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции, указанные законы и иные нормативные правовые акты применяются в части, не 

противоречащей комментируемому Закону. 

Строго говоря, данное положение имеет самостоятельное значение только в отношении 

федеральных законов, поскольку иные нормативные правовые акты (т.е. указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ) в части, 

противоречащей федеральным законам (в т.ч. комментируемому Закону), не могут применяться в 

силу соответствующих норм Конституции РФ, имеющих прямое действие (ч. 2 ст. 4, ч. 5 ст. 76, ч. 3 

ст. 90, ч. 1 и 3 ст. 115). В свою очередь, федеральные законы не могут противоречить федеральным 

конституционным законам (ч. 3 ст. 76 Конституции РФ). 

Положение ч. 2 комментируемой статьи в части возможности применения иных 

федеральных законов, нежели комментируемый Закон, только в части, не противоречащей данному 

Закону, характеризует комментируемый Закон как "специальный". В то же время комментируемый 

Закон носит характер "специального" только в части регулирования отношений, отнесенных к его 

предмету, т.е. в части определения организационных и правовых основ защиты конкуренции (см. 

комментарий к ст. 1 Закона). 
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Из рассматриваемого положения ч. 2 комментируемой статьи следует, что нормативные 

правовые акты подлежат приведению в соответствие с комментируемым Законом, но 

традиционные для федерального законодателя предложение Президенту РФ и поручение 

Правительству РФ осуществить такую процедуру в отношении своих актов в комментируемой 

статье не указаны. 

3. Федеральным законом от 30 июня 2008 г. N 108-ФЗ в комментируемый Закон включена 

статья 17.1, определяющая особенности порядка заключения договоров в отношении 

государственного и муниципального имущества. В части 4 указанной статьи в первоначальной 

редакции предусматривалось, что порядок проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров, указанных в ч. 1 и 3 данной статьи, и перечень случаев заключения 

указанных договоров путем проведения торгов в форме конкурса устанавливаются Правительством 

РФ. 

Соответственно, этим же Федеральным законом N 108-ФЗ в комментируемую статью 

включена ч. 3 с переходным положением, согласно которому до установления такого порядка 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в ч. 1 и 3 ст. 17.1 

комментируемого Закона, конкурсы на право заключения таких договоров проводятся в порядке, 

установленном Федеральным законом "О концессионных соглашениях", а аукционы на право 

заключения таких договоров проводятся в порядке, установленном Федеральным законом "О 

приватизации государственного и муниципального имущества". 

В свою очередь Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 173-ФЗ статья 17.1 

комментируемого Закона изложена в новой редакции, в которой упомянутая выше норма 

перемещена из ч. 4 в ч. 5 (при этом полномочием по установлению порядка проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров наделен федеральный антимонопольный орган). 

Соответственно этим же Законом в ч. 3 комментируемой статьи указание на ч. 4 ст. 17.1 

комментируемого Закона заменено на указанием на ч. 5 данной статьи. 

4-4.1. Федеральным законом от 8 ноября 2008 г. N 195-ФЗ в комментируемую статью 

включена часть 4, которая в свою очередь полностью изложена в новой редакции упомянутым 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 173-ФЗ и признана утратившей силу Федеральным 

законом от 2 июля 2013 г. N 144-ФЗ. Указанной нормой (до того, как она была признан утратившей 

силу) до 1 июля 2015 г. разрешалось заключение на новый срок без проведения конкурсов или 

аукционов договоров аренды, указанных в ч. 1 и 3 ст. 17.1 комментируемого Закона и заключенных 

до 1 июля 2008 г. с субъектами малого или среднего предпринимательства, за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства, упомянутых в ч. 3 ст. 14 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных 

ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при условии отсутствия на 

момент заключения такого договора аренды на новый срок оснований для его досрочного 

расторжения, предусмотренных гражданским законодательством. При этом заключение таких 

договоров аренды разрешалось на срок не более чем до 1 июля 2015 г. 

Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 25.1 Закона), понятие субъектов малого и 

среднего предпринимательства определено в п. 1 ст. 3 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 3 августа 

2018 г. N 313-ФЗ) - это хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными названным Законом, 

к малым (в том числе к микропредприятиям) и средним предприятиям, сведения о которых 

внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Указанными в ч. 3 ст. 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" субъектами малого и среднего 

предпринимательства, о которых шла речь в ч. 4 комментируемой статьи, являлись те из них, 

которым не может оказываться поддержка. Согласно же указанной норме поддержка не может 
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оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

4) являющихся в порядке, установленном законодательством РФ о валютном регулировании 

и валютном контроле, нерезидентами РФ, за исключением случаев, предусмотренных 

международными договорами РФ. 

В целях реализации положений Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. 

N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя"*(463) Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 213-ФЗ в комментируемую статью 

включена часть 4.1, определяющая особенности заключения на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на новый срок договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 

имущества, заключенных до 18 марта 2014 г., а также заключенных с 18 марта 2014 г. до 1 июля 

2015 г. с субъектами малого и среднего предпринимательства, надлежащим образом 

исполнившими свои обязанности. 18 марта 2014 г. является датой подписания Договора между 

Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов*(464), а 1 июля 2015 г. - 

датой, которая была предусмотрена частью 4 комментируемой статьи до того, как эта часть была 

признана утратившей силу. 

В соответствии с ч. 4.1 комментируемой статьи заключение на новый срок указанных 

договоров осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных частями 9-11 ст. 17.1 

комментируемого Закона, а именно: заключение договоров осуществляется без проведения 

конкурса, аукциона при выполнении соответствующих условий; арендодатель не вправе отказать 

арендатору в заключении на новый срок договора аренды в порядке и на соответствующих 

условиях; в случае отказа арендодателя арендатор в течение года со дня истечения срока действия 

договора вправе потребовать перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и 

возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды (см. комментарий к 

указанной статье). 

При этом часть 4.1 комментируемой статьи исключает необходимость применения 

положения п. 1 ч. 9 ст. 17.1 комментируемого Закона, предусматривающего, что размер арендной 

платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в России, если иное не 

установлено другим законодательством РФ. Размер арендной платы определяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 

принятыми в соответствии с ч. 1 ст. 12.1 Федерального конституционного закона "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 

Указанная норма ч. 1 ст. 12.1 Федерального конституционного закона "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" в первоначальной 

редакции (т.е. в ред. Федерального конституционного закона от 21 июля 2014 г. N 12-ФКЗ*(465)) 

предусматривала, что до 1 января 2017 г. на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя особенности регулирования имущественных, градостроительных, земельных 

и лесных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним могут быть 

установлены нормативными правовыми актами Республики Крым и нормативными правовыми 
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актами города федерального значения Севастополя по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования 

в соответствующей сфере. В действующей редакции ч. 1.1 указанной статьи (т.е. в ред. 

Федерального конституционного закона от 25 декабря 2018 г. N 3-ФКЗ*(466)) предусмотрено, что 

до 1 января 2023 г. на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

особенности регулирования имущественных и земельных отношений, а также отношений в сфере 

кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним могут быть установлены нормативными правовыми актами Республики Крым и 

нормативными правовыми актами города федерального значения Севастополя по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере. 

Как отмечено в определении СКЭС ВС России от 30 июня 2017 г. N 305-КГ17-2739 по делу 

N А40-77121/2016*(467) в отношении положений ч. 4 и 4.1 комментируемой статьи, законодатель 

установил условия перезаключения на новый срок договоров аренды государственного и 

муниципального имущества, ограничив возможность заключения названных договоров без 

проведения публичных процедур, только для определенной категории субъектов 

предпринимательской деятельности. На примере данного определения в п. 25 Обзора судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017) *(468), утв. Президиумом ВС России 

15 ноября 2017 г., изложена правовая позиция, согласно которой в силу ч. 9 и 10 ст. 17.1 

комментируемого Закона преимущественное право на заключение договора аренды 

государственного и муниципального имущества на новый срок предоставлено арендатору только в 

том случае, если предшествующий договор аренды был заключен в порядке, предусмотренном 

частями 1 и 3 указанной статьи, т.е. по результатам проведения конкурса или аукциона. 

5. Неоднократно упоминавшимся выше Федеральным законом от 8 ноября 2008 г. N 195-ФЗ 

в комментируемую статью включена часть 5, которой установлено следующее: 

до 1 января 2011 г. информация о проведении конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров, указанных в ч. 1 и 3 ст. 17.1 комментируемого Закона, размещается на 

официальном сайте России, официальном сайте субъекта РФ, официальном сайте муниципального 

образования в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенных 

соответственно уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, органом местного 

самоуправления; 

при этом извещения о проведении конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения, 

извещения об отказе от проведения конкурсов или аукционов также опубликовываются в 

официальном печатном издании, определяемом на конкурсной основе уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления. 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1132*(469) в соответствии с 

комментируемой статьей ФАС России определена уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, определяющим официальный сайт России в сети Интернет для 

размещения до 1 января 2011 г. информации о проведении конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров в отношении федерального имущества, указанных в ч. 1 и 3 ст. 17.1 

комментируемого Закона, а также определяющим на конкурсной основе официальное печатное 

издание для опубликования извещений о проведении конкурсов или аукционов и вносимых в них 

изменений, а также извещений об отказе от проведения конкурсов или аукционов. 

На основании данного постановления издан приказ ФАС России от 14 июля 2010 г. N 400 

"Об определении официального сайта Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов"*(470), которым определен адрес официального сайта России в 

сети "Интернет" для размещения до 1 января 2011 г. информации о проведении торгов (конкурсов, 

аукционов) на право заключения договоров, указанных в ч. 1 и 3 ст. 17.1 комментируемого Закона, 
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в отношении федерального имущества - www.torgi.gov.ru. 

С 1 января 2011 г. согласно ч. 6 ст. 17.1 комментируемого Закона информация о проведении 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в ч. 1 и 3 указанной статьи, 

размещается на официальном сайте России в сети Интернет для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством РФ (см. комментарий к указанной статье). 

6. Часть 6 комментируемой статьи устанавливает запрет продления срока договоров и 

заключение на новый срок без проведения открытых конкурсов или открытых аукционов 

договоров об оказании финансовых услуг, указанных в ст. 18 комментируемого Закона. Данная 

часть введена Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ, изложившим указанную 

статью 18 Закона полностью в новой редакции (см. комментарий к указанной статье). В 

соответствии с ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ рассматриваемая 

часть распространяются на договоры, заключенные до дня вступления в силу указанного Закона, 

т.е. до 6 января 2012 г. 

7. В части 7 комментируемой статьи устанавливалось, что требования ст. 39.1 

комментируемого Закона, касающиеся предупреждения о прекращении действий (бездействия), 

которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, не распространяются 

на действия, признаваемые недобросовестной конкуренцией и влекущие за собой наступление 

последствий, предусмотренных антимонопольным законодательством, в соответствии с ч. 1 ст. 20 

Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской 

Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"*(471), если такие 

действия образуют признаки нарушения ст. 14.8 комментируемого Закона, т.е. иные формы 

недобросовестной конкуренции, нежели предусмотренные статьями 14.1-14.7 данного Закона. 

Часть 7 комментируемой статьи введена Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. N 

91-ФЗ, которым также статья 20 Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ дополнена 

частью 3, предусматривающей, что на действия, признаваемые недобросовестной конкуренцией и 

влекущие за собой наступление последствий, предусмотренных антимонопольным 

законодательством РФ, в соответствии с ч. 1 данной статьи, если такие действия образуют 

признаки нарушения ст. 14.8 комментируемого Закона, требования ст. 39.1 комментируемого 

Закона не распространяются. 

Как отмечалось разработчиками законопроекта, принятого в качестве Федерального закона 

от 23 апреля 2018 г. N 91-ФЗ, предлагается внести изменения в законодательство, 

предусматривающие исключение действий по недобросовестной конкуренции, определенных 

статьей 20 Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ, из числа нарушений 

антимонопольного законодательства, при совершении которых выдается предупреждение; таким 

образом, указанные действия повлекут за собой возбуждение дел об административных 

правонарушениях. 

Статьей 3 Федерального закона от 23 апреля 2018 г. N 91-ФЗ устанавливалось, что 

положения ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ и ч. 7 комментируемой 

статьи применяются по 15 августа 2018 г. включительно, т.е. по дату проведения финального матча 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. 

В письме ФАС России от 15 мая 2018 г. N АК/34269-ПР/18 "Об изменении законодательства 

о подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в 

части применения положений о недобросовестной конкуренции"*(472) в отношении принятия 

Федерального закона от 23 апреля 2018 г. N 91-ФЗ отмечалось в т.ч. следующее: под 

соответствующие запреты подпадают факты нарушений имущественных прав FIFA путем 

использования обозначений и слов, не являющихся зарегистрированными товарными знаками 

FIFA, однако формирующих у потребителя представление о FIFA либо создающих ложное 

представление о причастности производителя товара и (или) рекламодателя к FIFA и иным образом 

затрагивающими имущественные права FIFA; в случае выявления фактов нарушения 
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имущественных прав FIFA, подлежащих квалификации по ст. 14.8 комментируемого Закона, 

антимонопольным органам надлежит незамедлительно возбуждать дела о нарушении 

антимонопольного законодательства без выдачи предупреждения о прекращении действий, 

нарушающих антимонопольное законодательство. 

 

Статья 54. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат официальному 

опубликованию. Там же установлено то, что неопубликованные законы не применяются. Кроме 

того, согласно указанной конституционной норме любые нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если 

они не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Порядок опубликования и вступления в силу федеральных законов установлен 

Федеральным законом от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания"*(473), согласно ст. 4 которого (в ред. Федерального закона от 21 октября 2011 г. N 

289-ФЗ*(474)) официальным опубликованием федерального закона считается первая публикация 

его полного текста в "Парламентской газете", "Российской газете", "Собрании законодательства 

Российской Федерации" или первое размещение (опубликование) на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

Полный текст комментируемого Закона опубликован: в "Парламентской газете" - в N 

126-127 от 3 августа 2006 г.; в "Российской газете" - в N 162 от 27 июля 2006 г.; в "Собрании 

законодательства Российской Федерации" - в выпуске N 31 (часть I) от 31 июля 2006 г., статья 

3434. Таким образом, днем официального опубликования комментируемого Закона является 27 

июля 2006 г. Положение о том, что официальным опубликованием федерального закона также 

считается первое размещение (опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой 

информации", включено в ст. 4 Федерального закона "О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания" после принятия комментируемого Закона. 

Как предусмотрено в ст. 6 Федерального закона "О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания", федеральные законы вступают в силу одновременно на всей территории России по 

истечении 10 дней после дня их официального опубликования, если самими законами не 

установлен другой порядок вступления их в силу. Соответственно, комментируемой статьей и 

установлен такой "другой" порядок вступления в силу комментируемого Закона - данный Закон 

(все его положения без каких-либо изъятий) вступает в силу по истечении 90 дней после дня его 

официального опубликования. Таким образом, комментируемый Закон вступил в силу 26 октября 

2006 г. 

При выяснении даты вступления в силу Федеральных законов, вносивших изменения в 

комментируемый закон, необходимо учитывать, что согласно правовой позиции КС России, 

изложенной в постановлении от 24 октября 1996 г. N 17-П*(475), день, которым датируется выпуск 

"Собрания законодательства Российской Федерации" с текстом федерального закона не может 

считаться днем его обнародования; указанная дата, как свидетельствуют выходные данные, 

совпадает с датой подписания издания в печать, и, следовательно, с этого момента еще реально не 

обеспечивается получение информации о содержании закона его адресатами; днем официального 

опубликования федерального закона согласно позиции КС России должен быть признан день 

опубликования его полного текста в "Российской газете". 

Необходимо также отметить, что обязательность повторного опубликования в официальных 

изданиях полного текста федерального закона, в который внесены изменения, Федеральный закон 

"О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" не предусматривает (в норме ч. 4 его 
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ст. 9 говорится лишь о возможности повторного официального опубликования в полном объеме 

федерального закона, в который были внесены изменения или дополнения). Достаточно только 

официального опубликования федерального закона, которым внесены изменения в ранее изданный 

федеральный закон. В этой связи уместно упомянуть об определении КС России от 20 декабря 2005 

г. N 515-О*(476), которым отказано в принятии к рассмотрению жалобы на норму ст. 4 названного 

Закона, допускающей действие закона без повторного опубликования его полного текста в 

официальных изданиях после внесения в него изменений и дополнений. 

Соответственно, текст комментируемого Закона повторно (в связи с принятием 

федеральных законов, внесших в него изменения) официально не публиковался. 

 

Список использованных правовых актов 

 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.; 

Конвенция по охране промышленной собственности, заключена в г. Париже 20 марта 1883 

г.; 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. N 3104-VII "О 

ратификации Стокгольмского акта Парижской конвенции по охране промышленной собственности 

и Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности"; 

Типовой закон Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли о закупках товаров (работ) и услуг, принят в г. Нью-Йорке 31 мая 1994 г.; 

Типовой закон Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли о публичных закупках, принят в г. Вене 1 июля 2011 г.; 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, 

подписан в г. Москве 18 марта 2014 г.; 

Договор о Евразийском экономическом союзе, подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.; 

Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года; 

решение Высшего Евразийского экономического совета от 19 декабря 2012 г. N 29 "Об 

утверждении Критериев отнесения рынка к трансграничному"; 

решение Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. N 26 "О 

внесении изменений в Критерии отнесения рынка к трансграничному"; 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве 

Российской Федерации"; 

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1997 г. N 3-ФКЗ "О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской 

Федерации"; 

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ "О чрезвычайном 

положении"; 

Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. N 1-ФКЗ "О военном 

положении"; 

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя"; 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 2014 г. N 12-ФКЗ "О внесении изменений 

в Федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя"; 
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Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2018 г. N 3-ФКЗ "О внесении 

изменений в статью 12.1 Федерального конституционного закона "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя"; 

Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности в РСФСР"; 

Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках"; 

Закон РСФСР от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в РСФСР"; 

Закон РСФСР от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов РСФСР"; 

Закон РФ от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"; 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах"; 

Закон РФ от 24 июня 1992 г. N 3119-1 "О внесении изменений и дополнений в Гражданский 

кодекс РСФСР, Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, Регламент Верховного Совета 

РСФСР, Законы РСФСР "О Еврейской автономной области", "О выборах народных депутатов 

РСФСР", "О дополнительных полномочиях местных Советов народных депутатов в условиях 

перехода к рыночным отношениям", "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", "О земельной 

реформе", "О банках и банковской деятельности в РСФСР", "О Центральном банке РСФСР (Банке 

России)", "О собственности в РСФСР", "О предприятиях и предпринимательской деятельности", "О 

государственной налоговой службе РСФСР", "О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках", "О приоритетном обеспечении агропромышленного комплекса 

материально-техническими ресурсами", "О местном самоуправлении в РСФСР", "О приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в РСФСР", "Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в РСФСР", "О государственной пошлине"; Законы Российской Федерации "О 

краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации", "О 

товарных биржах и биржевой торговле"; 

Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре"; 

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации"; 

Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"; 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне"; 

Федеральный закон от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания"; 

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ; 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

Федеральный закон от 3 марта 1995 г. N 27-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации "О недрах"; 

Федеральный закон от 25 мая 1995 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"; 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности"; 

Федеральный закон от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях"; 

Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 168-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации "О прокуратуре Российской Федерации"; 
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Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ; 

Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 2-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Кодекс РСФСР об 

административных правонарушениях"; 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ; 

Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР"; 

Федеральный закон от 20 апреля 1996 г. N 36-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; 

Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне"; 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ; 

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной 

научно-технической политике"; 

Федеральный закон от 6 октября 1997 г. N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации "О государственной тайне"; 

Федеральный закон от 31 декабря 1997 г. N 157-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации "О страховании"; 

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью"; 

Федеральный закон от 6 мая 1998 г. N 70-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках"; 

Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"; 

Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 115-ФЗ "Об особенностях правового положения 

акционерных обществ работников (народных предприятий)"; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 126-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Закон РСФСР "О языках народов РСФСР"; 

Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ; 

Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ; 

Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О лизинге"; 

Федеральный закон от 23 июня 1999 г. N 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг"; 

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 154-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"; 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 3-ФЗ "О внесении изменения и дополнения в 

статью 18 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках"; 

Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ; 

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ; 

Федеральный закон от 20 марта 2001 г. N 26-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод"; 
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Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц"; 

Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ; 

Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"; 

Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества"; 

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ; 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 196-ФЗ "О введении в действие Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях"; 

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

Федеральный закон от 29 января 2002 г. N 10-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "О лизинге"; 

Федеральный закон от 21 марта 2002 г. N 31-ФЗ "О приведении законодательных актов в 

соответствие с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц"; 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)"; 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ; 

Федеральный закон от 9 октября 2002 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках"; 

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ; 

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях"; 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 14-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах"; 

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; 

Федеральный закон от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц"; 

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи"; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 165-ФЗ "О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров"; 

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"; 

Федеральный закон от 11 декабря 2004 г. N 159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"; 

Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ; 

Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 7 марта 2005 г. N 13-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 18 

Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
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рынках"; 

Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 109-ФЗ "О внесении изменения в статью 181 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"; 

Федеральный закон от 2 февраля 2006 г. N 19-ФЗ "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд"; 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 137-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию налогового 

администрирования"; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. N 

230-ФЗ; 

Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; 

Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 280-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 

товаров"; 

Федеральный закон от 9 апреля 2007 г. N 45-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях"; 

Федеральный закон от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 

соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных 

актов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 22 июня 2007 г. N 116-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа 

выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение"; 

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ "О ломбардах"; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 30 октября 2007 г. N 238-ФЗ "О Государственной корпорации по 

строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта"; 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 261-ФЗ "О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ "О взаимном страховании"; 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом"; 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 318-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"; 
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Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 6 декабря 2007 г. N 334-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства"; 

Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. N 58-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"; 

Федеральный закон от 30 июня 2008 г. N 108-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 8 ноября 2008 г. N 195-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции"; 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 310-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с 

бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 164-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 173-ФЗ "О внесении изменений в статьи 171 и 53 

Федерального закона "О защите конкуренции"; 

Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"; 

Федеральный закон от 19 июля 2009 г. N 205-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 9 ноября 2009 г. N 249-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях"; 

Федеральный закон от 25 ноября 2009 г. N 281-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. N 374-ФЗ "О внесении изменений в статью 45 

части первой и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившим силу 

Федерального закона "О сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельности, 

связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции"; 

Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. N 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с организацией и проведением XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и развитием 

города Сочи как горноклиматического курорта"; 
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Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций"; 

Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений"; 

Федеральный закон от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях"; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 9 декабря 2010 г. N 353-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 23 декабря 2010 г. N 379-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности"; 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 411-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях"; 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований"; 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности"; 

Федеральный закон от 1 марта 2011 г. N 22-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" и статью 17.1 

Федерального закона "О защите конкуренции"; 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"; 

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

национальной платежной системе"; 

Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"; 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"; 

Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

Федеральный закон от 21 октября 2011 г. N 289-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания"; 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ "Об организованных торгах"; 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 327-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 

организованных торгах"; 

Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. N 337-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. N 380-ФЗ "О хозяйственных партнерствах"; 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 401-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 404-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях"; 

Федеральный закон от 8 декабря 2011 г. N 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной охране" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 25 июня 2012 г. N 93-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента"; 

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 132-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части государственного регулирования торгового 

мореплавания в акватории Северного морского пути"; 

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. N 145-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ "О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 318-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

Федеральный закон от 26 апреля 2013 г. N 66-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 100-ФЗ "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 

раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской 
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Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 144-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства"; 

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных 

актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 234-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 248-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 

Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской 

Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков"; 

Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. N 285-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 3 Федерального закона 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях"; 

Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. N 292-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О бухгалтерском учете"; 

Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. N 294-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. N 343-ФЗ "О внесении изменения в статью 19.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"; 

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 375-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 423-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции"; 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. N 80-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
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Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 4 июня 2014 г. N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением подведомственности 

некоторых категорий дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции и арбитражными судами"; 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 253 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О концессионных соглашениях" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском 

экономическом союзе"; 

Федеральный закон от 14 октября 2014 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных 

органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; 

Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 343-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Кодекс административного судопроизводства РФ от 8 марта 2015 г. N 21-ФЗ; 

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. N 45-ФЗ "О внесении изменений в статью 178 

Уголовного кодекса Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 209-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части введения возможности использования 

юридическими лицами типовых уставов"; 

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

свободном порте Владивосток"; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 215-ФЗ "О Государственной корпорации по 

космической деятельности "Роскосмос"; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 216-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 219-ФЗ "О ратификации Договора о 

присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года, Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 года и отдельные международные договоры, входящие в право Евразийского 
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экономического союза, в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, Протокола об условиях и переходных 

положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского 

экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с 

присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 года и Протокола о присоединении Республики Армения к подписанному 23 декабря 2014 

года Договору о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года"; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 5 октября 2015 г. N 285-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов"; 

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 407-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 445-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об электронной подписи"; 

Федеральный закон от 1 мая 2016 г. N 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 236-ФЗ О публично-правовых компаниях в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам 

полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 

медицинское страхование"; 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 264-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 277-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 17 апреля 2017 г. N 74-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях"; 

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 177-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
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закон "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 199-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 23 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 279-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования системы отношений в сфере теплоснабжения"; 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений в статью 77 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и статью 25.1 Федерального закона "О защите конкуренции"; 

Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 81-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 91-ФЗ "О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и статью 53 Федерального закона "О защите 

конкуренции"; 

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 94-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

Федеральный закон от 31 мая 2018 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения понятия "иностранный инвестор"; 

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 135-ФЗ "О внесении изменений в статью 17.1 

Федерального закона "О защите конкуренции"; 

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 259-ФЗ "О внесении изменений в статью 18.1 

Федерального закона "О защите конкуренции"; 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 294-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и 

главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей 

налогообложения международных холдинговых компаний)"; 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 310-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 313-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг"; 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 572-ФЗ "О внесении изменений в статью 17.1 

Федерального закона "О защите конкуренции"; 

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 70-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 8 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 
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Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 187-ФЗ "О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона "О защите конкуренции"; 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 230-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 23.1 Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"; 

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О 

защите конкуренции"; 

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 509-ФЗ "О внесении изменения в статью 52 

Федерального закона "О защите конкуренции"; 

постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 г. N 17-П по делу о проверке 

конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 года "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "Об акцизах"; 

постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 1997 г. N 4-П по делу о проверке 

конституционности статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 года "О рекламе"; 

постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. N 14-П по делу о проверке 

конституционности положений статьи 35 Федерального закона "Об акционерных обществах", 

статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО "Медиа-Мост" и ЗАО "Московская 

Независимая Вещательная Корпорация"; 

постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 2009 г. N 11-П по делу о проверке 

конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22.1 и 23.1 Закона РСФСР "О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и статей 23, 37 

и 51 Федерального закона "О защите конкуренции" в связи с жалобами ОАО "Газэнергосеть" и 

ОАО "Нижнекамскнефтехим"; 

определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. N 515-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лошанкова Вячеслава Александровича на 

нарушение его конституционных прав положением статьи 4 Федерального закона "О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания"; 

определение Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2008 г. N 450-О-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества "Московский завод 

плавленых сыров "КАРАТ" на нарушение конституционных прав и свобод положениями статьи 4 и 

пункта 2 статьи 10 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках", статьи 4 и части 2 статьи 14 Федерального закона "О защите 

конкуренции", пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

определение Конституционного Суда РФ от 20 ноября.2014 г. N 2634-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "ЭкоАльянс" на 

нарушение конституционных прав и свобод положениями части 1 статьи 25 Федерального закона 

"О защите конкуренции"; 
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определение Конституционного Суда РФ от 14 мая 2015 г. N 1076-О об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества "АРГУС-СПЕКТР" на нарушение 

конституционных прав и свобод пунктом 5 части 2 статьи 39 Федерального закона "О защите 

конкуренции"; 

определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2016 г. N 1777-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества "АРГУС-СПЕКТР" на 

нарушение конституционных прав и свобод частью 5 статьи 25.1 Федерального закона "О защите 

конкуренции"; 

определение Конституционного Суда РФ от 26 октября 2017 г. N 2496-О об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы акционерного общества "Уральские радиостанции" на 

нарушение конституционных прав и свобод частью 5.1 статьи 45 Федерального закона "О защите 

конкуренции"; 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 1993 г. N 13 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 Конституции Российской Федерации"; 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия"; 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5 "О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации"; 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. N 7 "Об изменении и 

дополнении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

уголовным делам"; 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2008 г. N 30 "О 

некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами 

антимонопольного законодательства"; 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 октября 2010 г. N 52 "О 

внесении изменений в Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением 

арбитражными судами антимонопольного законодательства"; 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 ноября 2011 г. N 73 "Об 

отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о 

договоре аренды"; 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 2012 г. N 61 "Об 

обеспечении гласности в арбитражном процессе"; 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 января 2013 г. N 13 "О 

внесении дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 17.11.2011 N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре аренды"; 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 апреля 2013 г. N 9 "О внесении 

изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 

года N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия"; 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. N 99 "О 

процессуальных сроках"; 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации"; 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"; 
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информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 марта 1998 г. 

N 32 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением антимонопольного 

законодательства"; 

Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите 

конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере, утвержден 

Президиумом Верховного Суда РФ 16 марта 2016 г.; 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержден 

Президиумом Верховного Суда РФ 15 ноября 2017 г.; 

Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 

утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 16 мая 2018 г.; 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018), утвержден 

Президиумом Верховного Суда РФ 28 марта 2018 г.; 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2018), утвержден 

Президиумом Верховного Суда РФ 4 июля 2018 г.; 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018), утвержден 

Президиумом Верховного Суда РФ 14 ноября 2018 г.; 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019), утвержден 

Президиумом Верховного Суда РФ 24 апреля 2019 г.; 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019), утвержден 

Президиумом Верховного Суда РФ 17 июля 2019 г.; 

постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2009 г. N 

14338/08 по делу N А65-3732/08-СА1-7; 

постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. N 

15956/08 по делу N А65-3185/2008-СА1-23; 

постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. N 8039/12 

по делу N А12-15018/2011; 

решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 июня 2014 г. N ВАС-7907/2013 о признании 

недействующими Методических рекомендаций по проведению Федеральной антимонопольной 

службой и ее территориальными органами плановых и внеплановых выездных проверок по 

контролю за соблюдением требований антимонопольного законодательства, направленных 

письмом ФАС России от 26.12.2011 N ИА/48530; 

постановление Президиума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2018 г. N 309-ПЭК18 по делу 

N А40-75556/2017; 

постановление Президиума Верховного Суда РФ от 16 января 2019 г. N 303-ПЭК18 по делу 

N А40-249075/2016; 

определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 26 

октября 2015 г. N 307-ЭС15-5345 по делу N А56-17708/2014; 

определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 20 марта 

2017 г. N 305-ЭС16-17606 по делу N А41-947/2016; 

определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30 июня 

2017 г. N 305-КГ17-2739 по делу N А40-77121/2016; 

определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 20 

декабря 2017 г. N 310-КГ17-12130 по делу N А64-2941/2016; 

определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 1 марта 

2018 г. N 306-КГ17-17056 по делу N А55-16550/2016; 

определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 16 марта 

2018 г. N 306-КГ17-17947 по делу N А65-16238/2016; 

определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18 

октября 2018 г. N 306-КГ18-10294 по делу N А65-2262/2017; 
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определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 19 

октября 2018 г. N 309-КГ18-10521 по делу N А76-31284/2016; 

определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23 

ноября 2018 г. N 309-КГ18-12516 по делу N А47-14361/2017; 

определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 19 

декабря 2018 г. N 307-КГ18-12769 по делу N А05-10476/2017; 

определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 28 

января 2019 г. N 305-КГ18-17135 по делу N А40-250904/2017; 

определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 1 

февраля 2019 г. N 305-АД18-18535 по делу N А40-199212/2017; 

определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 18 

февраля 2019 г. N 55-КГ18-5; 

определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 5 

сентября 2019 г. N 307-ЭС19-9220 по делу N А56-47995/2018; 

определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17 

января 2020 г. N 309-ЭС19-19206 по делу N А76-17497/2018; 

Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203 "Об утверждении Перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне"; 

Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 "Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера"; 

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти"; 

Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1313 "Вопросы Министерства юстиции 

Российской Федерации"; 

Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 "Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти"; 

Указ Президента РФ от 25 июля 2013 г. N 645 "Об упразднении Федеральной службы по 

финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента 

Российской Федерации"; 

Указ Президента РФ от 13 июля 2015 г. N 357 "О внесении изменений в перечень сведений 

конфиденциального характера, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 6 

марта 1997 г. N 188"; 

Указ Президента РФ от 15 мая 2018 г. N 215 "О структуре федеральных органов 

исполнительной власти"; 

постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1233 "Об утверждении Положения о 

порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных 

органах исполнительной власти"; 

постановление Правительства РФ от 14 июля 1997 г. N 858 "Об обеспечении доступа 

независимых организаций к газотранспортной системе открытого акционерного общества 

"Газпром"; 

постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации"; 

постановление Правительства РФ от 24 ноября 1998 г. N 1370 "Об утверждении Положения 

об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям"; 

постановление Правительства РФ от 7 февраля 2003 г. N 79 "Об утверждении Положения о 

подготовке и подписании международных межправительственных актов, не являющихся 

международными договорами Российской Федерации"; 

постановление Правительства РФ от 25 ноября 2003 г. N 710 "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта 
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общего пользования"; 

постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. N 189 "Вопросы Федеральной 

антимонопольной службы"; 

постановление Правительства РФ от 9 апреля 2004 г. N 206 "Вопросы Федеральной службы 

по финансовым рынкам"; 

постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 317 "Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по финансовым рынкам"; 

постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 331 "Об утверждении Положения о 

Федеральной антимонопольной службе"; 

постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 

юридических и физических лиц к электрическим сетям"; 

распоряжение Правительства РФ от 6 апреля 2005 г. N 355-р "Об утверждении плана 

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2005 год"; 

постановление Правительства РФ от 30 мая 2007 г. N 334 "Об установлении величин 

активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) и совокупной доли 

финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) на товарном рынке в целях 

осуществления антимонопольного контроля"; 

постановление Правительства РФ от 30 мая 2007 г. N 335 "Об установлении величин 

активов кредитных организаций и совокупной доли кредитных организаций на товарном рынке в 

целях осуществления антимонопольного контроля"; 

постановление Правительства РФ от 9 июня 2007 г. N 359 "Об утверждении условий 

признания доминирующим положения финансовой организации (за исключением кредитной 

организации) и правил установления доминирующего положения финансовой организации (за 

исключением кредитной организации)"; 

постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 409 "Об утверждении условий 

признания доминирующим положения кредитной организации и правил установления 

доминирующего положения кредитной организации"; 

постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 980 "О государственном 

регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий по транспортировке нефти и 

нефтепродуктов"; 

постановление Правительства РФ от 21 апреля 2009 г. N 334 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка 

технологического присоединения потребителей к электрическим сетям"; 

постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. N 386 "О случаях допустимости 

соглашений между кредитными и страховыми организациями"; 

постановление Правительства РФ от 6 мая 2009 г. N 392 "О внесении изменений в 

Постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2007 г. N 334 и от 30 мая 2007 г. N 

335"; 

постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 583 "О случаях допустимости 

соглашений между хозяйствующими субъектами"; 

постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 584 "Об уведомительном порядке 

начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"; 

постановление Правительства РФ от 22 июля 2009 г. N 599 "О порядке обеспечения доступа 

к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах"; 

постановление Правительства РФ от 21 декабря 2009 г. N 1039 "О порядке подключения 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186929/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12135110/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/187176/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12136347/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/187740/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3132747/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12153866/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12153867/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12153954/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12154299/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12158146/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12166684/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12166912/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12166948/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12168499/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12168518/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12168581/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/196948/0


Головин В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"… 

26.12.2020  Система ГАРАНТ 316/338 

нефтеперерабатывающих заводов к магистральным нефтепроводам и (или) 

нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации"; 

постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1132 "Об уполномоченном 

федеральном органе исполнительной власти, определяющем официальный сайт Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров в отношении федерального имущества и официальное печатное 

издание для опубликования извещений о проведении конкурсов или аукционов и вносимых в них 

изменений, а также извещений об отказе от проведения конкурсов или аукционов"; 

постановление Правительства РФ от 5 июля 2010 г. N 504 "О случаях допустимости 

соглашений между страховщиками, работающими на одном и том же товарном рынке, об 

осуществлении совместной страховой или перестраховочной деятельности"; 

постановление Правительства РФ от 10 февраля 2011 г. N 65 "Об утверждении Положения о 

регистрации товарной биржей внебиржевых сделок с биржевым товаром, в том числе 

долгосрочных договоров поставки, а также о ведении реестра указанных сделок и предоставлении 

информации из реестра"; 

постановление Правительства РФ от 17 февраля 2011 г. N 90 "О порядке подключения 

объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и учета 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих добычу нефти"; 

постановление Правительства РФ от 29 марта 2011 г. N 218 "Об обеспечении 

недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке 

нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

постановление Правительства РФ от 12 августа 2011 г. N 677 "Об утверждении Правил 

заключения договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования (в том 

числе созданных государственными академиями наук) или муниципальных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, государственных научных учреждений (в 

том числе созданных государственными академиями наук)"; 

постановление Правительства РФ от 29 августа 2011 г. N 717 "О некоторых вопросах 

государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации"; 

постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. N 218 "О Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности"; 

постановление Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. N 378 "Об утверждении Правил 

формирования и ведения реестра лиц, привлеченных к административной ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации"; 

постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 909 "Об определении 

официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации"; 

постановление Правительства РФ от 11 октября 2012 г. N 1035 "Об утверждении критериев 

регулярности и равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков, на 

которых обращаются нефть и (или) нефтепродукты"; 

постановление Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. N 1345 "О внесении изменений в 

Положение о Федеральной антимонопольной службе"; 

постановление Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. N 1487 "О предоставлении 

государственных гарантий субъектов Российской Федерации и муниципальных гарантий по 

кредитам либо облигационным займам"; 

постановление Правительства РФ от 23 июля 2013 г. N 623 "Об утверждении Положения о 

предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, 

обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к 
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организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации 

из указанного реестра"; 

постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 739 "Об отдельных вопросах 

государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового рынка Российской 

Федерации"; 

постановление Правительства РФ от 29 апреля 2014 г. N 385 "О внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 583"; 

постановление Правительства РФ от 18 октября 2014 г. N 1071 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2007 г. N 334"; 

постановление Правительства РФ от 18 октября 2014 г. N 1072 "Об установлении величин 

активов финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации, в 

целях осуществления антимонопольного контроля"; 

постановление Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 1284 "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи"; 

постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 201 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации"; 

постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. N 415 "О Правилах формирования и 

ведения единого реестра проверок"; 

постановление Правительства РФ от 18 марта 2016 г. N 214 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации"; 

постановление Правительства РФ от 22 июня 2016 г. N 567 "О внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. N 1072"; 

постановление Правительства РФ от 14 сентября 2016 г. N 920 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации"; 

постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. N 1447 "О предоставлении 

государственных гарантий субъектов Российской Федерации по обязательствам хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность по управлению и эксплуатации объектов, связанных с 

организацией и проведением международных соревнований по автомобильному спорту"; 

постановление Правительства РФ от 24 апреля 2017 г. N 487 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. N 386"; 

постановление Правительства РФ от 23 мая 2017 г. N 616 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1447"; 

постановление Правительства РФ от 20 октября 2017 г. N 1285 "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в портах"; 

постановление Правительства РФ от 5 июля 2018 г. N 787 "О подключении 

(технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к 

услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации"; 

распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2018 г. N 1697-р "Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской 

Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной 

монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы"; 

постановление Правительства РФ от 7 ноября 2018 г. N 1329 "О соглашениях между 

федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами"; 

постановление Правительства РФ от 20 ноября 2018 г. N 1391 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации"; 

постановление Правительства РФ от 21 ноября 2018 г. N 1399 "О внесении изменений в 

Правила формирования и ведения единого реестра проверок"; 

постановление Правительства РФ от 30 ноября 2018 г. N 1442 "Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам 
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государственного регулирования цен на газ"; 

постановление Правительства РФ от 22 декабря 2018 г. N 1640 "Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа на товарный рынок услуг общедоступной почтовой связи"; 

постановление Правительства РФ от 19 января 2019 г. N 11 "О внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. N 1072"; 

постановление Правительства РФ от 28 мая 2019 г. N 680 "Об определении случаев, в 

которых антимонопольным органом не осуществляется размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений, подлежащих размещению в 

соответствии со статьей 32 Федерального закона "О защите конкуренции"; 

постановление Правительства РФ от 14 сентября 2019 г. N 1200 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

постановление Правительства РФ от 29 ноября 2019 г. N 1534 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2012 г. N 1035"; 

постановление Правительства РФ от 4 декабря 2019 г. N 1590 "Об общих исключениях в 

отношении соглашений между федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и хозяйствующими субъектами об 

осуществлении деятельности в сфере перевозок пассажиров воздушным транспортом"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 15 октября 2004 г. N 140 "Об 

утверждении Правил рассмотрения дел о нарушениях на рынке банковских услуг 

антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции 

кредитными организациями"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 19 ноября 2004 г. N 180 "О перечне 

должностных лиц территориальных органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС 

России), управомоченных составлять протокол об административном правонарушении"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 2 февраля 2005 г. N 12 "Об утверждении 

Правил рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 17 января 2006 г. N 8 "О внесении 

изменений и дополнений в Приказ ФАС России от 15.10.2004 N 140 "Об утверждении Правил 

рассмотрения дел о нарушениях кредитными организациями антимонопольного законодательства и 

иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 17 января 2006 г. N 9 "Об утверждении 

Правил рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 3 октября 2006 г. N 249 "О создании 

Комиссии Федеральной антимонопольной службы по проведению анализа товарных и финансовых 

рынков"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 20 ноября 2006 г. N 293 "Об утверждении 

формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 22 декабря 2006 г. N 337 "Об 

утверждении форм актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 9 апреля 2007 г. N 105 "Об утверждении 

Регламента Федеральной антимонопольной службы"; 

приказ Министерства юстиции РФ от 4 мая 2007 г. N 88 "Об утверждении Разъяснений о 

применении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 18 июня 2007 г. N 168 "Об утверждении 

Перечня документов и сведений, представляемых в антимонопольный орган при представлении 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72138710/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72154934/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72259904/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72731328/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/73096852/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/73169938/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12137567/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12138054/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12139865/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12145515/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/189460/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12150810/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12151562/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/191156/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/191154/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/191489/0


Головин В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"… 

26.12.2020  Система ГАРАНТ 319/338 

заявления хозяйствующими субъектами, имеющими намерение заключить соглашение"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 1 августа 2007 г. N 244 "Об утверждении 

Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении 

антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 20 сентября 2007 г. N 294 "Об 

утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по 

исполнению государственной функции по согласованию приобретения акций (долей) в уставном 

капитале коммерческих организаций, получения в собственность или пользование основных 

производственных средств или нематериальных активов, приобретения прав, позволяющих 

определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 декабря 2007 г. N 457 "Об 

утверждении регламента Федеральной антимонопольной службы по осуществлению 

государственного контроля за экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 6 февраля 2008 г. N 30 "О внесении 

изменений в Административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по согласованию приобретения акций (долей) в уставном капитале 

коммерческих организаций, получения в собственность или пользование основных 

производственных средств или нематериальных активов, приобретения прав, позволяющих 

определять условия ведения хозяйствующим субъектом его предпринимательской деятельности, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, утвержденный Приказом 

ФАС России от 20.09.2007 N 294"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 21 февраля 2008 г. N 54 "Об утверждении 

Положения об информационной политике Федеральной антимонопольной службы"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 17 апреля 2008 г. N 129 "Об утверждении 

Формы представления антимонопольному органу сведений при обращении с ходатайствами и 

уведомлениями, предусмотренными статьями 27-31 Федерального закона "О защите конкуренции"; 

приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 марта 2009 г. N 93 "О реализации Федерального 

закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"; 

приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. N 141 "О 

реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 18 сентября 2009 г. N 621 "Об 

установлении условий, при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее 

имеющемуся недвижимому имуществу"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 16 декабря 2009 г. N 841 "Об 

утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по 

исполнению государственной функции по рассмотрению заявлений о даче согласия на 

предоставление государственной или муниципальной преференции"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 

или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 9 марта 2010 г. N 115 "О внесении 

изменений в Правила передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о 
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нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный 

орган, утвержденные Приказом ФАС России от 1 августа 2007 года N 244"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 15 марта 2010 г. N 123 "О внесении 

изменений в Приказ Федеральной антимонопольной службы от 22 декабря 2006 года N 337 "Об 

утверждении форм актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г. N 220 "Об утверждении 

Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке"; 

приказ Генеральной прокуратуры РФ от 12 мая 2010 г. N 200 "О внесении изменений в 

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 N 93 "О реализации 

Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 5 июля 2010 г. N 384 "Об утверждении 

Положения о служебном удостоверении федеральных государственных гражданских служащих и 

работников ФАС России"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 14 июля 2010 г. N 400 "Об определении 

официального сайта Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 20 октября 2011 г. N 732 "О внесении 

изменений в Приказ ФАС России от 10 февраля 2010 г. N 67"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 14 декабря 2011 г. N 873 "Об 

утверждении Порядка направления предостережения о недопустимости совершения действий, 

которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 14 декабря 2011 г. N 874 "Об 

утверждении Порядка выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые 

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 13 февраля 2012 г. N 85 "Об утверждении 

формы заявления о пересмотре принятого антимонопольным органом решения и (или) выданного 

на его основании предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 24 февраля 2012 г. N 106 "О внесении 

изменений в приказ ФАС России от 18 сентября 2009 г. N 621"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 16 марта 2012 г. N 153 "О внесении 

изменений в приказ ФАС России от 22.12.2006 N 337 "Об утверждении форм актов, принимаемых 

комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 3 апреля 2012 г. N 214 "О внесении 

изменений в Регламент Федеральной антимонопольной службы по осуществлению 

государственного контроля за экономической концентрацией, осуществляемой группой лиц, 

утвержденный приказом ФАС России от 28 декабря 2007 года N 457"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 25 мая 2012 г. N 339 "Об утверждении 

административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства Российской Федерации"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 25 мая 2012 г. N 340 "Об утверждении 

административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по проведению проверок соблюдения требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 25 мая 2012 г. N 342 "Об утверждении 

административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по согласованию создания и реорганизации коммерческих организаций в 
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случаях, установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 25 мая 2012 г. N 343 "Об утверждении 

административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по осуществлению контроля за соответствием антимонопольному 

законодательству Российской Федерации ограничивающих конкуренцию соглашений 

хозяйствующих субъектов"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 25 мая 2012 г. N 345 "Об утверждении 

административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта 

при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и 

при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 30 мая 2012 г. N 356 "Об утверждении 

формы реестра лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение 

антимонопольного законодательства Российской Федерации"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 26 июня 2012 г. N 409 "Об утверждении 

Порядка предоставления бирже списка аффилированных лиц хозяйствующим субъектом, 

занимающим доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, аккредитованным и 

(или) участвующим в торгах (в том числе путем подачи заявок на участие в торгах брокеру, 

брокерам)"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 26 июня 2012 г. N 413 "Об утверждении 

административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по осуществлению контроля за действиями субъектов оптового и 

розничных рынков в части установления случаев манипулирования ценами на электрическую 

энергию на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности)"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 26 июня 2012 г. N 414 "Об утверждении 

административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия 

информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 июня 2012 г. N 433 "Об утверждении 

Порядка проведения анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего 

положения кредитной организации"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 24 августа 2012 г. N 544 "Об утверждении 

Порядка пересмотра предписания, выданного в случаях, установленных статьей 33 Федерального 

закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 24 августа 2012 г. N 548 "Об утверждении 

Методики определения необоснованно высокой и необоснованно низкой цены услуги кредитной 

организации"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 29 ноября 2012 г. N 724/12 "О внесении 

изменений в приложение к приказу ФАС России от 20 ноября 2006 года N 293 "Об утверждении 

формы представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 18 января 2013 г. N 17/13 "Об 

утверждении Порядка рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 12 марта 2013 г. N 142/13 "О внесении 

изменений в административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, утвержденный приказом ФАС России от 25.05.2012 N 

339"; 

Указание Центрального банка РФ от 7 октября 2013 г. N 3073-У "Об осуществлении 

наличных расчетов"; 
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приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 

2014 г. N 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 

2008)"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 16 июня 2014 г. N 389/14 "О признании 

утратившим силу приказа ФАС России от 18.01.2013 N 17/13 "Об утверждении порядка 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг"; 

приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2014 г. N 234 "Об 

утверждении Правил оказания услуг почтовой связи"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы и Министерства энергетики РФ от 12 января 

2015 г. N 3/15/3 "Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, 

а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым 

торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами, а также с отдельными 

категориями товаров, выработанных из нефти и газа, хозяйствующим субъектом, занимающим 

доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, и признании утратившим силу 

приказа ФАС России и Минэнерго России от 30.04.2013 N 313/13/225"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 23 июля 2015 г. N 649/15 "Об 

утверждении Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 29 июля 2015 г. N 667/15 "О перечне 

должностных лиц центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), 

управомоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"; 

приказ Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2015 г. N 693 "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению правовой 

охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, по прекращению 

действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением 

юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя, а также в случае смерти 

гражданина - обладателя свидетельства или свидетельств об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 декабря 2015 г. N 1220/15 "О внесении 

изменений в приказ ФАС России от 22.12.2006 N 337 "Об утверждении форм актов, принимаемых 

комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 декабря 2015 г. N 1318/15 "Об 

утверждении Порядка направления предостережения о недопустимости совершения действий, 

которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 14 января 2016 г. N 29/16 "О внесении 

изменений в административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, утвержденный приказом ФАС России от 25.05.2012 N 

339"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 22 января 2016 г. N 57/16 "Об 

утверждении Порядка выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые 

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 16 февраля 2016 г. N 145/16 "О внесении 

изменений в административный регламент Федеральной антимонопольной службы по исполнению 

государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства Российской Федерации, утвержденный приказом ФАС России от 25.05.2012 N 
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339"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 25 февраля 2016 г. N 187/16 "Об 

утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по 

исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля за 

экономической концентрацией в области использования водных объектов"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 7 апреля 2016 г. N 422/16 "О порядке 

работы коллегиальных органов Федеральной антимонопольной службы"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 20 июля 2016 г. N 1000/16 "О внесении 

изменений в Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, 

утвержденный приказом Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г. N 220"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 июля 2016 г. N 1081/16 "Об 

утверждении Порядка представления в антимонопольный орган ходатайства или уведомления в 

электронной форме"; 

приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 

2016 г. N 2004-ст "Об утверждении национального стандарта Российской Федерации" 

(национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов"); 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 27 апреля 2017 г. N 569/17 "Об 

утверждении Порядка использования систем видео-конференц-связи при рассмотрении дела о 

нарушении антимонопольного законодательства и пересмотре решений и (или) предписаний 

территориального антимонопольного органа"; 

Положение Центрального банка РФ от 22 сентября 2017 г. N 602-П "О правилах подготовки 

нормативных актов Банка России"; 

приказ Федеральной налоговой службы от 7 ноября 2018 г. N ММВ-7-2/628@ "Об 

утверждении форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и 

используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, оснований и порядка продления срока 

проведения выездной налоговой проверки, требований к документам, представляемым в налоговый 

орган на бумажном носителе, порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению 

поручений об истребовании документов, требований к составлению акта налоговой проверки, 

требований к составлению акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных 

Налоговым кодексом Российской Федерации налоговых правонарушениях (за исключением 

налоговых правонарушений, дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном 

статьей 101 Налогового кодекса Российской Федерации)"; 

Обзор практики применения антимонопольного законодательства коллегиальными органами 

ФАС России (за период с 5 января 2016 года по 1 июля 2018 года), утвержден протоколом 

Президиума Федеральной антимонопольной службы от 3 октября 2018 г. N 10; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 19 июля 2019 г. N 980/19 "Об 

утверждении регламента подготовки и ведения дел об административных правонарушениях в 

центральном аппарате ФАС России"; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 8 августа 2019 г. N 1073/19 "Об 

утверждении методических рекомендаций" (Методические рекомендации об организации 

взаимодействия ФАС России с заинтересованными правоохранительными органами по выявлению, 

раскрытию и расследованию преступлений, связанных с ограничением конкуренции (статья 178 

Уголовного кодекса Российской Федерации)); 

Обзор практики применения антимонопольного законодательства коллегиальными органами 

ФАС России (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года), утвержден протоколом 

Президиума Федеральной антимонопольной службы (6 ноября 2019 г.); 

проект приказа ФАС России "Об утверждении формы запроса о выдаче заключения о 
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соответствии создания унитарного предприятия либо изменения видов его деятельности 

антимонопольному законодательству" (3 февраля 2020 г., ID проекта 01/02/02-20/00099147); 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 3 ноября 2006 г. N ИА/18933 "О 

разъяснении применения антимонопольного законодательства"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 16 февраля 2007 г. N ИА/1938 "О 

разъяснении применения антимонопольного законодательства"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 23 марта 2007 г. N ИА/3832 "О 

разъяснении применения антимонопольного законодательства"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 15 августа 2007 г. N ИА/13955 

"Разъяснения по некоторым вопросам применения пункта 20 статьи 4, статей 19-21 Закона о 

конкуренции"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 12 сентября 2007 г. N ИА/16263 

"Разъяснения по некоторым вопросам применения главы 5 Закона о конкуренции"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 28 февраля 2007 г. N АК/2487; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 12 ноября 2008 г. N АГ/29484 "О 

разъяснении правоприменительной практики"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 25 декабря 2008 г. N ИА/35409 "О 

ходатайствах, рассматриваемых в ЦА ФАС России"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 24 ноября 2009 г. N АЦ/41638 "О 

разъяснении по вопросам применения статьи 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 31 мая 2010 г. N ИА/16700 "О 

квалификации действий органа власти по предоставлению преференций в качестве нарушения 

порядка, установленного статьей 20 Закона о защите конкуренции"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 25 июня 2010 г. N ИА/19933 "Об отзыве 

письма ФАС России"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 31 мая 2011 г. N ИА/16692 "О 

разъяснении пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 26 декабря 2011 г. N ИА/48530 "О 

направлении Методических рекомендаций по проведению Федеральной антимонопольной службой 

и ее территориальными органами плановых и внеплановых выездных проверок по контролю за 

соблюдением требований антимонопольного законодательства"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 27 декабря 2011 г. N ИА/48801 "О 

применении "третьего антимонопольного пакета"; 

разъяснения Федеральной антимонопольной службы от 5 июня 2012 г. "Разъяснения ФАС 

России по применению статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ) и 

Правил 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, 

утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67 (с учетом изменений, внесенных 

Приказами ФАС России от 20.10.2011 N 732 и от 30.03.2012 N 203)"; 

разъяснения Федеральной антимонопольной службы от 18 ноября 2013 г. "О правомерности 

передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, (котельных, водонапорных скважин, водонапорных башен и др.), находящимися в 

государственной и (или) муниципальной собственности, путем предоставления государственной 

или муниципальной преференции, то есть без проведения соответствующих процедур торгов 

(одобрены Методическим советом Федеральной антимонопольной службы, протокол от 18 ноября 

2013 г. N 13); 

разъяснение Федеральной антимонопольной службы от 25 декабря 2013 г. "Разъяснение 
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ФАС России антимонопольного законодательства при определении соответствия предоставления 

государственной или муниципальной преференции конкретной цели"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 31 декабря 2013 г. N АЦ/54346/13 "О 

применении пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона "О защите конкуренции"; 

разъяснение Федеральной антимонопольной службы "По применению пункта 3 части 3 

статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" при 

предоставлении государственных или муниципальных преференций в целях поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства" (17 января 2014 г.); 

разъяснение Федеральной антимонопольной службы "О порядке предоставления 

государственной преференции в виде права заключения договора на размещение нестационарных 

торговых объектов в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (17 

января 2014 г.); 

разъяснение Федеральной антимонопольной службы "По вопросу возможности 

предоставления государственной или муниципальной преференции хозяйствующим субъектам, а 

именно аптечным организациям" (17 января 2014 г.); 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 23 апреля 2014 г. N АЦ/16109/14 "О 

направлении разъяснений по принятию решений антимонопольным органом по результатам 

рассмотрения жалоб на нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации торгов и порядка заключения договоров, в порядке статьи 18.1 

Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 24 апреля 2014 г. N ЦА/16309/14 "О 

направлении разъяснений применения статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции"; 

информация Федеральной антимонопольной службы от 24 апреля 2014 г. "Требования к 

содержанию и сроки рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства РФ 

в ФАС России и ее территориальных органах"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 25 июня 2014 г. N АК/25319/14 "О 

соотношении норм Федерального закона "О рекламе" и статьи 14 Федерального закона "О защите 

конкуренции"; 

письмо Министерства финансов РФ от 7 августа 2014 г. N 03-02-РЗ/39142 "О заверении 

копий документов, представляемых в налоговые органы"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 18 сентября 2014 г. N ЦА/37755/14 "О 

разъяснении антимонопольного законодательства"; 

разъяснение Федеральной антимонопольной службы "Разъяснения по вопросу порядка 

размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации на 

банковских депозитах" (29 сентября 2014 г.); 

разъяснения Федеральной антимонопольной службы от 9 ноября 2014 г. "Разъяснения об 

установлении величин активов финансовых организаций, при превышении которых требуется 

получение предварительного согласия антимонопольного органа на совершение подлежащих 

государственному контролю сделок, иных действий"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 10 декабря 2014 г. N АК/50597/14 "О 

банковской тайне"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 24 декабря 2015 г. N ИА/74666/15 "О 

применении "четвертого антимонопольного пакета"; 

разъяснение N 1 Президиума Федеральной антимонопольной службы "Определение 

монопольно высокой и монопольно низкой цены товара", утверждено протоколом Президиума 

Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2016 г. N 2; 

разъяснение N 2 Президиума Федеральной антимонопольной службы "Вертикальные" 

соглашения, в том числе дилерские соглашения", утверждено протоколом Президиума 

Федеральной антимонопольной службы от 17 февраля 2016 г. N 3; 
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разъяснение N 4 Президиума Федеральной антимонопольной службы "Соглашения в 

инновационных и высокотехнологичных сферах деятельности", утверждено протоколом 

Президиума Федеральной антимонопольной службы от 17 февраля 2016 г. N 3; 

разъяснение N 6 Президиума Федеральной антимонопольной службы "Доказывание и расчет 

убытков, причиненных нарушением антимонопольного законодательства", утверждено протоколом 

Президиума Федеральной антимонопольной службы от 25 мая 2016 г. N 7; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 20 июля 2016 г. N СП/49704/16 "О 

внесении изменений в Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 30 августа 2016 г. N ИА/59698/16 

"Рекомендации по порядку применения статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 13 сентября 2016 г. N АК/63121/16 "Об 

осуществлении контроля (надзора) за соблюдением положений статей 9, 13-15 Закона о торговле"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 11 апреля 2017 г. N АД/24002/17 "О 

направлении разъяснений о предоставлении государственных или муниципальных преференций в 

целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"; 

разъяснение Президиума Федеральной антимонопольной службы от 7 июня 2017 г. N 8 "О 

применении положений статьи 10 Закона о защите конкуренции", утверждено протоколом 

Президиума Федеральной антимонопольной службы от 7 июня 2017 г. N 11; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2017 г. N АК/44651/17 "О 

практике доказывания нарушений, квалифицируемых в соответствии с пунктом 2 статьи 14.6 "О 

защите конкуренции"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2017 г. N РП/44685/17 "О 

направлении разъяснений по применению пункта 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 4 сентября 2017 г. N ИА/60890/17 "О 

действиях антимонопольных органов в случаях поступления информации о нарушении 

одновременно запретов, установленных Законом о защите конкуренции и одним из законов, 

регулирующих закупочную деятельность"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 3 октября 2017 г. N РП/67997/17 "О 

разъяснении пункта 8 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" в части передачи котельных"; 

разъяснение Президиума Федеральной антимонопольной службы от 11 октября 2017 г. N 11 

"По определению размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного 

законодательства", утверждено протоколом Президиума Федеральной антимонопольной службы от 

11 октября 2017 г. N 20; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 30 ноября 2017 г. N СП/83751/17 "О 

рассмотрении обращения"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 23 января 2018 г. N ИА/3655/18 "О 

рассмотрении жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 9 февраля 2018 г. N АД/8564/18 "О 

разъяснении применения антимонопольного законодательства по вопросу передачи прав владения 

и (или) пользования в отношении объектов системы газоснабжения, газораспределительной 

системы, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения 

торгов путем предоставления государственной или муниципальной преференции"; 

разъяснение Президиума Федеральной антимонопольной службы от 21 февраля 2018 г. N 13 

"Об информации, составляющей коммерческую тайну, в рамках рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, проведении проверок соблюдения антимонопольного 

законодательства, осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией", 

утверждено протоколом Президиума Федеральной антимонопольной службы от 21 февраля 2018 г. 
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N 2; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 15 мая 2018 г. N АК/34269-ПР/18 "Об 

изменении законодательства о подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года в части применения положений о недобросовестной конкуренции"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 28 июня 2018 г. N АД/48621/18 "О 

применении статьи 14.1 Федерального закона "О защите конкуренции" (План методической 

помощи на 2018 год, пункт 8)"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 22 августа 2018 г. N АД/66643/18 "По 

вопросу о разграничении применения статей 14.2 и 14.6 Закона о защите конкуренции"; 

разъяснение Федеральной антимонопольной службы N 15 "О привлечении к 

ответственности за злоупотребления доминирующим положением хозяйствующих субъектов, 

признанных коллективно доминирующими", утверждено протоколом Президиума Федеральной 

антимонопольной службы от 24 октября 2018 г. N 11; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 25 декабря 2018 г. N СП/106730/18 "О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного 

законодательства, выдаче и исполнении предупреждений"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 28 декабря 2018 г. N АК/108053/18 "О 

направлении методических рекомендаций"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 28 декабря 2018 г. N АК/108054/18 "О 

направлении методических рекомендаций"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 28 декабря 2018 г. N АК/108066/18 "О 

направлении методических рекомендаций"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 21 января 2019 г. N РП/3233/19 "О 

внесении изменений в часть 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции"; 

разъяснения Федеральной антимонопольной службы "Об особенностях контроля 

антимонопольного органа за созданием коммерческой организации, осуществляемым лицами, 

входящими в одну группу лиц" (30 января 2019 г.); 

разъяснения Федеральной антимонопольной службы "Об особенностях создания и 

реорганизации коммерческих организаций, в результате которых происходит приобретение прав, 

позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности финансовой 

организации" (30 января 2019 г.); 

разъяснения Федеральной антимонопольной службы "О необходимости получения 

предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение (осуществление) 

залогодержателем (кредитором) прав в отношении коммерческой организации" (30 января 2019 г.); 

разъяснения Федеральной антимонопольной службы "Об особенностях контроля 

антимонопольного органа за экономической концентрацией в отношении иностранных банков" (30 

января 2019 г.); 

разъяснения Федеральной антимонопольной службы "О необходимости получения 

предварительного согласия антимонопольного органа на получение предмета лизинга в лизинг и 

собственность" (30 января 2019 г.); 

разъяснения Федеральной антимонопольной службы "О необходимости получения 

предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок с акциями 

финансовых организаций при увеличении уставного капитала" (30 января 2019 г.); 

разъяснение Федеральной антимонопольной службы N 16 "О применении частей 7, 8 статьи 

11 Закона о защите конкуренции", утверждено протоколом Президиума Федеральной 

антимонопольной службы от 13 марта 2019 г. N 2; 

разъяснение Федеральной антимонопольной службы N 17 "Об отдельных вопросах анализа 

состоянии конкуренции", утверждено протоколом Президиума Федеральной антимонопольной 

службы от 10 апреля 2019 г. N 3; 
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письмо Федеральной антимонопольной службы от 17 июля 2019 г. N ИА/61348/19 "О 

направлении Рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления о применении комплекса мер, направленных на предотвращение 

и профилактику нарушений антимонопольного законодательства в сфере наружной рекламы"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 26 августа 2019 г. N АК/74286/19 "Об 

особенностях рассмотрения дел о нарушении запрета, установленного статьей 14.4 Закона "О 

защите конкуренции"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 12 сентября 2019 г. N ИА/79982/19 "О 

рассмотрении жалоб на действия организатора торгов, оператора электронной площадки в порядке 

статьи 18.1 Закона о защите конкуренции"; 

разъяснения Федеральной антимонопольной службы "Заключение договоров аренды и иных 

договоров владения (пользования) в отношении государственного (муниципального) имущества 

площадью двадцать квадратных метров и менее" (16 сентября 2019 г.); 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 18 сентября 2019 г. N ВК/81456/19 "О 

некоторых вопросах, возникающих в связи с передачей прав владения и (или) пользования в 

отношении бесхозяйного имущества"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 24 сентября 2019 г. N РП/83261/19 "Об 

отдельных вопросах применения статьи 18.1 Закона о защите конкуренции при рассмотрении 

жалоб на обязательные в силу законодательства Российской Федерации торги"; 

разъяснение Федеральной антимонопольной службы от 11 октября 2019 г. N 18 "О 

полномочиях сотрудников антимонопольных органов при проведении проверок соблюдения 

требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, рассмотрении заявлений 

и материалов о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации и 

рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации", 

утверждено протоколом Президиума Федеральной антимонопольной службы от 11 октября 2019 г. 

N 8; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 21 октября 2019 г. N АК/91352/19 "Об 

использовании средств индивидуализации в качестве ключевых слов"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 27 января 2020 г. N МЕ/4930/20 "О 

рассмотрении обращения"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы от 18 февраля 2020 г. N СП/12020/20 "О 

распространении Закона N 509-ФЗ на предписания антимонопольного органа, выданные до 

08.01.2020"; 

письмо Федеральной антимонопольной службы "Разъяснение некоторых положений 

Административного регламента ФАС России по исполнению государственной функции по 

рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление государственной или муниципальной 

преференции, утвержденного Приказом ФАС РФ от 16.12.2009 N 841". 

 

 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

*(1) СЗ РФ, 2005, N 15, ст. 1378. 

*(2) Ведомости ВС СССР, 1968, N 40, ст. 363. 

*(3) "Закон", 1999, N 7. 

*(4) СЗ РФ, 2007, N 49, ст. 6079. 

*(5) СЗ РФ, 2008, N 18, ст. 1941. 

*(6) СЗ РФ, 2008, N 27, ст. 3126. 

*(7) СЗ РФ, 2008, N 45, ст. 5141. 

*(8) СЗ РФ, 2009, N 29, ст. 3601. 

*(9) СЗ РФ, 2009, N 29, ст. 3610. 

*(10) СЗ РФ, 2009, N 52, ч. I, ст. 6450. 
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