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Уважаемые читатели! 

 Практика «Антимонопольное право» юридической фирмы 

«Инфралекс» представляет вашему вниманию очередной выпуск  

информационного бюллетеня, в котором мы рассматриваем  

актуальные темы, последние законодательные инициативы  

и новеллы в сфере антимонопольного регулирования. Мы также подгото-

вили обзор административной и судебной практики. 

 Надеемся, что вы найдете информацию, представленную  

в данном выпуске, интересной и полезной. 

                С пожеланием успехов в работе, 

Артур Рохлин, партнер, адвокат 

 

       

2  



Информационный Бюллетень | Антимонопольное право  

 

События  
 
Нормотворчество 
 
Административная и судебная практика 
 
Контакты 

4 

9 

11 

15 

 

 ОГЛАВЛЕНИЕ 

3  



Информационный Бюллетень | Антимонопольное право  

 

 СОБЫТИЯ 

4 



Информационный Бюллетень | Антимонопольное право  

 

 Артур Рохлин прокомментировал газете «Коммерсантъ» тенденции привлече-

ния к ответственности за картельный сговор 

Партнёр Инфралекс Артур Рохлин обратил внимание, что за всю историю суще-

ствования статьи 178 Уголовного кодекса России в суд было направлено лишь 11 дел 

(первые — в 2011 году), а обвинительных приговоров вынесено всего два. Оба — в 2019 

году, при этом в силу вступил один, а второй был отменен. «Антикартельный» пакет, раз-

работанный ФАС России в 2019 году и предусматривающий изменения в уголовном и ан-

тимонопольном законодательстве, не был принят даже в первом чтении. 

Артур Рохлин отметил, что российская экономика высоко монополизирована, а в 

период пандемии тенденция монополизации только усилилась: развитие конкуренции, 

считавшееся одним из приоритетов государственной политики, все отчетливее уступает 

место антикризисным мерам. 

Источник: Коммерсантъ 

 

Евразийская экономическая комиссия возбудила дело в отношении группы 

компаний Alcon и ее дистрибьюторов в ЕАЭС 

По итогам завершившегося в конце прошлого года расследования антимонополь-

ный блок ЕЭК усмотрел признаки нарушения общих правил конкуренции со стороны 

группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в государствах-членах ЕАЭС на трансгра-

ничном рынке реализации медицинских систем производства компании Alcon. 

Источник: ЕЭК 

 

Евразийская экономическая комиссия рассматривает заявления о злоупотреб-

лении доминирующим положением компаниями «Яндекс» и «Мэйл.ру» 

В ЕЭК поступили заявления Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицен-

зиатов по защите авторских прав в интернете о наличии признаков нарушения антимоно-

польного законодательства в действиях «Яндекс» и «Мэйл.ру». Согласно заявлениям, 

компании злоупотребили своим доминирующим положением. 

В настоящее время антимонопольным блоком Комиссии рассматривается вопрос о 

разработке проектов предложений о совершении действий, направленных на устранение 

признаков нарушения общих правил конкуренции, и реализации мер, которые позволят 

урегулировать спор и поспособствуют восстановлению конкуренции на соответствующих 

рынках на взаимовыгодных условиях без проведения расследований и наложения штра-

фов. 

Источник: ЕЭК 
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https://www.kommersant.ru/doc/4661236?query=%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://eec.eaeunion.org/news/evrazijskaya-ekonomicheskaya-komissiya-vozbudila-delo-v-otnoshenii-gruppy-kompanij-alcon-i-ee-distribyutorov-v-eaes/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-01-2021-4.aspx
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ФАС России издала второй том правовых позиций ведомства по вопросам та-

рифообразования 

В издании представлены практические комментарии экспертов в сфере водоснабже-

ния и водоотведения, твердых коммунальных отходов, электроэнергетики, газоснабжения 

и теплоснабжения. 

«Подготовка обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением зако-

нодательства о государственном регулировании цен (тарифов), с одной стороны, способ-

ствует формированию единообразия правоприменения, а с другой — повышению уровня 

правовой культуры участников общественных отношений в сфере тарифного регулирова-

ния», - заявил заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский. 

Источник: ФАС России 

 

ФАС России предложила маркировать произведенные в России иностранные 

продукты 

Антимонопольный регулятор предложил ввести маркировку товаров мировых брен-

дов, произведенных в России. Эксперты заявляют, что качество и состав продуктов отли-

чаются от оригинальных товаров, произведенных за рубежом. На упаковке планируется 

указывать страну-производителя и стандарты изготовления продукта. 

Источник: Известия 

 

ФАС России проведено исследование товарного рынка никотиносодержащей 

продукции и устройств для потребления никотина 

ФАС России опубликован аналитический отчет о состоянии конкуренции на опто-

вом рынке никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребле-

ния никотина способами, отличными от курения табака. 

Источник: ФАС России 
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https://fas.gov.ru/publications/22510
https://iz.ru/1109895/video/fas-predlozhila-markirovat-proizvedennye-v-rf-inostrannye-produkty
https://fas.gov.ru/documents/687562
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ФАС России и ОКЮР продолжат работу над проектом разъяснений об органи-

зации антимонопольного комплаенса 

Состоялось заседание Методического совета ФАС России, в ходе которого прошло 

обсуждение проекта разъяснений об организации хозяйствующими субъектами антимоно-

польного комплаенса - системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-

монопольного законодательства. 

В методических рекомендациях планируется предусмотреть пункт, согласно которо-

му, если хозяйствующий субъект в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 9.1 Закона 

о конкуренции, направляет на рассмотрение ФАС России внутренние акты и получает по-

ложительное заключение, то его действия, предусмотренные такими внутренними актами, 

не могут быть признаны нарушением антимонопольного законодательства. 

Источник: ФАС России 

 

ФАС России проверит случаи отказа в поставках масла и сахара по фиксиро-

ванным ценам 

ФАС России поручила своим территориальным органам провести опрос среди реги-

ональных и небольших торговых сетей о случаях отказа производителей от поставок саха-

ра и подсолнечного масла по фиксированным ценам. 

Минпромторг России отметил, что пока в ведомство не поступало жалоб от владель-

цев торговых сетей и точек на проблемы с закупками подсолнечного масла и сахара, после 

того как были зафиксированы цены на эти продукты. 

Ранее Минпромторг России, Минсельхоз России и производители подписали согла-

шение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар (предельные розничные цены на 

сахар составляют 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло — 110 рублей за 

литр). 

Источник: Известия 
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https://fas.gov.ru/news/31071
https://iz.ru/1111651/2021-01-14/fas-proverit-sluchai-otkaza-v-postavkakh-masla-i-sakhara-po-fiksirovannym-tcenam
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Бизнес предупредил о рисках нового контроля за инвесторами в рыбопро-

мышленной отрасли 

Группа компаний «Норебо» подготовила отзыв на законопроект, подготовленный 

ФАС России, который усиливает контроль в отношении иностранных инвесторов в сфере 

рыболовства. Сейчас иностранцы без специального разрешения не могут владеть более 

чем 50% в российских компаниях, добывающих рыбу. ФАС России предлагает ограни-

чить их участие в приемке, обработке, перегрузах, транспортировке, хранении и выгрузке 

уловов и продукции. 

Как отмечается в отзыве, в некоторых зонах и в открытой части мирового океана 

иногда нет возможности воспользоваться услугами российских транспортных компаний. 

Это может привести к нехватке судов, росту стоимости перевозок и повышению цен. По 

словам заместителя директора управляющей компании «Норебо» Сергея Сенникова, без 

международных партнеров пришлось бы доставлять рыбу на промысловых судах, отвле-

кая их от добычи. 

В ГК «Норебо» отмечают, что новые ограничения иностранных инвестиций значи-

тельно снизят темпы развития береговой переработки и эффективной системы логистики 

в российской рыбной отрасли. Подобный контроль компания считает избыточным, указы-

вая, что он вторичен по отношению к добыче рыбы, уже контролируемой государством. 

Источник: Коммерсантъ 

 

ФАС России возбудила дело в отношении крупнейших добытчиков минтая 

ФАС России возбудила дело по признакам нарушения статьи 11 Закона о конкурен-

ции против крупных российских рыбопромышленников — «Находкинской базы активно-

го морского рыболовства», «Преображенской базы тралового флота», «Острова Саха-

лин», Океанрыбфлота, Рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина, а также Ассоциации до-

бытчиков минтая (АДМ), в которую входят указанные компании. Дело возбуждено в ре-

зультате рассмотрения заявлений «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК). 

Известно, что АДМ в сентябре 2020 года приняла решение лишить членства шесть 

фирм группы РРПК в связи с тем, что РРПК предложила Правительству России реформи-

ровать рыбную отрасль и не стала обсуждать свои идеи с другими участниками рынка. 

РРПК сообщала, что в результате этого компании группы лишились возможности пользо-

ваться сертификатом Морского попечительского совета, от которого зависят экспортные 

поставки продукции из минтая. 

Источник: Ведомости 
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В Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект о внесе-

нии изменений в Бюджетный кодекс России в части установления предельного 

уровня роста цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий, 

не превышающего прогнозируемый уровень инфляции 

Законопроект предусматривает новый способ установления предельных уровней 

цен (тарифов) на товары (работы, услуги) естественных монополий. Предполагается, что 

предельный уровень цен будет прописываться в законе о федеральном бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период вместе с другими основными характеристика-

ми бюджета и рассматриваться в первом чтении закона о федеральном бюдже-

те в Госдуме. 

Источник: Государственная дума России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнен перечень заказчиков, не устанавливающих запрет закупок иностран-

ных товаров 

Правительство России внесло изменения в постановление от 30.04.2020 № 616 

«Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из ино-

странных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муници-

пальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных госу-

дарств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осу-

ществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства». 

В соответствии с указанными изменениями расширен круг организаций, которым 

при осуществлении закупок разрешено не устанавливать запрет допуска иностранных 

промышленных товаров, и скорректирован перечень товаров, на которые запрет закупок в 

этом случае распространяется. 

Источник: Гарант 

 

 

Нормотворчество 
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Суд встал на сторону ФАС России в споре с Варандейским терминалом 

Арбитражный суд Московского округа оставил кассационную жалобу ООО 

«Варандейский терминал» о признании недействительными решения и предписания ФАС 

России по тарифам на перевалку нефти без удовлетворения. 

Напомним, что в 2018 году в антимонопольное ведомство обратились «Башнефть» и 

«Башнефть-Полюс» с жалобой на то, что тариф на перевалку нефти Варандейского терми-

нала завышен и составляет $38 за тонну.  

ФАС России согласилась с заявителями и возбудила дело о нарушении Закона о 

конкуренции. Регулятор указал на злоупотребление доминирующим положением путем 

установления экономически необоснованной цены на услугу по перевалке нефти, много-

кратно превышающей среднерыночные показатели. 

Номер дела: А40-91027/2019. 

Источник: ПравоРу 

 

Основные акционеры Соликамского магниевого завода лишились контроля 

над заводом 

Контролирующие акционеры Соликамского магниевого завода (СМЗ), крупнейше-

го производителя этого металла в России, не смогли обжаловать решение суда по спору с 

ФАС России. Антимонопольный орган добился признания недействительными сделок, в 

рамках которых был приобретен контрольный пакет СМЗ. 

В 2014 году кипрские компании Slontecco, Volesko и Fullcircle приобрели в общей 

сложности 57,4% акций СМЗ. В 2016 году произошла серия сделок, в ходе которой акции 

от трех кипрских компаний перешли Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) 

и Сергею Кирпичеву (8,4%). Сделки были совершены без согласия Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. 

Суды первой и апелляционной инстанций признали недействительными сделки 

2016 года, при этом суд не стал применять последствия их недействительности – двусто-

роннюю реституцию. Как указывается в решении, вернуть акции Slontecco, Volesko и 

Fullcircle невозможно, так как они были приобретены в 2014 году с нарушением Закона 

об иностранных инвестициях. Передача акций предыдущим владельцам также невозмож-

на, поскольку компании-продавцы были ликвидированы. В связи с этим суд принял реше-

ние о лишении новых приобретателей акций права голоса по ним.  

Номер дела: А50-32879/2019. 

Источник: Коммерсантъ 

 

 

 

 

 

Административная и судебная практика  

12 

https://pravo.ru/news/229019/?desc_search=
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«Яндекс» оспорит решение ФАС России о штрафе за контекстную рекламу 

Компания была оштрафована за распространение в сети «Яндекс.Директ» кон-

текстной рекламы, в которой в нарушение Закона о рекламе не была указана информация 

о продавце.  

В заявлении, поданном в Арбитражный суд города Москвы, компания просит при-

знать незаконным постановление ведомства от 15 декабря 2020 года о наложении штрафа 

в размере 350 000 руб. 

Номер дела: А40-263794/2020. 

Источник: ПравоРу 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАС России наказала «СИБУР-АКТИВ» за использование указанного наиме-

нования 

ФАС России оштрафовала за недобросовестную конкуренцию ООО 

«АКТИВ» (ранее – «СИБУР-АКТИВ»), установив, что компания неправомерно пользова-

лась общеизвестным наименованием, которое принадлежит ПАО «СИБУР Холдинг», об-

ладающему исключительными правами на фирменное наименование и товарные знаки 

«СИБУР» и «SIBUR». 

Источник: ПравоРу 

ФАС России наказала производителя за введение контрагентов в заблуждение 

В начале 2019 года ЭПО «Сигнал» разослало своим контрагентам письма о том, что 

оно является единственным производителем военной техники двойного назначения. В 

письмах говорилось, что у АО «Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. 

А. И. Глухарева» конструкторская документация по этому изделию отсутствует.  

Данные утверждения компании оказались не соответствующими действительности, 

и ФАС России признала ООО «Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал» 

нарушившим запрет на недобросовестную конкуренцию. 

Источник: ПравоРу 
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ФАС России оштрафовала производителя БАДа за нарушение Закона о конку-

ренции 

Компания на сайте сообщала о том, что биологически активная добавка «Лизоприм 

ЛОР» помогает справиться с причиной боли в горле, укрепляет иммунитет, устраняет 

боль в горле, борется с возбудителями инфекций и создает здоровую микрофлору. 

«Такая подача информации о БАДе создает впечатление о его лечебных свойствах, 

что вводит потребителей в заблуждение и, по сути, является недобросовестной конкурен-

цией на рынке производства и реализации биодобавок», – отметил заместитель руководи-

теля ФАС России Андрей Кашеваров. 

Источник: ПравоРу 

 

ФАС России уличила клинику «Спасение» в недобросовестной конкуренции 

ООО «Клиника «Спасение» разместило в интернете видеоролик, в котором говори-

лось, что общество является лучшей наркологической клиникой с самым высоким про-

центом выздоровления. На сайте клиники также утверждалось, что клиника является луч-

шей в Москве. 

Как указывает ФАС России, такое позиционирование не имеет объективного под-

тверждения и является некорректным сравнением с аналогичными участниками рынка, 

что противоречит Закону о конкуренции. 

Источник: ПравоРу 
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