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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 разъяснений антимонопольного органа,  

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 
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Ассоциация антимонопольных экспертов прокомментировала ключевые поло-
жения проекта Пленума Верховного суда России о применении судами антимоно-
польного законодательства 

Одной из наиболее дискутируемых проблем стал вопрос, связанный с пределами 
полномочий антимонопольного органа и процессуальными аспектами рассмотрения суда-
ми дел об оспаривании актов ФАС России. 

«В условиях экономического кризиса, усиленного Covid-19, законность и обосно-
ванность вмешательства антимонопольного органа в предпринимательскую деятельность 
лиц, в том числе путем выдачи предписаний и предупреждений, приобретает дополни-
тельный смыл. Поэтому критически важно, чтобы Пленум Верховного суда России обоб-
щил требования к предписаниям и предупреждениям», — прокомментировала руководи-
тель практики антимонопольного права «Инфралекс» Елена Кузнецова. Партнер 
«Инфралекс» Артур Рохлин также добавил, что «важным признаком исполнимости явля-
ется физическая возможность хозяйствующего субъекта выполнить предписываемые дей-
ствия. Действия, которые необходимо осуществить в соответствии с предписанием долж-
ны находиться под контролем лица, которому адресовано предписание. Возможность вы-
полнения предписания не должна зависеть от воли третьих лиц, иных чем лицо, которому 
выдано предписание». 

Источник: Ассоциация антимонопольных экспертов 

 

Антимонопольный комплаенс Издательства «Просвещение», разработанный 
юристами Инфралекс, получил высокую оценку ФАС России 

Юристы практики антимонопольного права Инфралекс разработали для лидера 
рынка школьных учебников – Группы компаний «Просвещение» - уникальную систему 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
– антимонопольный комплаенс. 

По мнению начальника Управления контроля социальной сферы, торговли и непро-
изводственных услуг ФАС России Шаравской Н. А.: «разработанная в рамках антимоно-
польного комплаенса торговая политика ГК «Просвещение» предусматривает прозрачные 
правила взаимодействия доминирующего хозяйствующего субъекта с контрагентами, а 
также положения, направленные на выстраивание добросовестной ценовой и неценовой 
политики компании на рынке учебников». 

Источники: Инфралекс, ФАС России 

«О понятии «осуществление сделки» в рамках государственного контроля за 
экономической концентрацией»: новая статья юриста практики антимонопольного 
права «Инфралекс» Винчковского Егора 

Журнал «Российское конкурентное право и экономика» опубликовал статью юриста 
практики антимонопольного права «Инфралекс» Винчковского Егора, посвященную ин-
ституту государственного контроля за экономической концентрацией. В публикации ана-
лизируются различные подходы к толкованию термина «осуществление сделки», принято-
му в антимонопольном праве. С учетом взаимосвязи момента осуществления сделки с воз-
никновением обязанности представить соответствующее ходатайство или уведомление в 
антимонопольный орган корректное понимание указанного понятия может существенно 
снизить административные риски хозяйствующих субъектов. 

Источник: Деловой экспресс 
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http://competitionsupport.com/news/chleny-aae-delyatsya-svoimi-mneniyami-po-klyuchevym-polozheniyam-proekta-plenuma-vs/
https://www.infralex.ru/news/antimonopolnyj-komplaens-prosveshenie-fas/
https://fas.gov.ru/news/30964
https://dex.ru/rkpie-journal-arhiv-zhurnala
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Антимопольные органы ЕАЭС и бизнес обсудили проблемы конкуренции в 
рамках работы Общественной приёмной блока по конкуренции Евразийской эконо-
мической комиссии  

Участники общественной приемной высказали идеи по развитию антимонопольного 
регулирования на цифровых рыках, внедрению антимонопольного комплаенса, установле-
нию справедливой цены на роуминг в государствах ЕАЭС, по разработке добросовестных 
практик для торговых сетей. 

Источник: ЕЭК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая репутация не вписывается в госконтракты 

ФАС России настаивает на внедрении рейтинга деловой репутации в качестве меха-
низма стимулирования поставщиков в противовес действующему сейчас реестру недобро-
совестных поставщиков, уклонившихся от подписания контракта или исполнивших его с 
нарушениями. Минфин России инициативу не поддержал, ссылаясь на недоработки, но 
согласился включить возможность применения такого рейтинга в очередной 
«оптимизационный» пакет поправок к Закону о контрактной системе. 

Напомним, что ФАС России предлагает применять рейтинг в качестве критерия до-
пуска поставщиков к торгам, для определения оценки при проведении конкурсных проце-
дур и для снижения обеспечения исполнения контракта. Рейтинг участника будет форми-
роваться на основе совокупной стоимости исполненных контрактов и их количества за 
семь лет. В Минфине России указывают на недостаточность оценки деловой репутации 
исключительно на количественно-стоимостных показателях. Также ведомство беспокоит 
фактическое отсутствие методологии формирования рейтинга (отсутствие базы расчета, 
коэффициентов снижения рейтинга), что может повлечь ущемление прав участников заку-
пок. 

Источник: Коммерсантъ 

6 

События 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-12-2020-02.aspx
https://www.kommersant.ru/doc/4615016?query=%D0%A4%D0%90%D0%A1
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В Facebook отреагировали на антимонопольные иски властей США 

Ранее генеральные прокуроры 48 штатов и Федеральная комиссия по торговле 
США подали антимонопольные иски против Facebook. Комиссия также настаивает на 
продаже активов Facebook, включая соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp. Компания 
Facebook заявила, что подобные действия властей являются пересмотром истории. 

Источник: Известия 

 

Первое уголовное дело по картелю на рынке труда: статья Роберта Коннолли 

Автор анализирует уголовное дело «Соединенные Штаты против Neeraj Jindal», в 
рамках которого было установлено антиконкурентное соглашение по снижению и под-
держанию низких заработных плат в отношении физиотерапевтов. 

Кроме того, в статье отмечаются и другие громкие антимонопольные дела, связан-
ные с трудовыми отношениями. Так, например, в период с 2010 по 2015 рассматривалось 
несколько дел против компаний Adobe, Apple, Google, Intuit и Pixar. Указанные IT-
корпорации заключили соглашения об отказе от привлечения к работе сотрудников друг 
друга. 

Источник: CartelCapers 

 

Банки просят ФАС России запретить рекламу привлекательности банкрот-
ства 

Ассоциация банков России подготовила обращение на имя главы ФАС России 
Максима Шаскольского с просьбой внести поправки в Закон о рекламе, регулирующие 
рекламу услуг по оказанию правовой помощи гражданину в рамках внесудебного банк-
ротства. 

Банки озабочены повышенной активностью «банкротных посредников», реклами-
рующих свои услуги как офлайн, так и в интернете. При этом в рекламе утаиваются нега-
тивные стороны банкротной процедуры (арест имущества, запрет на распоряжение день-
гами, ограничение на выезд за границу, невозможность занимать определенные должно-
сти, возможный запрет на предпринимательскую деятельность). 

Источник: ПравоРу 
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https://iz.ru/1098032/2020-12-10/v-facebook-otreagirovali-na-antimonopolnye-iski-vlastei-ssha
http://cartelcapers.com/blog/a-look-back-at-the-road-to-the-antitrust-divisions-first-criminal-wage-fixing-case/
https://pravo.ru/fas15/news/228467/?desc_news_17=
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ФАС России разрешила АФК «Система» покупку ООО «Сибирский лес» 

ФАС России выдала АО «Система-Инвест» (входит в АФК «Система») предвари-
тельное согласие на приобретение 100% долей в уставном капитале ООО «Сибирский 
Лес». 

ООО «Сибирский Лес» зарегистрировано в 2012 году с целью создания целлюлоз-
ного производства по глубокой переработке древесины с участием международных парт-
неров, а также сбыта продукции на зарубежных рынках. Ранее компания неоднократно со-
общала о планах построить в Енисейском районе Красноярского края лесохимический 
комплекс. 

Источник: Коммерсантъ 

 

Яндекс накажут за рекламу инвестиционных компаний без лицензий 

Две компании продвигали услуги по инвестированию имущества граждан через по-
пулярный поисковик. 

ФАС России нашла нарушения в рекламе компаний Niron.Shopping и Mirax Capital, 
которую разместила компания Яндекс. Niron.Shopping и Mirax Capital не входят в реестр 
финансовых организаций, которым Банк России выдал лицензию на инвестиционную дея-
тельность. Закон запрещает рекламу услуг, на оказание которых необходима лицензия, 
при отсутствии у рекламируемой компании такого разрешения. 

Источник: ПравоРу 

 

Китайской компании разрешили купить 40% долю в Амурском ГХК 

Российская правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила 
создание совместного предприятия между ПАО «Сибур Холдинг» и китайской China Pe-
troleum & Chemical Corporation. Предприятие будет создано на основе Амурского газохи-
мического комплекса, в котором китайцы выкупят 40% долю. Проект станет одним из 
крупнейших как в отечественной, так и мировой нефтегазохимии. 

Источник: Ведомости 

 

Китайские регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении 
Alibaba Group 

Государственное управление рыночного регулирования Китая объявило о начале 
антимонопольного расследования в отношении Alibaba Group. Крупнейшую технологиче-
скую компанию страны подозревают в принуждении партнеров к отказу 
от сотрудничества с компаниями-конкурентами. IT-гиганту грозит не только крупный 
штраф, но и возможное принудительное разделение корпорации. Как отмечается в статье, 
расследование пролоббировано лично председателем КНР Си Цзиньпином. 

Источник: Mail.ru 
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https://www.kommersant.ru/doc/4613897?query=%D0%A4%D0%90%D0%A1
https://pravo.ru/fas15/news/228232/?desc_search=
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/12/15/851114-kitaitsam-razreshili
https://news.mail.ru/politics/44714924/
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Государственная дума Российской Федерации поддержала инициативу о наде-
лении Правительства России правом принимать решения об использовании патен-
тов без согласия правообладателей в интересах охраны здоровья граждан 

Законопроект предлагает новую редакцию статьи 1360 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, предусматривающую, что Правительство России имеет право в слу-
чае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государ-
ства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобрете-
ния, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уве-
домлением его в кратчайший срок и выплатой соразмерной компенсации. 

Выступая перед депутатами Государственной Думы Российской Федерации, заме-
ститель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский подчеркнул, что подобная прак-
тика существует в зарубежных странах (Германия, Бразилия, Канада, Индия и др.). 

Источник: ФАС России 

 

В Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект о внесе-
нии изменения в статью 5 Закона о рекламе в части размещения справочно-
информационных сведений на платежных документах для внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 

Законопроектом предлагается указать, какие сведения, размещаемые на квитанциях 
по оплате коммунальных услуг, не подлежат квалификации в качестве рекламы. Из пояс-
нительной записки к законопроекту следует, что в Законе о рекламе не определено поня-
тие справочно-информационных сведений в сфере ЖКХ. По мнению авторов законопро-
екта, это дает возможность надзорным органам привлекать к административной ответ-
ственности исполнителей коммунальных услуг, основываясь на субъективной оценке 
несоответствия размещаемой информации разрешенным справочно-информационным 
сведениям. 

Источник: Гарант 
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ФАС России подготовлен проект закона о внесении изменений в Закон о кон-
куренции и Закон о порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегиче-
ские предприятия 

Проект разработан в целях стимулирования развития специальных административ-
ных районов, деофшоризации российской экономики. Поправками предусмотрено устра-
нение ряда административных барьеров в виде получения обязательных согласований при 
совершении сделок, направленных на восстановление ранее утраченного контроля бене-
фициарного владельца над иностранной компанией в случае регистрации такой компании 
в порядке редомициляции в качестве международной компании на территории специаль-
ных административных районов в Российской Федерации. 

Источник: Федеральный портал проектов НПА 
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ФАС России отозвала разъяснения о замене инсулина 

Рекомендации антимонопольного органа о взаимозаменяемости инсулина в разных 
дозировках вызвали протесты врачей. 

ФАС России приостановила действие разъяснений по закупкам препаратов с меж-
дународным непатентованным наименованием «инсулин гларгин». Разъяснения о форми-
ровании документации при закупке данных лекарственных препаратов не будут действо-
вать до уточнения клинических рекомендаций к ним. 

Источник: ПравоРу 

Разъяснения 
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МТС оспаривает решение ФАС России в Верховном суде России 

В 2018 году ФАС России вынесла в отношении «большой четвёрки» мобильных 
операторов решения о нарушении антимонопольного законодательства. Ведомство при-
шло к выводу, что были установлены экономически и технологически необоснованные 
тарифы на SMS-рассылку для банков: частные кредитные организации платили больше, 
чем компании с государственным участием. 

Операторы настаивали, что банкам доступны другие способы информирования 
клиентов: push-уведомления и банковские приложения, а также сообщения по электрон-
ной почте. Поэтому положение мобильных операторов нельзя считать доминирующим. 

Суды трех инстанций поддержали позицию ФАС России. ПАО «Мобильные Теле-
Системы» подало в Верховный суд России жалобу на судебные акты нижестоящих судов. 

Номер дела: А40-185816/2019. 

Источник: ПравоРу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арбитражный суд Москвы подтвердил решение ФАС России в пользу за-
стройщика 

ООО «Экодолье Шолохово - специализированный застройщик» обратилось в ФАС 
России в связи с тем, что Министерство жилищной политики Московской области не вы-
дало компании разрешение на ввод в эксплуатацию четырёх жилых домов. Министерство 
указало, что дома построены слишком близко к воде и не соответствуют санитарным нор-
мам. 

ФАС России в ходе проверки обнаружила, что на спорные земельные участки та-
кие санитарные требования не распространяются. Общество создало централизованную 
канализацию и очистные сооружения за пределами охранной зоны и уже ввело их в экс-
плуатацию. 

Министерство жилищной политики Московской области попыталось оспорить ре-
шение и предписание ФАС России в суде. Арбитражный суд Москвы отказал в удовле-
творении требований заявителя. 

Номер дела: А40-176389/2020. 

Источник: ПравоРу 
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Арбитражный суд поддержал решение ФАС России по картелю в рамках 
национальных проектов «образование» и «здравоохранение» 

Арбитражный суд Москвы признал законным решение антимонопольного органа в 
отношении ООО «Артель», МКУ «Управление капитального строительства» городского 
округа «Город Калининград» и ООО «ЯНТАРЬСЕРВИСБАЛТИК», заключивших ряд ан-
тиконкурентных соглашений. 

 Компании заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержа-
нию цен на двух электронных аукционах – на строительство областного онкологического 
центра в п. Родники Калининградской области и общеобразовательной школы в п. Кез 
Удмуртской Республики. Общая сумма контрактов электронных аукционов составила 
свыше 5,6 млрд рублей. 

Номер дела: А40-114953/2020. 

Источник: ФАС России 

 

ФАС России признала компанию Booking нарушившей антимонопольное за-
конодательство 

ФАС России вынесла решение в отношении компании Booking.com. Компания при-
знана нарушившей пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о конкуренции. 

Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления 
услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах разме-
щения. Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия до-
говоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблю-
дать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и 
распространения своих услуг. 

Источник: ФАС России 

 

Брянское УФАС России запретила ресторану рекламировать корпоративы 

Брянское УФАС России усмотрело нарушение закона в рекламе новогодних банке-
тов и корпоративов, которую разместил местный ресторан «Журавли». В Брянской обла-
сти запрещены массовые развлекательные мероприятия на весь период новогодних празд-
ников с 15 декабря по 15 января. 

Ресторан нарушение признал. Антимонопольный орган выдал предписание устра-
нить нарушения Закона о рекламе. 

Источник: ПравоРу 
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