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Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск информационного бюллетеня
практики антимонопольного права. В настоящее время антимонопольное регулирование и
особенно правоприменительная практика претерпевают стремительные, а в некоторых
аспектах радикальные, изменения. В связи с этим мы стараемся оперативно информировать
клиентов об изменениях, которые могут повлиять на их текущую деятельность.
Надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске,
интересной и полезной.
О практике антимонопольного права
По данным Право-300 ИНФРАЛЕКС
входит в топ юридических фирм России,
оказывающих

услуги

антимонопольного
Международные
Partners

и

в

сфере

законодательства.
рейтинги

Legal

500

Chambers
также

and

отмечают

ИНФРАЛЕКС в числе лучших российских
компаний в этой области.
Партнер,

адвокат

Артур

Рохлин

рекомендован Best Lawyers, Chambers&Partners,
Legal 500 и Право-300.
ИНФРАЛЕКС

консультирует

по

вопросам антимонопольного законодательства,
законодательства о рекламе, об иностранных
инвестициях в стратегические предприятия, о
госзакупках, а также представляет интересы
доверителей в антимонопольных органах и
судах.
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Артур Рохлин
Партнер, адвокат
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События

■ ФАС России предложила повысить тарифы Ростелекома на услуги
телефонной связи для физлиц
ФАС России предложила увеличить максимальные тарифы Ростелекома на услуги
телефонной связи для физлиц. Проект приказа опубликован на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
Предлагается поднять в среднем на 10 процентов максимальные уровни тарифов на
услугу по предоставлению местных телефонных соединений, абонентской линии,
внутризоновых телефонных соединений, тарифы на услугу по передаче внутренней
телеграммы. Тарифы на предоставление доступа к сети местной телефонной связи для
абонентов-юридических лиц предлагается снизить на 9,8 процента.
Предоставление физлицу в постоянное пользование абонентской линии будет стоить
197 рублей в месяц. Дороже всего обойдется доступ к сети местной телефонной связи —
2100 рублей.
Источник: Парламентская газета

■ ФАС России выдала предостережение металлургам
ФАС России выдала предостережение исполнительному директору ассоциации
«Русская сталь» (объединяет крупнейшие компании черной металлургии, в том числе
«Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz) Алексею Сентюрину, сообщили РБК в пресс-службе
ведомства.
Это связано с высказываниями Сентюрина о возможном сокращении производства
стальной продукции при сохранении существующей системы налогообложения, которые
были опубликованы 26 мая на сайте РБК.
Подобные заявления могут привести к нарушению закона о защите конкуренции и
сокращению или прекращению производства товара, отметил представитель ведомства.
На следующий день после заявлений Сентюрина ММК сообщил, что сократил
выпуск стали на 40%. «Северсталь» также заявила, что снижает производство, и
предупредила о риске его сокращения на 20–40% в июне. Компании назвали среди причин
проблемы с продажами на внутреннем и внешнем рынках.
До мая ситуация со спросом и производством была относительно стабильной,
свидетельствовал отчет аналитиков BCS Global Markets со ссылкой на данные ценового
агентства «Металл Эксперт». В апреле спрос на сталь в России, рассчитанный как объем
производства за вычетом чистого экспорта, снизился на 3%, а само производство — на 5%.
Уровень спроса в апреле соответствовал данным за предыдущие годы, а за первые четыре
месяца 2022-го даже вырос на 9%, отмечали аналитики. Причем производство не
снижалось, несмотря на «узкие места» в экспортной логистике, указывали эксперты.
Источник: Сайт ФАС России
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События

■ Московским УФАС раскрыт картельный сговор на торгах на сумму
516,5 млн. рублей при реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография»
Московское УФАС России установило, что ООО «ЧОП «ЩИТ» и ООО «ЧОО «ЭЛИТ
ОХРАНА» заключили картельный сговор на торгах. Торги проводились на право оказания
услуг частной охраны на объектах медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы. Компании действовали в интересах друг друга и
фактически отказались от конкурентной борьбы в ходе торгов.
Начальная (максимальная) цена контракта составила 516 506 888 рублей.
Антимонопольный орган возбудил дело на основании данных мониторинга
соблюдения антимонопольного законодательства в ходе торговых процедур при реализации
национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».
Источник: Сайт ФАС России

■ ФАС России предложила принципы реализации энергетического угля
ФАС России направила рекомендации в адрес крупнейших предприятий,
производящих и реализующих энергетический уголь. В письме антимонопольный орган
указал на соблюдение принципов ответственного ценообразования на угольную продукцию.
Компаниям рекомендовано принять меры по недопущению необоснованного роста
цен на товары на внутреннем рынке, в том числе путем неприменения в ценообразовании
зарубежных ценовых индикаторов, привязки цен к курсам иностранных валют.
Привязка к нетбэкам (цена реализации за вычетом стоимости доставки до
покупателя) увеличивает цену товара как для потребителей, которые используют сырье в
своей производственной деятельности, так и для граждан, являющихся конечными
потребителями товаров.
В качестве альтернативы нетбэку антимонопольный орган предлагает использовать
российские ценовые индикаторы.
ФАС России предлагает установить обязательный для компаний норматив продаж на
бирже - не менее 10 % на марки угля Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенныйгазовый). Установление минимальной доли реализации на биржевых торгах иных марок
угля будет прорабатываться в дальнейшем в ходе совместной работы участников Биржевого
комитета ФАС России.
Применение отечественных биржевых и внебиржевых индикаторов позволит сделать
ценообразование прозрачным, выстраивать долгосрочные договорные отношения,
гарантировать предсказуемость цен и обеспечить насыщение внутреннего рынка.
Рекомендации относятся ко всей товаропроводящей цепочке – от продаж исходного
сырья до готовой продукции.
Также ФАС России предлагает изменить компаниям торговые политики. В них
следует указать про приоритетность поставок на внутренний рынок, цены и порядок их
формирования.
Соблюдение рекомендаций антимонопольного органа позволит не допустить
необоснованного повышения цен в таких социально важных отраслях как металлургическая
промышленность и ЖКХ.
Источник: Сайт ФАС России
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События

■ ФАС России и Ростуризм подготовили рекомендации по проведению
конкурсов на распределение субсидий для развития туризма
По мнению ФАС России и Ростуризма, при проведении конкурса на субсидирование
общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного
туризма регионам следует руководствоваться определенными рекомендациями. В
соответствии с указанными рекомендациями организаторам конкурсов необходимо четко
регламентировать порядок рассмотрения и оценки заявок конкурсной комиссией, а также
заключения соглашений о предоставлении грантов и расчета размера гранта,
предоставляемого каждому победителю конкурса.
Так, например, организаторам рекомендовано устанавливать разумные сроки приема
заявок на участие, конкретизировать в положении о конкурсе перечень документов,
которые должна содержать заявка, регламентировать права и обязанности членов
конкурсной комиссии. Критерии оценки заявок должны быть четко сформулированы. В
соответствии с рекомендациями организаторам конкурсов необходимо запрашивать у
членов конкурсной комиссии информацию о наличии конфликта интересов.
Также организаторам рекомендовано оперативно размещать в сети Интернет все
необходимые для участников сведения, в частности: даты начала и окончания приема
заявок, условия участия в конкурсе, список документов, которые должна содержать заявка,
результаты оценки заявок с указанием присвоенных баллов.
ФАС России напоминает, что в случае выявления нарушений антимонопольного
законодательства при проведении конкурсов участники вправе направить официальное
обращение в антимонопольное ведомство.
Совместная работа ФАС России и Ростуризма направлена на создание прозрачных
механизмов и обеспечение равных условий для распределения государственных субсидий
на развитие туризма в России. Это является обязательным условием для защиты
конкуренции и, как следствие, позволит повысить качество и доступность туристических
услуг.
Источник: Сайт ФАС России

■ ФАС России заключила соглашение о сотрудничестве с Росмолодежью
Соглашение подписали руководитель ФАС России Максим Шаскольский и
руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.
В рамках этого документа ФАС России и Росмолодежь будут координировать свою
деятельность по реализации молодежной политики государства, в том числе в регионах
России, а также сотрудничать по вопросам создания условий для участия молодежи в
разработке перспективных идей в сфере антимонопольного регулирования.
Кроме того, соглашение предусматривает расширение возможностей для
дополнительного образования и профессиональной реализации молодых сотрудников
антимонопольного органа.
Так как молодежная политика является одним из приоритетных направлений для
государства, в ФАС России действует специально созданный орган – Молодежный совет,
который помогает молодым сотрудникам адаптироваться в коллективе и содействует их
профессиональному развитию.
Источник: Сайт ФАС России
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■ В 2021 году более 300 млн рублей необоснованных средств исключено из
тарифов на услуги в сфере обращения ТКО в Ульяновской области
Орган тарифного регулирования Ульяновской области исполнил предписание ФАС
России, снизив тарифы. В 2021 году в ходе внеплановой проверки служба выявила со
стороны компании нарушения в ценообразовании тарифов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) на 2019-2020 годы. Были выявлены существенные
методологические проблемы в разграничении процессов обработки, обезвреживания,
утилизации и захоронения отходов при установлении регулируемых тарифов.
Региональный оператор получал средства на свою деятельность из тарифов, а также
имел возможность продавать компост третьим лицам по нерегулируемым ценам, что
противоречило пункту 10 Основ ценообразования в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.05.2016 № 484. В связи с этим антимонопольная служба выдала
предписание об исключении из тарифов средств, размер которых составляет сопоставимые
суммы, полученные за счет продажи компоста. Включение расходов на осуществление
нерегулируемого вида деятельности по изготовлению компоста из ТКО в состав тарифа для
компании является экономически необоснованным. ФАС России предписала органу
тарифного регулирования Ульяновской области снизить тарифы.
Ведомство отмечает, что включению в состав регулируемого ценообразования
тарифов подлежат расходы на обработку, обезвреживание и захоронение отходов. Вопрос
их разграничения с расходами на утилизацию имеет ключевое значение при определении
тарифов для потребителей.
Таким образом, работа службы позволила исключить из состава регулируемых
тарифов на обращение с ТКО в Ульяновской области более 300 млн рублей экономически
необоснованных расходов.

Источник:Сайт ФАС России

■ В 2022 году увеличилось количество регистраций цен на жизненно важные
препараты
По мнению ФАС России, оценивать развитие производства и выхода новых
лекарственных препаратов целесообразнее через регистрацию цен на них. Именно после
нее фармпроизводители могут реализовывать лекарства потребителям. Это касается
жизненно важных препаратов, включенных в Перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов.
В 2022 году ФАС России получила 2 846 таких заявлений, в то время как за
аналогичный период прошлого года – 1 980. Таким образом, после согласования цен со
службой увеличится количество включенных в оборот лекарственных препаратов.
Это свидетельствует о развитии производства, выходе новых продуктов,
повышении устойчивости лекобеспечения для населения по доступным ценам. При этом
для льготных категорий граждан такие лекарства останутся бесплатными.
Источник:Сайт ФАС России
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■ ФАС России возбудила дело о картеле на рынке ГСМ в Тамбовской
области
ФАС России возбудила дело в отношении ООО «Промторг», ООО «Премиумторг»,
ООО «Нефтетранс-Тамбов» и ООО «Эко». Антимонопольный орган подозревает эти
компании в картельном сговоре с целью поддержания цены при проведении торгов на
поставку нефтепродуктов для нужд государственных и муниципальных бюджетных
учреждений. Речь идет о закупочных процедурах для нужд областного государственного
казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр», Тамбовской городской Думы,
областного управления Роспотребнадзора, МБК «Дирекция Благоустройства» и др.
Начальная максимальная сумма контрактов составила 791 млн рублей.
Анализ поведения участников торгов проведен в связи с ростом цен на топливо в
2021 году. Доказательства для возбуждения дела получены в том числе в ходе внеплановых
проверок.
В случае установления факта нарушения компаниям могут быть назначены
оборотные штрафы в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ.
Источник: Сайт ФАС России

■ ФАС России возбудила дело в отношении Сибирской генерирующей

компании

Организация подозревается в манипулировании ценами на оптовом рынке
электроэнергии. ФАС России проверила причины формирования высокого уровня цен на
РСВ (рынок на сутки вперед) во второй ценовой зоне (Сибирь).
В период январь-март 2022 года Сибирская генерирующая компания (СГК) подавала
ценовые заявки, значение которых превышает цену, установленную на этом товарном рынке
ранее для аналогичных часов предшествующих суток, предыдущей недели, месяца и
квартала.
Установлены признаки завышения ценовых заявок и манипулирования цен на
оптовом рынке электроэнергии.
ФАС России отмечает, что СГК занимает доминирующее положение во второй
ценовой зоне. Кроме того, СГК входит в одну группу лиц с крупнейшим поставщиком
топлива АО «СУЭК». Учитывая это, действия СГК оказывают существенное влияние на
формирование и изменение энергоцен на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
По результатам рассмотрения имеющихся материалов ФАС России приняла решение
о возбуждении дела в отношении СГК по признакам нарушения Закона о защите
конкуренции (пункт 11 части 1 статьи 10).
Потребителями СГК во второй ценовой зоне являются крупные промышленные
предприятия, которые формируют конечную цену продукции с учетом стоимости
электроэнергии.
Также антимонопольный орган анализируют действия других участников рынка.
Ранее ФАС России завершила рассмотрение аналогичного дела в отношении
компании Т Плюс, где дополнительная финансовая нагрузка, которую понесли
промышленные потребители, оценочно составила 66,8 млн рублей в месяц.
Источник: Сайт ФАС России
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■ ФАС России и операторы связи разработали сервис для подачи жалобы на
спам-рекламу
Соответствующая форма для подачи жалобы оператору на спам-рекламу появилась
на сайте ФАС России.
В связи с большим количеством жалоб граждан на спам-звонки и смс, в том числе изза рубежа с использованием подменных номеров, ведомство совместно с операторами связи
запустили сервис обращений граждан к операторам для оперативной блокировки
нежелательной рекламы, которая поступает абонентам без их согласия.
На данный момент форма для подачи жалобы на спам-рекламу появилась на сайтах
ФАС России и трёх операторов связи – «МТС», «Tele2», «Мегафон». В ближайшее время
сервис заработает на сайтах других операторов.
С помощью специальной формы абонент может оставить жалобу на поступившую
голосовую или смс-рекламу и оперативно получить ответ от своего оператора. Ожидается,
что блокировка нежелательной рекламы будет происходить в течение 72 часов.
Эта совместная работа станет продолжением проекта «Антиспам», который
антимонопольная служба реализует с операторами связи в рамках меморандума.
Источник:Сайт ФАС России

■ ФАС России разрешила производителю сыра купить у PepsiCo «ВиммБилль-Данн Напитки»
ФАС России одобрила сделку по покупке производителем сыра «Мультипро»
компании «Вимм-Билль-Данн Напитки». По мнению антимонопольного органа, сделка не
приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания.
Как пояснили РБК в пресс-службе PepsiCo, компания еще в 2021 году решила
продать завод в Раменском, который не действует с 2015 года и не производит никакой
продукции. На территории завода располагаются административные, складские,
производственные и инфраструктурные объекты, которые перейдут в собственность
нового владельца.
У «Мультипро» есть два завода по производству европейских сыров для ретейла и
HoReCa (отели, рестораны и кейтеринг), которые производят сыры моцарелла, камамбер и
бри под брендом Alti.
С 2011 года «Вимм‑Билль‑Данн» принадлежит PepsiCo (производит газированные
напитки, молочную продукцию «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо»,
BioMax и «Имунеле», детское питание «Агуша» и «Чудо детки», чипсы и снеки Lay’s,
Cheetos и «Хрусteam», соки и нектары «Я», «Фруктовый сад», J7 и «Любимый»,
бутилированную воду Aqua Minerale и др.
После начала российской специальной операции на Украине PepsiCo объявила о
своем решении приостановить производство и продажу газированных напитков Pepsi, 7Up
и Mirinda в России. О приостановке работы в стране заявила и Coca-Cola.
Источник: РБК
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■ Конкурентные ведомства России и ЮАР обменялись опытом цифрового

расследования картелей

В ходе двусторонней встречи представители Комиссии по конкуренции ЮАР были
проинформированы о методах и деталях скринингового сервиса, разработанного ФАС
России для выявления картелей на определенных рынках. Сервис включает три
самостоятельных модуля, которые полностью интегрированы друг с другом, что позволяет
проводить комплексный анализ данных, искать связи между хозяйствующими субъектами и
выявлять подозрительную закупочную деятельность.
Кроме того, в настоящее время ФАС России проводится большая методологическая и
разъяснительная работа, в том числе среди территориальных антимонопольных органов,
направленная на повышение эффективности сервиса: изучаются цифровые механизмы,
данные информационно-аналитических систем, которые позволят анализировать
деятельность хозяйствующих субъектов на товарных рынках, в первую очередь на
социально значимых.
В завершение встречи участники приняли решение о продолжении сотрудничества,
изучения наилучших практик и обмена опытом в сфере использования цифровых
технологий для выявления и доказывания ограничивающих конкуренцию соглашений с
целью способствовать повышению эффективности антимонопольного правоприменения в
России и ЮАР.
Источник: Сайт ФАС России

■ Страны ЕАЭС работают над стабилизацией экономической ситуации не

только на национальных уровнях, но и на межгосударственном

Руководитель ФАС России Максим Шаскольский в ходе совещания руководителей
уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и
члена Коллегии (Министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассказал о результатах работы
антимонопольного органа в 1 квартале 2022 года.
В состав ЕАЭС входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
Максим Шаскольский отметил, что ФАС России в текущем году предприняла
комплекс мер по стабилизации ситуации на социально значимых товарных рынках. Также
ФАС России реализует ряд мер, направленных на снижение административной нагрузки на
бизнес. Кроме того, работа по стабилизации экономической ситуации с учетом
необходимости сохранения и развития условий конкуренции ведется не только на
национальных уровнях, но также принимаются совместные меры в рамках ЕАЭС.
Источник: Сайт ФАС России
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Нормотворчество

■ ФАС России предлагает установить нормативы продаж на срочном рынке
нефтепродуктов
ФАС России на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
разместила проект приказа об установлении минимальной величины нормативов продаж
нефтепродуктов на бирже на срочном рынке.
Это сегмент, на котором заключаются контракты с определенным сроком поставки.
К ним относятся поставочные фьючерсные договоры: стороны заключают контракт,
по которому в определенный срок одна из них должна приобрести товар, а вторая —
продать.
Кроме того, развитие фьючерсных договоров привлечет дополнительную
ликвидность в торгующиеся контракты. В свою очередь, это позволит сформировать
отечественные ценовые индикаторы на нефтепродукты с учетом котировок российского
биржевого фьючерсного рынка.
ФАС России предлагает установить нормативы продаж:
- на автомобильный бензин – 1%;
- дизельное топливо – 1%;
- авиакеросин - 1%;
- мазут - 1%;
- сжиженные углеводородные газы для бытовых нужд и автомобильного транспорта
(смесь пропана и бутана технических, пропан технический, бутан технический, пропанбутан автомобильный, пропан автомобильный) – 1%.
По данным СПбМТСБ, в 2021 году объем поставок срочных контрактов на
нефтепродукты для внутреннего рынка РФ составил 184,917 тыс. тонн, что на 31,4% больше
показателей 2020 года.
В 1 квартале 2022 года объем поставок срочных контрактов на нефтепродукты для
внутреннего рынка Российской Федерации составил 23,337 тыс. тонн.
Источник: Сайт ФАС России
regulation.gov.ru
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■ ФАС России предлагает обязать экспортеров зерна и подсолнечного масла
сообщать дополнительные сведения о внебиржевых сделках
Согласно разработанному ФАС России проекту постановления Правительства РФ,
российские экспортеры зерна, подсолнечного масла и шрота должны будут предоставлять
бирже сведения о взаимозависимости или аффилированности поставщика и покупателя в
случае заключения экспортных внебиржевых договоров.
Такие требования могут быть распространены на экспортеров пшеницы, меслина,
ячменя, кукурузы, минеральных удобрений, содержащих соединения фосфора, азота или
калия.
ФАС России предлагает обязать российских экспортеров подсолнечного шрота
предоставлять бирже сведения о лице, заключившем внебиржевой договор, о производителе
и приобретателе товара, о количестве товара и его цене, а также способе транспортировки
при заключении внебиржевых договоров в отношении этого товара.
Предлагаемые изменения позволят формировать внебиржевые индикаторы цен на
рынке подсолнечного шрота, а также более корректные индикаторы цен на рынках белого
кристаллического сахара, пшеницы, меслина, ячменя, кукурузы, минеральных удобрений,
содержащих соединения фосфора, азота или калия и подсолнечного масла.
По мнению ведомства, формирование корректных внебиржевых индикаторов на
указанных рынках будет способствовать развитию рыночного ценообразования.
Кроме того, внебиржевые индикаторы на рынке подсолнечного шрота могут
использоваться для расчета плавающей ставки вывозной таможенной пошлины.

Источники: Сайт ФАС России
regulation.gov.ru
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■ Конституционный суд РФ разъяснил срок давности в КоАП РФ
Конституционный суд РФ (КС РФ) обязал законодателей обеспечить единообразный
подход к исчислению срока давности в делах об административных правонарушениях.
Ситуация, когда в одних случаях отсчет идет от дня совершения нарушения, а в других - со
следующего, недопустима, по мнению КС РФ.
Возможность двух альтернативных толкований положения статьи 4.5 КоАП РФ не
согласуется с принципами правовой определенности.
КС РФ признал статью 4.5 КоАП РФ не соответствующей Конституции РФ, так как
она допускает произвольное определение дня, от которого должен исчисляться срок
давности. Между тем неоднозначность, неясность, недосказанность и противоречивость
правового регулирования неизбежно препятствуют адекватному уяснению установленных
законом правил, допускают возможность неограниченного усмотрения публичной власти в
процессе их применения, создают предпосылки для административного произвола и
избирательного правосудия, чем ослабляют гарантии защиты конституционных прав и
свобод человека.
Отсутствие в оспариваемом законоположении определенности (ясности) в отношении
дня, начиная с которого надлежит исчислять срок давности привлечения к
административной ответственности, влечет за собой отсутствие необходимого единства в
правоприменении, не поддающееся исправлению посредством юридического, в том числе
конституционно-правового, истолкования, что неизбежно вступает в противоречие с
конституционными принципами правового государства и равенства всех перед законом и
судом.
Однако поскольку отмена действия статьи 4.5 КоАП может серьезно осложнить
применение законодательства об административных правонарушениях, а сомнения всегда
трактуются в пользу гражданина как более слабой стороны, исчисление срока давности
должно осуществляться начиная со дня совершения административного правонарушения.
Источники: Российская Газета
Конституционный суд РФ
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■ ФАС России защитила права 549 граждан от незаконных действий
компаний при подключении газа
В 2021 году ФАС России оштрафовала на общую сумму 65,3 млн рублей
газораспределительные организации и их должностных лиц за ущемление прав граждан при
подключении газа.
Ведомство вынесло 549 постановлений по выявленным нарушениям, из которых 417
– за нарушение сроков технических условий договора и порядка расчета платы, 84 – за
необоснованный отказ или уклонение от заключения договора, 48 – за навязывание
невыгодных условий.
Антимонопольный орган принимает незамедлительные меры реагирования, если
нарушаются права потребителей.
Программа газификации реализуется по поручению Президента Российской
Федерации и рассчитана на самый широкий круг жителей регионов нашей страны. Приняты
меры для проведения газопровода до границ земельного участка на бесплатной основе. Это
поможет существенно повысить уровень газификации домохозяйств, особенно в
отдаленных регионах.
Источники:Сайт ФАС России

■ ФАС России прекратила антимонопольное дело в отношении «Яндекс»
Выполнение компанией предупреждения позволило защитить конкуренцию на рынке
интернет-поиска и создать недискриминационные условия деятельности для всех его
участников.
Ранее рассмотрение антимонопольного дела в отношении «Яндекс» было
приостановлено в связи с тем, что определение суда об утверждении мирового соглашения
было обжаловано ООО «Кассир.ру» в кассационном порядке.
ФАС России отмечает, что заключенное между антимонопольным органом,
«Яндексом» и заявителями по антимонопольному делу мировое соглашение стало
следствием признания компанией обоснованности выданного ФАС России предупреждения
и его выполнения. Такое решение позволило не затягивать судебное разбирательство, а
совместными усилиями реализовать механизмы, позволяющие всем участникам рынка
успешно развиваться.
Действия, совершенные «Яндексом» для устранения ограничивающих конкуренцию
факторов на рынке интернет-поиска, направлены на всех участников рынка вне зависимости
от участия в подписании мирового соглашения.
ФАС России совместно с участниками рынка и заинтересованными лицами
продолжит следить за выполнением условий мирового соглашения и состоянием
конкуренции на рынке интернет-поиска.
Источники:Сайт ФАС России

Дело № А40-122271/2021
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■ Суд подтвердил законность оборотного штрафа в отношении Apple в
размере 906 млн. рублей
Арбитражный суд города Москвы отказал Apple Inc в иске об обжаловании решения
и предписания ведомства, а также постановления о назначении штрафа.
В августе 2020 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в
отношении компании, возбужденного в результате рассмотрения заявления
АО «Лаборатория Касперского».
В апреле 2021 года ФАС России наложила на Apple Inc оборотный штраф в размере
906 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства (часть 2 статьи 14.31
КоАП РФ).
Служба установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке
распространения мобильных приложений других разработчиков на операционной системе
iOS путем установления барьеров, которые привели к предоставлению конкурентных
преимуществ собственным продуктам, параллельно запустив с этим похожий сервис
«родительского контроля».
Также ФАС России установила, что положения документации Apple содержат
последовательные ограничения возможностей сторонних разработчиков. Антимонопольный
орган выдал компании предписание об устранении нарушения, согласно которому
организация должна удалить из документации положения, позволяющие не допускать в App
Store приложения других разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют
всем требованиям, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского
контроля возможность их распространения в App Store без потери важных функций.
Компания попыталась обжаловать решение и предписание службы, а также
постановление о назначении штрафа, однако суд первой инстанции поддержал позицию
ФАС России.
Источники:Сайт ФАС России
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■ Банкротные торги: разворот практики?
Верховный Суд РФ не дал применить Закон о конкуренции к «банкротным торгам» в
деле № А34-2459/2010 (ИП Ясько против Курганского УФАС России.).
Регулятор предписал финансовому управляющему устранить нарушения,
допущенные на торгах, проводимых в рамках процедур банкротства. Управляющий не
согласился с предписанием и оспорил его в судебном порядке.
Верховный Суд РФ установил, что проводимые в рамках процедур банкротства
(конкурсное производство, процедура реализации имущества гражданина) торги не
преследуют в качестве своей основной цели обеспечение и развитие конкуренции на тех
или иных товарных рынках, а произвольное вмешательство антимонопольных органов в их
проведение способно негативно повлиять на возможность своевременного и максимального
удовлетворения интересов кредиторов от реализации имущества, при том что за
проведением названных торгов осуществляется судебный контроль в рамках дела о
банкротстве.
Следовательно, осуществление антимонопольного контроля за торгами,
проводимыми в рамках дел о банкротстве, не является безусловным и в каждом случае
требует обоснования со стороны антимонопольного органа с точки зрения реализации целей
Закона о конкуренции.
Источник: Дело № А34-2459/2010
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