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Коллегиальные органы

Часть 4 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

ü рассматривают материалы изучения и обобщения практики применения 
антимонопольными органами антимонопольного законодательства и дают 
разъяснения по вопросам его применения;

ü пересматривают решения и (или) предписания территориальных органов 
федерального антимонопольного органа (далее - территориальный антимонопольный 
орган) по делам о нарушении антимонопольного законодательства в случае, если 
такие решения и (или) предписания нарушают единообразие в применении 
антимонопольными органами норм антимонопольного законодательства.
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Президиум ФАС России
Подходы к коллективному доминированию
(Институт коллективного доминирующего положения)

Часть 3 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких
хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой организации), применительно к
которому выполняются в совокупности следующие условия:

1) «количественные»: размер долей хозяйствующих субъектов – участников рынка
(абсолютный и относительный);

2) «качественные»:
ü неизменность/подверженность малозначительным изменениям долей

хозяйствующих субъектов в течении длительного периода;
ü затрудненность доступа на товарный рынок для новых участников

(барьеры);
ü невзаимозаменяемость товара;
ü отсутствие корреляции между ростом цены на товар и соответствующим

ростом спроса;
ü доступность информации об условиях реализации товара доступна

неопределенному кругу лиц
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Президиум ФАС России
Подходы к коллективному доминированию
(Разъяснение № 15)

Основные тезисы Разъяснения ФАС России № 15
1) не допускается определение коллективного доминирующего положения только на 

основании сведений о размерах долей хозяйствующих субъектов, то есть на основании 
только количественного критерия, без рассмотрения всех качественных характеристик 
товарного рынка;

2) требуется подтвердить, что в отсутствие доминирующего положения применяемый 
хозяйствующим субъектом способ реализации права становится невозможен или 
экономически нецелесообразен (Разъяснение ФАС России № 8);

3) при установлении взаимосвязи между положением лица на рынке, его действиями 
(бездействием) и негативными последствиями подлежат учету также условия 
предложения (реализации) товара другими хозяйствующими субъектами, в отношении 
которых выполняются условия коллективного доминирования, а также общие условия 
обращения товара на рынке;

4) необходимо оценить  наличие у хозяйствующего субъекта влияния на общие условия 
обращения товара на данном рынке услуг, наличие реальной возможности устранить с 
него другого хозяйствующего субъекта, создать препятствия для вхождения на 
товарный рынок других хозяйствующих субъектов, в т.ч. при наличии у иного 
участника рынка существенно большей доли на соответствующем рынке.
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Апелляционная коллегия
(оценка допустимости выдачи предписаний о перечислении в бюджет 
дохода, полученного в результате нарушения)

Часть 3 статьи 51 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Лицо, чьи действия (бездействие) в установленном настоящим Федеральным 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).

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.

Подход к правовой природе предписаний о перечислении в бюджет незаконно
полученного дохода сформирован Конституционным Судом Российской Федерации в
Постановлении от 24.06.2009 № 11-П: специфичная форма принудительного
воздействия, которая может применяться наравне с административной ответственностью
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Апелляционная коллегия
(оценка допустимости выдачи предписаний о перечислении в бюджет 
дохода, полученного в результате нарушения)

Письмо ФАС России от 16.02.2011 № ИА/5132

• в случае невозможности исчисления административного штрафа исходя из суммы выручки

правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено

административное правонарушение (например, отсутствие выручки, необходимой для

определения суммы штрафа), то при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного

законодательства следует рассмотреть вопрос о взыскании с юридического лица в федеральный

бюджет доход, полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства

Письмо ФАС России от 08.07.2016 № ИА/46433/16

• для исчисления суммы дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного

законодательства, необходимо исходить из доказанных (подтвержденных) фактов

непосредственного совершения действий, противоречащих законодательству;

• комиссии до принятия решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства следует

решить вопрос о том, возможно ли определение размера административного штрафа, кратного

сумме выручки правонарушителя от реализации товара, либо сумме расходов правонарушителя на

приобретение товара;

• если административный штраф может быть исчислен из суммы выручки или расходов, то

предписание не выдается;

• при отсутствии у правонарушителя выручки, расхода и дохода на него подлежит наложению

административный штраф в минимальном размере, предусмотренном ч. 2 ст. 14.31 и ч. 1 ст. 14.32

КоАП РФ, а именно в размере ста тысяч рублей.
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Апелляционная коллегия
(оценка допустимости выдачи предписаний о перечислении в бюджет 
дохода, полученного в результате нарушения)

Решение Апелляционной коллегии ФАС России
от 18 июля 2018 г. по делу № 1-14.6-247/78-01-16
(«конкуренция» случаев привлечения к административной ответственности оборотного
штрафа и выдачи предписания о перечислении в бюджет незаконно полученного дохода)

Решение Апелляционной коллегии ФАС России
от 9 октября 2018 г. по делу № 03-16/17-2017
(взыскание дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного
законодательства, с лица, освобожденного от административной ответственности)
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