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Замещение антимонопольными органами предписаний предупреждениями, которыми в 
качестве устранения последствий нарушения предписывается перечисление в 

бюджет дохода, полученного вследствие нарушения

Фабула 1-я инстанция Апелляция Кассация ВС РФ

Оспаривание страховой компания предупреждения (14.8), 
которым ей предписано перечислить в бюджет доход, 
полученный в результате   нарушения принятых ЦБ РФ 
базовых ставок по ОСАГО (дело № 307-КГ17-9994) 

Оспаривание страховой компанией предупреждения (14.8), 
которым ей предписано перечислить в бюджет доход, 
полученный в результате   нарушения принятых ЦБ РФ 
базовых ставок по ОСАГО (дело № 307-ЭС17-1804)

Оспаривание энергетической компанией предупреждения 
(ст.39.1, п.3, .8 и 9 ч.1 ст.10, ст.14.2), которым ей предписано 
прекратить исполнение договора и перечислить в бюджет 
доход, полученный в результате нарушений Правил тех. 
присоединения энергопринимающих устройств 
(дело №А83-6513/2016)
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1) Предупреждение выноситься только при установлении признаков нарушения (ч.2 ст.39.1 ФЗ-
135), в этот момент дело о нарушении АМЗ не возбуждено и не рассмотрено, факт
нарушения не установлен и не доказан

2) Нарушитель (а на момент вынесения предупреждения лицо еще таковым не признано) может
быть обязан перечислить доход, полученный в результате нарушения, только на основании
предписания (ч.3 ст. 51 ФЗ-135)

3) Предписание выдается на основании решения комиссия (ч.4. ст.41 ФЗ-135), принимаемого по
окончании рассмотрения дела (ч.2 ст.41 ФЗ-135), в то время как на момент выдачи
предупреждения решение по делу отсутствует, нет самого факта возбуждения дела

4) Поскольку предупреждение выносится при обнаружении лишь признаков правонарушения, а
не его факта, то судебной проверке подлежит факт наличия таких признаков (п.3 Обзора
ВС РФ от 16.03.2016)

Неверное толкование судами норм материального права
и правовой позиции Верховного Суда РФ: 
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Выдаваемые ФАС предупреждения (ст. 39.1 ФЗ-135) и предписания (ст. 41 ФЗ-
135) различаются по своему предназначению, времени вынесения и
содержанию.

При рассмотрении дела об оспаривании предупреждения арбитражные
суды должны учитывать следующее:
если антимонопольным органом в предупреждение включено положение
о перечислении заявителем в федеральный бюджет дохода, полученного
от недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством
действий (бездействия), заявленные требования подлежат
удовлетворению, поскольку такое положение в силу части 3 статьи 51
ФЗ-135 может быть включено только в предписание по делу о
нарушении антимонопольного законодательства.
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