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Шаккалиев 
арман абаевич
член Коллегии (министр)
по конкуренции
и антимонопольному регулированию

председатель редакционного совета 
журнала «Конкуренция
и антимонопольное регулирование
в евразийском экономическом союзе» 

П Р И в Е т С т в Е Н Н О Е  С л О в О  
м И Н И С т Р А

в себе сайт Комиссии, где можно обратиться к экспертам  
конкурентного блока, онлайн-заседания Общественной  
приёмной, а теперь и наш электронный журнал. Все эле- 
менты этой площадки содействуют открытому общению  
между представителями государственных органов,  
бизнес-сообщества, научных кругов, практикующих  
юристов и экономистов.

Журнал предоставляет возможность открыто выра- 
жать свое видение проблемных вопросов и решений акту- 
альных задач, инициировать внедрение новых подходов,  
инструментов и механизмов антимонопольного регули- 
рования, возможность совместного поиска ответов  
на современные вызовы.

Участие каждого в жизни журнала, несомненно,  
привнесёт вклад в развитие конкуренции на трансгранич- 
ных рынках ЕАЭС. 

Благодарю коллег за активное участие в выпуске  
первого номера и от имени членов Редакционного совета  
и Редакционной коллегии журнала поздравляю всех  
с наступающим Новым годом!

Желаю в предстоящем 2021 году реализации всех  
планов, удачи в достижении новых вершин, здоровья  
и благополучия!

С уважением,     Арман  Шаккалиев

дорогие друзья!

рад приветствовать 
вас на страницах  
элеКтронного журнала
«КонКуренция и анти-
монопольное регули-
рование в евразийсКом 
эКономичесКом союзе»

бежден, что информацион-
ная открытость, доступность 
и готовность к диалогу обе-
спечат эффективность выпол-

нения возложенных на нас задач. 
Блоком по конкуренции и ан-

тимонопольному регулированию 
ЕЭК создана единая информацион- 
ная площадка. Она объединила 

У
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ГеворГян 
Гегам варданович
председатель  
государственной комиссии  
по защите экономической конкуренции 
республики армения

О б Р А щ Е Н И Е  Р У к О в О Д И т Е л Е й 
А Н т И м О Н О П О л ь Н ы х  О Р гА Н О в  Е А Э С

адеюсь, что реализацией данной инициативы, 
которая имеет цель создать онлайн платфор-
му для освещения актуальных вопросов конку-
рентной политики и антимонопольного регу-

лирования, государственного ценового регулирования, 
регулирования в сфере политики государственных за-
купок и расширения профессиональных дискуссий, де-
лается еще один важный шаг к интенсивному сотруд-
ничеству и созданию диалога в новом формате между 
конкурентными органами государств-членов ЕАЭС, а 
также специалистами, изучающими проблемы конку-
ренции в наших странах, и научным сообществом. 

В быстро изменяющемся современном мире кон-
курентные органы каждый день сталкиваются с новы-
ми, более сложными вызовами, для разрешения которых 
в процессе принятия максимально эффективных реше-
ний существенное значение могут иметь инновацион-
ные подходы и идеи, предлагаемые научным сектором.

Уверен, что новосозданный журнал наилуч-
шим образом послужит освещению актуальных во-
просов в сфере экономической конкуренции, и на 
основе глубоких профессиональных анализов и ис-
следований возможно будет генерировать идеи, пред-
полагающие правильные способы их решения. 

Позвольте еще раз поздравить всех нас с пер-
вым выпуском журнала и пожелать творческих успехов.

С уважением,     Гегам Геворгян

дорогие друзья!

приветствую читателей 
элеКтронного журнала 
«КонКуренция и антимо-
нопольное регулирование 
в евразийсКом эКономи-
чесКом союзе» по случаю 
выхода в свет первого 
номера и выражаю благо-
дарность редаКционному 
совету и редаКционной 
Коллегии за приложенные 
усилия и проделанную 
работу для воплоще-
ния в жизнь этой очень 
важной инициативы

H
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колтович 
владимир васильевич
министр антимонопольного  
регулирования и торговли  
республики Беларусь

В рамках членства в ЕАЭС каждая сторона сталки-
вается с непростым выбором между национальным про-
текционизмом и поступательным снижением барьеров, 
изъятий и ограничений для остальных государств-членов. 
Развитие рыночных отношений и повсеместное адвокати-
рование конкуренции позволят в равной степени соблю-
сти интересы всех заинтересованных сторон, что укре-
пит промышленный потенциал, кооперационные связи, 
а также приведет к повышению благосостояния экономик 
и уровня благополучия граждан государств-членов ЕАЭС.

Для достижения этих целей представляется чрез- 
вычайно важным повышать осведомленность всех акто- 
ров на трансграничных рынках о действующем норматив- 
но-правовом регулировании хозяйственных отношений,  
«правилах игры».

Убежден, что создание специализированного из-
дания для освещения вопросов конкуренции отвеча-
ет современным реалиям и позволит наладить содержа-
тельную дискуссию о современных вызовах, с которыми 
сталкивается конкурентная политика как в Евразийском 
экономическом союзе, так и во всем мире. Журнал будет 
пользоваться успехом у широкого круга читателей: экс-
пертов, представителей антимонопольных органов и ака-
демических кругов, бизнеса и позволит выработать наи-
более эффективные подходы в нашей совместной работе.

С уважением,     Владимир Колтович

облюдение принципов ры-
ночной экономики и добро-
совестной конкуренции, 
закрепленных в Договоре 

о Евразийском экономическом сою-
зе от 29 мая 2014 года, является ос-
новой для стабильного развития 
экономик государств-членов Евра- 
зийского экономического союза 
в интересах повышения жизненно-
го уровня граждан, всесторонней мо-
дернизации, кооперации и устой-
чивого роста деловой активности.

уважаемые Коллеги!

приветствую читателей 
первого номера журна-
ла «КонКуренция и ан-
тимонопольное регули-
рование в евразийсКом 
эКономичесКом союзе» 

С

О б Р А щ Е Н И Е  Р У к О в О Д И т Е л Е й 
А Н т И м О Н О П О л ь Н ы х  О Р гА Н О в  Е А Э С
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ЖуманГарин 
Серик макашевич
председатель  
агентства по защите  
и развитию конкуренции  
республики Казахстан

урнал предоставляет открытую площадку 
для диалога государственных органов с биз-
несом, представителям бизнес-сообществ 
и общественности – возможность обозна-

чать наиболее актуальные вопросы, представителям на-
учных кругов и экспертам – дискуссионную платформу 
для обсуждения лучших мировых практик и тенденций 
развития конкуренции на международной арене, обме-
на опытом по вопросам правоприменительной практики.

Несомненно, журнал «Конкуренция и антимоно-
польное регулированиев Евразийском экономическом  
союзе» послужит весомым вкладом в развитие и адвока-
тирование конкуренции на территории ЕАЭС в целях  
повышения эффективности экономик Союза.

От имени Агентства по защите и развитию конку- 
ренции Республики Казахстан и от себя лично поздрав- 
ляю с наступающим Новым годом и желаю всем здоровья  
и благополучия!

С уважением,     Серик Жумангарин

дорогие друзья!

выпусК элеКтронного 
журнала «КонКуренция 
и антимонопольное ре-
гулирование в евразий-
сКом эКономичесКом 
союзе» демонстрирует 
современные тенденции 
организации отКрытого 
пространства в евразий-
сКом эКономичесКом 
союзе в эпоху глобаль-
ного «цифрового мира», 
транспарентность и го-
товность государств- 
членов еаэс вместе  
и отКрыто обсуждать  
аКтуальные вопросы  
защиты и развития 
КонКуренции в союзе

Ж

О б Р А щ Е Н И Е  Р У к О в О Д И т Е л Е й 
А Н т И м О Н О П О л ь Н ы х  О Р гА Н О в  Е А Э С
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тайлаков 
кенешбай Доскулович
заместитель директора  
государственного агентства  
антимонопольного регулирования  
при правительстве  
Кыргызской республики

Р ешение вопросов конкурентной политики 
в современном мире направлено на достижение 
устойчивого экономического роста путем добро-
совестной конкуренции. Освещение этих вопро-

сов на страницах журнала позволит читателям из первых 
рук узнать о проводимой работе государствами-участни-
ками Евразийского экономического союза на территории 
государства, а также Евразийской экономической комис-
сией по выполнению общих принципов и правил Дого-
вора о Евразийском экономическом союзе на трансгра-
ничных рынках и конечно же совместных действиях. 

 Хотелось бы выразить слова признательности за 
обеспечение возможности выхода журнала «Конкуренция 
и антимонопольное регулирование в Евразийском эконо-
мическом союзе» Евразийской экономической комиссии 
и поблагодарить всех членов Редакционного совета  
и Редакционной коллегии журнала, за проделанную  
работу, а всем авторам и читателям журнала желаю  
успехов и благополучия!

С уважением,     Кенешбай Тайлаков

уважаемые Коллеги!

выпусК журнала  
«КонКуренция и анти-
монопольное регули-
рование в евразийсКом 
эКономичесКом союзе» 
является очень важным 
и аКтуальным, таК КаК он 
будет являться специа-
лизированным журналом 
полностью посвящённым 
вопросам КонКурентной 
политиКи в евразийсКом 
эКономичесКом союзе

О б Р А щ Е Н И Е  Р У к О в О Д И т Е л Е й 
А Н т И м О Н О П О л ь Н ы х  О Р гА Н О в  Е А Э С
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ШаСкольСкий 
максим алексеевич
руководитель  
Федеральной  
антимонопольной службы  
россии

кругов, юридического сообщества представлять  
позицию по широкому кругу вопросов в сфере конку-
рентной политики и антимонопольного регулирования.

Юристы могут ознакомиться с нормотворчеством,  
правоприменительной практикой антимонопольных  
ведомств ЕАЭС и зарубежных стран, найти ответы, поз- 
воляющие выстраивать новые бизнес-процессы и дело- 
вые отношения с конкурентами, беспрепятственно  
выходить на рынки ЕАЭС.

Журнал предоставляет возможность авторам  
осветить свое видение тенденций развития конку-
рентной политики, антимонопольного регулирова-
ния и политики в области государственных закупок 
ЕАЭС, экспертам и молодым ученым в области анти-
монопольного регулирования — представить свои ин-
новационные идеи и предложения по совершенство-
ванию работы государственных органов, внести свой 
вклад в развитие конкуренции на территории ЕАЭС.

От имени Федеральной антимонопольной служ- 
бы России и от себя лично поздравляю вас с наступа- 
ющим Новым годом!

Желаю журналу дальнейшего развития, творчес- 
ких успехов и интересных выпусков, а читателям —  
здоровья, удачи и благополучия!

С уважением,     Максим Шаскольский

урнал дает возможность 
представителям государ-
ственных органов, биз-
нес-сообщества, научных 

уважаемые читатели!

евразийсКая эКономиче-
сКая Комиссия совместно 
с антимонопольными  
ведомствами государств- 
членов евразийсКого  
эКономичесКого союза  
создала еще одну отКры-
тую информационную  
площадКу для диалога  
представителей государ- 
ственных органов, биз- 
неса и науКи

Ж

О б Р А щ Е Н И Е  Р У к О в О Д И т Е л Е й 
А Н т И м О Н О П О л ь Н ы х  О Р гА Н О в  Е А Э С
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П резидентом Респуб- 
лики Казахстан Касым- 
Жомартом Токаевым 
8 сентября 2020 года  

принято решение о создании 
Агентства по защите и развитию 
конкуренции Республики Казах-
стан. 5 октября уже были утвержде-
ны Положение об Агентстве и его 
структура. Новое ведомство возгла-
вил Серик Макашевич Жумангарин. 

В гостях у нашего журна-
ла Серик Макашевич рассказал об 
Агентстве, его задачах, первых до-
стижениях, противодействии не-
конкурентным последствиям 
пандемии, взаимодействии с ино-
странными площадками и инсти-
тутами и, конечно же, об опыте 
работы в ЕЭК, который использу-
ется им на национальном уровне, 
и своем видении развития конку-
ренции в Республике Казахстан.

Интервью
с серИком макашевИчем
ЖумангарИным — 
Председателем агентства
По защИте И развИтИю
конкуренцИИ ресПублИкИ
казахстан

интервью
с сериКом маКашевичем
жумангариным — 
председателем агентства
по защите и развитию
КонКуренции республиКи
Казахстан
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В	ходе	эволюционного	становления	
ведомства	опыт	и	знания	передава-
лись	вместе	c	профессионалами,	кото-
рые	сегодня	стали	командой	Агентства

?  серик Макашевич, добрый день! 
рады приветствовать вас на первых 
страницах нашего обновленного жур-
нала, одним из идейных вдохновителей 
выхода которого вы являетесь. 

и перейдем сразу к делу — к вопро- 
сам об агентстве. оно молодое, но 
с большой предысторией. Можно считать 
агентство правопреемником комитета 
по защите и развитию конкуренции  
Министерства национальной экономики 
республики казахстан?

     — Здравствуйте, коллеги! Без- 
условно, Агентство по защите и раз-
витию конкуренции является право- 
преемником Комитета. Если же гово- 
рить в целом об истории антимоно-
польного ведомства нашей страны, 
то она берет начало с 1991 года, ког-
да был принят Закон Казахской ССР 
«О развитии конкуренции и ограни- 
чении монополистической деятель-
ности».  Это был один из первых «ры-
ночных» законов страны, призванных 
способствовать развитию предпри-
нимательства в новых условиях эко-
номической реформы. Прошло почти 
30 лет, антимонопольный орган пере-
жил много реформ и трансформаций. 
И в результате в октябре этого года по 
поручению Президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева было созда-
но Агентство по защите и развитию 
конкуренции с прямым подчинением 
главе государства. 

В ходе эволюционного процес-
са становления антимонопольного 
органа как самостоятельного ведом-
ства опыт и знания передавались 
вместе со специалистами, професси-
оналами своего дела, которые сегод-
ня стали командой Агентства. Вместе 
мы прошли своего рода перезагрузку. 
И это был очень интересный период  
времени. 

?  спасибо за интересный экскурс 
в историю антимонопольного ведомства. 
если рассматривать цели агентства, как 
они изменились по сравнению с работой 
прошлых антимонопольных ведомств? 
какое влияние оказывает на это прямое 
подчинение агентства главе государства? 

     — В мире достаточно много ин-
ституциональных вариантов поло-
жения антимонопольного органа 
в организационной структуре госу-
дарства. В некоторых странах он на-
ходится в подчинении министерства 
экономики, в других — парламен-
та, в третьих — правительства. Есть 
и страны с прямым подчинением это-
го ведомства президенту страны. 

Считаю, что структура с прямым 
подчинением главе государства наи-
более эффективная, так как в данном 
случае отсутствует антагонизм в са-
мой деятельности антимонопольно-
го органа. Но в то же время многое 
зависит и от целей, которые ставят-
ся перед данным ведомством. Если 
опять-таки обратиться к истории, то 
в развитых странах толчком к созда-
нию антимонопольных органов слу-
жили разные причины. 

Например, в конце XIX — на за-
ре XX веков бурно развивающаяся 
экономика США шла по пути  

Хотите ознакомиться  
с Законом Казахской 
ССР «О развитии кон-
куренции и ограниче-
нии монополистиче-
ской деятельности»? 

Проходите по ссылке

История антимоно-
польного ведомства 
Казахстана берет на-
чало с 1991 года,  
когда был принят  
Закон Казахской ССР 
«О развитии конку-
ренции и ограниче-
нии монополистиче-
ской деятельности»

1991 
интервью с сериКом маКашевичем жумангариным —  
председателем агентства по защите и развитию КонКуренции республиКи Казахстан 
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Мы	стремимся	быть	государственным	 
органом,	который	работает	 
на	опережение

ограничения естественной конкурен-
ции, параллельно велась ожесточен-
ная парламентская борьба. Главным 
образом, сенатор Джон Шерман вы-
ступал против Джона Рокфеллера 
и его компании Standart Oil, которая 
к началу XX века захватила 95 % рын-
ка нефтепродуктов США. Шла борьба 
против трестов (монополий), которая 
стала основой рождения Закона Шер-
мана, первого антимонополистиче-
ского закона Америки. Впоследствии 
на базе этого закона был создан Закон 
Клейтона, организована Федеральная 
торговая комиссия.

В Англии антимонопольные ре-
формы проводились на фоне других 

экономических мер, принимаемых 
страной в послевоенные годы для 
борьбы с безработицей. Был при-
нят соответствующий закон, огра-
ничивающий доли рынка одной 
и нескольких монополий. В Герма-
нии Фрайбургская школа экономи-
ки в 50-е годы создала методологию, 
по которой рыночные экономики 
с господством олигополистических 
групп, как в США, несовместимы с де-
мократией и правовым государством. 
Тем самым они пытались бороться 
с американскими промышленниками, 
которые боялись создания и развития 
немецкой тяжелой промышленности.

В свою очередь, если говорить 
об исторических обстоятельствах, 
Агентство образовалось в достаточно 
тяжелое время вызванного пандеми-
ей COVID-19 экономического кризи-
са, — по сути, в ситуации «идеального 
шторма». И в таких условиях мы пре-
жде всего нацелены на повышение 
экономической эффективности госу-
дарства с учетом социальной состав-
ляющей. Поэтому мы стремимся быть 
государственным органом, который 
работает на опережение. И в этом 
плане, исходя из древних текстов, 
«бытие определяет сознание».

?  серик Макашевич, какие особен-
ности в работе вы и агентство ощущаете 
при прямом подчинении Президенту ка-
захстана?

— Безусловно, статус имеет 
значение. Быть под прямым руко-
водством Президента означает для 
любого антимонопольного ведомства 
возможность принимать решения, 
нацеленные на достижение экономи-
ческой эффективности политики 

При совершенствовании 
права по вопросам кон-
куренции очень важен 
международный опыт. 
на фото член колле-
гии (министр) по конку-
ренции и антимонополь-
ному регулированию 
еЭк серик Жумангарин 
выступает на Пленар-
ном заседании VI кон-
ференции по конкурен-
ции под эгидой Брикс, 
18 сентября 2019 года

интервью с сериКом маКашевичем жумангариным —  
председателем агентства по защите и развитию КонКуренции республиКи Казахстан 
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государства, но, возможно, не под-
держиваемые Правительством стра-
ны, например. 

?  Мы уже успели убедиться, что 
антимонопольному органу республики 
казахстан свойственна высокая откры-
тость. какие шаги делает агентство на 
пути к дальнейшей транспарентности?

— В своем сентябрьском Посла-
нии 2019 года Президент Казахста-
на поставил задачу воплотить в жизнь 
концепцию «Слышащего государ-
ства». Прозрачность должна быть во 
главе угла деятельности любого ор-
гана власти. Первое, что мы сделали 
в этом направлении — приняли Де-
кларацию о транспарентности рабо-
ты Агентства по защите и развитию 

конкуренции и совместных усили-
ях по созданию конкурентной среды. 
Этот документ важен не только для 
общества, но и для самих наших со-
трудников. В нем мы озвучили, что ос-
новной задачей Агентства в условиях 
развития социальных коммуникаций 
и нарастающих экономических вы-
зовов мы видим формирование мо-
дели принятия решений, основанной 
на активном участии общества и ис-
пользовании современных механиз-
мов общественного контроля. Мы 
определили инструменты и озвучили 
источники информирования населе-
ния и общественности о результатах 
и планах своей деятельности. Есте-
ственно, что Декларация заставляет 
перестраиваться в первую очередь нас 
самих, потому что если ты внутренне 
не готов быть транспарентным, то все 
превращается в формализм. 

Далее, мы создали краудсорсин-
говые и консультативно-совещатель-
ные площадки — Open Space, Совет 

К ак проходят обсуж-
дения на открытой 
площадке Агентства 

Open Space? Посмотрим на 
примере. В октябре в форма-
те Open Space прошло обсуж-
дение вопросов отсутствия ры-
ночного ценообразования на 
отдельных видах биржевых то-
варов. Участники мероприятия 
в открытом и активном диалоге 
поделились проблемами функ-
ционирования биржевой си-
стемы Казахстана.  Так, по мне-
нию председателя Агентства 

по защите и развитию конку-
ренции РК Серика Жуманга-
рина, «на сегодняшний день 
биржа не является площад-
кой формирования объектив-
ных цен. Как правило, цена 
оформляется за пределами то-
варной биржи и выносится для 
официальной регистрации.

В результате непрозрач- 
ной схемы товарных бирж про-
стые бизнесмены не могут вой- 
ти в рынок, тем самым отсутст- 
вует конкуренция на товарных  
рынках».

В свою очередь, президент  
Ассоциации товарных бирж Ка-
захстана Рамиз Аллахвердиев 
отметил, что «на многих бир-
жах отсутствует информация 
о торгах. Есть проблема с ак-
кредитацией брокеров на бир-
же, не соблюдаются требова-
ния к Клиринговому центру, 
не соответствует требовани-
ям аппаратно-программный 
комплекс. Это все тормозит 
развитие биржевой торгов-
ли и дискредитирует казах-
станский биржевой рынок».

с о Б ы т и е

Видеозапись  
мероприятия  
доступна по ссылке

Декларация	о	транспарентности	 
важна	не	только	для	общества,	
но	и	для	самих	наших	сотрудников

В 2019 году  
Президент Казахстана  
поставил задачу  
воплотить в жизнь 
концепцию «Слыша-
щего государства»

2019 
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Цель	Совета	по	барьерам	—	 
выработать	объективные	предложе- 
ния	по	обеспечению	принципов	 
«справедливой	торговли»

по барьерам, Общественный совет, 
Биржевой комитет. В формате Open 
Space с участием СМИ мы проводим 
встречи с представителями рынков, 
общественности, экспертов, на ко-
торых обсуждаем и рассматриваем 
проблемы и жалобы, а также предло-
жения участников товарных рынков. 
Уже обсуждены вопросы телекомму-
никаций, пассажирских перевозок, 
авиаперевозок и другие. На Советах 
по барьерам, работа которых затраги-
вает всю территорию нашей страны, 
с участием профессионалов рынка 

мы выявляем ограничения по вхо- 
ду на рынки, факторы искажения 
конкуренции. Сформированные 
предложения анализируем и в зави-
симости от их характера принимаем 
в работу в центральном аппарате или 
отдаем в работу в региональные под-
разделения. 

Цель Совета по барьерам — вы-
работать объективные предложения 
по обеспечению принципов «спра-
ведливой торговли» на товарных 
рынках. За короткое время мы уже со-
брали свыше 50 актуальных вопро-
сов от участников рынков, все они 
приняты в работу. Это огромное поле 
деятельности, а с другой стороны — 
обратная связь с бизнесом. Благодаря 
этому мы слышим реальные потреб-
ности бизнеса. Хочу отметить, что та-
ким образом гражданское общество 
становится действительно выше нас, 
государства: оно формулирует и ста-
вит перед нами задачи. 

?  очень интересно. серик Макаше-
вич, а кто может войти в совет по барье-
рам?

— Для нас главное требование 
к членам Совета по барьерам — боль-
шой жизненный бэкграунд, профес-
сиональные знания и достойный 
опыт созидательной деятельности 
в своей сфере или общественной дея-
тельности. Кого мы точно не примем 
в члены Советов — это преследующих 
свои личные интересы людей, кто не 
несет пользу для общества и эконо-
мики страны. Член Совета по барье-
рам должен приходить к нам с четко 
сформулированной и обоснованной 
проблемой, с указанием нарушаемой 
нормы в законодательстве  

идет расширенное  
совещание республикан-
ского и региональных  
советов по барьерам
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и предложениями по устранению на-
рушений. Также члены Совета по 
барьерам должны выступать на засе-
даниях не менее двух-трех раз в год. 
Это базовые требования к членам Со-
вета по барьерам. 

В настоящее время в состав Со-
вета по барьерам входят, в частности, 
руководители ведущих бизнес-объ-
единений из разных сегментов, ру-
ководители крупных компаний, 

представители ведущих консалтин-
говых фирм. 

?  возникает еще один вопрос — 
могут ли представители иностранных 
компаний принимать участие в работе 
совета по барьерам? 

— Конечно. Мы готовы выслу-
шать мнение иностранных пред-
ставителей, осуществляющих свою 
деятельность на территории  

Глава	1.	Общие	положения
1. Совет по выявлению и устранению барьеров  

входа на товарные рынки Агентства по защите и разви-
тию конкуренции Республики Казахстан (далее — Совет  
по барьерам) создан в целях выявления и устранения 
административных, экономических и иных барьеров, 
и формирования конкурентной рыночной экономики 
(далее — барьеры).

2. Совет по барьерам является постоянно действу-
ющим консультативно-совещательным органом при 
Агентстве по защите и развитию конкуренции Республи-
ки Казахстан (далее — Агентство).

3. Совет по барьерам в своей деятельности руко- 
водствуется Конституцией Республики Казахстан, зако-
нами Республики Казахстан, актами Президента Респу-
блики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 
настоящим Положением, а также иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан.

Глава	2.	Задачи	и	функции	Совета	 
по	барьерам
4. Задачами Совета по барьерам являются:
1) сокращение барьеров входа на товарные рын-

ки, инструментов административного, ценового регули-
рования;

2) снижение чрезмерного регулирования и (или) 
вмешательства государства, в том числе ограничения 
доступа к «ключевым мощностям», искажения ценоо-

бразования и избирательного покровительства (фавори-
тизма);

3) снижение уровня концентрации товарных рын-
ков, увеличение числа конкурентных рынков за счет со-
кращения естественных монополий;

4) сокращение доли субъектов рынка с государ-
ственным участием и повышение эффективности управ-
ления экономическими активами государства;

5) развитие малого и среднего бизнеса и увеличе-
ние его вклада в экономику страны;

6) продвижение биржевой торговли и внедрение 
прозрачных механизмов ценообразования; 

7) обеспечение прозрачности и равного доступа к за-
купкам государственных органов и субъектов рынка с госу-
дарственным участием, увеличение доли закупок у частного 
бизнеса (малого и среднего предпринимательства).

5. Функциями Совета по барьерам являются:
1) выявление и выработка предложений по устра-

нению барьеров, рассмотрение и оценка предложений 
субъектов предпринимательства и граждан, направлен-
ных на устранение барьеров;

2) формирование карты барьеров с целью реализа-
ции решений по устранению барьеров;

3) обсуждение нормотворческих и иных инициатив 
по совершенствованию законодательства Республики Ка-
захстан для достижения целей настоящего Положения;

4) иные функции, направленные на достижение це-
лей, определенных настоящим Положением.

положение 
о совете по выявлению и устранению барьеров входа  
на товарные рынКи агентства по защите и развитию 

КонКуренции республиКи Казахстан

Члены Совета  
по барьерам  

должны выступать  
на заседаниях  

не менее двух-трех  
раз в год
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Мы	полагаем,	что	механизмы	«мягко-
го	регулирования»	имеют	значитель-
но	больший	КПД,	чем	жёсткие	меры

Казахстана. К примеру, недавно мы 
провели конференцию с участием 
Американской Торговой палаты. Со-
стоялся достаточно интересный раз-
говор по перспективам дальнейшего 
взаимодействия. 

Для Агентства важно, что обра-
щающееся в Совет по барьерам ли-
цо осуществляет деятельность на 
территории Казахстана и сталкива-
ется с барьерами. В случае если ин-
вестор заявляет о наличии барьеров, 
для нашей страны это риски, которые 
впоследствии могут привести к по-
терям, выраженным в том, что ин-
вестор может просто уйти с рынка. 
Соответственно завтра этот предпри-
ниматель поделится информацией со 
своими коллегами за рубежом, и его 
слова могут повлиять на решения 
других потенциальных инвесторов 
в отношении нашей страны. Поэтому 
участие представителей иностран-
ных компаний в работе Совета по ба-
рьерам нами приветствуется. Любые 
юридические и физические лица, ра-
ботающие на рынках Казахстана, 
могут к нам обращаться, мы всегда 
будем рассматривать их вопросы.

?  серик Макашевич, какой опыт 
и сложившиеся для вас деловые подхо-
ды, приобретенные в еЭк, вы применяе-
те сейчас в работе?

— Прежде всего, это свойствен-
ная Евразийской экономической 
комиссии открытость и терпи-

мость, внимание к мнениям коллег, 
партнеров по работе. Все вопро-
сы в Агентстве активно обсуждают-
ся, сотрудники высказывают свои 
позиции, на совещаниях и в работе 
в целом существует настоящий плю-
рализм мнений. На мой взгляд, это 
самый эффективный и продуктивный 
вариант работы. 

?  то есть в рабочих процессах вну-
три агентства используются достаточно 
гибкие методы коммуникаций. а когда 
агентство взаимодействует с бизнесом — 
есть ли место «мягкому праву» в этой  
работе?

любые лица, работающие  
на рынках казахстана,  
могут к нам обращаться,  
мы всегда будем рассма-
тривать их вопросы

В начале ноября  
были снижены цены 
на ПЦР-тесты с 18 тыс. 
до                тыс. тенге  

 
и на медицинские  
маски в среднем  

c 60 до                тенге

в а Ж н о

9

26
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Единственное,	что	сегодня	является	 
проблемой	—	картели,	которые	 
возникают	на	торгах

— Мы полагаем, что механиз-
мы мягкого регулирования «ex ante» 
имеют значительно больший КПД, 
чем жёсткие меры «ex post». Уже се-
годня на практике мы стараемся 
ориентироваться именно на «мяг-
кое право», когда регулирование 
идет по принципу, где бизнес (про-
тивоположная сторона) ставит во-
просы перед регулятором. Ранее 
антимонопольный орган применял 
принцип постфактум, выявляя на-
рушения и применяя жесткие меры 
наказания.

Например, с первых дней соз-
дания Агентства Президент Казах-
стана поставил задачу провести 
анализ адекватности цен на ПЦР- 
тесты на COVID-19 и средства ин-
дивидуальной защиты, так как еже-
дневные издержки населения были 
достаточно высоки. По итогам от-
крытых обсуждений в формате Open 
Space в начале ноября были снижены 
цены на ПЦР-тесты с 18 тыс. до 9 тыс. 
тенге (в два раза) и на медицинские 
маски в среднем c 60 до 26 тенге (бо-
лее чем в два раза). 

Этот результат был достигнут  
без каких-либо жестких инструмен- 
тов антимонопольного регулиро-
вания. Поэтому, думаю, у крауд-
сорсинговой площадки Open Space 
достаточно хорошие перспективы. 
Когда ведомство начинает применять 
жесткие инструменты, проходят ме-
сяцы, потому что у противоположной 

стороны всегда есть вариант судеб-
ного оспаривания. В наших условиях 
это просто недопустимо. Необходимо 
принимать быстрые и эффективные 
решения, которые устраивают обе 
стороны. Кстати, как только мы сни-
зили цены на ПЦР-тесты, в стране ко-
личество тестирований увеличилось 
в два раза. Такая прямая зависимость. 

Более того, мы провели огром-
ную работу по снижению цен на ан-
тиковидные препараты. В ближайшее 
время должны вступить в силу из-
менения в Правила регулирова-
ния, формирования предельных цен 
и наценки на лекарственные сред-
ства, утвержденные Министерством 
здравоохранения РК. Эти изменения 
предусматривают отдельный поря-
док формирования предельных цен 
на антиковидные препараты, а это 
означает, что в скором времени в ап-
теках отпускные цены будут снижены 
на 24 % в среднем на ряд препаратов. 

?  серик Макашевич, безусловно, 
снижение цен на маски и тестирование 
на COVID-19 — это важное достижение 
агентства, направленное на обеспече-
ние здоровья и благополучия граждан. 
агентство показало прекрасные резуль-
таты — опыт, которым можно делиться 
с другими странами. а каково сейчас по-
ложение в казахстане в еще одной важ-
ной сфере — сфере государственных 
закупок? 

— В плане государственных за-
купок Казахстан, конечно, проделал 
большую работу — государствен-
ные закупки у нас полностью оциф-
рованы, внедрены базы данных. 
Единственное, что сегодня являет-
ся проблемой — картели, которые 

В скором времени 
в аптеках отпускные 
цены будут сниже-
ны на 24 % в сред-
нем на ряд антико-
видных препаратов

24 %
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Национальный	проект	отражает	 
все	стоящие	перед	нами	 
на	сегодняшний	день	задачи

возникают на торгах. В настоящее 
время существует много схем, ког-
да, к примеру, несколько участников 
договариваются между собой и зло-
употребляют на рынке электронных 
закупок. В прошлом году на торгах 
были выявлены 43 картеля, в следу-
ющем году мы хотим развернуть ра-
боту по противодействию картелям 
максимально широко. 

При этом необходимо учиты-
вать, что в электронных закупках 
своя специфика, применяются раз-
личного рода ценовые лоты, алго-
ритмические модели и так далее. 
На мой взгляд, в сфере государствен-
ных закупок нам предстоит пройти 
большой путь в рамках ЕАЭС, чтобы 
устранить барьеры на пути взаимно-
го признания электронной цифро-
вой подписи, банковских гарантий. 
Работа в этом направлении ведет-
ся, и я достаточно оптимистично 
смотрю в будущее. Конечной целью 
здесь является взаимная и полная 
цифровизация закупок. 

?  вы неоднократно заявляли 
о внедрении проактивной конкурент-
ной политики. для создания проконку-
рентной среды агентством предложена 
разработка национального проекта по 
развитию конкуренции в рк. Могли бы 
вы рассказать подробнее о направле-
ниях нацпроекта, его задачах? Что при 
формировании нацпроекта бралось за 
основу?

— Вы знаете, этот проект — на-
сущная необходимость в нашей ра-
боте. Мы изначально сделали упор 
на модель для проектного офиса. По-
чему? Потому, что основная задача 
антимонопольных ведомств — защи-
та и развитие конкуренции — часто 
хромает. Антимонопольный орган 
РК всегда выполнял задачу регулиро-
вания, а, следовательно, раньше его 
основной задачей было наказание 
нарушителей. Сейчас основная зада-
ча Агентства — развивать конкурен-
цию в стране. Все знают, что такое 
конкуренция в определении. Но не-
многие понимают, как это работает 
в реальности. Это то, что нельзя ощу-
тить предметно. Так что такое кон-
куренция? Это наша повседневная 
жизнь.

Более пяти тысяч товарных 
рынков есть только в Казахстане. На-
сколько они важны для эффективной 
экономики страны? Мы сейчас выде-
лили 22 ключевых рынка и движемся 
по ним. Соответственно, постави-
ли перед собой определенные задачи 
на пять лет вперед. Мы определяем 
индикаторы, промежуточные и ко-
нечные, что нужно сделать. Сейчас 
работаем над созданием карты, ко-
торую назвали Национальный про-
ект по развитию конкуренции. Карта 
будет охватывать все государствен-
ные органы, квазигосударственный 
сектор и компании. В результате мы 
получаем огромную матрицу, кото-
рая все эти наши проблемы будет ви-
зуализировать через определенные 
индикаторы. 

Национальный проект отража-
ет все стоящие перед нами на сегод-
няшний день задачи. Я их называю 

что такое конку-
ренция? Это наша 
повседневная жизнь

Серик Жумангарин
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Если	Национальный	проект	будет	 
утвержден,	защита	и	развитие	 
конкуренции	станут	национальной	 
идеей	Республики	Казахстан	

среднесрочными, потому что, повто-
рюсь, мы поставили их на период до 
пяти лет. 

Во-первых, это развитие бир-
жевой торговли. Должны быть реше-
ны задачи по расширению перечня 
биржевых товаров (бензин, дизель-
ное топливо, авиатопливо, битум, 
мука) и поэтапному увеличению объ-
емов торгов (сжиженный газ, элек-
троэнергия, пшеница и др. товары). 
Мы сейчас активно взаимодействуем 
с Санкт-Петербургской Международ-
ной Товарно-Сырьевой Биржей, изу-
чаем их опыт. 

Во-вторых, участие в процессе 
формирования цен на лекарственные 
препараты и медицинские изделия. 
Со следующего года Агентство входит 
в систему регулирования цен в РК на 
лекарственные препараты. Это озна-
чает, что Агентство будет проводить 
экономический анализ цен и уча-
ствовать в процессе формирования 
предельных цен на лекарства для их 
утверждения. 

В-третьих, внедрение принци-
пов Open Markets — в этом направле-
нии необходимо развивать систему 
открытых интерфейсов, представля-
ющую широкие возможности для вы-
бора товаров, работ и услуг и смены 
поставщиков. 

В-четвертых, внедрение прин-
ципов Sharing Economy, призванных 

изменить систему потребления то-
варов (коллаборативное потребле-
ние). 

И в-пятых — устранение огра-
ничений в предпринимательской 
деятельности. 

Реализация активной конку-
рентной политики предполагает 
вовлечение всех государственных 
органов в работу по развитию кон-
куренции. Если Национальный про-
ект будет утвержден на высшем 
уровне, защита и развитие конку-
ренции станут национальной идеей 
Республики Казахстан. 

?  серик Макашевич, а что каса-
ется взаимодействия агентства с еЭк, 
государствами-членами евразийского 
экономического союза?

— Взаимодействие Агентства 
с ЕЭК, как всегда, идет в формате 
5+1. Знаю, что в планах ЕЭК прове-
сти в январе 2021 года очередное 
совещание в этом формате. Плани-
руем осветить текущее состояние 
антимонопольного органа Казах- 
стана. 

Также Агентство на посто-
янной основе взаимодействует 
с нашими коллегами из других ан- 
тимонопольных ведомств. К при-
меру, с Министерством антимоно-
польного регулирования и торговли 
Республики Беларусь недавно орга-
низована совместная конференция 
по обсуждению правового обзора 
белорусского конкурентного зако-
нодательства, подготовленного  
ЮНКТАД, на которой наши белорус-
ские товарищи делились опытом, 
в том числе по регулированию цен 
на рынке лекарственных средств.

Взаимодействие 
Агентства с ЕЭК, 
как всегда, идет 
в формате 5+1

5+1 
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У	нас	в	планах	открыть	в	Казахстане	 
филиал	Антимонопольного	 
центра	БРИКС

Я сам еженедельно на связи 
с Федеральной антимонопольной 
службой России по вопросам, по-
священным, в частности, картелям 
на тендерах. Коллеги делятся своим 
опытом.

Мы участвуем и в работе различ-
ных многосторонних международ-
ных площадок. Например, недавно 
приняли участие в V Ежегодном Меж-
дународном Форуме «Биржевой то-
варный рынок-2020», проводимом 
Санкт-Петербургской Международ- 
ной Товарно-Сырьевой Биржей, в Гло- 
бальном форуме по конкуренции  
ОЭСР, активно взаимодействуем 
с Всемирным банком.

Кроме того, у нас в планах от-
крыть в Казахстане филиал Антимо-
нопольного института БРИКС. 

?  в преддверии нового года мы 
хотели задать и личный вопрос. как вы 
обычно встречаете этот праздник, прово-
дите новогодние каникулы? а также что 
бы вы пожелали нашим читателям?

— Мы всегда проводим Новый  
год с семьей, и это самое главное. 
У нас много друзей, часто ходим в го-
сти. Хочу поздравить всех читателей 
журнала, членов Редакционного со-
вета и Редакционной коллегии, весь 
коллектив и Вас лично с наступаю-
щим Новым годом и пожелать, что-
бы этот праздник принес во все наши 
дома благополучие, чтобы мы нако-
нец-то победили коронавирус, нашли 
эффективные способы борьбы с ним 
и чтобы наступающая весна стала  
периодом облегчения. Чтобы дети  
перестали учиться дистанционно 
и вернулись в школы, к общению со 
сверстниками. Чтобы наше взрослое 
поколение могло спокойно вздохнуть 
и перестать бояться страшной болез-
ни. Поэтому мое главное пожелание 
в этом году всем читателям журна-
ла — здоровья, мира и благополучия!

серик Макашевич, благодарим вас 
за выделенное время, увлекательнейшую 
беседу и прекрасное настроение, кото-
рым поделись с нами. 

Позвольте также вас и весь коллек-
тив агентства поздравить с наступающим 
новым годом и пожелать успехов в реали-
зации поставленных целей. Чтобы каждая 
вершина была лишь ступенькой в дости-
жении следующей. здоровья и благополу-
чия, коллеги, вам и вашим близким!

на фото серик Жуманга-
рин обсуждает антимо-
нопольное регулирова-
ние с коллегами по союзу 
еще в качестве Мини-
стра еЭк. Международ-
ная конференция в Мин-
ске, ноябрь 2019 года
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интервью с заместителем 
руКоводителя фас россии 
андреем геннадьевичем 
цыгановым 3 года шла  

плодотворная  
работа над Руково-
дящими принципа-
ми и процедурами

3

мы понимаем, что 
способны внести 
вклад в совер-
шенствование 
инструментария 
защиты конку-
ренции, который 
продвигают веду-
щие международ-
ные организации

В глобализированном мире  
все большее значение имеют 
развитое международное  
проконкурентное регулиро- 

вание и активное участие националь-
ных регуляторов в работе трансна-

циональных площадок. Прекрасный 
пример такого участия — деятель-
ность ФАС России. В преддверии 
Нового года заместитель руководи-
теля Федеральной антимонопольной 
службы Андрей Цыганов рассказал 

01  |  202020 КонКуренция и антимонопольное регулирование  
в евразийсКом эКономичесКом союзе

Интервью

антимонопольное регулирование     новое в государственных заКупКах в еаэс     подводим итоги     

государство, Бизнес, оБщество     правоприменительная праКтиКа еаэс     эКспертное мнение     международная страница еаэс

 9 	 Интервью	с	С.	М.	Жумангариным	—	Председателем	Агентства	по	защите	и	развитию	конкуренции	Республики	Казахстан 
 33 	 Разработка	и	внедрение	Евразийской	экономической	комиссией	механизмов	«мягкого	регулирования»

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx


Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 —

 z
er

o-
ar

t.r
u

Вместе	с	другими	членами	Союза	 
мы	представляем	на	площадке	 
ЮНКТАД	и	Евразийский	 
экономический	союз,	и	СНГ

в интервью нашему журналу об ини-
циативах российского антимонополь-
ного органа на площадке ЮНКТАД 
и планах на будущее, недавних об-
щих успехах членов Евразийского со-
юза и СНГ в дву- и многосторонних 
проектах, а также о том, к чему важно 
стремиться национальным регулято-
рам, чтобы занимать ведущие места 
в международных рейтингах 

?  андрей геннадьевич, добрый 
день! рады вас видеть. сегодня хотелось 
бы обсудить с вами несколько вопросов 
из деятельности Федеральной антимо-
нопольной службы и начать с юнктад, 
если вы не возражаете.

— Добрый день, коллеги! При-
ветствую любую последовательность 
ваших вопросов.

?  на октябрьской конференции 
оон по конкуренции в Женеве Фас  
инициировала создание на площадке  
юнктад рабочей группы по борьбе 
с трансграничными картелями. Мы рады, 
что инициатива была поддержана мно-
гими государствами-членами, а сама ра-
бота включена в планы юнктад на 5 лет. 
расскажите об этом подробнее, пожа-
луйста.

— Возможно, вы заметили, что 
сегодня ЮНКТАД стала одной из ос-
новных международных площадок,  
на которых мы продвигаем свои ини-

циативы, обмениваемся опытом 
с множеством стран с разными поли-
тическими режимами, экономиче-
скими условиями, уровнем развития. 
Антимонопольное ведомство России 
имеет обширный и продолжительный 
опыт взаимодействия с ЮНКТАД — 
еще с первой половины 90-х годов. 
И мы понимаем, что способны вне-
сти свой посильный вклад в совер-
шенствование того инструментария 
защиты конкуренции, который про-
двигает эта влиятельная и автори-
тетная международная организация, 
находящаяся под эгидой ООН и объе-
диняющая множество самых разных 
стран.

Базой для сотрудничества го-
сударств в рамках ЮНКТАД является 
документ с очень длинным назва-
нием — Комплекс согласованных на 
многосторонней основе справедли-
вых принципов и правил для кон-
троля за ограничительной деловой 
практикой. Давайте называть его 
Комплекс ООН по конкуренции. 

Каждые пять лет проходят 
конференции, посвященные это-
му Комплексу и обзору событий, ко-
торые происходят в разных странах. 
И каждый год заседает межгосудар-
ственная группа экспертов, где люди 
обмениваются опытом и обсуждают 
темы, связанные с развитием конку-
ренции на глобальном уровне и, что 
очень важно, на уровне региональных 
межгосударственных объединений. 
И в таких обсуждениях мы, кстати,  
выступаем на площадке ЮНКТАД 
вместе с другими членами Союза 
и представителями Евразийской эко-
номической комиссии, и представи-
телями Содружества Независимых 

Базой для сотруд- 
ничества в рамках  
ЮНКТАД являет-
ся Комплекс ООН 
по конкуренции
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Мы	поняли,	что	нам	надо	продвигать	 
наши	собственные	инициативы

Государств. И я очень рад, что мы все 
работаем слаженно и поддерживаем 
инициативы друг друга. Это помогает 
решить все наши задачи.

Итак, Комплекс ООН по конку-
ренции был принят еще в 1980 году. 
Вы представляете, что такое 1980 год 
и что такое год 2020? За эти 40 лет 
примерно в 100 странах мира появи-
лось законодательство о конкурен-
ции, которое раньше было максимум 
в 10-15 странах. Страны, которые от-
носились к категории менее разви-
тых, начали прекрасно понимать, что 
регулирование отношений конкурен-
ции на глобальном уровне очень важ-
но. Важно, потому что оно позволяет 
уравновесить рыночную власть и си-

лу, которую имеют транснациональ-
ные корпорации, и позволяет решить 
одну из основных проблем конку-
рентного правоприменения и про-
движения принципов конкуренции 
на глобальной арене — проблему со-
отнесения национального законо-
дательства и национальных правил, 
с одной стороны, и транснациональ-
ных корпораций и трансграничных 
нарушений законодательства, с дру-
гой. Работа ведется именно в этом 
направлении.

Мы давно уже перестали быть 
просто слушателями и стали актив-
ными участниками обсуждения то-
го, что делается в других странах. Мы 
поняли, что нам надо продвигать на-
ши собственные инициативы. Первая 
из этих инициатив возникла не-
сколько лет назад, когда наш преж-
ний руководитель Игорь Юрьевич 
Артемьев с трибуны ЮНКТАД пред-
ложил усовершенствовать тот самый 
инструментарий международного со-
трудничества в области конкурен-
ции, который специалисты ЮНКТАД 
придумали в 1980 году.

А теперь, на конференции, кото- 
рая прошла осенью этого года в Же-
неве в онлайн-формате, была одобре- 
на одна из самых важных наших ини-
циатив — состоялось принятие доку-
мента под названием «Руководящие 
принципы и процедуры в разви-
тие Секции F («Международные 
меры») Комплекса ООН по конку-
ренции». Это очень практический 
документ. Он опирается, и на опыт 
международных организаций (и са-
мой ЮНКТАД, и МКС, и ОЭСР), и на 
наш региональный опыт в рамках 
Евразийского союза и Содружества 

андрей Цыганов прини-
мает участие в 8-ой кон-
ференции оон по кон-
куренции и защите 
прав потребителей
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Международное	сотрудничество	 
государств	с	развитым	антимонополь-
ным	законодательством	и	такое	 
сотрудничество	между	развивающи-
мися	странами	—	это	разные	истории

Независимых Государств. Он рас-
сказывает о том, как правильно 
взаимодействовать — какие есть пол-
номочия, какие есть возможности 
для международного сотрудничества, 
как сделать первый шаг, как даль-
ше развивать это сотрудничество. 
Можно ли обмениваться конфиден-
циальной информацией, эффективно 
ли взаимодействовать при рассмо-
трении конкретных кейсов или до-
статочно ограничиваться просто 
обменом информацией о происхо-
дящем на каждом из национальных 
рынков.

Примечательно, что, предла-
гая документ, мы столкнулись, ска-
жем так, с неким недоверием. Нам 
говорили: «Другие организации уже 
всё написали об этом». Например, 
Международная конкурентная сеть 
и Организация экономического со-
трудничества и развития уже про-
водили работы, связанные с тем, как 
заниматься международным сотруд-
ничеством. 

Но важно понимать, что между-
народное сотрудничество государств 
с развитыми антимонопольным за-
конодательством и экономиками 
и такое сотрудничество между разви-
вающимися странами — это разные 
истории. В последнем случае речь 
идет о недостаточности ресурсов, мо-

лодости конкурентных ведомств, 
пока ещё несовершенстве законода-
тельства и неразвитой практике его 
применения. И основным аргумен-
том, который мы использовали, бы-
ло то, что наши предложения помогут 
услышать голос и обеспечить взаи-
модействие не только богатых стран, 
но и молодых юрисдикций, в которых 
только что появилось конкурентное 
законодательство. Я очень рад, что 
этот подход был поддержан.

В результате к нашему проек-
ту документа о международном со-
трудничестве присоединилось много 
других стран. В первую очередь, это 
наши коллеги по Евразийскому союзу, 
развивающиеся страны и такие раз-
витые страны как Австрия, Япония, 
Соединённые Штаты Америки. 

Сегодня, таким образом, есть 
еще один международный акт реко-
мендательного характера, который 
рассказывает нашим государствам 
и конкурентным ведомствам, как они 
могут эффективно взаимодейство-
вать друг с другом, применяя конку-
рентное законодательство каждой из 
стран. Никто не говорит о создании 
этакого глобального надзорного ор-
гана, нет. Речь идет о горизонтальных 
взаимосвязях, которые во многих слу-
чаях эффективнее, чем какой-то один 
центр принятия решений.

Теперь о картелях. Действитель- 
но, несколько лет назад мы решили  
продвигать идею сотрудничества 
в рамках ЮНКТАД, которое касает-
ся трансграничных нарушений ан-
тимонопольного законодательства. 
Прежде всего, речь идет о междуна-
родных картелях. Крупнейшие транс-
граничные картели, среди которых 

год, когда был при-
нят Комплекс ООН 
по конкуренции
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Привлечение	большинства	стран	мира	
к	борьбе	с	трансграничными	картелями	
имеет	принципиально	важное	значение	
для	развития	конкурентной	политики

витаминный и лизиновый, нанесли 
колоссальный урон рынкам многих 
стран. Как показывают многие ис-
следования, международные картели 
«съедают» примерно 2-3% внутрен-
него валового продукта. В развитых 
странах с эффективной системой пра-
воприменения этот процент мень-
ше, а в странах развивающихся, в том 
числе и в странах Евразийского сою-
за, этот процент больше. И этому надо 
что-то противопоставить.

Мы считаем, что тема трансгра-
ничных картелей требует проведения 
комплексного всестороннего ана-
лиза, который поможет понять, как 
конкурентные ведомства во всем ми-

ре справляются с этим опасным ви-
дом антиконкурентной практики. 
Именно поэтому по нашей инициати-
ве вопрос о борьбе с трансграничны-
ми картелями был включен в качестве 
приоритетного направления работы 
ЮНКТАД на последующие пять лет. 
Создана рабочая группа по трансгра-
ничным картелям, которая будет раз-
рабатывать новые механизмы борьбы 
с трансграничными картелями.

Нашу инициативу по транс-
граничным картелям поддержало 
абсолютное большинство стран-чле-
нов ООН, в том числе наши колле-
ги из БРИКС и СНГ, Германия, Италия, 
Португалия, США, Таиланд и мно-
гие другие. Мы благодарны, что эта 
инициатива получила столь положи-
тельный отклик, ведь привлечение 
большинства стран мира к процес-
су борьбы с трансграничными карте-
лями имеет принципиально важное 
значение для развития конкурентной 
политики. 

Рабочая группа станет глобаль-
ным форумом для сотрудничества, 
в особенности позволит построить 
«мостик» между странами с разви-
той системой антимонопольного пра-
воприменения (США, ЕС, Япония, 
Канада) и странами с развивающими-
ся экономиками. 

?  на чем сегодня сконцентриро-
вана деятельность Фас в этой рабочей 
группе, каковы долгосрочные и кратко-
срочные перспективы ее работы?

— Что касается текущей работы 
и перспектив, то в настоящее время 
Секретариатом ЮНКТАД совместно 
с ФАС России ведется работа по  
вопросам начала деятельности  

в ходе совещания секре-
тариата юнктад и ре-
дакционного комитета 
руководящих принципов 
и процедур междуна-
родного сотрудничества
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Большое	внимание	будет	уделено	опы-
ту	региональных	объединений	при	рас-
следовании	трансграничных	картелей

созданной рабочей группы, в том чис- 
ле по формированию ее состава, рег- 
ламента и плана ее работы. Секре-
тариат планирует привлечь к дея-
тельности рабочей группы страны из 
разных концов света, соблюдая прин-
ципы географической и социально- 
экономической диверсификации. 

Затем уже непосредственно чле-
ны рабочей группы начнут трансли-
ровать ее важность другим странам, 
с которыми у них сложились тесные 
взаимоотношения. Рабочая груп-
па будут регулярно организовывать 
заседания и ежегодно докладывать 
о своих результатах.

В краткосрочной перспекти-
ве планируем изучить правовые ос-
новы борьбы с трансграничными 
картелями в странах-членах ООН, 
найти возможные пути их сближе-
ния, проанализировать механизмы 
кооперации в рамках расследова-
ний. Разумеется, большое внимание 
рабочей группы будет также уделе-
но изучению наилучших практик 
Международной конкурентной сети 
(МКС) и ОЭСР с точки зрения их ин-
корпорирования в новые продукты 
созданной рабочей группы. 

Мы также планируем изучить 
вопросы конкуренции, с которыми 
сталкиваются регуляторы при рассле-
довании трансграничных картелей, 
и попробуем найти практические ре-
шения выявленных проблем. Кроме 
того, большое внимание будет уделе-

но опыту региональных объединений 
в этом вопросе, а также их роли в рас-
пространении продуктов рабочей 
группы по всему миру.

В результате мы надеемся, что 
благодаря такому сотрудничеству бу-
дет создана благоприятная основа 
для разработки новых механизмов по 
борьбе с трансграничными картеля-
ми, применимых всеми 195 страна-
ми-членами ООН вне зависимости от 
уровня их экономического и социаль-
но-культурного развития. 

Борьба с международными кар-
телями — это, повторюсь, крайне 
важная инициатива, социально-зна-
чимая. Поэтому это один из основных 
приоритетов нашей деятельности 
и на национальном уровне, и в рам-
ках Евразийского союза, и в рамках 
ЮНКТАД.

?  андрей геннадьевич, на пло-
щадке юнктад уже проделана велико-
лепная работа. Можно ли применить тот 
опыт, который Фас приобретает на пло-
щадках юнктад и, например, Брикс, 
к взаимодействию государств внутри ев-
разийского экономического союза?

— Разумеется. Еще 10 лет на-
зад страны-основатели Евразийского 
экономического союза приняли не-
простое, но очень правильное реше- 
ние: они часть своих суверенных пол-
номочий в экономической сфере пе-
редали на уровень Союза. Это в том 
числе и полномочия в области борь-
бы с трансграничными нарушениями 
правил конкуренции.

У Евразийской экономической 
комиссии есть полномочия по пре-
сечению трансграничных картелей, 
которые охватывают две и более 

За последние 40 лет 
примерно в 100 стра-
нах мира появилось  
законодательство  
о конкуренции,  
которое раньше  
было максимум 
в 10–15 странах
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И	международные	площадки	могут	 
использовать	наш	собственный	нацио-
нальный	опыт	и	опыт	борьбы	с	транс-
граничной	картелями	в	рамках	ЕАЭС

страны-участницы Союза. Здесь мы 
можем использовать тот опыт, кото-
рый нарабатывается на международ-
ных площадках, но и международные 
площадки могут использовать наш 
собственный национальный опыт 
и опыт борьбы с трансграничной кар-
телями в рамках Евразийского эконо-
мического союза.

Однако пятисторонними или  
шестисторонними (считая Евразий- 
скую экономическую комиссию) от-
ношениями эта работа далеко не 
исчерпывается. Двусторонние от-
ношения — это тоже очень важ-

но. Например, в ближайшее время 
будет проходить обзор законода-
тельства и правоприменительной 
практики наших белорусских кол-
лег на площадке ЮНКТАД. Мы хотим 
продвигать идеи и практики меж-
дународного сотрудничества в этой 
области, в том числе сформирован-
ные на двусторонней основе. Как вы 
знаете, заключено межправитель-
ственное соглашение так называемо-
го «нового типа» между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь. 
Оно предполагает, что мы сотрудни-
чаем в правоприменении, можем  
обмениваться конфиденциальной  
информацией о нарушениях за-
конодательства, проводить про-
цессуальные действия в рамках 
расследований дел по запросу друг 
друга, принимать согласованные ре-
шения по этим делам. Это очень 
важно. Я думаю, что эта практика за-
служивает быть услышанной на меж-
дународных площадках, том числе 
в рамках ЮНКТАД.

?  Безусловно, точно также как, на-
пример, государства-члены евразий-
ского экономического союза учитывают 
и перенимают лучший опыт друг друга, 
а еЭк учитывает национальный опыт.

— Верно. В частности, в одном 
из антимонопольных пакетов про-
шлых лет мы придумали приме-
нять в своей практике инструменты 
так называемого мягкого права — 
предупреждение и предостережение 
в адрес хозяйствующих субъектов 
и должностных лиц. А в прошлом го-
ду руководители государств Союза 
подписали Протокол о внесении из-
менений в Договор о Евразийском 

оЭср — еще одна клю-
чевая проконкурентная 
плошадка. в этом году 
на виртуальном совмест-
ном семинаре ркЦ оЭср 
и Фас россии с привет-
ственным словом вы-
ступил замглавы ведом-
ства андрей Цыганов
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С	созданием	Евразийского	экономическо	
го	союза	интеграция	сначала	трех	стран	
(Беларуси,	Казахстана	и	России),	а	затем	 
уже	пяти	вышла	на	новый	уровень

союзе, который внедряет в союзную 
практику похожие инструменты, ко-
торые очень хорошо себя зареко-
мендовали у нас. Я думаю, что и по 
другим направлениям мы также 
должны складывать в одну копил-
ку положительный опыт Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана 
и России и таким образом совершен-
ствовать право Союза.

?  Чтобы идти к одной общей це-
ли — созданию равных условий конку-
ренции.

— Да, и защите слабых от нару-
шителей правил конкуренции.

?  касательно общесоюзных целей: 
андрей геннадьевич, какие основные 
направления и актуальные результаты 
сотрудничества Фас россии с еЭк и с го-
сударствами-членами союза вы хотели 
бы выделить?

— О сотрудничестве с ЕЭК 
и антимонопольными органами 
государств-членов ЕАЭС можно рас-
сказывать часами. С антимонополь-
ными органами государств — членов 
мы тесно сотрудничаем в рамках 
СНГ с 1993 года, вместе реализовали 
в жизнь немало проектов, касающих-
ся развития конкуренции (это каса-
ется рынков лекарственных средств, 
телекоммуникаций, авиаперевозок, 
нефти и нефтепродуктов и иных). 

С созданием Евразийского эко-
номического союза интеграция сна-
чала трех стран (Беларуси, Казахстана 
и России), а затем уже пяти вышла на 
новый уровень. Этому предшество-
вала значительная подготовитель-
ная работа, связанная с созданием 
Евразийской экономической ко-
миссии и формированием договор-
но-правовой базы, обеспечивающей 
функционирование ЕАЭС и деятель-
ность ЕЭК, в том числе в целях обеспе-
чения соблюдения общих принципов 
и  правил конкуренции.

Если говорить об итогах 2020 го-
да, то нам вместе удалось, например:

• продвинуть совместную ини-
циативу на площадке ЮНКТАД, о ко-
торой мы уже сегодня говорили;

• запустить пилотный проект 
по снижению стоимости услуг свя-
зи в рамках Союзного государства 
(c 1 ноября 2020 года — снизить сто-
имость услуг связи при нахождении 
абонентов четырех основных россий-
ских сотовых операторов на террито-
рии Республики Беларусь до уровня 
домашних цен. Отмечу, что снижение 
стоимости услуг связи в Республике 
Беларусь позволит в первую очередь 
протестировать механизмы взаи-
модействия с белорусскими опера-
торами при пропуске роумингового 
трафика. Тестирование продлится до 
конца 2020 года, а по его окончании 
будут приняты последующие шаги по 
отмене международного роуминга 
в Союзном государстве);

• на площадке МСАП — за-
вершить подготовку Доклада «О со-
стоянии конкуренции на товарных 
рынках медицинских изделий» 
(был одобрен в рамках Комиссии 

В 2020 году нам  
удалось запустить  
пилотный проект по 
снижению стоимости 
услуг связи в рамках  
Союзного государства
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Несмотря	на	действующие	ограничи-
тельные	меры	темпы	развития	сотруд-
ничества	в	рамках	ЕАЭС	увеличились

по экономическим вопросам при 
Экономическом совете СНГ 18 ноября 
2020 года, ответственным за подго-
товку доклада являлся МАРТ РБ).

В рамках ЕАЭС в тот же период:
• проделана масштабная рабо-

та по формированию стратегических 
направлений развития Евразийской 
интеграции до 2025 года;

• продолжена работа по совер-
шенствованию права Союза в части, 
касающейся конкурентной политики 
и антимонопольного регулирования;

• развивалось взаимодействие 
между антимонопольными органами 
государств-членов ЕАЭС и ЕЭК при 
правоприменении.

Особенно отрадно, что, несмот- 
ря на действующие ограничительные 
меры, направленные на недопуще-
ние распространения новой корона-
вирусной инфекции, темпы развития 
сотрудничества в рамках ЕАЭС не 
только не снизились, а наоборот уве-
личились. Это естественно, ведь 
преодолеть вызовы, с которыми стал-
киваются наши страны в современ-
ном мире, вместе гораздо проще.

?  Это действительно так, и очень 
важно, что национальные регуляторы 
ориентируются на усиление взаимодей-
ствия. а теперь давайте перейдем от еЭк 
к снг — могли бы вы рассказать о глав-
ной теме прошедшего недавно на пло-
щадке IBA мероприятии по теме слияний 
и поглощений в российской Федерации 
и на территории содружества независи-
мых государств.

— Вы имеете в виду 12-ю ежегод-
ную конференцию Международной 
ассоциации адвокатских образова-
ний (IBA) «Слияния и поглощения 
в России и странах СНГ». Это регуляр-
ная конференция, Международная 
ассоциация адвокатов проводит ее 
каждый год в России. Раньше это бы-
ло в очном формате, сейчас формат 
изменился, но смысл остаётся тем 
же — это обмен передовым опытом, 
обсуждение проблем, которые возни-
кают в правоприменительной прак-
тике. 

В мероприятии участвовали ве-
дущие юристы, в том числе и юри-
сты крупнейших международных 
юридических фирм, которые прак-
тикуют в России и в других странах 
Центральной и Восточной Европы, 
СНГ и Евразийского союза, которые 

важнейшие для разви-
тия конкуренции дискус-
сии ведутся и на союзном 
уровне. андрей Цыга-
нов на международном 
совещании — круглом 
столе еЭк по конкурен-
ции, 19 июня 2019 года
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Одна	из	тенденций	регулирова-
ния	в	дальнем	зарубежье	—	упроще-
ние	механизма	контроля	за	инвести-
циями	из	государств-партнеров

каждый день сталкиваются со сделка-
ми экономической концентрации, то 
есть с теми самыми крупными слия-
ниями и поглощениями.

На этой конференции рассма-
тривался весьма значимый вопрос 
о том, как применяется россий-
ский закон о порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стра-
тегическое значение для обороны 
и безопасности государства. Тема 
очень важная. Это, по сути, часть 
большой темы сделок слияний и по-
глощений, которые регулируются 
весьма специфичным националь-
ным законодательством. Его, на мой 
взгляд, очень сложно реплицировать 
на уровень Союза, ведь речь идет о за-
щите национального суверенитета 
каждой страны-участницы. Вряд ли 
в ближайшее время какие-то функ-
ции и полномочия в этой сфере будут 
переданы на наднациональный уро-
вень.

При этом наши коллеги из даль-
него зарубежья, которые занимают-
ся вопросами контроля иностранных 
сделок, влияющих на национальные 
рынки, уже придумывают некие ме-
ханизмы. Например, в отношении 
ближайших государств-партнеров 
процедуры этого контроля упроща-
ются, могут заключаться специаль-
ные соглашения о взаимодействии 

и обмене информацией между упол-
номоченными ведомствами этих 
стран. Речь идет о Соединенных 
Штатах Америки и, в особенности, 
о Европейском союзе.

Возможно, в долгосрочной пер-
спективе и Евразийский экономи-
ческий союз может пойти по такому 
пути, и мы опять же следим за тем, 
что происходит в этой области у на-
ших дальних соседей, и понимаем, 
что если уж происходит усиление ре-
гиональных экономических или по-
литико-экономических блоков, то 
и в этой области также возможно 
определенное сближение.

?  спасибо, это очень интересно. 
Приближаясь к завершению нашего ин-
тервью, хотелось бы поздравить Феде-
ральную антимонопольную службу и вас 
лично с тем, что относительно недавно 
рейтинг Global Competition Review вновь 
дал прекрасную оценку деятельности 
Фас россии. 

какие шаги вы к этому предприни-
мали и как мы с вами будем поддержи-
вать достигнутый уровень?

— Спасибо за поздравления 
и этот вопрос. Рейтинг эффективно-
сти конкурентных ведомств по вер-
сии Global Competition Review — это 
тоже очень длительный проект. Мы 
первый раз попали в этот рейтинг 
в 2006 году, оказавшись там на  
38-м месте из 140 различных конку-
рентных ведомств мира.

Несколько лет спустя, в 2013 го-
ду, Федеральная антимонопольная 
служба приняла документ, который  
называется «Стратегия антимоно- 
польного регулирования в Россий-
ской Федерации». В этой Стратегии 

Конференция Между-
народной ассоциации 
адвокатских образо-
ваний (IBA) «Слияния 
и поглощения в Рос-
сии и странах СНГ» 
проходит ежегодно. 
В этот раз она была 
уже               -й по счету12
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Мы	регулярно	сталкиваемся	с	не-
обходимостью	проводить	перспек-
тивный	анализ	того,	как	конкурен-
ция	будет	развиваться	через	3–5	лет

впервые появилась такая задача: по-
пасть в десятку лучших конкурент-
ных ведомств мира. В прошлом году 
эта задача была решена. Это хоро-
ший результат.

Как мы этого результата до-
стигли? Во-первых, важно эффек-
тивное правоприменение. Нас 
иногда критикуют за то, что у нас 
слишком много дел. Дескать, поче-
му у вас количество дел измеряет-
ся сотнями или даже тысячами (как 
это было еще пять лет назад, до то-
го, как мы ввели институты пре-
достережения и предупреждения), 

а не единицами, как в развитых стра-
нах? Но это не совсем корректно, по-
тому что некоторые развитые страны 
также интенсивно применяют ан-
тимонопольное законодательство. 
Количество сделок экономической 
концентрации, которые мы рассма-
триваем, и рассматривает, напри-
мер, Федеральная торговая комиссия 
США, находятся примерно на одном 
уровне. При этом не стоит забывать, 
что каждое дело антимонопольно-
го органа — это вклад в то самое эф-
фективное правоприменение, это 
колоссальный опыт. Это опыт рас-
смотрения порой очень сложных дел, 
в которых есть международный ком-
понент, это необходимость проводить 
перспективный анализ того, как кон-
куренция будет развиваться, как бу-
дут позиционироваться те или иные 
компании через 3–5 лет. Здесь мы вы-
ступаем в роли волшебников, пред-
сказывающих будущее. Как правило, 
делаем это успешно.

Во-вторых, важна откры-
тость. Это как раз то, на что Global 
Competition Review обращал внима-
ние при подведении итогов эффек-
тивности конкурентных ведомств 
прошлого года. Практикующие юрис- 
ты хвалят наше ведомство за про-
зрачность при рассмотрении инте-
ресных дел. Мы постоянно находимся 
в диалоге со сторонами разбира-
тельств, публикуем информацию 
о том, как идет рассмотрение дел 
и сделок экономической концентра-
ции, на нашем сайте, в том числе на 
англоязычной версии нашего сайта, 
не боимся рассказывать об этом рос-
сийским и иностранным журнали-
стам, публикуем информацию  

развитие конкуренции 
требует научных под-
ходов. андрей Цыга-
нов в президиуме на 
XX апрельской меж-
дународной научной 
конференции по про-
блемам развития эконо-
мики и общества. вШЭ, 
10 апреля 2019 года.

интервью с заместителем руКоводителя фас россии  
андреем геннадьевичем цыгановым
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Если	мы	не	верим,	что	преодолеем	все	
трудности,	то	будем	в	глобальных	рей-
тингах	где-то	на	последних	позициях

об этом во всех социальных сетях, ко- 
торые только существуют в Россий-
ской Федерации. И это очень важно. 

Мы находимся в постоянном 
контакте с теми самыми практику-
ющими юристами и экономистами, 
которые объединены в Ассоциацию 
антимонопольных экспертов. При 
этом мы с ними жесточайшим обра-
зом спорим в судах при рассмотре-
нии конкретных дел, но, тем не менее, 
мы делаем одно общее дело. Все про-
екты правовых актов, все рекоменда-
ции, которые выпускает Федеральная 
антимонопольная служба в области 
правоприменения, проходят обяза-
тельную экспертизу в Ассоциации 
антимонопольных экспертов. Это 
именно та категория людей, эксперт-
ное мнение которых учитывает Global 
Competition Review, оценивая каждое 
конкурентное ведомство мира. Если 
бы мы были закрыты, если бы мы ни-
кому ничего не рассказывали о том, 
почему мы приняли такое-то реше-
ние, зачем мы так или иначе посту-
пили, то, понятно совершенно, что 
оценки были бы более низкие.

Мы считаем, что тот показатель, 
который у нас есть сейчас, три звёз-
дочки с половиной, это далеко не пре-
дел. Надеемся, что в следующем году 
продвинется вперед так называемый 
пятый антимонопольный пакет, и мы 
получим еще одно серьезное подспо-
рье в правоприменительной практике 
на новых — цифровых, инфраструк-

турных — рынках. Рассчитываем на 
то, что и международным эксперт-
ным сообществом эти успехи тоже 
будут высоко оценены.

?  Это замечательные перспек-
тивы. Мы очень рады за вас, коллеги. 
и на этой прекрасной ноте, андрей ген-
надьевич, в преддверии нового года, 
что бы вы хотели пожелать нашим чи-
тателям?

— Учитывая, что год такой не-
простой, я бы пожелал всем крепко-
го здоровья. Если мы болеем, то нам 
и работать не очень хочется, а это 
неправильно. Также пожелаю веры 
в себя, потому что и на националь-
ном уровне, и на уровне Союза нас 
любят далеко не все. У нас очень се-
рьезные, могучие оппоненты, кото-
рым не нравится, когда их обвиняют 
в монополизме или картелях, ког-
да мы говорим им правду. Если мы 
не верим в себя, не понимаем, что 
мы преодолеем все трудности, то мы 
останемся в глобальных рейтингах 
где-то на последних позициях. Еще, 
конечно, очень хочется, чтобы дома 
у всех нас всё было хорошо. Это по-
желание тоже связано со здоровьем, 
с благополучием близких, с хорошим 
настроением. Вот, пожалуй, и все.

спасибо за добрые пожелания, за инте-
ресную беседу и за то, что вы выдели-
ли в предновогоднее время для нас этот 
час. хотим пожелать Федеральной анти-
монопольной службе россии занимать 
только первые места и по оценке Global 
Competition Review, и по оценке всего 
мирового сообщества!

— Спасибо большое! Только с ва-
шей помощью и поддержкой.

ФАС России первый 
раз попала в рейтинг 
Global Competition 
Review в 2006 году, 
оказавшись там  
на               -м месте  
 
из                различных  
 
конкурентных ведом- 
ств мира

38
140
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В 2019 году ФАС Рос-сии было рассмотре-
но 1052 ходатайства 

и 144 уведомления хозяйству-
ющих субъектов о совершении 
сделок (в 2018 году — 1086 хо-
датайства и 189 уведомле-
ний, в 2017 году — 1103 хода-
тайства и 128 уведомлений), 
из которых были удовлетво-
рены 1156 ходатайства и уве-
домления (в 2018 году — 1245, 
в 2017 году — 1209), в том 
числе 99 — с выдачей пред-
писаний (в 2018 году — 67, 
в 2017 году — 30). 254 хода-
тайства из поданных в отчет-
ный период перешли в Фазу II 
рассмотрения (в 2018 году — 
171, в 2017 году — 144). При 
этом антимонопольное ве-
домство отказало в согласова-
нии 40 сделок (в 2018 году — 
30, в 2017 году — 22). 

В 2020 году наблюдал-
ся значительный рост коли-
чества рассмотренных гло-
бальных сделок. Если в 2019 
их было около 7–10, то в 2020 
это число увеличилось вдвое. 

При рассмотрении гло-
бальных сделок экономиче-
ской концентрации ФАС Рос-
сии взаимодействует, в том 
числе на основе отказа от кон-
фиденциальности (вейверов), 
с зарубежными конкурентны-
ми ведомствами с целью изуче-
ния подходов к рассмотрению 

сделки за рубежом, всесто-
роннего анализа данной сдел-
ки, оценки рисков для конку-
ренции как на национальном, 
так и глобальном уровнях, вы-
несения наиболее оптималь-
ного решения, не допускаю-
щего противоречивых условий 
в различных юрисдикциях.

Среди успешных примеров 
международного взаимодей-
ствия ФАС в 2020 году при рас-
смотрении глобальных сделок: 
Alstom/Bombardier (рынок про-
изводства подвижного состава), 
Metso/Outotec (рынок перера-
ботки и обогащения полез-
ных ископаемых, металлургия, 
энергетика и водопользова-
ние), IFF/Dupont (агропромыш-
ленный комплекс), DSM/Erber 
(производство кормов для жи-
вотных), AON/WTW (брокер-
ские услуги, страхование) и др. 

Консультации проводят-
ся ФАС России с коллегами по 
БРИКС, с Еврокомиссией, с США, 
с Канадой, Израилем, Мекси-
кой, Вьетнамом и многими дру-
гими государствами. При этом 
при рассмотрении глобальных 
сделок экономической концен-
трации ФАС видит отказ от кон-
фиденциальности (вейвер) од-
ним из наиболее эффективных 
механизмов сотрудничества.

При отказе от конфиден-
циальности стороны сделки, но-
тифицируемой в нескольких 
юрисдикциях, дают разрешение 
регулятору обмениваться кон-
фиденциальной информаци-
ей лишь с тем ведомством, кото-
рое указано в вейвере, и лишь 

в том объеме, который пропи-
сан в вейвере. Информация, 
переданная в рамках исполь-
зования вейвера, остается кон-
фиденциальной для всех тре-
тьих лиц. Таким образом, для 
сторон сделки вейвер явля-
ется гарантией того, что ин-
формация, передаваемая ан-
тимонопольному органу, не 
будет передана иным лицам. 

ФАС России также актив-
но участвует в вопросах меж-
дународной конкурентной 
повестки, посвященной кон-
тролю за экономической кон-
центрацией. Данная рабо-
та направлена на повышение 
осведомленности междуна-
родного конкурентного сооб-
щества о деятельности ФАС 
России в данном направле-
нии, а также позволяет изучать 
и перенимать наилучшие прак-
тики, применяемые ведущи-
ми мировыми регуляторами.

Так, в мае 2019 года ФАС 
России был проведен совмест-
ный семинар с Региональ-
ным центром по конкурен-
ции ОЭСР в г. Казани (Россия) 
на тему «Расследование сде-
лок по слияниям. Новые под-
ходы», в ходе которого пред-
ставителями конкурентных 
ведомств из 9 стран (Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Вен-
грии, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, России и Узбекиста-
на) были рассмотрены основ-
ные эффективные структурные 
и поведенческие требования 
при рассмотрении сделок эко-
номической концентрации.

с П ра в к а

деятельность Фас россии 
По согласованию сделок

В 2020 году  
наблюдался значитель-
ный рост количества 
рассмотренных гло-
бальных сделок. Если 
в 2019 их было около 
7–10, то в 2020 это чис-
ло увеличилось вдвое

× 2
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Комиссией	в	2018	году	было	выдано	
6	Предложений	о	совершении	дей- 
ствий,	направленных	на	устранение	 
нарушений	общих	правил	конкуренции

В статье будут рассмотре-
ны механизмы «мягкого 
регулирования» на приме-
ре такого инструмента, как 

предложение (Предложение), его 
практическое применение при осу-
ществлении Евразийской экономи-
ческой комиссией (Комиссия, ЕЭК) 
полномочий по контролю за соблю-
дением общих правил конкуренции 
на трансграничных рынках (ОПК).

Еще в августе 2017 года на фо-
руме «Евразийская неделя», прохо-
дившем в Астане, представителями 
Блока по конкуренции и антимоно-
польному регулированию была анон-
сирована идея внедрения «мягкого 
регулирования» в практику рабо-
ты ЕЭК. Необходимо отметить, что 
предложение было поддержано все-

ми антимонопольными органами го-
сударств-членов Союза.

Институт Предложения нашел 
свое практическое применение, на-
чиная с 2018 года, и применяется 
Комиссией в качестве меры антимо-
нопольного регулирования преду-
предительного характера.

Инструмент представляет собой 
процедуру предоставления Комисси-
ей юридическим и физическим ли-
цам предложений о необходимости 
прекращения действий, содержащих 
признаки нарушений общих пра-
вил конкуренции на трансграничных 
рынках.

В Предложении содержатся де-
тальный перечень мер, которые дол-
жен принять хозяйствующий субъект 
в целях устранения предполагаемого 
нарушения и его последствий, сроки 
его исполнения. 

Исполнение хозяйствующими 
субъектами Предложения позволя-
ет избежать рассмотрения дела о на-
рушении ОПК на трансграничных 
рынках, в результате которого в отно-
шении хозяйствующего субъекта  

Инструменты «мягкого регулирования» находятся в фокусе внимания  
Евразийской экономической комиссии, антимонопольных органов государств- 
членов Евразийского экономического союза, международных конкурентных ведомств.

разработКа и внедрение 
евразийсКой эКономичесКой 
Комиссией механизмов 
 «мягКого регулирования» 

СушкевИч 
Алексей Геннадьевич 
директор  
Департамента  
антимонопольного  
регулирования ЕЭК
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Уполномоченные	органы	могут	 
предоставить	свои	предложения	 
и	замечания	к	Предложению

могут быть применены штрафные 
санкции. 

Таким образом, как показывает  
практика, в применении института 
Предложения заинтересованы и сто-
роны процесса, и органы государст- 
венной власти государств-членов Со-
юза, в компетенцию которых входят 
реализация и (или) проведение кон-
курентной (антимонопольной) по-
литики (уполномоченные органы), 
и Евразийская экономическая ко-
миссия. 

алгоритм и праКтиКа 
применения предложений
Рассмотрим кратко алгоритм приме-
нения института Предложения через 
призму права Союза, а также практи-
ку и результаты его применения.

В соответствии с пунктом 2 раз-
дела II Порядка рассмотрения за-
явлений (материалов) о наличии 
признаков нарушении общих пра-
вил конкуренции на трансграничных 
рынках (Порядок) любое юридиче-
ское и (или) физическое лицо, упол-
номоченный орган могут подать 
в Комиссию заявление о наличии 
признаков нарушения ОПК по форме 
и в порядке в соответствии с требова-
ниями к заявлениям (материалам),  
которые установлены пунктами 
3–10 раздела II Порядка. 

Департамент антимонопольно-
го регулирования Комиссии в случае 

выявления возможных признаков 
нарушения ОПК на трансграничных 
рынках в течение 20 рабочих дней со 
дня регистрации заявления (мате-
риалов) разрабатывает проект Пред-
ложения, в котором указывается 
перечень мер для принятия хозяй-
ствующим субъектом в целях устра-
нения предполагаемого нарушения 
и его последствий. 

Предложение направляется Ко-
миссией:

• в уполномоченные органы;
• заявителю (при наличии);
• органам государственной 

власти государств-членов, уполно-
моченным на взаимодействие с Ко-
миссией.

• лицу, в действиях (бездей-
ствии) которого усматриваются воз-
можные признаки нарушения ОПК. 

В целях всестороннего рассмо-
трения Предложения для принятия 
соответствующих решений все ли-
ца, в адрес которых оно направлено, 
в течение 15 рабочих дней со дня по-
лучения представляют в Комиссию 
информацию о согласии или несо-
гласии с Предложением с указанием 
причин несогласия. При этом упол-
номоченные органы могут предоста-
вить свои предложения и замечания 
к Предложению. 

Следующим немаловажным 
аспектом является то, что при раз-
работке положений Порядка была 
предусмотрена возможность лица, 
в действиях (бездействии) которого 
усматриваются возможные призна-
ки нарушения ОПК, воспользовать-
ся своим правом на выражение как 
согласия, так и несогласия с разрабо-
танным Комиссией Предложением,  

БунИнА 
елена константиновна 
заместитель начальника 
отдела расследований  
недобросовестной  
конкуренции и ценового 
регулирования Департа-
мента антимонопольного 
регулирования ЕЭК

С Порядком рас- 
смотрения заявлений  
(материалов) о нару-
шении ОПК можно  
ознакомиться  
в Решении Совета  
Евразийской эконо-
мической комиссии 
от 23 ноября 2012 года 
№ 97  по ссылке
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Предусмотрена	возможность	обра-
щения	с	ходатайством	о	продлении	
срока	исполнения	Предложения

а также предоставления обоснова-
ний для внесения в Предложение не-
обходимых изменений, связанных 
с перечнем разработанных Комисси-
ей действий, сроков исполнения. При 
этом в случае получения несогласия 
с Предложением уполномоченное 
структурное подразделение Комис-
сии проводит совещания с уполно-
моченными органами, заявителем 
и данным лицом в порядке, пред-
усмотренном пунктами 13.6–13.9 
Порядка.

Порядком также предусмотре-
на возможность доработки Предло-
жения, проведения ЕЭК нескольких 
совещаний с участием всех заинте-
ресованных сторон до достижения 
согласия большинства с мерами, сро-
ками и порядком исполнения Пред-
ложения. 

При этом в случае представ-
ления лицом, в действиях (бездей-
ствии) которого усматриваются 
возможные признаки нарушения 
ОПК, в письменной форме под-
тверждения готовности реализовать 
меры, предусмотренные Предло-
жением, такое Предложение счита-
ется согласованным, направляется 
в соответствии с Порядком ему на 
исполнение, а сторонам — на рассмо-
трение. 

Необходимо отметить, что по-
рядок исполнения Предложения 
настолько гибок, что предусматри-
вает возможность обращения лица, 

в адрес которого выдано Предложе-
ние, обратиться в ЕЭК с мотивиро-
ванным ходатайством о продлении 
сроков его исполнения. 

После реализации лицом, в дей-
ствиях (бездействии) которого ус-
матриваются возможные признаки 
нарушения ОПК, мер, предусмо-
тренных Предложением, в поряд-
ке и сроки, установленные в нем, ЕЭК 
выносится определение о прекраще-
нии рассмотрения заявления (мате-
риалов).

Таким образом, можно резю-
мировать, что Предложение на се-
годняшний день является одним из 
эффективных инструментов «мяг-
кого регулирования» предупреди-
тельного характера, позволяющим 
объективно и всесторонне рассма-
тривать и принимать во внимание 
возможности одних хозяйствующих 
субъектов и защищать права и закон-
ные интересы других, формировать 
правоприменительную практику. 

Важным аспектом примене-
ния механизмов «мягкого регули-
рования» является предоставление 
хозяйствующему субъекту возмож-
ности избежать штрафных санк- 
ций, что в конечном итоге, безус- 
ловно, ведет к снижению нагрузки  
на бизнес. 

предложение позволило 
урегулировать спор 
между Компаниями из 
беларуси и россии
Примером применения Евразий-
ской экономической комиссией та-
кого инструмента как Предложение 
служит процесс, завершившийся 

в применении ин-
ститута Предложе-
ния заинтересованы 
и стороны процес-
са, и органы госу-
дарственной власти 
государств-членов 
Союза, и комиссия

Сушкевич А. Г. 
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Действия	белорусской	компании	 
были	квалифицированы	МАРТ	РБ	 
в	переданных	материалах	как	 
недобросовестная	конкуренция

устранением разногласий между дву-
мя хозяйствующими субъектами.

В ЕЭК поступили материалы 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республи-
ки Беларусь (МАРТ РБ) о возможных 
признаках нарушения пункта 2 ста-
тьи 76 Договора о ЕАЭС в действиях 
белорусского ООО (Общество), об-
наруженных МАРТ РБ в рамках рас-
смотрения заявления российской 
Компании (Заявитель).

ОбСТОяТЕльСТвА	дЕлА

Общество на своем сайте в сети Ин-
тернет разместило таблицу сравне-
ния зенитных фонарей различных 
производителей, в которых, в частно-
сти, производилось сравнение харак-
теристик продукции, производимой 
Обществом и Заявителем. Факт раз-
мещения таблицы на сайте Общества 
был засвидетельствован нотариусом, 
о чем был составлен протокол осмо-
тра письменных доказательств.

По мнению Заявителя, в табли-
це содержались некорректное срав-
нение характеристик производимых 
и поставляемых им и Обществом зе-
нитных фонарей, а также недосто-
верные сведения о качественных 
характеристиках, потребительских 
свойствах и гарантийном сроке. 

Такие действия, согласно пози-
ции Заявителя, наносили вред его  

деловой репутации и были направ-
лены на приобретение преиму-
ществ при реализации зенитных 
фонарей. В таблице товары, про-
изводимые Обществом, необо-
снованно позиционировались как 
имеющие более высокие качествен-
ные характеристики по сравнению 
с товарами конкурентов — с целью 
дискредитации конкурентов, отказа 
потенциальных клиентов от их то-
варов и, соответственно, выбора то-
варов Общества. Данные действия 
были квалифицированы МАРТ РБ 
как недобросовестная конкуренция.

РАССМОТРЕнИЕ
МАТЕРИАлОв	КОМИССИЕй

Комиссией было установлено, что 
Заявитель зарегистрирован на тер-
ритории Российской Федерации 
и осуществляет деятельность по 
производству и реализации си-
стем противопожарной защиты 
под торговой маркой «M» (в том 
числе зенитных фонарей) на тер-
риториях Российской Федерации 
и Республики Беларусь. Общество, 
в свою очередь, зарегистрирова-
но на территории Республики Бела-
русь и осуществляет деятельность 
по производству и реализации зе-
нитных фонарей на территориях 
Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации.

С учетом осуществления ана-
логичных видов деятельности по 
реализации зенитных фонарей  
Общество и Заявитель являлись 
на момент рассмотрения материа-
лов конкурентами, зарегистриро-
ванными на территориях разных 
государств-членов ЕАЭС, что  

Предложение позво-
лило в короткий срок 
полностью урегулиро-
вать спор между ком-
паниями из двух  
государств-членов

в а Ж н о
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Обществом	были	в	полном	объеме	 
реализованы	меры,	предусмотрен- 
ные	Предложением,	в	связи	с	чем	 
Комиссия	вынесла	определениео	пре-
кращении	рассмотрения	заявления

свидетельствовало о наличии компе-
тенции Комиссии.

С учетом изложенного, осно-
вываясь на положениях пункта 2 
статьи 76 Договора о ЕАЭС, подпун-
кта 14 пункта 2 Приложения № 19 
к Договору о ЕАЭС, в действиях Об-
щества Комиссия усмотрела возмож-
ные признаки недобросовестной 
конкуренции, выразившиеся в не-
корректном сравнении производи-
мых и/или реализуемых им товаров 
с товарами, производимыми и/или 
реализуемыми Заявителем.

ИТОГИ	РАССМОТРЕнИя

В связи с этим Департаментом анти-
монопольного регулирования ЕЭК 
был разработан проект Предложе-
ния, доработанный в дальнейшем по 
результатам двух проведенных Ко-
миссией согласительных совещаний.

В соответствии с согласован-
ным Предложением Обществу было 
необходимо:

• прекратить использование 
ранее размещённой на его сайте ин-
формации о продукции Заявителя, 
в том числе в сравнительных сведе-
ниях (таблицах) о технических ха-
рактеристиках зенитных фонарей;

• опубликовать на сайте Об-
щества, на месте ранее размещен- 
ных сведений о технических харак-
теристиках продукции Заявителя 
опровергающую (уточняющую) ра-
нее размещенные сравнительные 
 сведения о технических харак-
теристиках продукции Заявите-
ля информацию, согласованную 
с уполномоченными органами госу-
дарств-членов, Заявителем и Об- 
ществом (при этом данная инфор-
мация должна быть доступна для 
пользователей сайта Общества в те-
чение 1 (одного) года с момента 
опубликования); 

• информировать Комиссию 
о выполнении указанных действий.

В свою очередь, Общество  
подтвердило согласие реализовать 
меры, предусмотренные Предложе-
нием, в порядке и сроки,  

Согласно подпункту 14 пункта 
2 Приложения № 19 к Дого-
вору о ЕАЭС «недобросовест-
ная конкуренция — любые 
направленные на приобре-
тение преимуществ в пред-
принимательской деятельно-
сти действия хозяйствующего 

субъекта (субъекта рынка) 
(группы лиц) или нескольких 
хозяйствующих субъектов 
(субъектов рынка) (групп лиц), 
которые противоречат зако-
нодательству государств-чле-
нов, обычаям делового 
оборота, требованиям до-

бропорядочности, разумно-
сти и справедливости и при-
чинили или могут причинить 
ущерб другим хозяйствую-
щим субъектам (субъектам 
рынка) — конкурентам либо 
нанесли или могут нанести 
вред их деловой репутации».

1 год с момента опуб- 
ликования опровер-
гающая (уточняющая) 
информация долж-
на была находиться 
на сайте Общества со-
гласно Предложению

1 
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установленные в нем, а МАРТ РБ  
отозвало ранее направленные мате-
риалы.

 вАЖно:  В последующем Обществом  
были в полном объеме реализованы ме-
ры, предусмотренные Предложением, 
в связи с чем было вынесено определе-
ние о прекращении рассмотрения заяв-
ления.

Этот пример демонстрирует  
эффективность и рациональность при-
менения механизмов «мягкого регу-
лирования», выраженную в быстром 
устранении нарушений норм права Со-
юза, неприменении штрафных санкций, 
исключении возможных будущих судеб-
ных процессов и процедур взыскания. 

свежие результаты 
применения еэК 
предложений
В 2019 году Комиссия рассмотре-
ла 17 заявлений (материалов) (в том 
числе 6 поступивших в 2018 году) от 
уполномоченных органов государ-
ственной власти и хозяйствующих 
субъектов (субъектов рынка) госу-
дарств-членов ЕАЭС. Речь идет о 8 за-
явлениях (материалах) по признакам 
злоупотребления доминирующим 
положением, 8 — по признакам недо-
бросовестной конкуренции, 1 — в от-
ношении действий органов власти.

Также в течение года рассма-
тривалось 8 дел, в том числе 4 дела, 

возбужденных в предыдущих перио- 
дах. В результате по 1 делу было при-
нято решение о наличии факта нару- 
шения и наложении штрафных санк-
ций, 2 дела были прекращены в связи 
с отсутствием нарушений, 5 дел про-
должали находиться в работе.

В 2020 году Комиссия рассмо-
трела 25 заявлений (материалов), 
в том числе 5 заявлений (материа-
лов), поступивших в предыдущих  
периодах.

Из них 11 заявлений (матери-
алов) по признакам злоупотребле-
ния доминирующим положением; 
11 — по признакам недобросовест-
ной конкуренции; 3 — по признакам 
заключения антиконкурентных со-
глашений.

Также рассматривалось 10 дел, 
в том числе 5 дел, возбужденных 
в предыдущих периодах, среди ко-
торых 4 дела было возбуждено по 
причине непредставления или не-
своевременного предоставления ин-
формации по запросу Комиссии, а по 
двум делам было вынесено Решение 
Коллегии Комиссии.

При этом Департаментом анти-
монопольного регулирования ЕЭК на 
регулярной основе используется ин-
струмент Предложения, как наибо-
лее простой и эффективный способ 
антимонопольного регулирования, 
о чем может свидетельствовать пра-
воприменительная практика, на-
шедшая свое отражение и в Годовых 
отчетах ЕЭК за 2018–2019 годы, одо-
бренных Высшим Евразийским эко-
номическим советом. 

В 2020 году Комиссией прове- 
дена работа по 10 проектам Предло-
жений.

Предложение	хорошо	зарекомендо- 
вало	себя	как	механизм	«мягкого	 
регулирования»

Д альнейшее разви-
тие «мягкое регулиро-
вание» ЕЭК получит 

в предостережениях и преду-
преждениях, решение о вне-
дрении которых в право Со-
юза было принято 1 октября 
2019 года Высшим Евразий-
ским экономическим советом.

Соответствующий Протокол 
о внесении изменений в До-
говор о ЕАЭС находится в на-
стоящее время на ратифика-
ции в государствах-членах. 

Согласно Протоколу к пол-
номочиям ЕЭК отнесены:

•  вынесение предостере-
жений о недопустимости со-
вершения действий, которые 
могут привести к нарушению 
общих правил конкуренции;

•  выдача предупреж-
дений о необходимости пре-
кращения действий (без-
действия), которые содержат 
признаки нарушения ОПК, 
об устранении причин и ус-
ловий, способствовавших 
возникновению призна-
ков нарушения, и о приня-
тии мер по устранению по-
следствий таких действий.

е с т ь М н е н и е
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В результате исполнения в пол-
ном объеме двух согласованных 
Предложений восстановлены равные 
условия конкуренции на рынках ани-
зотропной стали и зенитных фона-
рей (пример рассмотрен выше). 

В процессе исполнения нахо-
дятся 3 согласованные Предложения, 
направленные на обеспечение рав-
ных условий конкуренции на рынках 
каменного угля, кисломолочных на-
питков и чайных напитков, в процес-
се согласования находится 1 проект 
Предложения по рынку сжиженно-
го природного газа, по 1 разрабо-
танному проекту Предложения по 
рынку изоляционных древесно-во-
локнистых плит и 2 проектам Пред-
ложений по рынку услуг по обучению 
и присвоению международной сер-
тификации СРА достичь согласия 

не удалось, в связи с чем назначены 
3 расследования.

В ходе подготовки 1 проекта 
Предложения на рынке услуг по об-
учению и присвоению международ-
ной сертификации СРА Комиссией 
было решено направить заявление на 
рассмотрение национальным анти-
монопольным органом по подведом-
ственности.

Предложение хорошо зареко-
мендовало себя не просто как ме-
ханизм «мягкого регулирования», 
способствующий минимизации ри-
сков и расходов для хозяйствую-
щих субъектов, но и как инструмент, 
позволяющий государственным 
органам быть открытыми перед биз-
несом, обществом на пути создания 
условий для дальнейшего развития 
конкуренции на территории ЕАЭС.

И нститут «мягкого регу-
лирования», введен-
ный в евразийское 

антимонопольное законода-
тельство относительно недав-
но, достаточно эффективно за-
рекомендовал себя в практике 
правоприменения. Не секрет, что 
одной из основ, которая была 
взята при внедрении данно-
го правового института, послу-
жил имеющийся в российском 
антимонопольном регулирова-
нии институт предупреждений. 

Так, предложение об устра-
нении признаков нарушения об-
щих правил конкуренции и обе-
спечении конкуренции может 
быть направлено Евразийской 
экономической комиссией во 

всех базовых случаях, за исклю-
чением выявления признаков 
антиконкурентных соглашений 
и злоупотребления доминирую-
щим положением в форме мо-
нопольных цен. В то же время 
определенной новацией пред-
ставляется правило о невозмож-
ности направления предложения 
в случае повторного совершения 
действий, содержащих призна-
ки антимонопольного наруше-
ния. На наш взгляд, данное пра-
вило является обоснованным. 

Нельзя не отметить равно 
и процессуальные особенности 
разработки и направления Ев-
разийской экономической ко-
миссией такого рода предложе-
ний, которые свидетельствует 

о высокой степени транспа-
рентности процедуры. Принци-
пиально важной представляет-
ся возможность согласования со 
сторонами спора и националь-
ными антимонопольными ор-
ганами проектов предложе-
ний, что может способствовать 
выработке перечня надлежа-
щих, эффективных и в то же вре-
мя исполнимых обязательств. 

Исходим из важности раз-
вития практики применения 
института «мягкого регулиро-
вания» в рамках реализации 
Евразийской экономической 
комиссией своих полномо-
чий по контролю за соблюде-
нием общих правил конкурен-
ции на трансграничных рынках.

денис гаврилов
к. ю. н., заместитель заве-
дующего кафедрой кон-
курентного права МГЮА, 
член Генерального совета 
Ассоциации антимоно-
польных экспертов, адво- 
кат Адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский,  
Афанасьев и партнеры»

е с т ь М н е н и е

С Годовыми отчетами 
за 2018 и 2019 годы 
можно ознакомиться, 
соответственно, 
по ссылке и ссылке

В 2020 году  
Комиссией проведена  
работа по 10 проектам  
Предложений
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Принятие	Правил	облегчает	для	бизнеса	 
доступ	к	участию	в	госзакупках,	снимает	 
ряд	административных	барьеров

О дним из наиболее важных 
достижений Комиссии 
в 2020 году можно по пра-
ву считать урегулирование 

вопроса определения страны проис-
хождения товаров (также сокращен-
но именуемое в профессиональной 
среде просто «СПТ») для целей госза-
купок, который до этого неоднократ-
но поднимался отдельными государ-
ствами-членами Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

Почему этот вопрос стал на-
столько актуальным в этом году? 
Все очень просто. Правительством 
РФ было принято Постановление от 
30 апреля 2020 года № 616, устано-
вившее запрет доступа к участию 
в госзакупках товаров государств- 
членов, которые не включены в ре-
естр промышленной продукции, 
производимой на территории госу-
дарства-члена ЕАЭС.

При этом основания для вклю-
чения Минпромторгом РФ промыш-
ленной продукции государств-чле-

нов в указанный реестр были, по 
нашему мнению, не ясны, а также 
в некоторой мере дискриминацион-
ны. В частности, не всегда учиты-
вался кооперационный принцип, 
широко применяемый при произ-
водстве промышленной продукции, 
способствующий установлению вза-
имовыгодных связей между произ-
водителями материалов и комплек-
тующих, а также готовой продукции.

При рассмотрении данного во-
проса на заседании Евразийского 
межправительственного совета 
в июле этого года на уровне глав 
правительств были достигнуты до-
говоренности о:

• разработке до конца 
2020 года единых подходов к опре-
делению страны происхождения то-
варов для целей госзакупок;

• применении в качестве ос-
нования для включения промыш-
ленной продукции в евразийский 
реестр акта экспертизы, выданного 
торгово-промышленной палатой 
государства-члена.

Договоренности на уровне 
глав правительств государств-чле-
нов позволили урегулировать про-
блему доступа к госзакупкам Рос-
сии. В результате чего на сегодняш- 
ний день в евразийский реестр 
Минпромторгом РФ включено бо-
лее 1600 наименований продукции 
40 производителей Республики  
Беларусь, которые принимали ак-
тивное участие в процедурах госу-
дарственных (муниципальных)  
закупок в Российской Федерации. 
Такая возможность для них сохра-
нится и в первом полугодии 
2021 года.

правила спт —  
безбарьерный доступ 
К госзаКупКам на всей 
территории союза

ЖуковСкИй 
павел васильевич 
заместитель директора  
Департамента конкурент-
ной политики и поли-
тики в области государ-
ственных закупок ЕЭК

Хочешь  
ознакомиться  
с Постановлением  
№ 616? 

Проходи по ссылке
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Ежедневная работа в течение 
четырех месяцев дала свой резуль-
тат — 23 ноября Советом Комиссии 
утверждены Правила определения 
страны происхождения отдельных 
видов товаров для целей государ-
ственных (муниципальных) закупок. 
Правила предусматривают условия, 
производственные и технологиче-
ские операции по 255 видам товаров 
(по 9 отраслям промышленности), 
при выполнении которых такой то-
вар считается происходящим из го-

сударства-члена. При этом работа по 
расширению перечня товаров, к ко-
торым установлены специальные 
требования, будет продолжена Ко-
миссией и в дальнейшем.

Что дает утверждение Правил? 
Принятие Правил облегчает для биз-
неса доступ к участию в госзакупках, 
проводимых в государствах-членах, 
расширяет возможности для налажи-
вания кооперационных связей меж-
ду производителями государств-чле-
нов ЕАЭС, снимает имеющиеся 

Правила определения страны происхождения 
отдельных видов товаров для целей госзакупок 

1. Объем госзакупок в ЕАЭС                   
в 2019 году – $152,03 млрд 

Армения – $0,69 млрд 
Беларусь – $2,13 млрд 

Казахстан  – $22,32 млрд 
Кыргызстан – $0,29 млрд 

Россия – $126,6 млрд 
 
 
 
 

2. Под действие Правил 
подпадают 225 видов товаров 

по 9 отраслям 

5 15 
12 

30 

77 
14 

79 

19 4 

Ж/д машин-е 

Холодильное оборуд. 

Легкая пром. 

Меб. и деревообр. пром. 

Спец. машиностр. 

Станкостроение 

Судостроение 

Хим. и нефтегазохим. пром. 

Энерг. машин-е, электротехн. и 
кабельная пром. 

из
 н

их
: 

  

4. Результат принятия Правил: 
 Евразийским производителям обеспечивается 

равный доступ к госзакупкам государств-членов 
 Приоритет евразийским товарам 
 Увеличение уровня локализации производства 

промышленных товаров на территориях государств-
членов 

 Стимулирование кооперационных связей между 
производителями государств-членов 

 Увеличение числа участников процедур госзакупок 
из других государств-членов 

3. Механизм реализации: 
 Уполномоченный орган (организация): 
 - проверяет выполнение производителем при производстве 
товара условий, технологических и производственных 
операций и выдает акт экспертизы; 
- направляет заявку в Комиссию для включения товара в 
евразийский реестр промышленных товаров государств-
членов (Реестр) 
 Комиссия включает товар в Реестр 
 Производитель получает право участвовать в 

госзакупках в других государствах-членах 

П ротоколом о порядке 
регулирования заку-
пок к Договору о Ев-

разийском экономическом 
союзе предусмотрено, что 
страна происхождения това-
ра определяется в соответ-
ствии с правилами определе-
ния страны происхождения 
товаров, действующими на та-
моженной территории ЕАЭС. 
На сегодняшний день — это 
Правила определения страны 
происхождения товаров,  

с П ра в к а
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административные барьеры, связан-
ные с необходимостью получения 
различных документов либо включе-
ния в реестры.

Хотелось бы также отметить, 
что с 2021 года именно Комиссия  
будет вести евразийский реестр про-
мышленных товаров государств- 
членов. Выписка из реестра будет яв-
ляться единственным документом, 
подтверждающим страну происхож-

дения товара и позволяющим уча-
ствовать в госзакупках другого госу-
дарства-члена. Евразийский реестр 
будет размещен в открытом доступе 
на портале Комиссии.

По другим товарам, специаль-
ные требования к которым не опре-
делены в Приложении № 1 к Прави-
лам, государства-члены продолжат 
применять сертификат о происхож-
дении товара формы СТ-1.

Н ельзя не согласить-
ся, что принятие Пра-
вил определения стра-

ны происхождения отдельных 
видов товаров на территории 
государства-члена ЕАЭС явля-
ется одним из ключевых дости-
жений Комиссии в 2020 году 
в сфере регулирования госу-
дарственных закупок. Подчер-
кивает значимость документа 
и то обстоятельство, что о необ-
ходимости унификации внутри 
ЕАЭС подходов к определе-
нию происхождения отдель-
ных видов товаров начали го-
ворить достаточно давно. 

В качестве общественно-
го блага (улучшения), с кото-
рым связано принятие Правил, 
видится фактически откры-
тие для производителей го-
сударств-членов новых (до-
полнительных) рынков сбыта. 
Например, только на терри-
тории России запрет на до-
пуск к государственным за-
купкам товаров иностранного 
происхождения затрагивает 
125 товарных позиций (поста-
новление Правительства РФ от 

30 апреля 2020 г. № 616). Ко-
нечно, указанный запрет не 
распространяется на промыш-
ленные товары, происходящие 
из государств-членов Союза. 
Однако именно здесь и возни-
кают основные барьеры. В силу 
своей природы промышлен-
ные товары являются состав-
ными вещами, изготовление 
элементов (частей) которых 
и конечная сборка могут быть 
разнесены как по времени, так 
и по месту. Таким образом, для 
соотнесения национальных за-
претов на допуск иностранных 
товаров к государственным за-
купкам с предложением кон-
кретного производителя из го-
сударства-члена необходимо 
иметь четкие правила опреде-
ления страны происхождения.

Подтверждением тому яв-
ляется серия дел, рассмотрен-
ных Верховным Судом Рос-
сийской Федерации еще 
в 2016 году, где оспаривались 
решения антимонопольного 
органа, который признал нео-
боснованным отклонение за-
явок одного из участников по 

причине неподтверждения 
страны происхождения (опре-
деления № 305-ЭС16-4626, 
305-КГ16-5604, 305-КГ15-
18881, 305-КГ15-18881, 305-
КГ15-17695, 305-ЭС16-4626).

Развивая этот подход до 
необходимости стимулиро-
вания взаимного доступа го-
сударств-членов к государ-
ственным закупкам, следует 
прийти к выводу, что прави-
ла должны быть не только чет-
кими, но и едиными. В такой 
ситуации принятие для все-
го ЕАЭС Правил, безуслов-
но, будет стимулировать про-
изводителей к расширению 
рынков сбыта, в том числе пу-
тем выхода за пределы эко-
номического пространства 
одного государства-члена.

Со своей стороны, госу- 
дарства-члены также до-
полнительно приближа-
ются к обозначенной цели 
по формированию едино-
го рынка товаров, услуг, ка-
питала и трудовых ресур-
сов в рамках Союза (статья 4 
абзац 3 Договора о ЕАЭС).

илья Белик
член Ассоциации  
антимонопольных 
экспертов,  
начальник правового  
департамента  
ООО «Нефтехими-
ческая транспортная 
компания», г. Москва

е с т ь М н е н и е

Члены Союза дополни-
тельно приближаются 
к цели формирования  
единого рынка това-
ров в рамках ЕАЭС

являющиеся неотъемлемой  
частью Соглашения о Прави- 
лах определения страны про-
исхождения товаров в Содру-
жестве Независимых Государ- 
ств от 20 ноября 2009 года. 

С текстом Соглашения  
можно ознакомиться здесь

с П ра в к а

01  |  202042 КонКуренция и антимонопольное регулирование  
в евразийсКом эКономичесКом союзе

новое 
в ГоСудАрСтвенных 
зАкупкАх в еАЭС

интервью     антимонопольное регулирование     подводим итоги     государство, Бизнес, оБщество     

правоприменительная праКтиКа еаэс     эКспертное мнение     международная страница еаэс

новое 
в ГоСудАрСтвенных 
зАкупкАх в еАЭС

интервью     антимонопольное регулирование     подводим итоги     государство, Бизнес, оБщество     

правоприменительная праКтиКа еаэс     эКспертное мнение     международная страница еаэс

 33 	 Разработка	и	внедрение	Евразийской	экономической	комиссией	механизмов	«мягкого	регулирования» 
 43 	 Перспективы	законодательной	реформы	в	сфере	защиты	экономической	конкуренции	в	Республике	Армения	

правила спт — безбарьерный доступ К госзаКупКам на всей территории союза

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/prav_proish/Pages/zst.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx


Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 —

 z
er

o-
ar

t.r
u

Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 —

 z
er

o-
ar

t.r
u

Отсутствие	специфики	в	регулиро- 
вании	различных	по	своей	сути		 
производств	создает	проблемы	как	 
Комиссии,	так	и	их	участникам

О сновой экономического 
строя Республики Армения 
является социальная ры-
ночная экономика, кото-

рая, среди прочего, основана также 
на свободной экономической дея-
тельности и экономической конку-
ренции. Свободная экономическая 
деятельность — это законно гаранти-
рованная возможность свободно ис-
пользовать собственные способности 
и имущество для осуществления не 
запрещенной законом хозяйствен-
ной, в том числе предприниматель-
ской, деятельности, а обеспечение 
экономической конкуренции — это 
обязанность государства защищать 
и поощрять свободную экономиче-
скую конкуренцию, обеспечивать не-
обходимую среду для добросовест-
ной конкуренции, способствовать 
развитию предпринимательства. 

Закон Республики Армения 
«О защите экономической конку-

ренции» (далее — Закон), который 
был принят почти 20 лет назад, 
6 ноября 2000 года, и претерпел 
много изменений, является основ-
ным законом, регулирующим сферу 
экономической конкуренции. Не-
смотря на внесенные поправки, За-
кон попрежнему нуждается в зна-
чительных реформах, что, с одной 
стороны, обусловлено правовыми 
пробелами, а с другой стороны, не-
совершенством некоторых положе-
ний, устранение которых имеет 
ключевое значение для обеспече-
ния продолжительного совершен-
ствования свободной экономиче-
ской конкуренции. 

В этой связи в 2020 году Госу-
дарственная комиссия по защите 
экономической конкуренции Ре-
спублики Армения (далее — Комис-
сия) разработала пакет законода-
тельных изменений, которые 
направлены, с одной стороны, на 
совершенствование существующе-
го регулирования, преодоление 
пробелов и лазеек, с другой сторо-
ны — на приведение конкурентного 
законодательства Республики Ар-
мения в соответствие с норматив-
но-правовой базой Евразийского 
экономического союза. 

перспеКтивы заКонодательной 
реформы в сфере защиты 
эКономичесКой КонКуренции 
в республиКе армения

мАркоСян 
тигран Артурович 
член Государственной 
комиссии по защите 
экономической  
конкуренции  
Республики Армения

Соавторы: 

оГАнеСян  
Давид Алексанович 

САрГСян  
Шушан Степановна 

мИкАелян  
Анаит Гамлетовна
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В	некоторых	случаях	упрощенная	про-
цедура	оценки	концентраций	эконо-
мила	бы	ресурсы	Комиссии	и	бизнеса	

Исходя из правоприменитель-
ной практики Комиссии, помимо 
прочих, стоит упомянуть следующие 
вопросы.

  1   административные 
производства,  
осуществляемые 
Комиссией 
В настоящее время согласно За-

кону Комиссия осуществляет совер-
шенно различные по своему характе-
ру производства — производство по 
правонарушению, производство по 
оценке концентраций и производство 
по предоставлению заключений. Од-
нако осуществление данных произ-
водств, имеющих существенные раз-
личия, по Закону имеет одинаковое 

регулирование, что создает пробле-
мы как для Комиссии, так и для участ-
ников администравивного производ-
ства. 

В частности, относительно про-
изводств о правонарушениях можно 
выделить следующие вопросы: 

• Законом не разграничены 
участники производства, объем их 
прав и обязанностей, основания воз-
буждения производства;

• Законом не предусмотрена 
процедура предварительного иссле-
дования оснований возбуждения 
производства/дела о правонаруше-
нии и возможность отказа в возбуж-
дении при отсутствии оснований; 

• срок проведения производ-
ства часто недостаточен для полного 
и всестороннего рассмотрения дела;

• Законом не регулируются 
нормы объединения и выделения ад-
министративных производств; 

• не разграничены виды реше-
ний, принимаемых по делам о пра-
вонарушениях, не определены их 
особенности. 

  2  меры ответственности 
При установлении размеров 

штрафов за правонарушения Закон 
предусматривает их максимальные 
пороги, что ослабляет возможность 
достижения превентивной цели, 
предусмотренной Законом, посколь-
ку для хозяйствующих субъектов соз- 
дается возможность в результате 
правонарушения получить прибыль 
намного в большем размере, чем 
размер штрафа за совершенное пра-
вонарушение. 

Подобные положения расшаты-
вают всю политику защиты  

версии на: 

армянском

русском

английском 

Добро пожаловать 
на сайт Государственной 
комиссии по защите эко-
номической конкурен-
ции Республики Армения 

Маркосян Т. А.

Система санкций 
в сфере защиты  
конкуренции должна 
исключать возмож-
ность извлечения 
прибыли в результа-
те правонарушения

Маркосян Т. А., к. ю. н., преподаватель-координатор  
Центра студенческих юридических консультаций  
юридического факультета Ереванского государствен-
ного университета, tigranmarkosyan@ysu.am
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Необходимо	урегулировать	вопросы	 
использования	сильной	переговорной	 
позиции	в	сфере	торговли

экономической конкуренции, по-
скольку все предпринятые меры не 
служат своим целям. Законом не 
предусматривается также необходи-
мость установления порядка опреде-
ления критериев применения мер от-
ветственности. 

  3  упрощенная процедура 
оценКи Концентраций 
Законом для оценки экономи-

ческих концентраций предусматри-
вается единый порядок, в то время 
как в некоторых случаях эту процеду-
ру возможно осуществить также 
в упрощенном порядке, сэкономив 
ресурсы Комиссии и участников про-
изводства, поскольку концентрация 
участников на различных товарных 
рынках не требует глубокого исследо-
вания и, как правило, не имеет влия-
ния на рынок. 

  4  новые формы Концентраций 
Согласно Закону концентраци-

ей не считается концентрация акти-
вов и производственных возможно-
стей хозяйствующих субъектов путем 
приобретения права на использова-
ние прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности, в том числе на  
средства индивидуализации, или пу-
тем создания нового юридического 
лица, в то время как они могут иметь 
такое же негативное влияние на эко-
номическую конкуренцию, как и дру-
гие формы концентрации. 

  5  порядоК реорганизаций, 
действий или сделоК, 
осуществляемых между 
участниКами группы лиц
Закон не предусматривает ме-

ханизм контроля за реорганизацией, 
действиями или сделками, осущест-
вляемыми между участниками груп-
пы лиц, вследствие чего такие кон-
центрации в большинстве случаев не 
выявляются, а в случае их выявления 
производство по правонарушению 
прекращается по основанию отсут-
ствия признаков правонарушения. 

  6  предоставление 
заКлючений 
Законом не предусмотрена еди-

ная процедура предоставления Ко-
миссией заключений, в том числе не 
уточнен юридический характер таких 
заключений. 

  7  сильная переговорная 
позиция
Закон не предусматривает воз-

можность запрета злоупотреблений 
хозяйствующим субъектом, имею-
щим сильную переговорную пози-
цию, что создает препятствия для 
свободной конкуренции.

В результате осуществления не-
добросовестных действий в сфере 
розничной торговли в силу злоупотре-
бления сильной переговорной пози-
цией покупателем/приобретателем 
(например, в отношениях торговая 
сеть–поставщик) может быть ограни-
чена или устранена конкуренция.

Следует отметить, что необхо-
димость урегулирования использова-
ния сильной переговорной позиции 
в отношениях покупатель/ 

оГАнеСян 
давид Алексанович 
заместитель генераль- 
ного секретаря Государ- 
ственной комиссии  
по защите экономи- 
ческой конкуренции  
Республики Армения 
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На	сегодня	предусмотренные	Законом	
полномочия	проводящих	антимоно-
польные	проверки	лиц	недостаточны!	

приобретатель, регламентирования 
запрета злоупотребления ею с целью 
обеспечения свободной конкуренции 
в сфере розничной торговли зафик-
сирована в ряде докладов Конферен-
ции ООН по торговле и развитию  
(ЮНКТАД) и Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития  
(ОЭСР), а также соответствующие по-
ложения предусмотрены в законода-
тельствах более 40 развитых и разви-
вающихся стран.  

  8  иные антиКонКурентные 
соглашения
Законом предусмотрен запрет 

только на горизонтальные и верти-
кальные антиконкурентные соглаше-
ния, однако иные антиконкурентные 
соглашения, не подпадающие под 
признаки горизонтальных и верти-
кальных антиконкурентных соглаше-
ний, также могут оказать негативное 
влияние на экономическую конку-
ренцию. Подобное правовое регули-
рование предусмотрено также Дого-
вором «О Евразийском экономичес- 
ком союзе» от 29 мая 2014 года. 

  9  порядоК уведомления 
и участие на заседаниях 
Комиссии 
Несмотря на развитие инфор-

мационных технологий, Законом не 
предусмотрена возможность первоо-
чередного уведомления участников 
производства электронным спосо-

бом, в связи с чем затягиваются сро-
ки проведения производства и затра-
чиваются ресурсы. 

Современные технологии по-
зволяют реализовать право участни-
ков производства быть заслушанны-
ми в режиме реального времени 
в онлайн-формате, однако Законом 
данный вопрос не регулируется. 

  10  система мониторинга 
Комиссия в течение года получа-

ет многочисленные жалобы от граж-
дан о ценовых нарушениях хозяйству-
ющих субъектов. Закон не предусмат- 
ривает возможность проведения мо-
ниторинга на регулярной основе (про-
должающийся мониторинг), что по-
зволило бы зафиксировать такие нару- 
шения прежде, чем потребители смог-
ли бы обнаружить их и пострадать. 

  11  полномочия лиц, 
проводящих проверКи
В полномочиях лиц, осущест-

вляющих проверки, отсутствует воз-
можность опечатать любое здание 
или документы, находящиеся в рас-
поряжении хозяйствующего субъекта, 
использовать технические средства, 
доступные хозяйствующему субъекту, 
а также приносить на территорию хо-
зяйствующего субъекта компьютер, 
магнитные носители, приборы 
и иные устройства, что затрудняет 
процесс проведения проверок. 

  12  административные 
правонарушения 
физичесКих лиц 
При анализе правопримени-

тельной практики Комиссии выявле-
но множество случаев нарушения 

САрГСян 
шушан Степановна 
начальник Юридичес- 
кого управления Госу-
дарственной комиссии 
по защите экономиче-
ской конкуренции  
Республики Армения
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Формальный	характер	статьи	195	УК	
РА	—	слишком	строго	для	ответственно-
сти	за	антиконкурентные	соглашения	

Закона (связанных с недобросовест-
ной конкуренцией, недекларирова-
нием концентрации, воспрепят- 
ствованием работе Комиссии и ее со-
трудников) со стороны физических 
лиц, не являющихся должностными 
лицами, которые существенно огра-
ничивали и даже не допускали 
(устраняли) экономическую конку-
ренцию, в большинстве случаев делая 
невозможным выявление возможных 
нарушений Закона. Кодексом Респу-
блики Армения об административ-
ных правонарушениях по ряду пра-
вонарушений, совершенных физи- 
ческими лицами, ответственность не 
предусмотрена.

Хозяйствующие субъекты, ис-
пользуя данный законодательный 
пробел, часто совершают правонару-
шение от имени физического лица, 
таким образом, обходя требования 
Закона, ограничивают и запрещают 
экономическую конкуренцию. 

  13  уголовная ответственность
Статья 195 Уголовного кодекса 

Республики Армения регламентирует 
ответственность за запрещенные ан-
тиконкурентные соглашения. В дан-
ной статье имеются формулировки, 
которые не соответствуют установлен-
ным Законом понятиям, в результате 
чего могут возникнуть проблемы при 
квалификации этих деяний. Кроме то-
го, предусмотренный состав престу-
пления имеет формальный характер, 

что представляет собой слишком стро-
гий подход к подобным действиям. 

  14  оперативно-розысКные 
мероприятия 
В большинстве случаев осущест-

вление полномочий Комиссии и по-
ставленных перед ней целей стано-
вится невозможным без сотрудни- 
чества с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, 
что строго необходимо не только для 
выявления правонарушений в сфере 
экономической конкуренции, но и для 
их предотвращения. В частности, ан-
тиконкурентные соглашения почти во 
всех случаях заключаются, а иные на-
рушения Закона в большинстве случа-
ев осуществляются путем тайных уст-
ных соглашений, в то время как для 
обнаружения и подтверждения нару-
шения Закона единственным инстру-
ментом Комиссии является приобре-
тение документальных доказательств 
путем истребования информации 
и проведения проверок с ограничен-
ными полномочиями. В данных усло-
виях затрудняется и в большинстве 
случаев становится невозможным до-
казывание факта нарушения Закона, 
и административное производство 
прекращается, хотя существуют раз-
умные предположения о наличии на-
рушения Закона. 

Следует отметить, что проблема 
ограниченных полномочий Комис-
сии в получении доказательств и не-
обходимость наделения Комиссии 
широкими возможностями в прове-
дении проверок, в том числе необхо-
димость получения результатов опе-
ративно-розыскных мероприятий, 
были неоднократно подчеркнуты 

мИкАелян 
Анаит Гамлетовна 
начальник Управления 
международного  
сотрудничества и свя-
зей с общественностью 
Государственной комис-
сии по защите эконо-
мической конкуренции 
Республики Армения
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Необходима	возможность	принудитель-
ного	исполнения	не	только	решений	
о	штрафах,	но	и	поручений	Комиссии

и зафиксированы в Добровольном 
экспертном обзоре политики  
в области конкуренции Армении, 
подготовленном в рамках Конферен-
ции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) в 2010 году1, Докладе  
ЮНКТАД «Исследование инвестици-
онной политики Армении, 2019 год» 
(UNCTAD Investment policy review of 
Armenia, 2019)2, Докладе-меморанду-
ме «Оценка реформ в сфере конку-
ренции для Армении» КСА, состав-
ленном группой Всемирного банка 
в 2018 году, а также в Антикоррупци-
онной стратегии Республики Арме-
ния и плане действий на 2019–
2022 годы, утвержденном решением 
Правительства Республики Армения 
№ 1332-Н от 31 октября 2019 года. 

  15  принудительное исполнение 
поручений Комиссии 
Действующие положения Зако-

на предусматривают только прину-
дительное исполнение решения Ко-
миссии о назначении штрафа, а воз- 
можность принудительного исполне-
ния поручений Комиссии не пред-
усмотрена. 

  16  обеспечение нормативной 
базы для полномочий 
Комиссии принимать 
нормативные 
правовые аКты 
В соответствии с частями 1 и 2 

статьи 6 Конституции Республики Ар-

мения государственные органы, 
органы местного самоуправления 
и должностные лица имеют право 
выполнять только те действия, на 
которые они управомочены Кон-
ституцией и законами. Органы, 
предусмотренные Конституцией, 
на основе Конституции и законов 
и в целях обеспечения их осущест-
вления могут быть уполномочены 
законом на принятие подзаконных 
нормативных правовых актов. 
Уполномочивающие нормы долж-
ны соответствовать принципу пра-
вовой определенности. 

Для осуществления полно-
ценной деятельности Комиссии не-
обходим ряд подзаконных актов, 
для принятия которых Конститу-
цией предусмотрено обязательное 
наличие четких и прямых уполно-
мочивающих норм. Между тем, За-
коном эти нормы не закреплены.

В целях решения вышеуказан-
ных проблем, преодоления законо-
дательных пробелов, совершен-
ствования регулирования и был 
разработан пакет проектов «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Закон РА «О защите экономиче-
ской конкуренции» и около 
20 иных законов (далее — пакет 
проектов). 

Пакетом проектов, кроме 
прочего, предусмотрен ряд важных 
новшеств и урегулированы следую-
щие вопросы: 

1 См.: https://unctad.org/system/files/
official-document/ditcclp20101overview_
en.pdf

2 См.: https://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/diaepcb2019d3_en.pdf

Законы более  
40 развитых и разви-
вающихся стран  
регулируют исполь-
зование сильной пе-
реговорной позиции 
и запрещают злоу-
потребление ею
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Пакет	проектов	урегулирует	электрон-
ные	способы	уведомления	и	участия	
в	заседаниях	антимонопольного	органа

• разграничены осуществляе-
мые Комиссией административные  
производства, исходя из их особен-
ностей;

• разграничены участники про-
изводства о правонарушении, опре-
делен объем их прав и обязанностей, 
основания возбуждения производ-
ства/дела;

• предусмотрена процедура 
предварительного исследования ос-
нований возбуждения производства/
дела о правонарушении и возмож-
ность отказа в возбуждении при от-
сутствии оснований; 

• урегулированы правила объе-
динения и выделения администра-
тивных производств, предусмотрена, 
в случае необходимости, возмож-
ность продления срока производства 
о правонарушении на 3 месяца;

• разграничены виды решений, 
принимаемых по делам о правонару-
шении, определены их особенности;

• предусмотрена возможность 
возобновления дела в случае, если 
вступившим в законную силу судеб-
ным актом установлено обстоятель-
ство неправомерного применения 
полномочий Комиссии по назначе-
нию штрафа;

• предусмотрен порядок вруче-
ния участникам производства корре-
спонденции Комиссии электронным 
способом, а также предусмотрена 
возможность участия на заседаниях 
Комиссии посредством видеосвязи;

• предусмотрена возможность 
наложения ареста на имущество пра-
вонарушителя в размере штрафа, на-
значенного решениями Комиссии по 
делу о правонарушении;

• предусмотрены единые пра-
вила выдачи заключений Комиссии; 

• установлен запрет на злоупо-
требление сильной переговорной по-
зицией;

• предусмотрен запрет на иные 
антиконкурентные соглашения; 

• предусмотрен более эффек-
тивный механизм применения 
штрафов, а также возможность опре-
деления Комиссией четких критери-
ев выбора меры ответственности;

• предусмотрена возможность 
проведения продолжающегося мо-
ниторинга с целью контроля цен на 
товары; 

• установлены новые виды 
концентраций, предусмотрена упро-
щенная процедура оценки концен-
траций; 

• предусмотрен механизм кон-
троля за реорганизациями, действи-
ями или сделками, осуществляемы-
ми между участниками группы лиц;

•  установлены нормативные 
основания для принятия Комиссией 
подзаконных нормативных право-
вых актов; 

• предусмотрена администра-
тивная ответственность за ряд пра-
вонарушений, совершенных физиче-
скими лицами;

• положения статьи 195 Уголов-
ного кодекса РА, запрещающие анти-
конкурентные действия, приведены 
в соответствие с понятиями, установ-
ленными законом «О защите эконо-
мической конкуренции», а также 

На сегодня статья 195 
УК РА не соответст-
вуют понятийному 
аппарату законодатель-
ства о конкуренции

в а Ж н о

перспеКтивы заКонодательной реформы в сфере защиты эКономичесКой КонКуренции

01  |  202049 КонКуренция и антимонопольное регулирование  
в евразийсКом эКономичесКом союзе

подводИм 
ИтоГИ

интервью     антимонопольное регулирование     новое в государственных заКупКах в еаэс      государство, Бизнес, оБщество     

правоприменительная праКтиКа еаэс     эКспертное мнение     международная страница еаэс

 40 	 Правила	СПТ	—	безбарьерный	доступ	к	госзакупкам	на	всей	территории	Союза 
 51 	 новые	подходы	в	антимонопольном	регулировании	в	Кыргызской	Республике	в	связи	с	присоединением	к	ЕАЭС	

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx


Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 —

 z
er

o-
ar

t.r
u

Поправки	предусматривают	контроль 
за	реорганизациями,	действиями 
и	сделками	внутри	групп	лиц

состав преступления из формального 
преобразован в материальный;

• предусмотрен механизм со-
трудничества с органами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную 
деятельность; в полномочиях лиц, 
осуществляющих проверки, пред-
усмотрена возможность опечатать 
любое здание или документы, нахо-
дящиеся в распоряжении хозяйству-
ющего субъекта, использовать тех-
нические средства, доступные хозяй- 
ствующему субъекту; 

• предусмотрена возможность 
принудительного исполнения реше-
ний Комиссии, содержащих поруче-
ния, обязательные для исполнения; 

• в целях формирования необ-
ходимых гарантий для обеспечения 
свободной экономической конку-
ренции предусмотрены также иные 
изменения и дополнения. 

Следует отметить, что пакет 
проектов был представлен на широ-
кое публичное обсуждение и направ-
лен всем заинтересованным органам 
и организациям, в том числе госу-
дарственным органам, Палате адво-
катов, научным кругам и обществен-
ным организациям с целью получе- 
ния их позиций. 

Пакет проектов также был раз-
мещен на едином веб-сайте для пу-
бликации правовых актов (https://
www.e-draft.am/projects/2502). Дан-
ная платформа дает возможность 
физическим и юридическим лицам 

представлять свои предложения 
в онлайн-режиме по проекту разме-
щенного на едином сайте правового 
акта. 

Важно подчеркнуть, что пакет 
проектов вызвал большой интерес 
в кругу заинтересованных лиц, орга-
низаций и государственных органов. 
Об этом свидетельствует таблица 
полученных предложений и замеча-
ний по пакету проектов объемом 
около 500 страниц. 

Доработанный после представ-
ленных предложений пакет проектов 
был направлен в Евразийскую эконо-
мическую комиссию. Состоялось так-
же совещание с участием представи-
телей Комиссии и Евразийской эко- 
номической комиссии, в ходе кото-
рого проведено детальное обсужде-
ние предусмотренных пакетом про-
ектов положений в свете норматив- 
но-правовой базы Евразийского эко-
номического союза. 

Окончательный доработанный 
вариант пакета проектов был одо-
брен решением Правительства  
Республики Армения № 2117-А от 
17 декабря 2020 года и в неотложном 
порядке представлен в Националь-
ное собрание Республики Армения. 
Надеемся, что пакет проектов в ско-
ром времени станет законом, поста-
вив деятельность Комиссии на но-
вую основу и придав ей новое 
качество, а также создаст более эф-
фективную структуру и процедуры 
для экономической деятельности, 
свободной экономической конку-
ренции, необходимую среду для до-
бросовестной конкуренции, разви-
тия предпринимательства и защиты 
прав потребителей.

страниц — объем 
предложений и заме-
чаний по вызвавше-
му самый живой инте-
рес пакету проектов
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Вступление	в	ЕАЭС	в	условиях	глобаль-
ной	экономической	интеграции	откры-
вает	новые	возможности	и	перспективы

В 2015 году Кыргызская Рес- 
публика стала полноправ-
ным членом Евразийского 
экономического союза наря-

ду c Республикой Армения, Республи-
кой Беларусь, Республикой Казахстан 
и Российской Федерацией.

Вступление в ЕАЭС в услови-
ях глобальной экономической инте-
грации открывает Кыргызстану но-
вые возможности и перспективы по 
продвижению товаров, работ и ус-
луг на территории Союза при условии 
соблюдения основных принципов 
и правил конкуренции, определен-
ных Договором о ЕАЭС от 29 мая 
2014 года.

Вступление Кыргызской Респу-
блики в ЕАЭС предопределило карди-
нальное изменение антимонополь-
ного законодательства Кыргызской 

Республики, которое с учетом пере- 
ходного периода вступило в силу 
с февраля 2017 года.

Изменения, произошедшие в ан-
тимонопольном законодательстве 
Кыргызской Республики, прежде все-
го, заключаются в новых подходах 
в антимонопольном регулировании, 
защите и развитии конкуренции.

Существенные изменения прои-
зошли в государственном регулирова-
нии субъектов естественных и разре-
шенных монополий.

Законом Кыргызской Респуб- 
лики «О естественных монополиях 
в Кыргызской Республике» для есте-
ственных монополий были определе-
ны сферы, которыми признаются:

1.	 транспортировка нефти и не-
фтепродуктов по магистральным 
трубопроводам;

2.	 транспортировка, распреде-
ление, хранение и продажа природ-
ного газа;

3.	производство, распределение, 
продажа, передача электрической 
и тепловой энергии;

тАйлАков 
кенешбай доскулович 
заместитель директора  
Государственного агент-
ства антимонопольно-
го регулирования при 
Правительстве Кыр-
гызской Республики

новые подходы  
в антимонопольном  
регулировании в КыргызсКой  
республиКе в связи  
с присоединением К евразийсКому  
эКономичесКому союзу
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Понятие	«субъекты	разрешенных	 
монополий»	и	нормы	об	их	регулиро-
вании	были	исключены	из	закона

4.	 услуги по оперативно-диспет-
черскому управлению национальной 
энергосистемой;

5.	централизованное водоснаб-
жение и водоотведение;

6.	 услуги электросвязи и почто-
вой связи общего пользования:

7.	 железнодорожные перевозки;
8.	 аэронавигационное обеспече-

ние полетов;
9.	наземное обслуживание вну-

тренних воздушных перевозок.
Субъекты естественных монопо-

лий подлежат государственному ре-
гулированию и контролю со стороны 
антимонопольного органа Кыргыз-
ской Республики, который заключает-
ся в установлении цен (тарифов), в том 
числе предельного уровня цен (тари-
фов) и торговой надбавки. Контроль 
включает в себя контроль за любыми 
сделками, инвестициями и процессами 
реорганизации и ликвидации, закуп-
ками и правилами доступа к услугам 
естественных монополий. В 2017 го-
ду был сформирован Государственный 
реестр субъектов естественных моно-
полий в Кыргызской Республике. По 
состоянию на 1 ноября 2020 года общее 
количество хозяйствующих субъектов, 
отнесенных к естественным монопо-
лиям, составляет — 77 единиц.

Что касается субъектов разре-
шенной монополии, то понятие «субъ-
екты разрешенных монополий» и нор- 
мы об их регулирования были исклю-
чены, и согласно изменениям в Закон 

Кыргызской Республики «О конкурен-
ции» с 2017 года антимонопольным ор-
ганом ведется работа по выявлению 
хозяйствующих субъектов, занимаю-
щих доминирующее положение на то-
варном рынке, и осуществляется по-
стоянное экономико-статистическое 
наблюдение за их деятельностью. Вме-
шательство со стороны антимонополь-
ного органа в деятельность этих субъ-
ектов стало возможно только в случаях 
нарушения норм Закона Кыргызской 
Республики «О конкуренции», то есть 
проявления монополистической дея-
тельности и признаков ограничения 
конкуренции. 

Антимонопольным органом 
сформирован и утвержден Государ-
ственный реестр субъектов, занима-
ющих доминирующее положение на 
товарных рынках Кыргызской Респу-
блики, в который, следует отметить, 
также вошли и бывшие «разрешенные 
монополисты». По состоянию на 1 но-
ября 2020 года общее количество хо-
зяйствующих субъектов, включенных 
в этот Государственный реестр состав-
ляет  114 единиц.

В настоящее время все усилия 
антимонопольного органа направле-
ны на активизацию аналитической 
работы, выявление и устранение ба-
рьеров для развития конкуренции, 
выработку мер по развитию конку-
рентной среды и недопущению:

• злоупотребления доминирую-
щим положением;

• недобросовестной конкурен-
ции;

• сговоров, соглашений и согла-
сованных действий.

Также в Закон Кыргызской Рес- 
публики «О конкуренции» были  

естественных  
монополий в КР 
по состоянию  

на 1 ноября 2020 года
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Адвокатирование	конкуренции	 
играет	важную	роль	в	эффективной	 
конкурентной	политике

введены новые нормы, посвящен-
ные институту предупреждения на-
рушений антимонопольного законо-
дательства. Выдача предостережений 
о недопустимости нарушения антимо-
нопольного законодательства впервые 
позволила антимонопольному органу 
применять на практике «превентив-
ные» меры, меры предупредительно-
го характера. Основанием для направ-
ления предостережения являются 
публичное заявление о поведении 
хозяйствующего субъекта и (или) ин-
формация о планируемых действиях 
государственного органа на товарном 
рынке, если такое поведение может 
привести к нарушению антимонополь-
ного законодательства и при этом от-
сутствуют основания для возбуждения 
и рассмотрения дела о нарушении ан-
тимонопольного законодательства.

Также хотелось бы отметить, что 
в функции антимонопольного орга-
на входит государственное регулиро-
вание отдельных направлений по ре-
шению Правительства Кыргызской 
Республики, которое также соответ-
ствует нормам Договора о ЕАЭС:

1.	В соответствии с Постановле-
нием Правительства КР от 22 апре-
ля 2009 года № 242 «О государствен-
ном регулировании цен на отдельные 
виды социально значимых товаров» 
определен перечень социально-зна-
чимых товаров, на которые Прави-
тельством Кыргызской Республики 
может быть введено государственное 

регулирование цен в случае повыше-
ния цены на 20% и более процентов 
в течение месяца сроком на 90 дней.

2.	Минимальный уровень кон-
трольных цен для обеспечения пол-
ноты уплаты косвенных налогов 
устанавливается антимонопольным 
органом на товары, импортируемые 
из государств-членов ЕАЭС, по обра-
щению налогоплательщиков или госу-
дарственных органов в соответствии 
с Постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 12 октя-
бря 2016 года № 537 «Об утвержде-
нии Порядка определения, примене-
ния и контроля минимального уровня 
контрольных цен на товары, импор-
тируемые на территорию Кыргызской 
Республики из государств-членов Ев-
разийского экономического союза 
и произведенные на территории Кыр-
гызской Республики».

Антимонопольным органом 
в целях обеспечения комплексной ре-
ализации государственной антимоно-
польной политики была разработана 
и утверждена приказом Госагентства 
от 30 мая 2018 года № 87 «Стратеги-
ческая программа развития антимо-
нопольного регулирования на 2018–
2025 годы». 

Программа направлена на дости-
жение конкретных результатов, опре-
деление четких приоритетов разви- 
тия антимонопольного органа, реаль-
ный учет мнений заинтересованных 
сторон через новые комплексные ме-
ханизмы партнерства с институтами 
гражданского общества, частным сек-
тором, разработку четких, конкретных 
мероприятий по антимонопольному 
регулированию, увязку стратегии  
развития антимонопольного  

Повышение цены 
на социально-значи-
мые товары на  
 
влечет введение 
их госрегулирова-
ния на                дней

20 %

90

в а Ж н о

Хочешь ознакомиться 
с Порядком формирова-
ния и ведения Государ-
ственного реестра хо-
зяйствующих субъектов, 
занимающих доминиру-
ющее положение на то-
варных рынках КР?
 
Проходи по ссылке

новые подходы в антимонопольном регулировании в КыргызсКой республиКе  
в связи с присоединением К евразийсКому эКономичесКому союзу

01  |  202053 КонКуренция и антимонопольное регулирование  
в евразийсКом эКономичесКом союзе

подводИм 
ИтоГИ

интервью     антимонопольное регулирование     новое в государственных заКупКах в еаэс      государство, Бизнес, оБщество     

правоприменительная праКтиКа еаэс     эКспертное мнение     международная страница еаэс

 43 	 Перспективы	законодательной	реформы	в	сфере	защиты	экономической	конкуренции	в	Республике	Армения 
 55 	 Голос	бизнеса	в	вопросах	экспорта	и	интеграции	

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97557
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx


Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 —

 z
er

o-
ar

t.r
u

регулирования с бюджетным процес-
сом, с договорно-правовой базой  
ЕАЭС, системный мониторинг и объ-
ективную оценку результатов работы 
и призвана придать системность пла-
нируемым преобразованиям.

Также программа предусматри-
вает кардинальное изменение кон-
цепции деятельности антимонополь-
ного органа, принципов и подходов 
антимонопольного регулирования, 
поэтапный и планомерный отход от 
традиционных методов работы в усло-
виях динамично меняющихся рынков 
и отсутствия государственного регу-
лирования на конкурентных рынках.

Наряду с вышеперечисленны-
ми действиями по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений 
антимонопольного законодательства, 
выявлению барьеров развития конку-
ренции на товарных рынках, контро-
лю за экономической концентрацией 
антимонопольным органом Кыргыз-
ской Республики огромное внимание 
уделяется вопросам адвокатирования 
конкуренции.

Адвокатирование конкуренции 
играет важную роль в развитии эф-
фективной конкурентной политики, 
особенно в условиях вступления Кыр-
гызской Республики в ЕАЭС. 

Реализация работы по адвокати-
рованию конкуренции осуществляет-
ся посредством:

• построения активного и пра-
вильно организованного диалога со 
СМИ, имеющими достаточное влия-
ние на сознание всех участников ры-
ночного процесса;

• взаимодействия и тесного со-
трудничества с другими государствен-
ными органами и органами МСУ, по-
скольку вопросы адвокатирования 
добросовестной конкуренции должны 
также стать одним из приоритетов не 
только в работе антимонопольного ор-
гана, но и других государственных ор-
ганов;

• информирования населения 
о работе антимонопольного органа че-
рез официальный сайт ведомства, ак-
тивную работу в социальных сетях, 
проведение на регулярной основе кру-
глых столов, семинаров, конференций. 

Для антимонопольного органа 
очень важна обратная связь, воспри-
ятие субъектами рынка работы, про-
водимой антимонопольным орга-
ном, уровня развития конкуренции на 
рынке, на котором работают предпри-
ниматели, и осознания ими правил 
ведения честного бизнеса. 

Однако несмотря на проделан-
ное антимонопольному органу Кыр-
гызской Республики еще предстоит 
огромная работа по созданию усло- 
вий для развития конкуренции как 
внутри страны, так и на трансгранич-
ных рынках.

Хочешь ознакомить-
ся с Законом Кыр-
гызской Республи-
ки «О конкуренции»? 

Проходи по ссылке

Антимоно-
польному	 
органу	очень	 
важна	обрат-
ная	связь	от	
бизнеса,	оцен-
ка	предпри-
нимателями	
его	работы	
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Главное	—	минимум	бюрократических	 
формальностей	и	максимум	свободы	 
при	обмене	идеями	и	мнениями

 а н н о та Ц и я 

В целях выработки консолидированной 
позиции деловых кругов по проблем-
ным вопросам, с которыми сталкиваются 
предприятия в процессе осуществления 
внешнеэкономической деятельности, 
в том числе в рамках ЕАЭС, при Бело-
русской торгово-промышленной пала-
те создан Комитет по развитию экспорта 
и внешнеэкономической интеграции — 

экспертный орган для обсуждения раз-
вития белорусского экспорта, подготов-
ки предложений по совершенствованию 
механизмов и инструментов поддерж-
ки зарубежных поставок, выявления пре-
пятствий для белорусских компаний 
на внешних рынках, развития взаимо-
действия бизнеса и государства в сфе-
ре внешнеэкономической деятельности.

вАБИщевИч  
виталий владимирович 
начальник юридичес- 
кого управления  
Белорусской торгово- 
промышленной палаты
г. Минск,  
Республика Беларусь О дна из стратегических 

задач Белорусской тор-
гово-промышленной па-
латы — способствовать 

тому, чтобы голос бизнес-сообще-
ства был услышан на государствен-
ном и наднациональном уровне. Для 
получения реальной, непредвзятой 
оценки проблем, с которыми сталки-
ваются отечественные компании, па-
лата не только анализирует и систе-
матизирует поступающие обращения 
со стороны предприятий, но и сама 
инициирует сбор дополнительной 

голос бизнеса 
в вопросах эКспорта
и интеграции
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информации. Это позволяет БелТПП 
аккумулировать актуальные предло-
жения деловых кругов по вопросам 
внешнеэкономической деятельности, 
улучшения бизнес-среды и инвести-
ционного климата, а также выявлять 
тенденции во взаимодействии отече-
ственных и зарубежных партнеров.

Для БелТПП важным инстру-
ментом при работе с белорусски-
ми экспортно- ориентированными 
предприятиями стали специальные 
комитеты, созданные в 2014 году. 
Названия этих комитетов говорят са-
ми за себя: Комитет по промышлен-
ной политике и предприниматель-
ской деятельности служит «точкой 
соприкосновения» при обсуждении 

проблемных вопросов, возникаю-
щих в первую очередь у современ-
ных промышленных предприятий, 
а Комитет по выставочно-ярмароч-
ной и конгрессной деятельности да-
ет возможность обсуждать вопросы, 
связанные с повышением эффек-
тивности участия белорусских пред-
приятий в выставках и ярмарках за 
рубежом. По сути это дискуссион-
ные экспертные площадки, позволя-
ющие не только привлекать внима-
ние бизнеса и власти к рассмотрению 
важных вопросов, но и формировать 
обоснованные предложения и реко-
мендации, направленные на улучше-
ние делового климата и упреждение 
возможных негативных последствий 
тех или иных процессов в экономике. 
Главное при этом — минимум бюро-
кратических формальностей и мак-
симум свободы при обмене идеями 
и мнениями. Все заседания комите-
тов БелТПП проходят в атмосфере  

владимир улаховиЧ
председатель  
Белорусской торгово- 
промышленной палаты

е с т ь М н е н и е

Б елорусская торгово- 
промышленная пала-
та постоянно взаимо-

действует с Евразийской эко-
номической комиссией по всем 
основным вопросам, органи-
зует встречи бизнеса с чле-
нами ЕЭК, Министрами. 

На таких мероприятиях 
у предприятий возникает мно-
го вопросов по работе в усло-
виях Евразийского экономи-
ческого союза, особенно это 
касается ограничений и изъ-
ятий. Приходится сталкивать-
ся с местным протекционизмом, 
искусственной недобросовест-

ной конкуренцией. В таких слу-
чаях представители бизнеса не 
всегда знают, к кому обратиться. 

Конечно, можно направить 
электронное обращение в ЕЭК, 
есть бизнес-портал, функциони-
руют деловые советы. Но у не-
больших предприятий зача-
стую возникают сложности даже 
с тем, как юридически грамот-
но изложить свою претензию. То 
есть нужна своего рода обще-
ственная приемная для бизнеса. 

Поэтому в соответствии 
со стратегией развития Бело-
русской торгово-промышлен-
ной палаты было принято ре-

шение о создании Комитета 
по развитию экспорта и внеш-
неэкономической интеграции, 
который, помимо всего про-
чего, будет заниматься рас-
смотрением вопросов отече-
ственного бизнеса в ЕАЭС.

Бизнес не всегда зна-
ет, к кому обратить-
ся — нужна своего рода 
общественная при-
емная для бизнеса

В	каждой	из	наших	стран	очень	высока	
доля	малого	и	среднего	бизнеса,	и	они	
не	должны	остаться	без	внимания

Добро  
пожаловать  
на официальный  
сайт БелТПП

голос бизнеса в вопросах эКспорта и интеграции
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Деловые	круги	не	всегда	знают,	как	
изложить	свои	претензии,	как	быть	
услышанными	на	уровне	ЕЭК

взаимоуважения, конструктивного 
диалога и, что принципиально важно, 
максимально приближенно к реали-
ям бизнеса. 

Универсальный характер Комит-
ета по промышленной политике 
и предпринимательской деятельно-
сти позволяет обсуждать практиче-
ски любые вопросы, интересующие 
бизнес. Однако с учетом многосто-
ронности глобальной экономики 
и специфики происходящих внеш-
неэкономических процессов БелТПП 
было принято решение о создании 
еще одной площадки — Комитета по 
развитию экспорта и внешнеэконо-
мической интеграции. Это позволя-
ет выделить в отдельное направление 
обсуждение многочисленных вопро-
сов, поступающих от белорусского 
бизнеса, особенно в текущих сложных 

условиях мирового экономического 
кризиса.

В рамках нового комитета будут 
рассматриваться и обсуждаться:

• предложения по наращиванию 
и диверсификации белорусского экс- 
порта, совершенствованию механиз-
мов и инструментов его поддержки; 

• препятствия при осуществле-
нии внешнеэкономической деятель-
ности и предложения белорусского 
бизнеса по их устранению;

• нормативные правовые акты, 
оказывающие воздействие на осу-
ществление внешнеэкономической 
деятельности;

• вопросы взаимодействия биз-
неса и государства в сфере внешнеэ-
кономической деятельности и пред-
ложения по его улучшению; 

• другие вопросы развития 
экспорта и внешнеэкономической 
интеграции, представляющие инте-
рес для белорусского бизнеса. 

Универсальный харак-
тер Комитета позволяет 
обсуждать практически 
любые интересую-
щие бизнес вопросы

в БелтПП идут заседания  
по вопросам ведения бизнеса в еаЭс
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В настоящее время, в ус-ловиях негативных по-
следствий пандемии 

COVID-19 особую роль в раз-
витии внешнеэкономиче-
ской деятельности любой стра-
ны играют такие направления 
как поддержка отечествен-
ных экспортеров при осущест-
влении предпринимательской 
деятельности и взаимодей-
ствие с бизнесом с целью опе-
ративного реагирования при 

возникновении новых тор-
говых барьеров, а также сня-
тия системных ограничений 
по ведению предпринима-
тельской деятельности.

Для работы с экспортера-
ми в области оказания финан-
совых и нефинансовых мер 
поддержки, в том числе через 
взаимодействие с профильны-
ми министерствами и ведом-
ствами, осуществляющи- 
ми функции по развитию  

внешнеэкономической дея-
тельности Российской Феде-
рации, была создана специа-
лизированная организация  

Опыт бизнес-объеди-
нений поможет про-
двигать консолиди-
рованное экспертное 
мнение всего бизнеса

Особое место в деятельности ко-
митета будет занимать рассмотре-
ние вопросов интегрирования оте-
чественного бизнеса в общий рынок 
ЕАЭС, механизмов противостояния 
ограничениям и изъятиям, ущемля-
ющим положение белорусских про-
изводителей. Как показывают обра-
щения в БелТПП, деловые круги не 
всегда знают, как юридически гра-
мотно изложить свои претензии, как 
быть услышанными на уровне ЕЭК. 
Задача нового комитета — стать сво-
его рода «общественной приемной» 
для бизнеса по взаимодействию с ор-
ганами ЕАЭС.

Механизм работы комитета бу-
дет таким же, как и у ранее созданных 
площадок, на которых встречи и об-
суждения проводятся в форме заседа-
ний и по мере необходимости. В засе-

даниях комитета смогут принимать 
участие представители делового со-
общества, учреждений образования, 
научно-исследовательских и иных 
организаций, государственных и над-
национальных органов, а также меж-
дународных организаций. По сложив-
шейся практике координация работы 
комитетов БелТПП осуществляется 
в тандеме руководства палаты и из-
вестных экспертов и/или представи-
телей белорусского бизнеса, исполня-
ющих на общественных началах роль 
председателей комитетов.

В ближайших планах работы но-
вого комитета — обсуждение меха-
низмов поддержки экспортно-ориен- 
тированных компаний, анализ ос-
новных трендов развития мировой 
торговли и их последствий для бело-
русских компаний, определение воз-
можностей корректировки нацио-
нальной стратегии развития экспорта 
для сохранения имеющихся позиций 
и открытия новых ниш для бизне-
са, в том числе в условиях глобальной 
пандемии COVID-19.

В	ближайших	планах	Комитета	—	 
обсуждение	механизмов	поддержки	
экспортно-ориентированных	компаний

юлия ПаПикян
главный эксперт  
Института конкурентной 
политики и регулирования 
рынков НИУ ВШЭ, г. Москва 
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АО «Российский экспортный  
центр» (далее — РЭЦ).

К основным функциям РЭЦ  
относятся:

•  предоставление широ-
кого перечня финансовых (кре-
дитование, страхование, бан-
ковские гарантии) и нефинан- 
совых услуг текущим и потенци-
альным экспортерам;

•  взаимодействие с про-
фильными органами исполни-
тельной власти;

•  подготовка предложе-
ний по улучшению ведения 
предпринимательской деятель-
ности в части экспорта и ВЭД;

•  взаимодействие с пред-
ставителями делового и экс-
пертного сообщества с целью 
преодоления барьеров в тор-
говле и снятия «системных» 
ограничений.

Кроме того, АО «Россий-
ский экспортный центр» вы-
ступило основным разработ-
чиком новой информационной 
системы «Одно окно», которая 
должна позволить бизнесу из 
одной точки — личного кабине-
та экспортера, получить доступ 
к государственным и иным ус-
лугам, обеспечивающим под-
держку для выхода компаний 
на экспорт в онлайн режиме. 

Предполагается, что сер-
висы этой системы обеспе-
чат решение основных задач 
бизнеса на каждом этапе экс-
портного цикла — от получе-
ния необходимых компетен-
ций и поиска контрагентов до 
оформления экспортной сдел-
ки с использованием  

государственных сервисов  
и услуг РЭЦ. 

По мнению заместите-
ля Министра промышленно-
сти и торговли РФ Василия Ось-
макова: «Переход на цифровое 
взаимодействие освободит биз-
нес от необходимости пода-
вать документы «в бумаге», ми-
нимизирует прямые контакты 
предпринимателей с контро-
лирующими органами и уско-
рит получение необходимых 
услуг. Параллельно с этим со-
вершенствуются и упрощают-
ся сами процедуры получения 
мер поддержки, предусмо-

тренных в рамках националь-
ного проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт» 
(https://www.exportcenter.ru/
press_center/all-news/otkryt-
dostup-k-tsifrovoy-platforme-
moy-eksport-is-odno-okno/ ).

Также для организации  
эффективной системы взаи-
модействия государства и биз-
неса при совместной рабо-
те над основными условиями 
ведения экспортной деятель-
ности в страновом и отрас-
левом разрезах 27 октября 
2020 года РЭЦ и крупнейшие 
деловые общественные объе-

динения подписали соглаше-
ние о создании Координаци-
онного совета по поддержке 
экспорта (Совет). Планирует-
ся, что новая структура будет 
представлять позицию россий-
ского бизнеса в сфере экспор-
та несырьевых товаров и услуг.

Сложно не согласиться с за-
явлением генерального дирек-
тора РЭЦ Вероники Никишиной, 
что профессиональный опыт 
и соответствующие возможно-
сти бизнес-объединений  
помогут продвигать консоли-
дированное экспертное мне-
ние всего российского биз-
нес-сообщества (https://vk.com/
wall-99894695_9240 ).

Основная задача Совета 
состоит в том числе в форми-
ровании единой информаци-
онной среды во внешнеэко-
номической деятельности, что 
должно позволить максималь-
но оперативно и эффективно 
выявлять и вовлекать во внеш-
неэкономическую деятель-
ность новых российских экс-
портеров и таким способом 
повышать их конкурентоспо-
собность и диверсификацию 
российского экспорта (https://
vk.com/wall-99894695_9240).

Перечисленные выше 
меры, предпринимаемые в рам-
ках внешнеэкономической де-
ятельности и с учётом мнения 
бизнес-сообщества, особенно 
актуальны и важны в услови-
ях изменения делового клима-
та и направлены, прежде всего, 
на снятие барьеров при выходе 
бизнеса на зарубежные рынки.

Исключительно важ-
но оперативное ре-
агирование при воз-
никновении новых 
торговых барьеров

(Начало на стр. 58)

юлия ПаПикян

В условиях негативных 
последствий пандемии  
особую роль играет  
поддержка отечествен-
ных экспортеров
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Консультативный	совет	палат	 
может	стать	своеобразным	штабом	
для	выработки	предложений	для	ЕЭК

С ейчас глобальная экономика 
переживает переломный мо-
мент. Введение ограничений 

в связи с эпидемиологической ситуа-
цией стало причиной того, что пред-
приятия во всем мире столкнулись 
с рядом проблем во внешнеэкономи-
ческой деятельности. В этой ситуа-
ции организации по поддержке биз-
неса всех стран объединяются, чтобы 
совместно оказывать помощь в прео-
долении возникших трудностей,  

торгово-промышленные
палаты еаэс:
#вместемысила 

КлеменцовА  
мария Александровна 
главный специалист  
по издательской дея-
тельности информацион-
но-издательского отдела 
Белорусской торгово- 
промышленной палаты
г. Минск,  
Республика Беларусь

 а н н о та Ц и я 

Введение ограничений в связи с пан-
демией стало причиной ряда проблем 
в сфере внешнеэкономической дея-
тельности. В рамках председательства 
Республики Беларусь в Евразийском 
экономическом союзе Белорусская тор-
гово-промышленная палата обратилась 
к партнерам из стран ЕАЭС с предложе-
нием объединить усилия по оказанию 

помощи бизнесу, содействию беспере-
бойному взаимодействию представи-
телей делового сообщества. Эта ини-
циатива была поддержана всеми ТПП 
стран Союза. Для принятия конкрет-
ных решений по ее практической ре-
ализации 17 апреля 2020 года состо-
ялось заседание Консультативного 
совета палат государств-членов ЕАЭС.
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содействовать бесперебойному взаи-
модействию представителей делового 
сообщества. 

В рамках председательства Ре-
спублики Беларусь в Евразийском эко-
номическом союзе Белорусская торго-
во-промышленная палата обратилась 
к национальным палатам стран ЕАЭС 
 с предложением объединить усилия 
и принять ряд совместных мер, на-
правленных на укрепление сотруд-
ничества и оказание помощи бизнесу 
в связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой в мире.

Эта инициатива была поддержа-
на всеми торгово-промышленными 
палатами стран ЕАЭС. Для принятия 

конкретных решений по ее практиче-
ской реализации 17 апреля 2020 года 
в режиме видеоконференции на пло-
щадке БелТПП состоялось заседание 
Консультативного совета палат госу-
дарств-членов ЕАЭС.

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Коллегии ЕЭК Ми-
хаил Мясникович, член Коллегии 
(Министр) по внутренним рынкам, 
информатизации, информацион-
но-коммуникационным технологи-
ям ЕЭК Гегам Варданян, член Кол-
легии (Министр) по конкуренции 
и антимонопольному регулированию 
ЕЭК Серик Жумангарин, член Колле-
гии (Министр) по техническому ре-
гулированию ЕЭК Виктор Назаренко, 
член Коллегии (Министр) по торгов-
ле ЕЭК Андрей Слепнев, председатель 
Белорусской торгово-промышлен-
ной палаты Владимир Улахович, вре-
менно исполняющий обязанности 

В	каждой	из	наших	стран	очень	высока	
доля	малого	и	среднего	бизнеса,	и	они	
не	должны	остаться	без	внимания

владимир  
улахович на  
заседании совета

17 апреля  
2020 года 
заседание  
Консультативного 
совета прошло  
на площадке БелТПП  
в режиме видео-
конференции

д ата
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вице-президента Торгово-промыш-
ленной палаты Республики Армения 
Карен Иванов, заместитель предсе-
дателя правления Национальной па-
латы предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» Евгений Боль-
герт, президент Торгово-промыш-
ленной палаты Кыргызской Респу-
блики Марат Шаршекеев, президент 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации Сергей Катырин, 

вице-президент Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации 
Владимир Падалко. В качестве наблю-
дателя в заседании Консультативно-
го совета также принял участие прези-
дент Торгово-промышленной палаты 
Республики Молдова Сергей Харя.

«Консультативный совет палат 
может стать своеобразным штабом 
для аккумулирования проблем бизне-
са и выработки предложений для пра-
вительств государств и Евразийской 
экономической комиссии. Необходи-
мо подумать о создании организаци-
онно структурированной формы ин-
теграции торгово-промышленных 
палат ЕАЭС, чтобы выражать  

В октябре 2010  года в целях повышения 
эффективности вза-

имного обмена экономиче-
ской информацией и решения 
возникающих в ходе интегра-
ционных процессов на евра-
зийском пространстве про-
блемных вопросов ведения 
бизнеса был создан Кон-
сультативный совет торго-
во-промышленных палат го-
сударств-членов Таможенного 
союза. В его состав вошли ру-
ководители ТПП Беларуси, Ка-
захстана и России. Первое за-

седание Совета состоялось 
в марте 2011 года в Москве. 

В связи с развитием инте-
грации в рамках Таможенно-
го союза и созданием Единого 
экономического пространства 
было принято решение об из-
менении названия Совета. Так, 
с 2015 года данный орган про-
должил свою работу как Кон-
сультативный совет палат го-
сударств-членов Евразийского 
экономического союза. В Со-
вете принимают участие ру-
ководители и представите-
ли ТПП всех государств ЕАЭС.

Основные задачи Кон-
сультативного совета:

•  обмен информацией 
и проведение консульта-
ций  по актуальным вопросам  
создания и функционирования 
Евразийского экономического 
союза;

•  содействие представи-
телям делового сообщества 
в решении проблемных вопро-
сов, связанных с осуществле-
нием внешнеэкономической 
деятельности в условиях ЕАЭС;

•  подготовка предложе-
ний по совершенствованию 
законодательства ЕАЭС; 

•  выработка согласован-
ной позиции по вопросам, за-
трагивающим интересы палат.

Заседания Совета про-
водятся не реже одного раза 
в год. Организатором пооче- 
редно выступает одна из 
стран-членов ЕАЭС. К основ-
ным темам заседаний отно-
сятся взаимодействие торго-
во-промышленных палат по 
вопросу выдачи сертификатов 
происхождения товаров; функ-
ционирование системы АТА на 
пространстве ЕАЭС; развитие 

с П ра в к а

о консультативноМ совете 
торгово-ПроМыШленных 
Палат государств-
Членов евразийского 
ЭконоМиЧеского союза

Заседания Совета 
проводятся не реже 
одного раза в год. 
Организатором пооче-
редно выступает одна 
из стран-членов ЕАЭС

Совет	будет	обобщать	полученную	
от	бизнеса	информацию	и	направлять	
соответствующие	предложения	в	ЕЭК
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консолидированное мнение нанима-
телей наших стран. Когда мы реально 
подойдем к созданию безбарьерного 
рынка труда, эту задачу придется ре-
шать в любом случае. Подумайте над 
этим предложением», — отметил Ми-
хаил Мясникович, обращаясь к руко-
водителям ТПП.

Также председатель Коллегии 
ЕЭК выразил беспокойство тем, что 
«отдельные национальные регулято-

ры в это непростое время принимают 
односторонние решения о поддерж-
ке собственной экономики». «Безус-
ловно, это все должно сопровождаться 
взаимными консультациями, для это-
го есть соответствующие регламен-
ты, поэтому такие решения должны 
быть в обязательном порядке согла-
сованы. Если это не делается, то по-
лучается, что поддержка собственной 
экономики или отдельных субъектов 
макроэкономики зачастую создает 
дополнительный ряд трудностей для 
партнеров по Евразийскому экономи-
ческому союзу. Естественно, это все 
провоцирует принятие ответных мер. 
Этого, на наш взгляд, не должно  

с П ра в к а

К основным темам  
заседаний относится 
взаимодействие ТПП 
с Евразийской эконо-
мической комиссией

(Начало на стр. 62)
и совершенствование системы 
государственных закупок; вза-
имодействие ТПП с Евразий-
ской экономической комис-
сией; участие деловых кругов 
в разработке нормативно-пра-
вовых актов ЕАЭС и другие.

Последнее на данный мо-
мент, 12-е по счету, заседание 
Консультативного совета со-
стоялось в формате видеокон-
ференции 22 июля 2020 года. 
В нем приняли участие прези-
дент Торгово-промышленной 
палаты Республики Армения 
Мартин Саргсян, председатель 
Белорусской торгово-промыш-
ленной палаты Владимир  
Улахович, председатель прав-
ления Внешнеторговой па-
латы Казахстана Аян Ере-
нов, старший вице-президент 
Торгово-промышленной па-
латы Кыргызской Респу-

блики Амангельды Давле-
талиев, вице-президент 
Торгово-промышленной па-
латы Российской Федера-
ции Владимир Падалко.

Повестка дня заседа-
ния включала вопросы со-

вместной подготовки пред-
ложений, направленных 
на возобновление дело-
вой активности в стра-
нах ЕАЭС в условиях панде-
мии, устранения барьеров 
во взаимной торговле. 

12-е заседание консультативного совета тПП государств-
членов еаЭс также состоялось в формате видеоконференции  
22 июля этого года

Необходимо	подумать	о	структуриро-
ванной	форме	интеграции	торгово- 
промышленных	палат	ЕАЭС
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Поддерживая принимаемые руководством наших го-
сударств антикризисные меры, Торгово-промышлен-
ная палата Республики Армения, Белорусская тор-
гово-промышленная палата, Национальная палата 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», 
Торгово-промышленная палата Кыргызской Республи-
ки, Торгово-промышленная палата Российской Феде-
рации призывают предпринимателей союза к деловой 
сплоченности и солидарности в сегодняшней непро-
стой ситуации, связанной с эпидемиологической об-
становкой в мире. 

Вместе мы должны сделать все от нас зависящее, 
чтобы: 

• сохранить сложившиеся в ЕАЭС отноше-
ния и договоренности о сотрудничестве и коопера-
ции в промышленности, сельском хозяйстве, торговле 
и других отраслях; 

• обеспечить свободное движение товаров на 
внутреннем рынке ЕАЭС, включая социально значи-
мые продовольственные и медицинские товары;

• максимально упростить процедуру взаимной 
торговли, уделив особое внимание развитию цифрови-
зации и применению электронных документов в тор-
говых операциях и сфере услуг;

• обеспечить бесперебойную работу транспор-
та и грузовых перевозок как в рамках ЕАЭС, так и в це-
лях транзита;

• оперативно обмениваться информацией 
о введении либо снятии нашими странами ограничи-
тельных мер во взаимной торговле;

• обмениваться наилучшими практиками по 
поддержке бизнеса в условиях кризиса, а также меро-
приятиями, направленными на восстановление в пост-

кризисный период особо пострадавших сфер предпри-
нимательства;

• создать необходимые условия для формиро-
вания новых цепочек добавленной стоимости, удов-
летворения имеющегося спроса, в первую очередь, за 
счет предложений предпринимателей стран нашего 
союза.

Признавая важную роль Евразийской эконо-
мической комиссии в развитии союза, мы заявляем 
о совместной подготовке национальными палатами 
предложений в пакет мер по стимулированию эконо-
мической стабильности ЕАЭС в условиях кризиса и об-
ращаемся к предпринимателям наших стран с прось-
бой информировать о:

• возможностях, потребностях и проблемах со-
трудничества с партнерами в рамках ЕАЭС;

• барьерах в торговле и перемещении на тер-
ритории стран ЕАЭС товаров, в особенности медицин-
ских и других товаров повышенного спроса, возникше-
го в связи пандемией коронавируса;

Консультативный совет палат государств-членов 
Евразийского экономического союза будет обобщать 
полученную информацию и направлять соответствую-
щие предложения в Евразийскую экономическую ко-
миссию. 

Мы также заявляем о готовности содейство-
вать бесперебойному взаимодействию бизнеса наших 
стран, в том числе путем проведения мероприятий лю-
бого уровня с использованием цифровых технологий, 
обеспечить выдачу свидетельств обстоятельств непре-
одолимой силы на максимально льготных условиях 
и взаимное консультирование бизнеса по данному  
вопросу.

обращение руКоводителей  
национальных палат 

государств-участниКов евразийсКого эКономичесКого союза 
К бизнесу

За Торгово-промышленную  
палату Республики Армения

Мартин  
Саргсян

За Белорусскую торгово- 
промышленную палату 

Владимир  
Улахович

За Национальную палату  
предпринимателей Республики  
Казахстан «Атамекен»

Евгений  
Больгерт

За Торгово-промышленную  
палату Кыргызской Республики

Марат  
Шаршекеев

За Торгово-промышленную  
палату Российской Федерации 

Сергей  
Катырин
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За Торгово-промышленную  
палату Кыргызской Республики

Марат  
Шаршекеев

За Торгово-промышленную  
палату Российской Федерации 

Сергей  
Катырин

быть», — подчеркнул Михаил Мясни-
кович.

В своем обращении к коллегам 
председатель БелТПП призвал биз-
нес-союзы стран ЕАЭС скоордини-
ровать взаимодействие бизнеса пяти 
государств-членов для развития ин-
теграции и преодоления тех проблем, 
которые существуют сегодня. Влади-
мир Улахович подчеркнул важность 
сохранения наработок в промыш-
ленной кооперации, оказании помо-
щи наиболее уязвимым секторам эко-
номики. «В каждой из наших стран 
очень высока доля малого и средне-
го предпринимательства, в том чис-
ле в производственном секторе. И они 
не должны остаться за бортом нашего 
внимания, поэтому торгово-промыш-
ленным палатам надо выстроить ко-
ординационную работу, довести эти 
проблемы до Евразийской экономи-
ческий комиссии, чтобы очередной 
пакет мер был прикладным и макси-
мально эффективным», — подчерк- 
нул он.

философия  
сотрудничества
 «Итогом заседания должен стать под-
готовленный пакет мер для ЕЭК, 
скоординированный с учетом воз-
можностей, которые сегодня есть 
у Евразийского банка развития. Толь-
ко через философию сотрудничества 
мы действительно можем преодолеть 

вместе все сложности», — подчеркнул 
председатель БелТПП.

Участники заседания Консульта-
тивного совета рассмотрели вопросы 
совместной подготовки торгово-про-
мышленными палатами на основании 
анализа обращений представителей 
деловых кругов предложений в пакет 
мер по стимулированию экономиче-
ской стабильности ЕАЭС в условиях 
кризиса (возможности, потребности 
и проблемы сотрудничества с партне-
рами в рамках ЕАЭС; устранение ба-
рьеров в торговле и перемещении на 
территории стран ЕАЭС медицинских 
и других товаров повышенного спро-
са, возникшего в связи пандемией ко-
ронавируса; интенсификация инте-
грационных процессов и ускорение 
формирования Единого экономиче-
ского пространства ЕАЭС и другие); 
содействию бесперебойному взаимо-
действию бизнеса наших стран, в том 
числе путем проведения мероприя-
тий любого уровня с использованием 
цифровых технологий; обеспечению 
выдачи свидетельств обстоятельств 
непреодолимой силы на максимально 
льготных условиях и взаимному кон-
сультированию бизнеса.

По результатам заседания при-
нято решение о работе Консультаци-
онного совета палат государств-чле-
нов Евразийского экономического 
союза в формате постоянно действу-
ющего координационного органа. Со-
вет будет обобщать полученную от 
бизнеса информацию и направлять 
соответствующие предложения в Ев-
разийскую экономическую комиссию.

Кроме того, руководители наци-
ональных палат государств — участни-
ков Евразийского экономического 

Только	через	философию	сотрудниче-
ства	мы	действительно	можем	 
преодолеть	вместе	все	сложности

50
В организованном 
ТПП РФ совеща-
нии также приняли 
участие Более

представите-
лей промышлен-
ных предприятий, 
заинтересованных 
в промышленной ко-
операции с пар-
тнерами из ЕАЭС
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союза направили обращение к биз-
несу всех пяти государств о тех мерах 
и инструментах поддержки, которые 
в этой непростой ситуации торго-
во-промышленные палаты могут 
предложить предприятиям для прео-
доления последствий пандемии и ре-

шения возникших проблем. Палаты 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, России будут делать все от 
них зависящее, чтобы в рамках сво-
ей компетенции обеспечивать макси-
мально быструю и эффективную под-
держку предприятий.

В условиях ухудшения общей экономической 
ситуации в мире перво-

степенной задачей становится 
поддержка экономической ста-
бильности и сохранение спро-
са на товары, работы и услу-
ги в государствах-участниках 
Союза, а также предупрежде-
ние падения торгового оборо-
та между странами ЕАЭС в ре-
зультате пандемии COVID-19. 

Активную роль в реше-
нии этой задачи призваны ре-
шать торгово-промышлен-
ные палаты стран ЕАЭС.

Так, 17 июля 2020 года со-
стоялось совещание вице-пре-
зидента ТПП РФ Дмитрия Ку-
рочкина с представителями ТПП 
стран ЕАЭС по вопросу разви-
тия промышленной интеграции, 
в том числе в условиях кризиса, 
вызванного ограничительными 
мерами по борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции. В режиме ВКС в совещании 
приняли участие более 50 пред-
ставителей промышленных 
предприятий, заинтересован-
ных в развитии проектов в сфе-
ре промышленной кооперации 
с партнерами в странах ЕАЭС.

Как следует из публич-
ных источников, представи-

тель ТПП России высказал мне-
ние о чрезвычайной важности 
объединения усилий для раз-
вития промышленной коопе-
рации в рамках ЕАЭС с целью 
более эффективного продви-
жения вопросов, значимых 
для предпринимательского 
сообщества всех стран Сою-
за, а также отметил, что тор-
гово-промышленные палаты 
могли бы стать координиру-
ющими и консолидирующи-
ми институтами в этой эксперт-
ной работе (https://tpprf.ru/
ru/vneshnie-svyazy/vneshnie-
svyazy-news/-i370599/).

В рамках совещания ТПП 
РФ были представлены под-
робные предложения по вне-
дрению антикризисных мер по 
поддержке кооперационных 
проектов и стимулированию 
спроса на продукцию ЕАЭС.

Среди таких мер было 
предложено на взаимной осно-
ве осуществлять закупку това-
ров партнеров по Союзу вме-
сто импортной продукции при 
реализации национальных 
и инфраструктурных проектов 
в случае отсутствия националь-
ных производителей, а также 
не применять меры промыш-
ленной политики, предостав-

ляющие более благоприятные 
условия для продукции тре-
тьих стран в сравнении с това-
рами ЕАЭС. Кроме того, была 
отмечена востребованность 
со стороны бизнеса механиз-
мов льготного софинансирова-
ния инвестиционных проектов 
с участием предприятий двух 
и более стран ЕАЭС за счет 
средств двухсторонних фондов 
и профильных институтов раз-
вития государств-членов ЕАЭС.

Также, в частности, всеми 
участниками было поддержа-
но предложение по внедрению 
механизма возмещения затрат 
компаний по проведению  
НИОКР, направленных на про-
изводство инновационной вос-
требованной на рынке ЕАЭС 
промышленной продукции.

В заключение вице- 
президент ТПП РФ Дмитрий 
Курочкин справедливо отме-
тил, что регулярный формат 
проведения подобных встреч 
бизнеса стран ЕАЭС для об-
суждения ключевых вопро-
сов по направлению промыш-
ленного развития позволит 
сформировать консолиди-
рованные предложения биз-
неса, в том числе по обозна-
ченным выше вопросам.

юлия ПаПикян
главный эксперт  
Института конкурент-
ной политики и ре-
гулирования рынков 
НИУ ВШЭ, г. Москва 

е с т ь М н е н и е

Регулярный формат  
подобных встреч  
позволит сформиро-
вать консолидиро-
ванные предложе-
ния бизнеса ЕАЭС
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Уже	сейчас	на	стадии	ратификации	
в	странах-участницах	ЕАЭС	находятся	 
важные	изменения	в	Договор	о	ЕАЭС

23 ноября 2020 года чле-
ны ОКЮР и предста-
вители Евразийской 
экономической ко-

миссии провели в режиме ВКС со-
вместный круглый стол в рамках 
цикла«Диалог с властью» с участи-
ем Алии	Джумабаевой, директора 
Департамента конкурентной по-
литики и политики в области госу-
дарственных закупок, и Алексея	
Сушкевича, директора Департамента 
антимонопольного регулирова-
ния, при поддержке члена Коллегии 
(Министра) по конкуренции и ан-
тимонопольному регулированию 
Армана	Шаккалиева. Модераторами 
встречи выступили Александра	
Нестеренко, президент Ассоциации 
«НП «ОКЮР», и Антон	Суббот, пар-
тнер Baker McKenzie.

Алия	Джумабаева отметила важ-
ность взаимодействия с юридиче-
ским и бизнес-сообществом для ЕЭК: 
«Такие встречи полезны, потому что 

у нас устанавливается обратная связь 
с вами, мы можем анализировать ва-
ши предложения для того, чтобы 
в дальнейшем совершенствовать пра-
во Союза. Эти встречи не просто при-
ветствуются — они важны для нас». 

Директор Департамента конку- 
рентной политики и политики в обла-
сти государственных закупок расска- 
зала участникам круглого стола о те-
кущей работе по внесению изменений 
в нормативные акты, которыми руко-
водствуется ЕЭК в своей деятельно-
сти. В частности, уже сейчас на стадии 
ратификации в странах-участницах 
ЕАЭС находятся важные изменения 
в Договор о ЕАЭС — введение инсти-
тутов предупреждения и предосте-
режения (аналогичных институтам, 
предусмотренным в законодательстве  
стран-участниц) и изменения, предус- 
матривающие разработку порядка ос- 
вобождения от ответственности при 
добровольном заявлении о заключе- 
нии хозяйствующим субъектом (субъ-
ектом рынка) соглашения, недопусти-
мого в соответствии с пунктами 3–5 
статьи 76 Договора о ЕАЭС, а равно 
участии в нем. Исходя из этих измене-
ний, которые, как ожидается, вступят 
в силу в начале следующего года, ЕЭК 
ведет работу над действующими и но-
выми актами, регламентирующими 
соответствующие процедуры. 

Так, порядок рассмотрения заяв- 
лений будет также регламентировать  
процедуру выдачи предупреждения,  
а также необходимость проведения  
анализа рынка уже на этом этапе (сей-
час такой анализ проходит на этапе 
расследования). Предусматривается 
проведение по инициативе Депар-
тамента антимонопольного  

диалог членов оКюр 
с евразийсКой  
эКономичесКой  
Комиссией

Алия
дЖумАБАевА 
директор Департамента 
конкурентной политики 
и политики в области  
государственных закупок

материал подготовлен 
нигяр мАСИмовой, 
юристом Baker McKenzie,  
и  
пресс-службой ОКЮР
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В	методике	расчета	штрафов	появится	 
положение,	что	перечень	обстоятельств,	 
смягчающих	ответственность,	 
является	открытым

тельствами. В методике расчета штра-
фов появится положение о том, что 
перечень обстоятельств, смягчающих 
ответственность, является открытым. 
Например, субъект может выпол-
нять иные, не предусмотренные в пе-
речне методики, действия, которые 
играют существенную роль в прове-
дении комиссией расследования, рас-
смотрении дела о нарушении общих 
правил конкуренции на трансгранич-
ном рынке и восстановлении условий 
конкуренции, и могут рассматри-
ваться в качестве смягчающих обсто-
ятельств, подлежащих применению 
при расчете штрафа. Также ЕЭК ведет 
работу над двумя совершенно новыми 
актами: уже упомянутые правила вы-
несения предостережений и порядок 
освобождения от ответственности. 

При этом ЕЭК уже внесла в по-
рядок рассмотрения дел положение 
о возможности приостановить сро- 
ки рассмотрения дела в связи  

регулирования (далее — ДАР) консуль-
таций в случае необходимости (такую 
необходимость, состав участников 
консультаций ДАР будет определять 
самостоятельно). В рамках таких кон-
сультаций компании смогут донести 
свою позицию, в том числе и по преду-
преждению. Порядок проведения рас-
следований будет предусматривать 
сбор доказательств нарушения или 
его отсутствия, а также возможность 
проведения дополнительного анали-
за рынка. На этапе рассмотрения дел 
компании смогут предоставить до-
полнительные документы, например, 
в связи с вновь открывшимися обстоя-

участники круглого стола 
окюр и еЭк активно обсужда-
ют проконкурентное регули-
рование в евразийском союзе

Хотите подробнее  
узнать о деятельности 
ДАР и Департамента  
конкурентной политики  
и политики в области  
государственных  
закупок?

Проходите, соответственно,  
по ссылке и ссылке

диалог членов оКюр с евразийсКой эКономичесКой Комиссией
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Участники	рынков	в	цифровой	эконо- 
мике	действуют	в	международном	 
масштабе	—	это	заведомо	 
трансграничные	рынки

решения дел о недобросовестной  
конкуренции в связи с отсутствием  
наднационального регулирования 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности, проблема исполнения решений 
ЕЭК, вопрос юрисдикции ЕЭК на рын-
ке сжиженного газа, позиция участни-
ков рынка о трансграничности услуг 
международного роуминга, вопрос со-
отношения действий ассоциации и ее 
членов и др. Спикер также отметил 
успешный опыт применения предло-
жения как инструмента «мягкого ре-
гулирования» по ряду заявлений.

Алексей Сушкевич поделился 
также подробностями некоторых про-
шедших и текущих дел 2019–2020 го-
дов, в том числе о решении по делу 
о картеле на рынке систем кохлеарной 
имплантации (раздел рынка между 
дистрибьюторами по территориаль-
ному принципу), решении по делу по 
координации на рынке шин для легко-
вых автомобилей (дело было прекра-
щено в связи с разъяснениями Суда 
ЕАЭС о невозможности квалифициро-
вать как координацию взаимоотноше-
ния сторон, состоящих в вертикальных 
отношениях), дело по жалобе на рас-
пространение недостоверной инфор-
мации ассоциацией и др. 

Директор Департамента анти-
монопольного регулирования ЕЭК 
также обратил внимание на заинтере-
сованность Евразийской экономиче-
ской комиссии в защите конкуренции 
на цифровых рынках: «Комиссия пре-
красно понимает, что участники рын-
ков в цифровой экономике действуют 
в международном масштабе — это 
заведомо трансграничные рынки. 
Мы сейчас выбираем направления  
приложения своих сил, чтобы это 

с введением ограничений в странах- 
участницах, связанных с ухудшением 
эпидемиологической обстановки либо 
введением военного или чрезвычай-
ного положения, делающих невозмож-
ным участие в рассмотрении дела.

В продолжение круглого стола 
Алексей	Сушкевич	рассказал участ-
никам о правоприменительной прак- 
тике ЕЭК за 2020 год: ЕЭК рассмотре- 
ла 23 заявления (в основном о злоупо-
треблении доминирующим положе- 
нием и недобросовестной конкурен- 
ции), выдала по ним 9 предложений,  
провела 11 расследований (часть 
из них еще продолжаются) и рас-
смотрела 10 дел. В сфере внимания 
ЕЭК оказались различные отрас-
ли, в том числе рынки медицинской 
техники и расходных материалов, 
лекарственных препаратов, услуг 
международного роуминга, кабель-
но-проводниковой продукции, изоля-
ционных древесно-волокнистых плит, 
шин, трансформаторной стали, угля, 
продуктов питания, услуг по сертифи-
кации аудиторов и бухгалтеров и др. 

Рассказывая о наиболее важ-
ных заявлениях и делах, рассматри-
ваемых ЕЭК, директор Департамента 
антимонопольного регулирования от-
метил текущие сложности и вопросы, 
с которыми сталкивается комиссия на 
практике, в том числе, сложность раз-

Алексей
СушкевИч 
директор Департамента  
антимонопольного  
регулирования

заявления рассмот- 
рела ЕЭК за 2020 год  
(в основном о злоупот- 
реблении домини- 
рующим положением  
и НДК)
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Опасения	должны	возникать,	напри- 
мер,	если	доля	компаний,	участвую- 
щих	в	вертикальном	соглашении,	 
превышает	20	%	

было полезно всем и создавало опре-
делённость и предсказуемость в циф-
ровой экономике».

В продолжение круглого стола 
участники обсудили и иные, волну- 
ющие бизнес, вопросы правопри-
менения.Так, отвечая на вопросы 
участников круглого стола, Алексей 
Сушкевич пояснил, что распределе-
ние территорий между дистрибьюто-
рами может быть допустимым, если 
оно осуществляется в рамках верти-
кальных соглашений. Опасения долж-
ны возникать, если доля компаний, 
участвующих в вертикальном согла-
шении, превышает 20 % или когда дис-
трибьюторы поддерживают раздел 
рынка самостоятельными действия-
ми и координируют свое поведение 
друг с другом (например, отказыва-
ясь от продажи товара при обращении 
потребителя), вступая таким образом 
в картельный сговор. По вопросу лега-
лизации параллельного импорта спи-
кер отметил, что комиссия ожидает 
решения данного вопроса странами- 
участницами на уровне права ЕАЭС. 

Александра	Нестеренко в завер-
шение предложила представителям 
Евразийской экономической комис-
сии помощь членов ОКЮР в экспер-
тизе и выработке позиции юристов 
бизнеса по проблемам, возникающим 
на трансграничных рынках.

П ревентивный контроль — одно 
из приоритетных направлений 
антимонопольного регулиро-

вания, позитивно зарекомендовавшее 
себя как на национальном уровне в госу-
дарствах-членах ЕАЭС, в частности в де-
ятельности ФАС России, так и в мировой 
практике. Объявлено это направление 
и приоритетом в работе Евразийской 
экономической комиссии. Применение 
предупреждений и предостережений 

позволит оперативно восстанавливать 
конкурентные условия на трансгранич-
ных рынках Союза и, конечно, опера-
тивно защищать интересы лиц, стра-
дающих от нарушений конкуренции. 

Сегодня ЕЭК применяет другой ин-
струмент «мягкого права» — предложе-
ния о совершении действий, направ-
ленных на устранение выявленных 
признаков предполагаемых наруше-
ний общих правил конкуренции, и обе-
спечение конкуренции на трансгра-
ничных рынках. Проекты предложений 
направляются на согласование в уполно-
моченные органы и заявителю, а также 
в порядке информирования предпола-
гаемому нарушителю и органам госу-
дарственной власти государств-членов.

Внедрение и применение подобных 
либеральных мер, исходя из националь-
ной практики, должно позитивно воспри-
ниматься бизнесом и иметь живой от-
клик в виде добровольного исполнения, 
как минимум, значительной доли буду-
щих предупреждений, предостережений.

е с т ь М н е н и е
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Александра
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Ориентация	на	создание	общих	межго-
сударственных	энергетических	рынков	
отражает	ведущие	мировые	тенденции

Э та статья базируется на не-
которых результатах иници-
ативного исследования со-
стояния и перспектив 

развития энергетических рынков 
ЕАЭС, в рамках которого рассматри-
ваются вопросы энергетической по-
литики объединения, имеющиеся, по 
мнению авторов статьи, проблемы 
организационного и законодатель-
ного характера, проводится анализ 
ценовой и инвестиционной полити-
ки в энергетике ЕАЭС, рассматрива-

ются особенности функционирова-
ния и развития «отраслевых» рын- 
ков, оцениваются возможности энер-
гетического сотрудничества этого ре-
гионального объединения с другими 
межгосударственными проектами.

предпосылКи создания 
общих энергетичесКих 
рынКов еаэс
Попытки содействовать реинтегра-
ции на постсоветском пространстве 
начались практически после распада 
СССР — с начала 1990-х годов. Среди 
самых ранних инициатив было со-
здание Содружества независимых 
государств и ряда структур СНГ, 
а также Союзного государства 

 а н н о та Ц и я

Проблема создания межгосударствен-
ных энергетических рынков возника-
ет при реализации проектов создания 
региональных экономических сою-
зов. Повсеместно признано, что наибо-
лее успешным проектом такого рода, 
в том числе в сфере энергетики, явля-
ется Европейский союз (далее — ЕС). 

Его модель была взята в качестве при-
мера при разработке предложений 
по созданию общих энергетических 
рынков Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС). При большом сход-
стве декларируемых принципов и задач 
в статье показаны серьезные отли-
чия реализации двух этих проектов.

сравнение траеКторий 
построения общих 
энергетичесКих рынКов еаэс 
и ес — Ключевые отличия
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отраслей

лИхАчев  
владимир львович 
к. т. н., заместитель  
директора Института  
энергетики НИУ ВШЭ
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Следует	отметить	несколько	качествен-
ных	отличий	в	условиях	создания	об-
щих	энергетических	рынков	ЕАЭС	и	ЕС

России и Белоруссии в 1992 году. Эти 
организации существуют до сих пор, 
являясь, по сути, площадками для об-
суждения текущих вопросов, касаю-
щихся взаимоотношений стран на 
постсоветском пространстве. Реше-
ния по экономическим и энергетиче-
ским вопросам, принимаемые этими 
органами, носят рекомендательный 
и информационный характер. Более 
комплексная инициатива по реинте-
грации национальных рынков, в том 
числе энергетических, была пред-
принята в рамках Евразийского эко-
номического сообщества (ЕЭС) Рос-
сии, Беларуси, Казахстана, Кыргыз- 
стана, Таджикистана в 2000 году. 
ЕЭС была первой организацией, под-
готовившей и принявшей соглаше-
ния в сфере энергетики о разработке 
топливных балансов и единой систе-
мы управления энергетической ин-
формацией в интересах стран- 
участниц.

В 2011 году Беларусь, Казахстан 
и Россия договорились о создании 
Евразийского таможенного союза 
(ТС ЕАЭС), который в 2012 году пре-
вратился в единое экономическое 
пространство (ЕЭП) в составе трех 
стран. В рамках этой организации 
было заключено порядка 20 базовых 
межправительственных соглашений, 
в том числе в области межгосудар-
ственной торговли электроэнергией, 
газом, нефтью и нефтепродуктами, 
которые определили общие принци-

пы и подходы к услугам естествен-
ных монополий и проблемам цено- 
образования.

В 2014 году Беларусь, Казахстан 
и Россия подписали учредительный 
договор новой организации, 
а в 2015 году был создан Евразийский 
экономический союз. Позже, 
в 2015 году, к ЕАЭС присоединились 
Армения и Кыргызстан. Процесс 
присоединения новых членов носил 
достаточно сложный характер, в том 
числе сложно далось решение об 
ориентации на расширение эконо-
мических и политических связей 
между ЕАЭС и ЕС. В частности, в по-
следний момент не состоялось вхож-
дение в ЕАЭС Украины.

С точки зрения энергетики, 
Договор об учреждении ЕАЭС впер-
вые в рамках межгосударственного 
сотрудничества бывших советских 
республик включал инициативу по 
углублению интеграции государств- 
участников в области энергетическо-
го сотрудничества и создания общих 
энергетических рынков (электроэ-
нергии, природного газа, нефти и не-
фтепродуктов).

Институциональный дизайн 
ЕАЭС и используемые в организации 
форматы межгосударственного со-
трудничества в разных сферах дея-
тельности создавались с оглядкой на 
ЕС, поскольку ЕС рассматривается 
как наиболее удачный проект межго-
сударственного объединения, в рам-
ках которого успешно созданы и раз-
виваются энергетические рынки. 
Неудивительно, что аналогичные ЕС 
цели по созданию энергетических 
рынков были сформулированы и го-
сударствами-участниками ЕАЭС.

еС — удачный  
проект межгосу- 
дарственного объ- 
единения, в рамках 
которого созданы 
и развиваются энер-
гетические рынки

Интересует Концеп-
ция  формирования об-
щего электроэнергети-
ческого рынка ЕАЭС? 

Проходи по ссылке

Долматов И. А. 

сравнение траеКторий построения общих энергетичесКих рынКов еаэс и ес —  
Ключевые отличия

01  |  202072 КонКуренция и антимонопольное регулирование  
в евразийсКом эКономичесКом союзе

#околоконкуренцИИ

интервью     антимонопольное регулирование     новое в государственных заКупКах в еаэс     подводим итоги     

государство, Бизнес, оБщ-во    правоприменительная праКтиКа    эКспертное мнение    международная страница

 67 	 диалог	членов	ОКЮР	с	Евразийской	экономической	комиссией 
 80 	 Регулирование	на	рынках	лекарственных	препаратов	и	медицинских	изделий:	опыт	Республики	беларусь

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/energ/Pages/Koncepciya.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx


Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 —

 z
er

o-
ar

t.r
u

Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 —

 z
er

o-
ar

t.r
u

Данная ориентация на создание 
общих межгосударственных энерге-
тических рынков в принципе отра-
жает две ведущие мировые тенден-
ции: процесс регионализации рын- 
ков и процесс либерализации рын-
ков через разделение естественных 
вертикально-интегрированных мо-
нополистических компаний, как 
средство обеспечения эффективно-
сти и повышения конкурентоспособ-
ности.

В соответствии со статьей 79 
Договора о ЕАЭС государства-члены 
развивают долгосрочное взаимовы-
годное сотрудничество в сфере энер-
гетики, проводят скоординирован-
ную энергетическую политику 
и осуществляют поэтапное строи-
тельство общих рынков энергоресур-
сов (электроэнергии, газа, нефти 
и нефтепродуктов) в целях обеспече-
ния эффективного использования 
потенциалов своих ТЭК.

Декларированные цели форми-
рования общих энергетических рын-
ков ЕАЭС состоят в обеспечении ста-
бильных поставок энергоресурсов 
потребителям государств-участни-
ков, повышение их энергетической 
безопасности (как в части спроса, так 
и предложения) и укрепление пози-
ций стран объединения на мировых 
энергетических рынках.

Среди принципов, лежащих 
в основе поэтапного создания общих 
рынков энергоресурсов, выделяют:

• рыночное ценообразование; 
• развитие конкуренции;
• устранение всех видов барье-

ров при торговле энергоресурсами;
• развитие энергетической ин-

фраструктуры; 
• создание благоприятных ус-

ловий для привлечения инвестиций 
в энергетику;

• постепенная гармонизация 
национальных законодательств, ка-
сающихся энергетической сферы.

создание общих 
энергетичесКих рынКов ес
Обращает на себя внимание тот факт, 
что в основу создания общих энерге-
тических рынков ЕС с опережением 
примерно на 15 лет закладывались 
аналогичные принципы, что лишний 
раз подтверждает, что они использо-
вались в ЕАЭС в качестве образца. 
В то же время следует отметить не-
сколько качественных отличий в ус-
ловиях создания общих энергетиче-
ских рынков ЕАЭС и ЕС.

В частности, в ЕС в отраслях 
энергетики наблюдается гораздо бо-
лее высокая, по сравнению с государ-
ствами — членами ЕАЭС, концентра-
ция капитала и инвестиций. Кроме 
того, в ЕС на данный момент более 
развита культура конкуренции, в том 
числе в сфере энергетики.

Динамика реализации европей-
ского проекта в энергетической сфе-
ре характеризуется последователь-
ностью и практичностью. «Первый 
пакет» документов, принятый в ЕС 
в конце 1990-х годов, заложил осно-
вы глубоких преобразований в ука-
занных секторах энергетики,  

ориентация на 
создание общих 
межгосударствен-
ных энергорынков 
отражает ведущие 
мировые тенденции

Еще	одним	важным	отличием	ЕС	 
является	наличие	развитой	институ-
циональной	системы	регулирования

Лихачев В. Л. 
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базирующихся на принципах свобод-
ной конкуренции, недискриминации 
в вопросах строительства и пользо-
вания инфраструктурой, транспор-
тировки и распределения электроэ-
нергии и газа, обеспечения большей 
транспарентности операций, защиты 
интересов конечных потребителей. 

В 2003 году принят «Второй 
энергопакет» мер, уточняющий 
и развивающий положения о прин-
ципах функционирования рынков 
электроэнергии и газа. В частности, 
были установлены сроки предостав-

ления потребителям права свобод-
ного выбора поставщика — с 1 янва-
ря 2004 г. для крупных промыш- 
ленных предприятий и с 1 января 
2007 г. для всех остальных предприя-
тий, а также для домохозяйств (ряд 
стран получил отсрочки). В целях 
усиления прозрачности операций на 
этих рынках компаниям, выполняю-
щим функции производства (добы-
чи) энергии и ее транспортировки до 
местонахождения конечных потре-
бителей (вертикально-интегриро-
ванные компании, сокр. ВИНК), было 
предложено вести раздельные счета 
по двум указанным направлениям 
их деятельности.

Следующим этапом формирова-
ния единого рынка ЕС было принятие 
«Третьего пакета» документов в июне 
2009 года. «Третий энергопакет» кон-
солидировал ранее принятые  

И нтеграционные реги-
ональные процессы 
затрагивают различ-

ные сферы экономики, в том 
числе и рынок энергетики. 

Такие процессы, как, на-
пример, формирование ЕАЭС, 
направлены на построе-
ние выгодного взаимного со-
трудничества в сфере энер-
гетики и создание единого 
рынка энергетических ресур-
сов: рынка электроэнергии, 
газа, нефти и нефтепродуктов.

Данная интеграционная 
политика позволяет решить 
проблемы энергообеспечения 
экономик государств-членов, 
а также расширить экспорт-

ные возможности и транзит-
ный потенциал региона.

При этом важно отме-
тить, что объединение го-
сударств должно способ-
ствовать в первую очередь 
решению общих проблем, 
с обязательным учетом ин-
тересов государств членов.

Одним из способов раз-
вития интеграционных про-
цессов является поэтапная 
гармонизация законодатель-
ства, регулирующего энер-
гетическую сферу, в том 
числе унификация техниче-
ских норм и стандартов.

Кроме того, указанные 
процессы направлены на фор-

мирование конкуренции, не-
дискриминационного досту-
па к естественно-монопольным 
услугам в области транспорти-
ровки энергоресурсов, а так-
же формирование единой 
политики в сфере тарифов.

Учитывая проведен-
ный сравнительный ана-
лиз энергетических рынков 
ЕС и ЕАЭС, важными являют-
ся создание институциональ-
ной системы регулирования 
и активная деятельность над-
национального регулиру-
ющего органа в целях еди-
ной координации действий 
государств-членов инте-
грационных образований. 

назар саПаров
главный эксперт 
Института конку-
рентной полити-
ки и регулирования 
рынков НИУ ВШЭ

е с т ь М н е н и е

Национальные	регуляторы	энергетики	 
в	ЕС	независимы	от	правительств	
и	коммерческих	компаний,	имеют	 
свой	бюджет
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С	точки	зрения	регулирования	
энергетических	цен,	в	ЕС	обраща-
ет	на	себя	внимание	повышен-
ная	налоговая	составляющая

правила и добавил новые положения, 
нацеленные на повышение эффек-
тивности создаваемого общего энер-
гетического рынка.

Новая рамочная стратегия ЕС 
была представлена Европейской ко-
миссии (далее — ЕК) 25 февраля 
2015 года и получила название 
«Европейский энергетический союз» 
(European Energy Union / Energy 
Union). Речь идет о политическом до-
кументе, который поставил перед со-
бой задачу воплотить в политиче-
скую жизнь 28-ми стран–членов 
Европейского союза следующие пять 
«измерений» (dimensions), на основе 
которых должна строиться новая 
единая европейская политика в сфе-
ре энергетики. В перечень пяти вы-
шеупомянутых «измерений» вошли: 

1.	энергетическая безопасность, 
солидарность и доверие; 

2.	полностью интегрированный 
европейский энергетический рынок; 

3.	энергоэффективность, спо-
собствующая умеренности спроса; 

4.	декарбонизация экономики; 
5.	исследования, инновации 

и конкурентоспособность. 
Каждое из этих измерений де-

тализируется на соответствующие 
задачи и подзадачи и служит ориен-
тиром для формирования энергети-
ческой политики всех членов нового 
Союза.

Следует отметить, что работа 
по развитию энергетических рынков 
в ЕС считается незаконченной, 
и в настоящее время идет активное 
обсуждение различных вариантов 
будущих шагов, таких как укрепле-
ние концепции единого энергетиче-
ского рынка или меры по повыше-
нию энергетической безопасности 
типа концепции включения в сферу 
энергетической безопасности ЕС 
украинского ТЭК.

отличия в Концептуальных 
положениях организации, 
фунКционировании 
и развитии общих 
энергетичесКих 
рынКов ес и еаэс
Учитывая вышеизложенное, можно 
констатировать, что формат общих 
энергетических рынков ЕС претерпе-
вает последовательные трансформа-
ции в зависимости от сложившейся 
ситуации и поставленных новых це-
лей. Данный аспект развития являет-
ся важной характеристикой развития 
и существенно отличается от дина-
мики развития общих энергетиче-
ских рынков ЕАЭС.

Развивая тезис о постановке  
целей, следует отметить ряд страте-
гических положений, последователь-
но принимаемых в Европейском со-
юзе на протяжении ряда лет, зада- 
ющих параметры национальных 
и межгосударственных энергобалан-
сов, уровни снижения выбросов  
в атмосферу, повышение энергоэф-
фективности, развитие возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ) или 
ориентацию на расширение  

25 февраля  
2015 года 
представлена  
стратегия European 
Energy Union

д ата
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Ключевым	параметром	функ 
ционирования	газового	рынка	 
ЕАЭС	выбрана	модель	равнодоходного	 
ценообразования	на	газ

использования водорода. Ничего по-
добного в виде общих целей разви-
тия энергетики в рамках ЕАЭС, на-
сколько известно авторам, офи- 
циально не разрабатывается.

Еще одним важным отличием 
ЕС от предлагаемых подходов к об-
щим энергетическим рынкам ЕАЭС 
является наличие развитой институ-
циональной системы регулирования.

Для внутреннего рынка ЕС эта 
система включает национальные 
и региональные регулирующие орга-
ны, агентство по кооперации энерге-
тических регуляторов, координиру-
ющие и совещательные органы 
и другие государственные и обще-
ственные организации со смешан-
ной компетенцией. 

Один из ключевых органов — 
Агентство по кооперации энергети-
ческих регуляторов (Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators, со-
кр. ACER) — было создано в 2010 году 
согласно Регламенту 713/2009 «Вто-
рого энергопакета». Полноценно 
ACER начало функционировать 
c 2011 года. 

Роль ACER состоит в координа-
ции работы национальных регулиру-
ющих органов, участии в создании 
правил пользования энергосетями, 
принятии решений о сроках и усло-
виях обеспечения доступа и безопас-
ности трансграничной инфраструк-

туры, консультировании по раз- 
личным вопросам, связанным 
с энергетикой и институциональны-
ми структурами, наблюдении за раз-
витием событий на европейском 
энергетическом рынке. 

Создание национальных регу-
лирующих органов стало обязатель-
ным для всех стран-членов ЕС после 
принятия «Второго энергопакета». 
Существенно их полномочия расши-
рились после принятия «Третьего 
энергопакета». Национальные регу-
лирующие органы независимы от на-
циональных правительств и коммер-
ческих компаний, имеют свой 
бюджет. Ключевыми функциями на-
циональных регуляторов являются 
надзор за качеством предоставляе-
мых услуг, регулирование доступа 
к передающей сети и установление 
тарифов. С целью региональной ин-
теграции электроэнергетических 
рынков для последующего создания 
единого рынка электроэнергетики 
ЕС были созданы семь региональных 
рынков электроэнергии. Ведущим 
регулятором регионального электро-
энергетического рынка был выбран 
национальный регулятор одной из 
стран. К функциям региональных ре-
гулирующих органов относятся: 

• гармонизация норматив-
но-правовой базы; 

• совершенствование управле-
ния перегрузками межсистемных 
связей; 

• повышение информацион-
ной прозрачности;

• развитие трансграничных ба-
лансирующих механизмов.

Решение о создании подобных 
органов для регулирования общих 

В 2003 году при-
нят «Второй энерго-
пакет» — уточняю-
щий и развивающий 
положения о прин-
ципах функциони-
рования рынков элек-
троэнергии и газа

2003
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Резкие	скачки	цен	на	мировых	 
энергетических	рынках	могут	оказы- 
вать	негативное	влияние	на	отдель- 
ные	страны	ЕС

энергетических рынков в ЕАЭС неод-
нократно предлагалось экспертами, 
однако до настоящего времени не 
реализовано.

Важным элементом функцио-
нирования общих энергетических 
рынков ЕС являются объединения 
сетевых операторов ЕС: ENTSO-E 
(электроэнергетика) и ENTSOG (газ). 
Эти органы отвечают за разработку 
десятилетних планов развития газо-
вых и энергетических сетей в рам-
ках ЕС. 

Одной из основных характери-
стик успешности функционирования 
общих энергетических рынков ЕС 
следует рассматривать ситуацию 
с ценами на энергоресурсы:

• влияние на уровни цен 
в Европе самых разнообразных фак-
торов, в том числе выходящих за гра-
ницы ответственности националь-
ных правительств и руководства ЕС. 
Прежде всего, это мировые цены на 
нефть, которые оказывают влияние 
на оптовые рынки газа в Европе и ус-
ловия поставок газа в Европу (в том 
числе из России). С ценами на элек-
троэнергию ситуация несколько 
иная, поскольку помимо влияния 
стоимости «замыкающего» топлива 
(в Европе это природный газ) на уро-
вень цен оказывают влияние затраты 
на развитие возобновляемых источ-
ников энергии. Резкие скачки цен 

на мировых энергетических рынках 
могут оказывать негативное влияние 
на отдельные страны Европейского 
союза;

• создание и поступательное 
развитие единого энергетического 
рынка в ЕС призвано уменьшить вли-
яние волатильности на мировых 
энергетических рынках на ситуацию 
в Европе. В целом можно констати-
ровать, что предпринятые меры 
и принимаемые правила, такие как 
развитие внутриевропейской энер-
гетической инфраструктуры (расши-
рение сети газопроводов, термина-
лов СПГ, ПХГ, разделение корпораций 
по функциональному признаку, пе-
реход на динамическое ценообразо-
вание и другие), обеспечивают все 
большую защиту энергетических 
рынков ЕС от скачков цен;

• с точки зрения регулирова-
ния энергетических цен, обращает на 
себя внимание повышенная налого-
вая составляющая.

Сравнительный анализ ситуа-
ции с ценообразованием примени-
тельно к ЕС и ЕАЭС позволил сфор-
мулировать следующие положения:

• в рамках ЕС удается обеспе-
чивать уровень оптовых цен на ос-
новные энергоносители (электроэ-
нергию, природный газ 
и нефтепродукты) на уровнях ниже 
или сопоставимых с оптовыми цена-
ми на энергию у основных торговых 
партнеров (США, азиатские страны);

• в странах ЕС розничные цены 
на энергоносители не только для до-
машних хозяйств, но и для промыш-
ленности выше, чем на рынках 
стран — торговых партнеров, за ис-
ключением азиатских рынков,  

Важным элементом  
общих энергетических 
рынков ЕС являются  
объединения ENTSO-E 
(электроэнерге- 
тика) и ENTSOG (газ)
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однако проводимая политика ведет 
к снижению цен на газ;

• основной (но не единствен-
ной) причиной высоких цен на энер-
гоносители в странах ЕС по сравне-
нию со странами ЕАЭС является 
проводимая в ЕС налоговая полити-
ка, в том числе в целях защиты окру-
жающей среды;

• на уровень цен оказывает 
влияние фактор низкой стоимости 
энергетических ресурсов (прежде 
всего природного газа), поставляе-
мых на внутренние рынки некото-
рых стран ЕАЭС (РФ и Казахстан), 
в то время как в ЕС затраты на по-

ставки газа на рынок значительно 
выше;

• в странах ЕАЭС цены на рын-
ках электроэнергии и газа регулиру-
ются и — для домашних хозяйств — 
субсидируются государством.

В отличие от ЕС ключевым пара-
метром функционирования газового 
рынка ЕАЭС (основного ценообразу-
ющего энергетического рынка объе-
динения) выбрана модель равнодо-
ходного ценообразования на газ. Эту 
модель планируется использовать 
при определении цен при поставках 
газа в рамках межгосударственной 
торговли в ЕАЭС. Под равнодоходной 
ценой понимается оптовая цена на 
газ, сформированная для удовлетво-
рения внутренних потребностей ис-
ходя из следующих принципов: 

1.	  для газодобывающих госу-
дарств ЕАЭС формирование  

Ф ормирование едино-
го межгосударствен-
ного энергетическо-

го рынка возможно только 
в рамках региональных ин-
теграционных образований.

В этой связи такие объеди-
нения направлены на развитие 
интеграции и создание едино-
го рынка энергетических ре-
сурсов посредством формиро-
вания общей энергетической 
политики государств-членов, 
создание единых принци-
пов тарифного регулирова-
ния, унификацию и гармони-
зацию законодательства.

Так, приведенный в ис-
следовании опыт ЕС и ЕАЭС 

в части создания едино-
го энергетического рынка 
основывается на подписа-
нии межгосударственных со-
глашений, концепций и про-
грамм в данной сфере.

В конечном итоге ука-
занные процессы повыша-
ют уровень развития конку-
ренции в сфере энергетики, 
создают условия формирова-
ния единого ценообразова-
ния, формирования возмож-
ностей взаимной торговли 
энергоресурсами. В результа-
те них будет развиваться ин-
фраструктура, а также будут 
созданы условия для привле-
чения инвестиций в отрасль.

Как справедливо отмече-
но в исследовании, показатель-
ным в плане развития интегра-
ционных процессов является 
опыт ЕС, на основе которо-
го, однако, во многом реализу-
ется и создание общего рынка 
в ЕАЭС, в том числе формиро-
вание и работа наднациональ-
ного органа регулирования 
(в частности, деятельность Де-
партамента энергетики ЕЭК).

При этом, безусловно, не-
обходимо исследовать и из-
учать позитивные зарубеж-
ные тенденции, включая 
опыт трансформации рын-
ков — например, разви-
тие зеленой энергетики.

назар саПаров
главный эксперт 
Института конку-
рентной полити-
ки и регулирования 
рынков НИУ ВШЭ

На	уровень	цен	оказывает	влияние	 
фактор	низкой	стоимости	энергоре-
сурсов	(прежде	всего	природного	газа)

е с т ь М н е н и е

сравнение траеКторий построения общих энергетичесКих рынКов еаэс и ес —  
Ключевые отличия

01  |  202078 КонКуренция и антимонопольное регулирование  
в евразийсКом эКономичесКом союзе

#околоконкуренцИИ

интервью     антимонопольное регулирование     новое в государственных заКупКах в еаэс     подводим итоги     

государство, Бизнес, оБщ-во    правоприменительная праКтиКа    эКспертное мнение    международная страница

 67 	 диалог	членов	ОКЮР	с	Евразийской	экономической	комиссией 
 80 	 Регулирование	на	рынках	лекарственных	препаратов	и	медицинских	изделий:	опыт	Республики	беларусь

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx


Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 —

 z
er

o-
ar

t.r
u

Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 —

 z
er

o-
ar

t.r
u

Различия	во	многом	обусловлены	спе- 
цификой	развития	энергетических	от-
раслей	двух	региональных	объединений

рыночной оптовой цены осущест-
вляется путем вычета из цены прода-
жи газа на внешнем рынке величины 
пошлин, сборов, налогов, иных пла-
тежей, взимаемых в этих государ-
ствах, и стоимости транспортировки 
газа за пределами газодобывающих 
государств-участников ЕАЭС с уче-
том разницы в стоимости транспор-
тировки газа на внешнем и внутрен-
нем рынках поставщика газа;

2.	для газопотребляющих госу-
дарств ЕАЭС рыночная оптовая цена 
формируется производителем газо-
добывающего государства путем вы-
чета из цены продажи газа на внеш-
нем рынке пошлин, сборов, налогов, 
иных платежей, а также стоимости 
транспортировки газа за пределами 
газодобывающего государства ЕАЭС. 
В июне 2020 года ситуация с ценами 
на европейском рынке газа и ценами 
на российский газ для стран-партне-
ров по ЕАЭС привела к тому, что при-
нятие важных решений и подписа-
ние базовых документов, заплани- 
рованное на Высшем совете ЕАЭС, 
было отложено на неопределен- 
ный срок. 

в заКлючение
Несмотря на схожесть заявленных 
целей и принципов функциониро-
вания процессов создания общих 
энергетических рынков ЕС и ЕАЭС 
анализ документов и достигнутых 

результатов позволяет сформулиро-
вать ряд принципиальных различий 
между ними как в институциональ-
но-управленческом, так и в эконо-
мико-энергетическом аспектах. Эти 
различия во многом обусловлены 
спецификой развития, особенностя-
ми и достигнутыми уровнями тех-
нологического состояния энергети-
ческих отраслей этих двух регион- 
альных объединений. Нас, прежде 
всего, интересует, являются ли вы-
явленные отличия непреодолимы-
ми и могут ли они негативно повли-
ять на успешность функциониро- 
вания общих энергетических рын-
ков ЕАЭС вплоть до закрытия проек-
та, если график запуска первого «от-
раслевого» рынка, рынка электро- 
энергии, отложили до 2025 года? 
Безусловно, ситуация требует более 
подробного анализа и широкого об-
суждения различными категориями 
экспертов.
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Система	«референтных	цен»	мотиви-
рует	фармкомпании	к	конкуренции	
и	снижению	стоимости	препаратов

  1  регулирование  
рынКа леКарственных 
средств
Государственная политика, на-

правленная на снижение цен на ле-
карственные препараты, оказывает 
влияние как на уровень конкуренции 
в различных сегментах рынка, так 
и на ассортиментную и ценовую до-
ступность медицинской помощи на-
селению. 

По результатам анализа тенден-
ций развития рынка лекарственных 

препаратов Республики Беларусь вы-
явлена необходимость: 

• совершенствования суще-
ствующей системы регулирования 
цен на лекарственные препараты 
с целью снижения уровня бюджетных 
расходов организаций здравоохране-
ния, обеспечения их доступности на-
селению;

• достижения баланса интере-
сов государства, участников рынка 
и населения посредством регулятор-
ных мер.

После изучения опыта европей-
ских стран, наших партнёров — госу-
дарств-участников Евразийского 
экономического союза — по примене-
нию механизма референтного цено- 
образования на лекарственные 

 от редакЦии

Проконкурентному регулированию на 
рынках лекарственных препаратов и ме-
дицинских услуг всегда уделялось особое 
внимание со стороны антимонопольных 
органов ЕАЭС. В этой сфере речь идет не 
только об обеспечении честной и эффек-
тивной конкуренции, но и непосредствен-
но о защите законных и прав и интересов 
граждан, порой — о защите их здоровья 

и самой жизни, права на доступные ле-
карства и медицинскую помощь. 

Сегодня наш журнал с удоволь-
ствием делится с читателями практикой 
Министерства антимонопольного регу-
лирования и торговли Республики Бела-
русь по регулированию на рынках ле-
карственных препаратов и медицинских 
изделий.

регулирование на рынКах 
леКарственных препаратов 
и медицинсКих изделий: 
опыт республиКи беларусь

АБрАменко 
Алеся николаевна 
начальник Управления 
социальной сферы 
и услуг Министерства 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь
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Целесообразно	рассмотреть	возмож-
ность	создания	единой	информаци- 
онной	платформы	ЕЭК	(СНГ)	 
с	информацией	о	ценах	на	лекарства	

препараты и минимизации рисков та-
кого регулирования Министерство 
антимонопольного регулирования 
и торговли (МАРТ) выступило иници-
атором «пилотного проекта». 

С 1 января 2019 года Указом 
Президента Республики Беларусь 
«О регистрации цен на лекарствен-
ные средства» от 22 августа 2018 года 
№ 345 внедрен механизм регистра-
ции предельных отпускных цен про-
изводителей на основе принципа 
референтного ценообразования. 

В рамках «пилотного проекта» 
были зарегистрированы предельные 
отпускные цены производителей по 
37 международным непатентован-
ным наименованиям лекарственных 
средств, из них 16 лекарственных 
препаратов, применяемых для лече-
ния онкологических заболеваний, 
и 21 — для лечения сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Одним из выводов, сделанных 
по итогам регулирования, является 
то, что система установления цен на 
основании «референтных цен» может 
создавать мотивацию компаниям- 
производителям конкурировать 
и снижать цены на определённые 
препараты. 

Ввиду получения положитель-
ного эффекта от реализации пилотно-
го проекта с 1 января 2020 года Указ 
№ 345 распространил свое действие 

уже на Перечень основных лекар-
ственных препаратов, устанав- 
ливаемый Министерством здравоох-
ранения (более 450 международных 
непатентованных наименований), 
а также на лекарственные средства, 
предназначенные для проведения 
экстракорпорального оплодотворе-
ния. Одновременно был введен поэ-
тапный запрет на реализацию лекар- 
ственных препаратов в случае, если 
цены на них не зарегистрированы.

По результатам работы по реги-
страции цен по 278 позициям лекар-
ственных препаратов с учетом форм 
и дозировок наблюдается снижение 
отпускных по сравнению с действую-
щей фактической ценой отпуска (до 
71,85 %).

Однако ввиду наступления не-
благоприятной эпидемиологической 
обстановки в мире (пандемия 
COVID-19) в целях предотвращения 
перебоев с поставками лекарствен-
ных средств в аптеки Указом 
Президента Республики Беларусь от 
24 апреля 2020 года № 143 «О под-
держке экономики» действие 

корольковА 
ольга Сергеевна 
начальник отдела 
методологии антимоно-
польного регулирования 
и конкуренции Министер-
ства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь

По результатам работы пилотного про-
екта наибольшее снижение цен  
составило до 64,59 %. При этом важно  
отметить, что принимаемые меры  
регулирования не привели к созда- 
нию дефицита

до 64,59 %

Хочешь ознакомиться 
с Законом Республики 
Беларусь  «О противодей-
ствии монополистиче-
ской деятельности и раз-
витии конкуренции»? 

Проходи по ссылке
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После	стабилизации	ситуации	будет	 
необходимо	возобновить	регистрацию	
предельных	отпускных	цен	по	перечню	
лекарств,	определенному	Минздравом

Указа № 345 приостановлено и вре-
менно снят запрет на реализацию ле-
карственных препаратов, цены на 
которые не зарегистрированы.

После стабилизации ситуации 
будет необходимо возобновить реги-
страцию предельных отпускных цен 
по перечню лекарственных препара-
тов, определенному Министерством 
здравоохранения. При этом целесоо-
бразно сформировать перечень ле-
карственных препаратов, подлежа- 
щих регистрации, с учетом наличия 
взаимозаменяемых лекарственных 
препаратов и недопущения создания 
искусственного дефицита. Возобнов-
ление референтного ценообразова-
ния позволит снизить отпускные 
цены до уровня референтных стран.  

Предлагается на интеграцион-
ной площадке ЕЭК (либо СНГ) рассмо-
треть возможность создания единой 
информационной системы (платфор-
мы) для размещения информации 
о ценах производителей на лекарства 
в государствах-участниках ЕАЭС (ли-
бо государствах — участниках СНГ). 

Такая платформа позволит по-
средством системы поиска по назва-
нию международного непатентован- 
ного лекарственного препарата 
и (или) торговому наименованию 
формировать выборку цен по странам 
с указанием формы, количества и до-
зировки. Данные с платформы будут 

использоваться при государственном 
регулировании цен на лекарства, фор- 
мировании начальных (максималь-
ных) цен контрактов, выявлении нео-
боснованно завышенных цен на кон- 
кретные препараты, а также автома-
тизации проведения соответствую-
щих сравнительных исследований.

  2  пресечение 
недобросовестных  
праКтиК
МАРТ проведено инициативное 

расследование и пресечена недобро-
совестная конкуренция, связанная 
с приобретением и использованиям 
права на товарный знак Rayner. 

Недобросовестная практика со-
стояла в следующем. В 2017 году ме-
дицинский центр «Новое зрение» 
зарегистрировал на свое имя товар-
ный знак Rayner в отношении товаров 
10 класса МКТУ — линзы (внутриглаз-
ные протезы) для имплантации. Реше- 
ние о регистрации принято самостоя-
тельно, без согласования с компани-
ей-производителем линз Rayner или 
ее уполномоченным представителем 
на территории Республики Беларусь.

После регистрации товарного 
знака в патентном органе подано за-
явление в Государственный таможен-
ный комитет о принятии мер по 
защите прав на соответствующий 
объект интеллектуальной собствен-
ности. Такие действия позволили 
контролировать все поставки 
в Республику Беларусь линз Rаyner 
и привели к невозможности ввоза на 
территорию страны данного товара 
иными лицами, в том числе их непо-
средственным производителем —
компанией Rayner. Намерение 

В Европейском союзе  
существует аналогич-
ная информационная 
платформа EURIPID (Ев-
ропейская база данных 
ценовой информации).

EURIPID содер- 
жит официаль- 
ную инфор-

мацию о ценах на ле-
карственные средства. 
Государства-участники 
EURIPID регулярно об-
новляют информацию 
о ценах и вносят еже-
годную плату за под-
держание этой системы 
в рабочем состоянии 
и доступность в режи-
ме онлайн 24 часа. Од-
нако данная система 
недоступна для публич-
ного использования

с П ра в к а

регулирование на рынКах леКарственных препаратов и медицинсКих изделий:  
опыт республиКи беларусь

01  |  202082 КонКуренция и антимонопольное регулирование  
в евразийсКом эКономичесКом союзе

прАвопрИменИтельнАя 
прАктИкА еАЭС

интервью     антимонопольное регулирование     новое в государственных заКупКах в еаэс     подводим итоги     

государство, Бизнес, оБщество     эКспертное мнение     международная страница еаэс

 71 	 Регулирование	на	рынках	лекарственных	препаратов	и	медицинских	изделий:	опыт	Республики	беларусь 
 84 	 некоторые	вопросы	исчисления	размера	административных	штрафов	при	рассмотрении	дел	о	нарушении	антимонопольного…

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx


Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 —

 z
er

o-
ar

t.r
u

Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 —

 z
er

o-
ar

t.r
u

Следствием	такого	ограничения	 
конкуренции	был	и	рост	стоимости	 
импортируемых	линз	Rayner

прямого ввоза на территорию 
Республики Беларусь и использова-
ния в хозяйственной деятельности 
(проведение офтальмологических 
операций) линз Rayner имеется также 
у иных юридических лиц. Следствием 
такого ограничения конкуренции был 
и рост стоимости импортируемых 
линз Rayner. 

В связи с изложенным МАРТ 
признало наличие в действиях ИУП 
«Медицинский центр «Новое зрение» 
нарушение антимонопольного зако-
нодательства — абзаца второго статьи 
28 Закона Республики Беларусь от 
12 декабря 2013 г. № 94-З «О противо-
действии монополистической дея-
тельности и развитии конкуренции» 
(недобросовестная конкуренция, свя-
занная с приобретением и использо-
ванием исключительного права на 
товарный знак).

Необходимо отметить, что в со-
ответствии с законодательством 
Республики Беларусь о товарных зна-
ках установление факта недобросо-
вестной конкуренции является 
основанием для признания патент-
ным органом регистрации товарного 
знака недействительной. 

При этом пресечение таких спо-
собов недобросовестной конкурен-
ции на фармацевтических рынках 
и рынках медизделий направлено на 
развитие конкуренции за счет, в том 
числе, увеличения количества неза-
висимых поставщиков. 

А нтимонопольный контроль, 
а также контроль за соблюде-
нием закупочных и рекламных 

требований на рынках лекарств и меди-
цинских услуг — всегда в центре внима-
ния конкурентных ведомств. Тем более, 
в период пандемии. Так, на террито-
рии Российской Федерации ФАС Рос-
сии контролирует стоимость вакцин от 
коронавируса, провела ряд разбира-
тельств, связанных с нарушениями

в рекламе и недобросовестной конку- 
ренцией при реализации лекарств  
и защитных масок.

Например, в одном из случаев из 
спорной рекламы препарата следовало, 
что он обладает терапевтической эффек-
тивностью против COVID-2019, «несмо-
тря на то, что упомянутая информация 
отсутствует в инструкции по примене-
нию». В другом случае антимонопольный 
орган выдал предупреждение компании, 
рекламировавшей в сети Интернет мно-
горазовые маски. По мнению ведомства, 
компания необоснованно превознес-
ла свойства своих масок, неправомер-
но отнесла их к медицинским изделиям 
и не упоминала, что для повторного ис-
пользования такие маски требуют суще-
ственной обработки, а не легкого ухода.

Также, например, в ноябре этого  
года ФАС России установила наруше- 
ние в виде распространения в сети  
Интернет рекламы экспресс-теста 
на COVID-19, который не был зареги-
стрирован на территории России.

е с т ь М н е н и е

Хочешь  
ознакомиться  
с решением по Rаyner? 

Оно здесь

олег Москвитин
главный редактор  
Журнала

Среди выявляемых  
нарушений в 2019—
2020 годах поряд-
ка 70 % составляет 
недобросовестная 
конкуренция.  
При этом отмечает-
ся рост обращений, 
связанных с защитой 
от недобросовестной 
конкуренции в сфе-
ре интеллектуальной 
собственности, от «пи-
ратской регистрации»

70 %
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В	2015	году	в	Казахстане	антимоно- 
польное	законодательство	включено	 
в	Предпринимательский	кодекс	РК

С татья 159 «Монополистиче-
ская деятельность» Кодекса 
Республики Казахстан об ад-
министративных правонару-

шениях1 (далее — КоАП РК) устанавли-
вает санкции за монополистическую 

деятельность, ограниченную Пред-
принимательским кодексом Респу-
блики Казахстан (далее — ПК РК). 
В соответствии со ст. 684 КоАП РК де-
ла об административных правонару-
шениях, предусмотренные ст. 159 
(ч.1, 2, 2, 3-1 и 4), рассматривают су-
дьи специализированных районных 

 а н н о та Ц и я

Анализ правоприменительной практи-
ки показывает, что подходы казахстан-
ских судов при исчислении размеров 
административных штрафов по ст. 159 
КоАП Республики Казахстан «Монопо-
листическая деятельность» неедино-
образны. Суды при расчете суммы до-
хода (выручки) от монополистической 
деятельности применяют различные 
подходы. Это обусловлено отсутстви-
ем специального нормативно-правово-

го акта, а также отсутствием норматив-
ного Постановления Верховного Суда 
Республики Казахстан по вопросам 
нарушения антимонопольного (кон-
курентного) законодательства. В ста-
тье представлен анализ указанной 
проблемы, а также приведены пред-
ложения, какими нормами действую-
щего законодательства могут руковод-
ствоваться суды при расчете дохода 
(выручки) по делам этой категории.

неКоторые вопросы  
исчисления размера 
административных штрафов 
при рассмотрении дел 
о нарушении антимонопольного 
заКонодательства в Казахстане

АйтжАнов  
Алдаш турдыкулович 
к. э. н., президент 
АО «Центр разви-
тия и защиты конку-
рентной политики», 
доцент «Кафедры эко-
номики и предпринима-
тельства» Евразийского 
национального универ-
ситета им. Л. Н. Гумилева,
председатель Совета Об-
щественного объедине-
ния «Альянс антимоно-
польных экспертов», 
член Совета Евразий-
ской антимонополь-
ной ассоциации 

1 Кодекс Республики Казахстан «Об ад-
министративных правонарушениях» 
от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК.
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и приравненных к ним администра-
тивных судов.

Результаты подготовленного 
Верховным Судом Республики Казах-
стан в 2019 г. «Обобщения о примене-
нии судами законодательства в сфере 
антимонопольной деятельности» 
(далее — Обобщение ВС РК) показали 
«наличие определенных трудностей 
у судов при применении ст. 159 КоАП 
РК как по вопросу определения ква-
лификации, так и по санкции2». На 
практике судами допускались ошиб-
ки применения норм общей части 
КоАП РК, связанные с «действием за-

кона во времени, определением мак-
симального размера взыскания при 
сложении штрафов, а также ошибки, 
связанные с определением моно-
польного дохода, подлежащего кон-
фискации»3. 

На судебные ошибки при опре-
делении размеров штрафов, указал 
и судья Верховного Суда Республики 
Казахстан Денис Шипп: «Данные 
ошибки указывают судам на необхо-
димость назначения судебных экс-
пертиз, поскольку сам орган не обла-
дает специфическими познаниями 
в этой области. Сложность расчетов, 
объем исследуемых документов 
и объем итоговых документов не по-
зволяет им самостоятельно прове-
рить достоверность предъявляемых 
документов»4. 

Проблема отсутствия единоо-
бразия правоприменительной прак-
тики по делам о нарушении антимо-
нопольного (конкурентного) 
законодательства уже неоднократно 
поднималась в научных публикациях 
и выступлениях, говорили об этом 
и члены профессионального сообще-
ства антимонопольных экспертов 

Данные	ошибки	указывают	судам	
на	необходимость	назначения	 
судебных	экспертиз,	поскольку	сам	 
орган	не	обладает	специфическими	 
познаниями	в	этой	области

2 Обобщение о применении судами зако-
нодательства в сфере антимонопольной 
деятельности // Бюллетень Верховного 
Суда Республики Казахстан № 7, 2020. — 
С. 22–74.

3 Обзор основных докладов Евразийско-
го антимонопольного форума // Рынок 
и конкуренция, № 1, 2018. С. 4.

4  Суды испытывают трудности при рас-
смотрении дел об антимонопольных 
нарушениях. URL: https://lsm.kz/sudy-
ispytyvayut-trudnosti-pri-rassmotrenii-
del-o-narushenii-anti-monopol-nogo-
zakonodatel-stva

выступление автора на 
семинаре перед сотруд-
никами антимонополь-
ного органа рк (г. Алма-
ты, 6 ноября 2019 года)

Сайт
 «Альянс анти-
монопольных 
экспертов»
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Казахстана. В качестве одного из спо-
собов решения такой проблемы озву-
чивалась необходимость принятия 
Верховным Судом РК соответствую-
щего нормативного постановления5. 

Но основной причиной судеб-
ных ошибок, связанных со сложно-
стью определения монопольного до-
хода и административных штрафов, 
и соответствующей неединообразной 
практики правоприменения является 
отсутствие специального методиче-
ского документа, утвержденного 
уполномоченным органом. 

Следует отметить, что санкции 
всех частей ст. 159 КоАП РК являются 
безальтернативными, предусматри-
вающими для субъектов рынка фик-
сированный размер штрафа и в от-
дельных случаях — конфискацию 
монопольного дохода (см. Рис. 1).

За осуществление монополисти-
ческой деятельности, ограниченной 
ПК РК, предусмотрено наложение 
штрафа, а также конфискация моно-
польного дохода (за отдельные нару-
шения), если эти действия не содер-
жат признаков уголовно наказуемого 
деяния. Размер штрафа по ч. 1, ч. 2, 
ч. 3 и ч. 3-1 ст. 159 КоАП определен 
в процентном соотношении от дохода 
(выручки), полученного в результате 
осуществления монополистической 
деятельности. Так, в соответствии 
с ч. 1 ст. 159 КоАП РК антиконкурент-
ные соглашения субъектов рынка, за-
прещенные ПК РК, влекут наложение 

штрафа на субъекты малого или сред-
него предпринимательства или не-
коммерческие организации в размере 
3 %, на субъектов крупного предпри-
нимательства — в размере 5 % от до-
хода (выручки), полученного в ре-
зультате осуществления монопо- 
листической деятельности, с конфи-
скацией монопольного дохода, полу-
ченного в результате осуществления 
монополистической деятельности, не 
более чем за один год.

Аналогично, согласно ч. 3 ст. 159 
КоАП РК злоупотребления  

О проблеме неэффек-тивного использо-
вания специальных 

знаний в форме судебной 
экспертизы при рассмотре-
нии дел о нарушении антимо-
нопольного (конкурентного) 
законодательства высказы-
вались российские специа-
листы в антимо-
нопольной сфере. 

Так, профес-
сор князева и. в. 
отмечает, что «экспертиза, 
связанная с исследованием 
рынка, сложнее в техноло-
гии доказывания и неред-
ко труднее воспринимает-
ся судебным корпусом, чем 
экспертиза в области ана-
лиза рекламы»*. В ближай-
шее время будет выпущено 
специальное исследова-
ние казахстанских экспертов 
АО «Центр развития и защи-
ты конкурентной политики» 
и Общественного объеди-
нения «Альянс антимоно-
польных экспертов», посвя-
щенное этому вопросу.

*  Актуальные вопросы 
проведения анализа 
состояния конкуренции 
на товарных рынках. 
Методологический ком-
ментарий: монография / 
И. В. Князева, С. Н. Чи-
рихин. Новосибирск: 
Изд-во НГТУ, 2018. С.24. 

5 Значение актов Суда ЕАЭС и ЕЭК для еди-
нообразной практики правоприменения 
антимонопольного и конкурентного 
законодательства и антимонопольного 
комплаенса. URL: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=35575974

и н т е р е с н о

За	монополистической	деятельность,	
ограниченной	ПК	РК,	предусмотрены	 
штраф	и	конфискация	дохода

административная 
ответственность за нарушение 
антимонопольного 
заКонодательства 

100 %

изъятие 
монопольного дохода

монопольного дохода, 
полученного субъек-
том рынка в резуль-
тате осуществления 
монополистической 
деятельности, огра-
ниченной настоящим 
Кодексом

штраф от дохода (выручКи),
полученной от монополистической 
деятельности: 

3 % —  на субъектов мал. 
и сред. предпри-
нимательства

5 % — на субъектов 
крупного пред-
принимательства

рис. 1. Административная ответственность 
ч. 1, 2, 3 и 3-1 ст. 159 КоАП РК
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КоАП	РК	и	ПК	РК	не	определяют	 
порядок	исчисления	дохода	(выручки),	
полученного	в	результате	осуществле-
ния	монополистической	деятельности

субъектами рынка своим доминиру-
ющим или монопольным положени-
ем путем установления, поддержа-
ния монопольно высоких (низких) 
или монопсонически низких цен, что 
запрещено ПК РК, влекут штраф на 
субъекты малого или среднего пред-
принимательства или некоммерче-
ские организации в размере 3 %, на 
субъектов крупного предпринима-
тельства — в размере 5 % от дохода 
(выручки), полученного в результате 
осуществления монополистической 
деятельности, с конфискацией моно-

польного дохода, полученного в ре-
зультате осуществления монополи-
стической деятельности, не более 
чем за один год. 

Таким образом, судам необхо-
димо рассчитывать две суммы: 

1.	доход (выручку), полученный 
в результате осуществления монопо-
листической деятельности, для рас-
чета размера административного 
штрафа; 

2.	монопольный доход, полу-
ченный в результате осуществления 
монополистической деятельности, 
для конфискации. 

При этом, как показывают прак-
тика и Обобщение ВС РК, при исчис-
лении размера административных 
штрафов у судей нет единого пони-
мания, как рассчитывать доход (вы-
ручку), полученный в результате осу-
ществления монополистической 

С огласно действующему 
законодательству об ад-
министративных право-

нарушениях за ряд нарушений 
антимонопольного законода-
тельства (например, злоупотре-
бление доминирующим поло-
жением) предусматривается 
так называемый «оборотный 
штраф», взыскиваемый от сум-
мы выручки правонарушителя. 

В качестве актуальной про-
блемы при применении дан-
ной меры ответственности в на-
учно-практической литературе 
отмечается отсутствие работа-
ющего на практике объектив- 
ного механизма проверки до-
стоверности сведений и рас-

чета выручки правонаруши-
теля для расчета оборотного 
штрафа (см. об этом, напри-
мер, Тенишев А. П., Дианов В. Н. 
Административная ответствен-
ность за антиконкурентное по-
ведение и проект КоАП // За-
кон. 2016. № 10. С. 113–118). 

Зачастую антимонополь-
ный орган вынужден осущест-
влять расчет административного 
штрафа, исходя из данных, пред-
ставленных самим лицом, при-
влекаемым к административной 
ответственности. Представляет-
ся, что не всегда такие лица мо-
гут добросовестно и в полном 
объеме представлять запраши-
ваемые регулятором документы. 

Иными словами, не исключено, 
что, например, добросовест-
ный нарушитель, предоста-
вивший полные и достовер-
ные данные, будет уплачивать 
штраф в большем размере, чем 
лицо, которое скрыло некото-
рые сведения о своей выручке. 

 В связи с вышеизложен-
ным представляется необхо-
димой разработка (доработ-
ка) механизмов объективного 
и точного определения разме-
ра выручки правонарушителя 
для наиболее полного и спра-
ведливого разрешения дел об 
административной ответствен-
ности за нарушения антимоно-
польного законодательства. 

илья БоЧинин 
юрист антимоно-
польной практики 
Коллегии адвокатов 
«Муранов, Черня-
ков и партнеры»

е с т ь М н е н и е
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Позиция	судов	и	уполномоченного	 
органа	различная	в	разных	регионах	 
по	порядку	исчисления	монопольного	 
дохода	и	дохода	от	монополи-
стической	деятельности

деятельности. Ни КоАП РК, ни ПК РК 
не определяют порядок исчисления 
дохода (выручки), полученного в ре-
зультате осуществления монополи-
стической деятельности. Не принято 
и отдельного разъясняющего подза-
конного акта. В Обобщении ВС РК от-
мечается: «Позиция судов и уполно-
моченного органа различная в раз- 
ных регионах по порядку исчисления 
монопольного дохода и дохода от мо-
нополистической деятельности»6. 

подходы судов  
К расчету дохода (выручКи)
В Обобщении ВС РК приведены при-
меры судебных решений, когда при 
определении дохода (выручки), полу-
ченного в результате осуществления 
монополистической деятельности:

• вычитаются все расходы, 
в том числе НДС и акцизы;

• вычитается только НДС (до-
ход без НДС);

• вычитаются все расходы за 
исключением НДС и акцизов;

• не вычитаются расходы.
Отрывок из Обобщения ВС РК, 

иллюстрирующий практику вычета 
всех расходов, в том числе НДС и ак-
цизов: «Постановлением Сарысуско-
го районного суда Жамбылской обла-
сти от 25 июня 2018 года к админи- 

стративной ответственности по ча-
сти 2 статьи 159 КоАП привлечено 
ТОО «З» (за совершение согласован-
ных антиконкурентных действий), 
взыскан штраф в размере 2847 тенге, 
с конфискацией монопольного дохо-
да — 94 910 тенге. Как следует из за-
ключения по результатам расследо-
вания от 21 мая 2018 года Депар- 
тамента КРЭМ Жамбылской области, 
реализация бензина марки Аи-92 за 
период с 20 октября 2017 года соста-
вила 10 630 литров 10 тенге (разница 
в цене) = 106 300 тенге. Монопольный 
доход составил 94 910 тенге (без НДС) 
от этой суммы приведен расчет сум-
мы штрафа 3 % — 2847 тенге. Таким 
образом, по мнению уполномоченно-
го органа по Жамбылской области, 
механизм расчета монопольного до-
хода и дохода от монополистической 
деятельности совпадает.

Аналогично произведен расчет 
по делу о привлечении к администра-
тивной ответственности АО «М» по 
части 3 статьи 159 КоАП постановле-
нием САС города Тараза от 6 июня 
2018 года, постановлением Жамбыл-
ского областного суда от 7 августа 
2018 года. Размер штрафа определен 
от суммы монопольного дохода, при 
этом нарушение заключалось в уста-
новлении монопольно высокой цены. 
Расчет монопольного дохода и дохо-
да от монополистической деятельно-
сти осуществлен в соответствии 
с подпунктом 1) пункта 4 статьи 225 
ПК. Суды Жамбылской области  

О дной из рекоменда-ций Экспертного об-
зора конкурентной 

политики и права Республи-
ки Казахстан, проведенно-
го Комитетом по конкуренции 
ОЭСР в 2015 г., была необ-
ходимость сПеЦиализа-
Ции аПелляЦионных 
судов на воПросах ан-
тиМоноПольного Пра-
ва и увелиЧение вре-
Мени для Проверки 
дел По законодатель-
ству о конкуренЦии*.

К сожалению, данная  
рекомендация к настояще- 
му времени еще не реали- 
зована**.

*  Конкурентное право 
и политика в Казахста-
не. Экспертный обзор. 
ОЭСР. 2016. С. 145. 

**  Реализация рекомен-
даций ОЭСР по законо-
дательству и политике 
конкуренции Казахста-
на: текущее состояние / 
А. Т. Айтжанов, Е. И. До-
бриян, Д. Л. Мухаметова; 
Отв. ред. А. Т. Айтжанов. – 
Нур-Султан: Центр 
развития и защиты 
конкурентной политики, 
2019. С. 96. 

и н т е р е с н о
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Не	принято	и	отдельного	разъяс- 
няющего	подзаконного	акта	 
об	исчислении	дохода	(выручки)

согласились с таким порядком расче-
та дохода, от монополистической де-
ятельности и монопольного дохода».

Отрывок из Обобщения ВС РК, 
иллюстрирующий практику вычета 

НДС7: «Постановлением САС города 
Павлодар от 26 февраля 2018 года 
ТОО «А» привлечено к администра-
тивной ответственности по части 2 
статьи 159 КоАП со взысканием штра- 
фа в размере 8 532 349 тенге с конфи-
скацией монопольного дохода 

П роблема определе-
ния характера тако-
го института как взы-

скание дохода, полученного 
вследствие нарушения антимо-
нопольного законодательства 
и подлежащего перечислению 
в бюджет, существовала и в пра-
воприменительной практи-
ке Российской Федерации. 

Так, согласно постановле-
нию Конституционного Суда РФ 
от 24 июня 2009 г. № 11-П «Ком-
пенсационный характер такой 
меры обусловливает возмож-
ность его применения за со-
вершение деяний, связанных 
с монополистической деятель-
ностью и нарушением требо-
ваний добросовестной конку-
ренции, параллельно с мерами 
ответственности, носящими 
штрафной характер, что само 
по себе не затрагивает сферу 
действия общеправового прин-
ципа недопустимости повтор-
ного привлечения к ответствен-
ности за одно и то же деяние». 

Из указанной позиции сле-
дует, что такая мера как пе-
речисление в бюджет дохода, 

полученного вследствие нару-
шения антимонопольного за-
конодательства, носит ком-
пенсационный характер и не 
исключает дополнительного 
привлечения к ответственно-
сти за противоправное деяние. 

Однако в настоящее время 
сложившаяся правопримени-
тельная практика и многочис-
ленная доктрина придержива-
ются позиции, согласно которой 
«взыскание дохода является 
мерой ответственности в виде 
изъятия дохода, полученного 
в результате незаконных дей-
ствий…» (см., например, поста-
новление Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 10 ок-
тября 2018 г. по делу № А43-
33378/2017, постановление 
Арбитражного суда Уральско-
го округа от 16 июля 2019 г. по 
делу № А76-17497/2018, по-
становление Арбитражного 
суда Северо-Западного окру-
га от 18 июня 2019 г. по делу 
№ А52-2801/2018 и др.; Се-
регин Д. И. Защита конкурен-
ции как цель и средства ее до-
стижения // Юрист. 2019. № 7. 

С. 51–60.; Процедуры в конку-
рентном праве: Учебное посо-
бие / И. Ю. Абакумова, О. Р. Афа-
насьева, А. В. Борисов и др. отв. 
ред. С. А. Пузыревский. Москва: 
Проспект, 2019. 296 с. и др.). 

Кроме того, в последу-
ющем законодателем также 
было закреплено (часть 3 ста-
тьи 51 Федерального зако-
на от 26 июля 2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции»), 
что «…лицо, которому выда-
но предписание о перечисле-
нии в бюджет дохода, получен-
ного от монополистической 
деятельности или недобросо-
вестной конкуренции, не мо-
жет быть привлечено к админи-
стративной ответственности за 
нарушение антимонопольного 
законодательства…, если дан-
ное предписание исполнено». 

Это является свидетель-
ством эволюции подхода к ква-
лификации взыскания дохода 
от нарушения антимонополь-
ного законодательства, устра-
няющей в некотором смысле 
противоречия между законом 
и практикой в данной сфере. 

алим Березгов
юрист антимоно-
польной практики 
Коллегии адвокатов 
«Муранов, Черня-
ков и партнеры»

7 Обобщение о применении судами законо-
дательства в сфере антимонопольной де-
ятельности // Бюллетень Верховного Суда 
Республики Казахстан № 7, 2020. С. 50.

е с т ь М н е н и е

неКоторые вопросы исчисления размера административных штрафов 
при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного заКонодательства в Казахстане

01  |  202089 КонКуренция и антимонопольное регулирование  
в евразийсКом эКономичесКом союзе

ЭкСпертное  
мненИе

интервью     антимонопольное регулирование     новое в государственных заКупКах в еаэс     подводим итоги     

государство, Бизнес, оБщество     правоприменительная праКтиКа еаэс     международная страница еаэс

 80 	 Регулирование	на	рынках	лекарственных	препаратов	и	медицинских	изделий:	опыт	Республики	беларусь 
 98 	 Особенности	заявительного	порядка	при	инициировании	антидемпинговых	расследований	в	ЕАЭС:	риски	ограничения	конкуренции

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx


Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 и

 и
нф

ог
ра

ф
ик

а 
—

 z
er

o-
ar

t.r
u

В	КоАП	административный	штраф	
определяется	в	процентном	отноше- 
нии	от	дохода	(выручки),	полученного	 
в	результате	осуществления	 
монополистической	деятельности

в размере 694 574 тенге. Как следует 
из протокола и заключения по ре-
зультатам расследования Департа-
мента КРЭМ по Павлодарской обла-
сти от 13 сентября 2017 года, опре- 
делен доход, полученный от реализа-
ции бензина без учета НДС, но без 
вычета расходов, а также монополь-
ный доход (по формуле «доход-рас-
ход») без учета НДС»8. 

Следующий пример показывает, 
что иногда при определении дохода 
судом применяется иной подход 
и вычитаются все расходы за исклю-
чением НДС и акцизов: «Постановле-
нием СМАС города Алматы от 30 ию-
ля 2018 года к административной 
ответственности по части 2 статьи 
159 КоАП привлечено ТОО «Г» с нало-
жением административного штрафа 
в размере 5 % от дохода Товарище-
ства в результате осуществления мо-
нополистической деятельности, ко-
торый составил 51 422 642 тенге, 
с конфискацией монопольного дохо-
да в сумме 16 293 945 тенге. 

Как следует из материалов дела 
по расчетам Департамента, основан-
ным на данных Товарищества: реали-
зация остатков нефтепродуктов, при-
обретенных по низкой цене, по новой 
более высокой розничной цене путем 
антиконкурентных согласованных 
действий по повышению цен состав-

ляет 1 929 684 301 тенге, соответствен-
но, размер штрафа составит 5 % — 
96 484 215 тенге.

Суд при определении размера 
штрафа размер выручки определил 
как 1 028 452 841 тенге со ссылкой на 
статью 86 Налогового кодекса РК за 
минусом суммы НДС и акциза, указав 
также на допущенные в расчетах Де-
партамента сведения о некор-
ректных данных объемов реализо-
ванных нефтепродуктов в литрах»9. 

В следующем примере, также 
приведенном в Обзоре ВС РК, судом 
при определении дохода, не вычита-
ются расходы: «Постановлением 
СМАС города Караганды от 24 мая 
2018 года ТОО «К» привлечено к ад-
министративной ответственности по 
части 2 статьи 159 КоАП за соверше-
ние согласованных антиконкурент-
ных действий (ТОО «К», ТОО «Ж», 
ТОО «А» одновременное повышение 
цены реализации угля), взыскан 
штраф 1 536 343 тенге и конфискован 
монопольный доход 14 104 962 тенге. 
Из заключения по результатам рас-
следования Департамента КРЭМ по 
Карагандинской области от 27 апреля 
2018 года следует, что по ТОО «К» ва-
ловый доход (выручка) за период 
с сентября по ноябрь месяц составил 
51 211 428,56 тенге. Расчет произве-
ден согласно представленным дан-
ным Товарищества об объемах и до-
ходах, полученных в результате 
оптовой реализации угля для 

8 Обобщение о применении судами законо-
дательства в сфере антимонопольной де-
ятельности // Бюллетень Верховного Суда 
Республики Казахстан № 7, 2020. С. 51.

9 Там же. С. 50.

В соответствии с ч. 4 ст. 159 КоАП РК совер-
шение нарушения по-

вторно в течение года после 
наложения административ-
ного взыскания влечет нало-
жение штрафа на субъектов 
малого или среднего пред-
принимательства или не-
коммерческие организации 
в размере  
                  , на субъек-
тов крупного предпринима-
тельства — в размере 
 
от дохода (выручки), получен-
ного в результате осущест-
вления монополистической 
деятельности, с конфиска-
цией монопольного дохо-
да, полученного в результате 
осуществления монополи-
стической деятельности, не 
более чем за один год.

и н т е р е с н о

5 %

10 %

неКоторые вопросы исчисления размера административных штрафов 
при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного заКонодательства в Казахстане

01  |  202090 КонКуренция и антимонопольное регулирование  
в евразийсКом эКономичесКом союзе

ЭкСпертное  
мненИе

интервью     антимонопольное регулирование     новое в государственных заКупКах в еаэс     подводим итоги     

государство, Бизнес, оБщество     правоприменительная праКтиКа еаэс     международная страница еаэс

 80 	 Регулирование	на	рынках	лекарственных	препаратов	и	медицинских	изделий:	опыт	Республики	беларусь 
 98 	 Особенности	заявительного	порядка	при	инициировании	антидемпинговых	расследований	в	ЕАЭС:	риски	ограничения	конкуренции

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx


Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 и

 и
нф

ог
ра

ф
ик

а 
—

 z
er

o-
ar

t.r
u

Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 и

 и
нф

ог
ра

ф
ик

а 
—

 z
er

o-
ar

t.r
u

Суды	по-разному	подходят	к	определе-
нию	«дохода	(выручки),	полученного	
в	результате	осуществления	монополи-
стической	деятельности»	и	не	отделяют	
его	от	понятия	«монопольный	доход»

коммунально-бытовых нужд для по-
требителей Карагандинской области 
по цене 8000 тенге за тонну с НДС. 
Монопольный доход определен с уче-
том дохода за минусом расходов, 
в том числе и налогов. Так, в этом же 
заключении представлен и расчет по 
ТОО «А», доход (выручка) — 
7 030 964 тенге, штраф от данной сум-
мы 3 % — 210 929 тенге, монопольный 
доход 1 642 569 тенге определен сле-
дующим образом: 7 030 964-
5 387 383 тенге (обоснованный рас-
ход)-1012 тенге (уплаченный 
налог)10».

понятие «монопольный 
доход» и порядоК 
его определения
Как видно из приведенных приме-
ров, суды по-разному подходят 
к определению «дохода (выручки), 
полученного в результате осущест-
вления монополистической деятель-
ности» и не отделяют его от понятия 
«монопольный доход». 

Вместе с тем, эти два понятия 
в соответствии с нормами антимоно-
польного законодательства Казахста-
на нетождественны. Так, п. 1 ст. 167 
ПК РК монополистическая деятель-
ность определена как «деятельность 
субъектов рынка, положение которых 

дает возможность контролировать 
соответствующий товарный рынок, 
в том числе позволяет оказывать зна-
чительное влияние на общие условия 
обращения товара на соответствую-
щем товарном рынке». 

То есть монополистической де-
ятельностью на соответствующем 
рынке признается деятельность ком-
пании, обычно занимающей боль-
шую долю на этом рынке, оказываю-
щей значительное влияние на общие 
условия обращения товара (услуги). 
Например, АО «Пассажирские пере-
возки» осуществляет перевозки пас-
сажиров по 31 междугороднему на-
правлению (маршруту), тогда как 
частные компании не более чем по 
3–4 направлениям (например, 
ТОО «Турксиб Астана»)11. АО «Пасса-
жирские перевозки» имеют значи-
тельное влияние на общие условия 
перевозки пассажиров лезнодорож-
ними вагонами и его деятельность 
можно назвать, по нашему мнению, 
монополистической. Валовая стои-
мость реализованных пассажирам 
(клиентам) ж/д билетов за опреде-
ленный период времени, получаемая 
за предоставление компанией своих 
услуг на рынке, является доходом 
(выручкой), полученным в результате 
осуществления монополистической 
деятельности.

10 Обобщение о применении судами зако-
нодательства в сфере антимонопольной 
деятельности // Бюллетень Верховного 
Суда Республики Казахстан № 7, 2020. 
С. 51–52.

11 См.: Перечень пассажирских поез-
дов https://www.railways.kz/articles/
passenger-transportation/ 
pp-raspisanie-poezdov

автор с Председате- 
лем суда евразийского 
экономического союза 
Баишевым Жолым- 
бетом нурахметовичем 
(на VI Евразийском  
антимонопольном  
форуме, г. Алматы,  
5 ноября 2019 года)
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В	Конституции	Казахстана	определено,	
что	«Монополистическая	деятель- 
ность	регулируется	и	ограничи-
вается	законом»	(п.	4	ст.	26)

При этом сама монополисти-
ческая деятельность нормами дей-
ствующего законодательства не за-
прещена. В Конститутции Казах- 
стана определено, что «каждый 
имеет право на свободу предприни-
мательской деятельности, свобод-
ное использование своего имуще-
ства для любой законной предпри- 
нимательской деятельности. Моно-
полистическая деятельность регу-
лируется и ограничивается зако-
ном» (п. 4 ст. 26). 

Вместе с тем, монопольный 
доход в соответствии с п. 1 ст. 225 
ПК — это доход, полученный субъ-
ектом рынка в результате осущест-
вления монополистической дея-
тельности, ограниченной ПК РК. 

К запрещенной в соответствии 
с п. 2 ст. 167 ПК РК монополистиче-
ской деятельности относятся:

1.	антиконкурентные соглаше-
ния субъектов рынка;

2.	антиконкурентные согласо-
ванные действия субъектов рынка;

3.	 злоупотребление домини-
рующим или монопольным поло-
жением.

В п. 2 ст. 225 ПК РК предусмо-
терно, что монопольный доход мо-
жет быть получен субъектом рынка 
в результате:

1.	реализации антиконкурент-
ного соглашения или согласован-
ных действий субъектов рынка;

2.	 злоупотребления субъектом 
рынка своим доминирующим или 
монопольным положением.

При этом монопольный доход 
определяется с момента осущест-
вления субъектом рынка вышеука-
занных действий до момента пре-
кращения субъектом рынка дан- 
ных действий (п. 3 ст. 225 ПК РК).

В п. 4 ст. 225 ПК РК дается поря-
док расчета монопольного дохода. 
Так, монопольный доход определя-
ется при:

1.	установлении субъектом 
рынка, занимающим доминирую-
щее или монопольное положение, 
монопольно высоких цен — как  
разница между доходом, получен-
ным при применении монопольно 
высокой цены, и доходом, рассчи-
танным на основании цены, опреде-
ленной в соответствии с положения-
ми ст. 175 ПК РК12;

2.	установлении субъектом 
рынка, занимающим доминиру-
ющее или монопольное положе-
ние, монопольно низкой цены — 
как дополнительный доход, 
полученный субъектом рынка, 
занимающим доминирующее по-
ложение, в результате увеличе-
ния объемов реализации за счет 
устранения конкурентов с товар-
ного рынка;

12 В соответствии со ст. 175 ПК РК опре- 
деляется цена, сложившаяся в усло-
виях конкуренции на сопоставимом 
товарном рынке, либо сопостави-
мом товарном рынке, в том числе за 
пределами Республики Казахстан, или 
(в случае отсутствия сопоставимых 
рынков) проводится анализ расходов 
и прибыли субъекта рынка и определя-
ется обоснованная цена товара.

Порядок расчета  
монопольного  
дохода дается в
 п. 4 ст. 225 ПК РК

к рат к о

Официаль- 
ный текст  
Конституции РК
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При	определении	монопольного	 
дохода	следует	учитывать,	что	он	опре- 
деляется	как	доход,	полученный	субъ-
ектом	рынка	в	результате	осущест-
вления	монополистической	дея-
тельности,	ограниченной	ПК

3.	установлении субъектом 
рынка, занимающим монопсониче-
ское положение, монопсонически 
низкой цены — как разница между 
затратами данного субъекта рынка на 
покупку товара по цене, определен-
ной на основании необходимых субъ-
екту рынка, реализующему товар, 
расходов на производство и реализа-
цию такого товара и прибыли, и за-
тратами, сложившимися при покупке 
товаров по монопсонически низким 
ценам;

4.	 совершении субъектом рынка 
антиконкурентных соглашений или 
согласованных действий как весь до-
ход, полученный от данных дей-
ствий, за вычетом обоснованных рас-
ходов, необходимых для производ- 
ства и (или) реализации товара, 
и фактически уплаченных налогов.

Как правильно указано в Обзоре 
ВС РК, «при определении монополь-
ного дохода следует учитывать, что 
он определяется как доход, получен-
ный субъектом рынка в результате 
осуществления монополистической 
деятельности, ограниченной ПК, по-
рядок определения которого уста-
новлен п. 4 ст. 225 ПК РК. 

А для расчета штрафа применя-
ется доход (выручка), полученный 
в результате осуществления монопо-
листической деятельности, то есть 
всей монополистической деятельно-
сти, с учетом требований ст.167 ПК, 

П роблема отсутствия 
единообразной право-
применительной прак-

тики по делам о нарушении 
антимонопольного законода-
тельства в Казахстане озвуче-
на автором очень своевремен-
но. Аналогичная проблема есть 
и в отношении антимонополь-
ных расследований, проводи-
мых уполномоченных органом. 
Отчасти это вызвано тем, что 
в Казахстане (на момент выхо-
да статьи) нет органа, который 

бы обладал полномочиями 
по официальному разъясне-
нию актов на уровне кодексов.

Меры административно-
го взыскания по ст. 159 КоАП 
«Монополистическая деятель-
ность» существенны: штра-
фы, исчисляются в процентах 
от дохода, за отдельные на-
рушения предусмотрена кон-
фискация дохода, а, учиты-
вая специфику нарушений, 
это, как правило, значитель-
ные суммы. И в этом случае 
очень важно точное понима-
ние, по какой формуле исчис-
ляется размер дохода и со-
ответствующего взыскания. 

Конечно, очень помогают 
обобщения судебной практи-
ки, подготовленные Верхов- 
ным Судом Республики Ка-
захстан и АО «Центр разви-
тия конкуренции», также вклю-
чающие экспертные мнения 
и комментарии. Но мера-
ми, которые бы помогли из-
менить ситуацию, как совер-
шенно правильно указывает 
автор, могут стать утвержде-
ние уполномоченным орга-
ном методического документа 
по исчислению монопольно-
го дохода, а в отдельных слу-
чаях — назначение антимоно-
польной судебной экспертизы. 

елена БыЧкова
к. ю. н., член Общественного объедине-
ния «Альянс антимонопольных экспертов», 
член Евразийской антимонопольной ассоциации 
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Для	расчета	штрафа	применяется	 
доход	(выручка),	полученный	в	резуль- 
тате	осуществления	всей	монополисти-
ческой	деятельности,	независимо	 
ограничена	она	ПК	или	нет

независимо ограничена она ПК или 
нет»13.

Следующий важный вопрос — 
как расчитывать доход (выручку) для 
определения размера штрафа. В Об-
зоре ВС РК сделан вывод о том, что 
в целях исчисления размера штрафа 
подлежит установлению доход (вы-
ручка) без вычета расходов. При 
определении дохода, по мнению ав-
торов Обзора ВС РК, не вычитаются 
расходы по следующим основани-
ям14:

1.	 в соответствии с санкцией 
норм ч. 1–4 ст. 159 КоАП и п. п. 8 ч. 1 
ст. 44 КоАП административный 
штраф определяется в процентном 
отношении от дохода (выручки), по-
лученного в результате осуществле-
ния монополистической деятельно-
сти, и в них нет указаний об исчисле- 
нии доходов за минусом расходов, бо-
лее того, имеется указание терминов 
«доход» в скобках «выручка»;

2.	не подлежит применению 
при расчете дохода (выручки) норма 
Налогового кодекса (ст. 227), посколь-
ку она регламентирует вопросы ис-
числения дохода от реализации в це-
лях исчисления КПН, а не исчисления 
дохода от осуществления монополи-
стической деятельности;

3.	не подлежит применению 
и норма ч. 2 п. 2 ст. 13 Закона Респу-

блики Казахстан «О бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности», так 
как положения закона распространя-
ют свое действие на правоотношения 
в рамках осуществления бухгалтер-
ского учета и составления финансо-
вой отчетности. 

об исКлючении налогов 
из дохода (выручКи), 
полученного в результате 
осуществления монополи-
стичесКой деятельности
Свою позицию авторы Обзора ВС РК 
дополнительно обосновывают тем, 
что «если в ПК при определении  
монопольного дохода прямо указано 
о вычете расходов (в соответствии 
с пунктом 4 статьи 225 ПК монополь-
ный доход определяется при:  
совершении субъектом рынка анти-
конкурентных соглашений или согла-
сованных действий как весь доход, 
полученный от данных действий, 
за вычетом обоснованных расходов, 
необходимых для производства 
и (или) реализации товара, и факти-
чески уплаченных налогов), то такого 
указания ни в КоАП, ни в ПК при 
определении дохода от монополи-
стической деятельности нет15».

13 Обобщение о применении судами законо-
дательства в сфере антимонопольной де-
ятельности // Бюллетень Верховного Суда 
Республики Казахстан № 7. 2020. С. 53.

14 Обобщение о применении судами зако-
нодательства в сфере антимонопольной 
деятельности // Бюллетень Верховного 
Суда Республики Казахстан № 7, 2020. 
С. 52–53.

15  Там же. С. 52.

судебных решений 
в среднем за послед-
ние 5 лет по антимо-
нопольным делам 
о злоупотреблени-
ях субъектами рынка 
доминирующим по-
ложением выносят-
ся в пользу антимо-
нопольного органа
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В	Обзоре	ВС	РК	указывается,	что	 
при	исчислении	размера	штрафа	 
судами	подлежит	установлению	 
доход	(выручка)	без	вычета	расходов	
и	фактически	уплаченных	налогов

Таким образом, в Обзоре ВС РК 
указывается, что при исчислении 
размера штрафа судами подлежит 
установлению доход (выручка) без 
вычета расходов и фактически упла-
ченных налогов.  Cоглашаясь с пози-
цией авторов Обзора ВС РК о необхо-
димости исчисления дохода (выруч- 
ки) без вычета расходов, в то же вре-
мя считаем, что фактически уплачен-
ные налоги должны быть исключены 
из размера этого дохода (выручки). 

Во-первых, расчет штрафа от 
суммы дохода (выручки) с учетом 
сумм уже заплаченных в обязатель-
ном порядке налогов в бюджет госу-
дарства приведет к двойному изъя-
тию дохода в бюджет. 

Во-вторых, исходя из сущности 
рассматриваемого экономико-право-
вого института доход (выручка) от 
монополистической деятельности 
должен рассматриваться в каче-
стве финансового результата и ис-
числяться по правилам бухгалтер-
ского учёта, поскольку бухгалтер- 
ский учёт отражает информацию 
о финансовых результатах эконо-
мического субъекта. Остановимся 
далее подробнее на этом аспекте.

Согласно п. 1 ст. 16 Закона  
Республики Казахстан «О бухгал-
терском учете и финансовой  

О чень важно в проекте 
заключения по резуль-
татам расследования 

правильно произвести исчисле-
ние дохода (выручки), получен-
ного в результате осуществления 
монополистической деятель-
ности, так как при составлении 
протокола об административ-
ном правонарушении в поряд-
ке ст. 803 КоАП РК должностное 
лицо указывает этот доход (вы-
ручку) для правильного исчис-
ления размера административ-

ного штрафа судом. Согласно 
п. 34 Методики по проведению 
анализа расчет товарного рын-
ка определяется как сумма реа-
лизации субъектами рынка това-
ра (взаимозаменяемых товаров). 
Доход (выручка) определяет-
ся как доход от реализации ре-
ализованных товаров, работ, ус-
луг без включения в нее суммы 
НДС и акциза (ст. 227 НК РК). 

Таким образом, доход (вы-
ручка), полученный от монополи-
стической деятельности, для це-
лей расчета административного 
штрафа должен определяться 
из дохода от реализации това-
ра за исключением суммы НДС 
и акциза. Данные суммы налогов 
уже оплачены в доход бюджета. 

Точка зрения автора, 
что понятия доход (выруч-
ка) и монопольный доход не-
тождественны, абсолютно 
обоснованна, поскольку мо-
нопольный доход — это  
чистая прибыль субъектов, 
а доход — это сумма от реа- 
лизации товара.

 В целях единообразно-
го подхода и для правильного 
исчисления размера админи-
стративного штрафа полагаю 
целесообразным внесение 
в КоАП РК понятия «дохода 
(выручки), полученного в ре-
зультате осуществления моно-
полистической деятельности» 
и принятие акта Верховным 
Судом по данному вопросу.

людмила устьянЦева
член Общественного объединения  
«Альянс антимонопольных экспертов»,  
ранее — руководитель Антимонопольного депар-
тамента по Восточно-Казахстанской области
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Указание	данных	терминов	«доходы»	
в	скобках	«выручка»,	свидетельствует	 
о	равнозначности	данных	сумм

отчетности» № 234-III ЗРК от 28 фев-
раля 2007 г. (далее — Закон о бухгал-
терском учете) составление финансо-
вой отчетности осуществляется 
организациями в соответствии 
с международными стандартами 
и международным стандартом для 
малого и среднего бизнеса (далее — 
МСФО). 

Согласно п. 23.4 МСФО (IFRS) 
для предприятий малого и среднего 
бизнеса «предприятие должно вклю-
чать в выручку только валовые посту-
пления экономических выгод, полу-
ченные и подлежащие получению 
предприятием от его имени. Пред-
приятие должно исключать из выруч-
ки все суммы, полученные в пользу 
третьих сторон, такие как налоги 
с продаж, налоги на товары и услуги 
и налоги на добавленную стои-
мость16». Аналогичное же определе-

ние содержится в МСФО (IAS) 18 «Вы-
ручка»17. В МСФО (IFRS) 15 «Выручка 
по договорам с покупателями» вы-
ручка определена как доход, возни-
кающий в ходе обычной деятельно-
сти организации18.

В п. 2 ст. 13 Закона о бухгалтер-
ском учете определено, что «дохо-
ды — увеличение экономических вы-
год в течение отчетного периода 
в форме притока или прироста акти-
вов, или уменьшения обязательств, 
которые приводят к увеличению ка-
питала, отличному от увеличения, 
связанного с взносами лиц, участву-
ющих в капитале». Как справедливо 
отмечают сами авторы Обзора ВС РК, 
указание данных терминов «доходы» 
в скобках «выручка», свидетельствует 
о равнозначности данных сумм19. 

Соответственно, доход (выруч-
ка) включает только валовые посту-
пления экономических выгод, полу-
ченных и подлежащих получению 
организацией в ее пользу. Суммы, по-
лученные от имени третьих лиц, 

16 Международный стандарт финансовой 
отчетности (IFRS) для предприятий малого 
и среднего бизнеса 
https://online.zakon.kz/document/ 
?doc_id=31318725#pos=1669;-42

17 Международный стандарт финансовой 
отчетности (IAS) 18 «Выручка» 
https://online.zakon.kz/Document/ 
?doc_id=1051804#pos=22;-59

18 Международный стандарт финансовой от-
четности (IFRS) 15 «Выручка по договорам 
с покупателями» https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=36789884#pos=5;-106

19 Обобщение о применении судами законо-
дательства в сфере антимонопольной де-
ятельности // Бюллетень Верховного Суда 
Республики Казахстан № 7, 2020. С.  52.

автор с судьей суда ев-
разийского экономиче-
ского союза сейтимовой 
венерой хамитовной 
и руководителем Цен-
тра исследования кон-
курентной политики 
и экономики сибирского 
института управления — 
филиала ранхигс  
при Президенте рос-
сийской Федерации 
князевой ириной вла-
димировной (на VI Евра-
зийском антимонополь-
ном форуме, г. Алматы, 
5 ноября 2019 года)
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На	практике	штрафы	налагаются	 
судами	вне	зависимости	от	наличия	
или	отсутствия	убытка	у	компании- 
правонарушителя,	так	как	штраф	 
рассчитывается	от	суммы	дохода	 
(выручки),	а	не	прибыли	компании

такие как налоги на товары и услуги 
и налог на добавленную стоимость, 
не являются получаемыми организа-
цией экономическими выгодами и не 
ведут к увеличению собственного ка-
питала. Поэтому они исключаются из 
дохода (выручки). 

Необходимо заметить, что пока-
затель выручки не отражает эффек-
тивность работы компании, ведь вы-
ручка бывает и у убыточных пред- 
приятий. На практике штрафы нала-
гаются судами вне зависимости от 
наличия или отсутствия убытка 
у компании-правонарушителя, так 
как штраф рассчитывается от суммы 
дохода (выручки), а не прибыли ком-
пании. 

Таким образом, полагаем, что 
в Казахстане при отсутствии специ-
ального правового регулирования 
под «доходом (выручкой), получен-
ным в результате осуществления мо-
нополистической деятельности» по-
нимается выручка данного субъекта 
рынка, полученная за определенный 
период времени за реализацию своих 
товаров (услуг) на соответствующем 
рынке и исчисленная в порядке, 
предусмотренном нормами Закона 
о бухгалтерском учете и международ-
ными стандартами финансовой от-
четности (МСФО).

 — Актуальные вопросы проведения ана-
лиза состояния конкуренции на товарных 
рынках. Методологический комментарий: 
монография / И.В. Князева, С.Н. Чирихин. 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. 291 с.

 — Значение актов Суда ЕАЭС и ЕЭК для 
единообразной практики правоприменения 
антимонопольного и конкурентного законо-
дательства и антимонопольного комплаен-
са. URL: https://online.zakon.kz/Document/ 
?doc_id=35575974

 — Кодекс Республики Казахстан «Об ад-
министративных правонарушениях» от 
5 июля 2014 года № 235-V ЗРК. 

 — Международный стандарт финансовой 
отчетности (IFRS) для предприятий малого 
и среднего бизнеса. URL: 
https://online.zakon.kz/document/ 
?doc_id=31318725#pos=1669;-42

 — Международный стандарт финансовой 
отчетности (IAS) 18 «Выручка». URL:  
https://online.zakon.kz/Document/ 
?doc_id=1051804#pos=22;-59 

 — Международный стандарт финансовой 
отчетности (IFRS) 15 «Выручка по договорам 
с покупателями». URL: https://online.zakon.kz/
Document/?doc_id=36789884#pos=5;-106

 — Обзор основных докладов Евразий-
ского антимонопольного форума //  
Рынок и конкуренция. 2018. № 1. С. 4.

 — Обобщение о применении судами за-
конодательства в сфере антимонопольной 
деятельности // Бюллетень Верховного Суда 
Республики Казахстан № 7. 2020. С. 22–74. 
URL: https://sud.gov.kz/sites/default/files/
pagefiles/byulleten_no_07_2020_g.pdf

 — Перечень пассажирских поездов. URL: 
https://www.railways.kz/articles/passenger-
transportation/pp-raspisanie-poezdov 

 — Суды испытывают трудности при рас-
смотрении дел об антимонопольных нару-
шениях. URL: https://lsm.kz/sudy-ispytyvayut- 
trudnosti-pri-rassmotrenii-del-o-narushenii-
anti-monopol-nogo-zakonodatel-stva
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Ошибочное	применение	антидемпин-
говых	мер	может	усиливать	негатив-
ные	последствия	для	конкуренции

Д емпинговый импорт —  
одно из возможных поведе-
ний экономических субъ-
ектов, суть которого заклю-

чается в продаже товара на внешнем 
рынке по цене более низкой, чем на 

внутреннем рынке. Согласно пункту 
40 Протокола о применении специ-
альных защитных, антидемпинговых 
и компенсационных мер по отноше-
нию к третьим странам (приложение 
№ 8 к Договору о Евразийском эко-
номическом союзе от 29 мая 2014 го-
да, далее — Протокол) товар являет-
ся предметом демпингового импорта, 
если экспортная цена этого товара 
ниже его нормальной стоимости.  
Как правило, под нормальной  

 а н н о та Ц и я

Демпинговый импорт на таможенную 
территорию Российской Федерации или 
на таможенную территорию Таможен-
ного союза характеризуется поставкой 
товара по цене ниже нормальной сто-
имости такого товара. Действующее за-
конодательство Евразийского эконо-
мического союза (Союз) предполагает 
заявительный порядок выявления дем-
пинга. В Договоре о ЕАЭС установлены 
пороги по доле производителей в об-
щем объеме производства товара в Со-
юзе, поддерживающих заявление о при-
менении антидемпинговой меры. При 

этом издержки на подачу заявления 
на высококонцентрированных рын-
ках ниже. При ошибочном установ-
лении факта демпинга и примене-
нии антидемпинговых мер данная 
особенность порядка инициирова-
ния антидемпинговых расследований 
может усиливать негативные послед-
ствия создания торговых ограниче-
ний для конкуренции. Это нужно учи-
тывать при рассмотрении заявлений 
Евразийской экономической комис-
сией и, возможно, при совершен-
ствовании законодательства ЕАЭС.

особенности заявительного 
порядКа при инициировании 
антидемпинговых 
расследований в еаэс: рисКи 
ограничения КонКуренции

Коновцев  
Алексей  Александрович
главный эксперт  
Института конкурент- 
ной политики и регу- 
лирования рын-
ков НИУ ВШЭ
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Демпинг	может	проистекать	 
из	слабой	конкуренции,	барьеров	или	 
преференций	для	компаний	 
на	внутреннем	рынке

стоимостью понимается стоимость 
товара на внутреннем рынке страны, 
из которой поставляется товар, явля-
ющийся предметом расследования. 
Демпинг, как правило, ассоциирует-
ся с негативными последствиями для 
конкуренции.

Так, согласно исследованию То-
маса Р. Хауэлла [1] демпинг может 
проистекать из слабой конкуренции, 
барьеров или преференций для ком-
паний на внутреннем рынке, что по-
зволяет ей получать сверхприбыль на 
внутреннем рынке и продавать товар 
по более низким ценам на внешнем 
рынке, что в конечном итоге может 
ухудшать долгосрочное положение 

компаний-конкурентов на внешних 
рынках.

Вместе с тем, влияние антидем-
пинговых мер на общественное бла-
госостояние не всегда однозначно, 
и зависит в том числе от состояния 
конкуренции на рынке. Так, в статье 
Франка Аша [2] анализировалось вли-
яние антидемпинговой пошлины на 
импорт лосося из Норвегии в США 
в 1990-ых годах. Ввиду того, что доля 
американских поставщиков на вну-
треннем рынке относительно неве-
лика, а мировой рынок глобализо-
ван, введение пошлины не привело 
к увеличению доли американских по-
ставщиков, а лишь увеличило долю 
поставщиков из иных стран из-за пе-
ренаправления товаропотоков на ми-
ровом рынке. При этом, хоть в дан-
ном случае существенного влияния 
на уровень цен не наблюдалось, ав-
тор отмечает, что такое влияние воз-
можно, а отсутствие такого эффекта 
на рынке лосося возможно в том чис-
ле ввиду высокой степени глобализо-
ванности мирового рынка.

В статье Стефана Скьяво, Кья-
ро Томази и Мина Жу [3] анализиро-
валось влияние антидемпинговой по-
литики в отношении производителей 
из Китайской Народной Республики 
в 1980–2015 годах, преимуществен-
но со стороны Европейского союза 
и США. Авторы обнаружили, что на-
блюдается тренд на концентрацию 

коллегия еЭк рассматривает  
вопрос о введении антидемпинговой  
пошлины на иностранные товары.  
Март 2019 года

Хочешь ознакомить-
ся с Методически-
ми рекомендация-
ми по антидемпингу? 

Проходи по ссылке

особенности заявительного порядКа при инициировании антидемпинговых  
расследований в еаэс: рисКи ограничения КонКуренции
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применяемых мер в определенных 
секторах — прежде всего в товарах 
промежуточного потребления (сы-
рье и комплектующие). Кроме того, 
наблюдается устойчивый эффект от 
введенных антидемпинговых мер — 
снижение объема импорта и увеличе-
ние цен товара.

Таким образом, введение ан-
тидемпинговых мер может сопрово-
ждаться различными эффектами как 
на объемы, так и на цены. При этом 
в случае применения антидемпинго-
вой меры при отсутствии реального 
демпинга данные эффекты могут уси-
ливать рыночную власть поставщиков 
на внутреннем рынке, следовательно, 
создавать потери общественного бла-
госостояния. В данном контексте име-
ют значение механизмы обнаружения 
демпинга и зависимость вероятности 
обнаружения демпинга от уровня эко-
номической концентрации на соот-
ветствующих товарных рынках.

Существующее законодатель-
ство Евразийского экономическо-
го союза предполагает заявительный 
порядок выявления демпинга. «Ме-
тодические рекомендации по подго-
товке заявления о применении анти-
демпинговой меры» (Рекомендации) 
содержат разъяснения требований, 
предъявляемых к информации, кото-
рую необходимо привести в заявле-
нии в качестве основания для нача-
ла антидемпингового расследования 
в соответствии с Протоколом. Соглас-

но пункту 3.1.2. Рекомендаций к заяв-
лению необходимо приложить доку-
менты, подтверждающие поддержку 
заявления производителями анало-
гичного товара в государствах-членах. 

Поддержка заявления требуется 
для выполнения одновременно двух 
условий, предусмотренных пунктом 
189 Протокола:

а) доля производства аналогич-
ного товара производителями в госу-
дарствах-членах (в том числе заяви-
телем), высказавшимися в поддержку 
заявления, должна составлять не ме-
нее 25 процентов от объема произ-
водства аналогичного товара в госу-
дарствах-членах;

б) объем производства анало-
гичного товара производителями 
в государствах-членах (в том числе 
заявителем), высказавшимися в под-
держку заявления, должен составлять 
более 50 процентов от объема произ-
водства аналогичного товара произ-
водителями в государствах-членах, 
высказавшими свое мнение (под-
держку или несогласие) относительно 
заявления.

Если объем производства ана-
логичного товара производителями 
в государствах-членах (в том числе 
заявителем), высказавшимися в под-
держку заявления, составляет менее 
50 процентов от объема производ-
ства аналогичного товара произво-
дителями в государствах-членах, то 
для выполнения условия, изложенно-
го в подпункте «б», необходимо опро-
сить других известных производи-
телей в государствах-членах с целью 
выяснения их мнения относительно 
заявления и представить результаты 
опроса в заявлении.

Введение	антидемпинговых	мер	может	 
сопровождаться	различными	эффек-
тами	как	на	объемы,	так	и	на	цены

А втор отмечает, что 
Методические ре-
комендации фор-

мально не являются юри-
дически обязательными 
и носят исключительно 
информационный харак-
тер, вместе с тем, будучи 
размещенным на офици-
альном сайте ЕЭК, могут 
отражать или служить сиг-
налом для потенциальных 
заявителей о фактиче-
ских подходах Комис-
сии к расследованиям.

Коновцев А. А.

особенности заявительного порядКа при инициировании антидемпинговых  
расследований в еаэс: рисКи ограничения КонКуренции
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Производителю-заявителю, 
у которого объем производства со-
ставляет более 50 процентов от объ-
ема производства аналогичного 
товара в государствах-членах, до-
казательства поддержки заявления 
другими производителями пред-
ставлять в заявлении не обяза- 
тельно. 

При этом согласно пункту 198 
Протокола заявление о применении 
специальной защитной, антидем-
пинговой или компенсационной ме-
ры отклоняется в том числе в случае 
непредставления при подаче заяв-
ления материалов, указанных в пун-
ктах 189–191 настоящего Протокола.

Таким образом, действующим 
законодательством установлены по-
роги по доле производства произво-
дителей, поддерживающих заявление 
о демпинге. Предприятию, которое 
производит более 50 % товара отрас-
ли, необязательно получать поддерж-
ку заявления иными производителя-
ми товара государств-членов.

Высоковероятным эффектом 
данного механизма представляется 
следующая взаимосвязь уровня эко-
номической концентрации на рынке 
товара и вероятности подачи заявле-
ния: чем выше концентрация на рын-
ке, тем проще подать заявление 
о проведении антидемпингового  

А нтидемпинговые меры, 
применяемые ЕЭК, яв-
ляются органичным 

продолжением мер антимо-
нопольного реагирования, 
утверждённых на уровне наци-
ональных законодательств го-
сударств-членов Союза. Кроме 
того, 4 из 5 государств-членов 
ЕЭС присоединились к Марра-
кешскому соглашению об уч-
реждении ВТО, созданному на 
основе ГАТТ 1947, статьей VI ко-
торого также установлены пра-
вовые основания примене-
ния антидемпинговых пошлин. 
При этом положениями Догово-
ра о ЕЭС отмечается, что товар 
является предметом демпин-
гового импорта, если экспорт-
ная цена этого товара ниже его 
нормальной стоимости, а со-
гласно ГАТТ 1947 при демпин-
ге товары одной страны посту-

пают на рынок другой страны 
по цене ниже нормальной 
стоимости товаров, под ко-
торой понимается цена ана-
логичного товара при его про-
даже на внутреннем рынке 
экспортирующей страны.

На национальном уровне 
государств-членов ЕЭС схожим 
институтом противодействия 
демпингу является институт 
противодействия монополь-
но низким (хищническим) це-
нам, определяемым в качестве 
цен, установленных занимаю-
щим доминирующее положе-
ние хозяйствующим субъектом, 
если такие цены ниже суммы 
необходимых для производ-
ства и реализации товара рас-
ходов и прибыли, а также ниже 
цены, сформировавшейся в ус-
ловиях конкуренции на сопо-
ставимом товарном рынке.

Таким образом, требования 
к установлению факта реали-
зации товаров по монопольно 
низким ценам в границах госу-
дарств-членов ЕЭС являются бо-
лее строгими, чем требования 
по определению нормальной 
стоимости товара на основа-
нии положений Договора о ЕЭС 
или ГАТТ 1947. Тем не менее, об-
щепризнанной является необ-
ходимость в применении по-
правок на различия в условиях 
продажи, налогообложения 
и другие различия, влияющие 
на сравнимость цен, что позво-
ляет обобщать и использовать 
методы противодействия злоу-
потреблению доминирующим 
положением на национальном 
уровне при принятии антидем-
пинговых мер в рамках инте-
грационных торгово-эконо- 
мических образований.

е с т ь М н е н и е

Михаил ШихМурадов
главный эксперт Инсти-
тута конкурентной по-
литики и регулирова-
ния рынков НИУ ВШЭ

Заявителю, у которого  
объем производства  
составляет более 
50 процентов,   
доказательства  
поддержки заявле-
ния не требуются

50 %
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расследования. Вместе с тем, по-
следствия данного механизма мож-
но рассмотреть в контексте ошибок 
первого (признание демпинга в си-
туациях, когда в действительности 
его нет) и второго (необнаружение 
демпинга) рода. 

Зависимость вероятностей 
ошибок первого и второго рода при 
выявлении демпинга от вероятности 
подачи заявления можно проиллю-
стрировать следующим образом  
(Таблица № 1), где P1 и P2 представля-
ют собой вероятности подачи заяв-
ления.

Для упрощения предположим, 
что  =  =0, то есть инициативные 
антидемпинговые расследования не 
проводятся или вероятность их про-
ведения крайне мала.

В таком случае, вероятности 
ошибок равны:

• Вероятность ошибки 1 рода =  
P1×

 

• Вероятность ошибки 2 рода = 
P2×(1-  )+(1-P2)=1-P2×   

Отсутствие дополнительных 
требований к заявлению увеличи-
вает вероятность подачи заявления, 
снижая вероятность ошибки второ-
го рода (необнаружение демпинга), 
но увеличивает вероятность ошиб-
ки первого рода (принятие антидем-
пинговых мер при отсутствии реаль-
ного демпинга).

При этом в случае «долевых» 
порогов поддержки заявления про-
изводителями аналогичного това-
ра, предполагающих более простую 
подачу заявления на высококонцен-
трированных рынках, зависимость 
вероятности ошибки первого рода от 
уровня концентрации рынка поло-
жительная, т. е. чем выше концентра-
ция, тем больше вероятность подачи 
заявления и, соответственно, необо-
снованного применения антидем-
пинговых мер.

Законодательством	установлены	 
пороги	по	доле	производства	 
производителей,	поддерживающих	 
заявление	о	демпинге

деМПинг отсутствует деМПинг Присутствует

Заявление подано 
Вероятность P1

Заявление не подано 
Вероятность (1-P1)

Заявление подано 
Вероятность P2

Заявление не подано 
Вероятность (1-P2)

Демпинг  
установлен

 

Демпинг 
не установлен

(1-  )

Демпинг  
установлен

 

Демпинг  
не установлен

(1-  )
Демпинг  

установлен
 

Демпинг 
не установлен

(1-  )
Демпинг  

установлен
 

Демпинг 
не установлен

(1-  )

Ошибка 1  
рода
P1×

 
P1×(1-  )

Ошибка 1  
рода

(1-P1)×  (1-P1)×(1-  ) P2×  
Ошибка 2  

рода
P2×(1-  )

(1-P2)×  
Ошибка 2  

рода
(1-P2)×(1-  )

таблица № 1. Ошибки первого и второго рода при проведении антидемпинговых расследований

ЕЭК было проведено  
34 антидемпинго-
вых расследования, 
включая повторные

34
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При этом, если в случае низко-
концентрированных рынков с вы-
сокой конкуренцией и низкими 
барьерами входа последствия от не-
обоснованного введения антидем-
пинговой меры могут быть нивели-
рованы высокой конкуренцией, то 
в случае высококонцентрированных 
рынков с высокими барьерами вхо-
да и рыночной властью производите-
лей товара на внутреннем рынке по-

следствия ошибки первого рода могут 
быть более серьезными.

Евразийской экономической ко-
миссией было проведено 34 антидем-
пинговых расследования, включая по-
вторные. Из них 21 расследование по 
металлопродукции, являющейся сы-
рьем или комплектующим для обору-
дования. Таким образом, наблюдается 
некоторая концентрация антидем-
пинговых расследований в металлур-
гической промышленности. Данная 
картина может быть как следствием 
реального демпинга и растущего ко-
личества ограничительных мер в раз-
личных странах1, что способствует 

П рименение антидем-
пинговых мер име-
ет вполне объяснимый 

экономический смысл, который 
выражается в предупреждении 
недобросовестных хищниче-
ских стратегий ценообразова-
ния, направленных на вытесне-
ние действующих продавцов 
с рынка или на создание эко-
номических барьеров для вхо-
да на рынок новых игроков. 

Поскольку предпринима-
тельской является самостоя-
тельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое по-
лучение прибыли от пользова-
ния имуществом и реализации 
товаров, то очевидно, что со-
здание условий, при которых 
возникает искусственное сни-
жение цен до уровня, не по-
зволяющего хозяйствующим 
субъектам достигать основ-
ной цели предпринимательства, 
вынуждает фирмы выходить 
с определённых рынков и пе-
рестраивать производство на 
более прибыльные сегменты. 

В масштабе одного товар-
ного рынка подобный эффект 
может не оказывать существен-
ного негативного воздействия 
на макропроцессы, однако при 
повторении подобных сценари-
ев, безусловно, будет причинён 
ущерб состоянию конкуренции 
в целом, что может выступить 
уже ощутимым препятствием 
стабильному росту и развитию 
экономики, технологий, а также 
снижению издержек и социаль-
ной напряжённости — целям, за-
конодательно закреплённым  

Михаил ШихМурадов
главный эксперт Инсти-
тута конкурентной по-
литики и регулирова-
ния рынков НИУ ВШЭ

е с т ь М н е н и е

Противодействие демпингу  
осуществляется еЭк на различных 
площадках. на фото — обсуждение  
проблемы в общественной приемной  
в смоленске в октябре 2019 года

Интересует  
информация по рас-
следованиям ЕЭК? 

Проходи по ссылке

1 http://www.russtal.ru/news/269.html
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демпингу, так и эффекта более низких 
издержек подачи заявления, т. к. на 
металлургических рынках как пра-
вило счётное количество производи-
телей, действующих на рынке много 
лет, и относительно высокая концен-
трация.

В случае если ошибка первого ро-
да (признание демпинга в ситуациях, 
когда в действительности его нет) не-
нулевая, влияние «долевых» порогов 
поддержки заявления производите-
лями аналогичного товара на издерж-
ки подачи заявления может также уси-
ливать рыночную власть компаний на 
высококонцентрированных рынках.

Таким образом, возможное вли-
яние особенностей заявительного 

порядка инициирования антидем-
пинговых расследований в ЕАЭС на 
вероятность ошибок первого и второ-
го рода, заключающееся в более низ-
ких издержках подачи заявления на 
высококонцентрированных рынках, 
целесообразно учитывать при рас-
смотрении Комиссией заявлений 
и, возможно, при совершенствова- 
нии законодательства ЕАЭС.
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в государственной политике по  
развитию конкуренции. 

Тем самым объясняется 
 разработка и внедрение инсти- 
тутов пресечения демпинго- 
вого и хищнического ценообра- 
зования. 

Однако с позиции институ-
циональной экономики, иссле-
дующей вопросы эффективно-
сти правового регулирования 
при помощи количествен-
ных методов, необходимо так-
же учитывать и возможную 
недобросовестность со сторо-
ны заявителей, обращающих-

ся к компетентным органам 
с ходатайствами о примене-
нии антидемпинговых мер. 

Так, определённые проце-
дурные послабления при по-
даче заявлений о применении 
антидемпинговых мер, допу-
щенные в отношении хозяй-
ствующих субъектов, занима-
ющих значительную долю на 
внутренних рынках отдель-
ных товаров, могут приводить 
к увеличению вероятности воз-
никновения ошибок первого 
рода (ошибок «ложной трево-
ги»), когда при фактическом от-

сутствии демпинга импортёру 
будут назначены завышенные 
пошлины, что приведёт к пе-
рераспределению последним 
своих товаропотоков и позво-
лит сохранить значительную 
долю заявителя, тем самым 
укрепив его рыночную власть.

Следовательно, антидем-
пинговая политика должна опи-
раться в том числе на анализ 
рисков, связанных с созданием 
условий для усиления рыночно-
го положения внутренних про-
давцов и увеличения концен-
трации внутренних рынков.

Нужно	учитывать	влияние	 
особенностей	порядка	инициирования	
расследований	по	демпингу	на	вероят- 
ность	ошибок

(Начало на стр. 103)

е с т ь М н е н и е
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В опросы конкуренции обсуж-
дались в ООН в самого на-
чала создания организации 
в 1945 году1, что неудиви-

тельно, ведь здоровая конкуренция — 
фундамент и основной «ингредиент» 
успешного развития экономики. 

В условиях послевоенного вос-
становления экономики вопросы  
стабилизации экономики и, соответ-
ственно, защиты конкуренции при-
обрели особую актуальность, а с ними 
важнейшим направлением деятель-
ности антимонопольных регуляторов 
стало противодействие ограничитель-
ным деловым практикам компаний. 

В 1964 году была учреждена Кон-
ференция ООН по торговле и разви-
тию — ЮНКТАД — орган Генеральной 
Ассамблеи ООН, в состав которого на 
сегодняшний день входят все 195 го-
сударств-членов ООН. Как признает-
ся в Аккрском соглашении2, ЮНКТАД 
является координационным центром 
работы по совершенствованию поли-
тики в области конкуренции и повы-
шения уровня благосостояния потре-
бителей в системе ООН. 

В 1980 году Генассамблеей ООН 
был принят Комплекс согласованных 

на многосторонней основе справед-
ливых принципов и правил для кон-
троля за ограничительной деловой 
практикой3 (так называемый «Ком-
плекс по конкуренции ООН») — клю-
чевой документ ЮНКТАД в области 
конкурентной политики. Комплекс 
ООН по конкуренции включает в се-
бя набор правил для контроля и пре-
сечения антиконкурентных практик 
в странах-членах ООН, а также обе-
спечивает основу для международно-
го сотрудничества и обмена опытом 
в данной области. 

Своей глобальной целью Ком-
плекс ООН по конкуренции видит 
способствование достижению цели 
установления нового международно-
го экономического порядка по устра-
нению ограничительных деловых 
практик крупных транснациональ-
ных компаний, отрицательно  

борьба с трансграничными 
ограничительными  
деловыми праКтиКами — 
новый витоК развития 
деятельности юнКтад

1 https://www.un.org/en/sections/history/
history-united-nations/index.html

2 https://unctad.org/system/files/official-
document/td442_en.pdf

3 UN Set on Competition: https://unctad.org/ 
system/files/official-document/
tdrbpconf10r2.en.pdf
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Анастасия Сергеевна 
заместитель начальника 
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ЮНКТАД	регулирует	«светофоры»	 
на	«магистрали»	развития	антимоно- 
польного	законодательства	 
и	правоприменения

влияющих на международную тор-
говлю, и тем самым содействие раз-
витию и улучшению международных 
экономических отношений на спра-
ведливой и равноправной основе. 

К 2020 году фокус рассмотрения 
дел о нарушении антимонопольно-
го законодательства начал смещать-
ся от национального уровня к уровню 
глобальному. Сегодня нередко мож-
но увидеть, как сделки слияний рас-
сматриваются большим количеством 
стран, расследования картелей также 
очень часто начинают носить между-
народный характер. 

И в этих условиях ЮНКТАД про-
должает оставаться глобальной дис-
куссионной площадкой, призванной 

вырабатывать наиболее оптималь-
ные решения вопросов защиты и раз-
вития конкуренции.

Проводя аналогию, можно ска-
зать, что поступательное развитие 
антимонопольного законодательства 
и правоприменения представляет со-
бой «магистраль», а ЮНКТАД, по ини-
циативе и при поддержке стран-чле-
нов ООН, грамотно «регулирует на 
ней светофоры», адаптируя их под 
«дорожный трафик». 

В качестве одной из таких «регу-
лировок» ЮНКТАД видит пересмотр 
Комплекса по конкуренции ООН, ко-
торый, очевидно, требует совершен-
ствования в условиях новых реалий 
после 30 лет применения. Рассмо-
трение Комплекса по конкуренции 
ООН и поиск путей его возможного 
совершенствования проходит один 
раз в пять лет в рамках конференций 
ООН по конкуренции.

Антимонопольные органы госу-
дарств-членов СНГ и ЕАЭС, поддер-
жав инициативы ФАС России, внесли 
значительный вклад в это глобаль-
ное регулирование «светофоров» на 
пути совершенствования Комплек-
са по конкуренции ООН, способствуя 
созданию на международном уровне 
механизмов борьбы с ограничитель-
ными деловыми практиками транс-
национальных корпораций. 

Комплекс по конкуренции ООН 
включает в себя секцию F «Между-
народные меры», которая закрепля-
ет возможность проведения кон-
сультаций между конкурентными 
ведомствами по конкретным делам 
на площадке ЮНКТАД. Вместе с этим, 
конкретного механизма проведе-
ния таких консультаций, равно как 

начальник управления 
международного эко-
номического сотруд-
ничества Фас россии 
леся евгеньевна давы-
дова во время высту-
пления на 8-й конфе-
ренции по конкуренции 
оон в 2020 году
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Международное	сотрудничество	—	 
один	из	ключевых	факторов	 
повышения	эффективности	транс-
граничных	расследований

и возможности использования дру-
гих методов и механизмов сотруд-
ничества, Комплекс по конкуренции 
ООН до настоящего времени не со-
держал. 

Тут стоит отметить, что между-
народное сотрудничество является 
одним из ключевых факторов повы-
шения эффективности проведения 
трансграничных расследований. От-
сутствие понятного и прозрачного 
инструментария международного  
сотрудничества в век, когда природа 
многих антимонопольных дел стано-
вится глобальной, существенно сни-
жает качество осуществления анти-
монопольного правоприменения.

предложение фас россии 
о модернизации КомплеКса 
оон по КонКуренции
Несмотря на существование множе-
ства двусторонних и многосторон-
них межведомственных договоров, 
а также документов по международ-
ному сотрудничеству, разработан-
ных ведущими международными 
организациями4, 5, на практике кон-
курентные ведомства продолжают 
сталкиваться с рядом препятствий. 

С учетом необходимости за-
полнения такой инструментальной 
лакуны в 2017 году ФАС России вы-
ступила с инициативным предло-

жением о модернизации Комплек-
са по конкуренции ООН и включения 
в него положений, закрепляющих 
механизмы практического сотруд-
ничества между конкурентными ве-
домствами, в том числе ведомствами 
из развивающихся стран, где на дан-
ный момент не наработана практика 
эффективного сотрудничества с бо-
лее опытными и развитыми ведом-
ствами. 

Целью инициативы являлось 
закрепление механизмов и проце-
дур при расследовании конкретных 
трансграничных нарушений пра- 
вил конкуренции для повышения  
эффективности правоприменитель-
ной деятельности и повышения про-
зрачности процедур достижения ее 
результатов.

Что важно, ФАС России стреми-
лась разработать такой документ, ко-
торый мог бы быть применим всеми 
конкурентными ведомствами, как 
опытными, так и более молодыми, 
в независимости от уровня их эконо-
мического и социально-культурного 
развития. 

Еще в начале изучения площад-
ки ЮНКТАД как форума для обсужде-
ний инициативы ФАС России мы по-
няли, что для успешной реализации 
намеченных планов требуется под-
держка от наших партнеров. 

4 ICN Recommendations on non-confidential 
information sharing: https://www.
internationalcompetitionnetwork.org/
portfolio/non-confidential-information-
sharing/

5 ICN CAP: https://www.
internationalcompetitionnetwork.org/ 
frameworks/competition-agency-
procedures/

В состав ЮНКТАД  
сегодня входят  
все 195 госу-

дарств-членов ООН

195

Указ Президента  
Российской Федера-
ции от 13 мая 2017 г. 
№ 208 «О Стратегии 
экономической безо-
пасности Российской 
Федерации на период 
до 2030 года»  
размещен по адресу:  
http://kremlin.ru/
acts/bank/41921
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Одной	из	ключевых	целей	Руководящих	 
принципов	и	процедур	признается	 
содействие	взаимному	доверию	и	по-
ниманию	нормативно-правовой	базы

Совместно со странами-чле-
нами ООН, которые выразили свою 
поддержку идее ФАС России6, на ос-
нове лучших практик международ-
ного сотрудничества конкурентных 
ведомств, наработок Организации 
экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) и Международной 
конкурентной сети (МКС), после трех 
лет плодотворной и масштабной со-
вместной работы редакционным ко-
митетом, в который вошли предста-
вители из самых разных стран, был 
создан новый документ, получив-
ший название «Руководящие прин-
ципы и процедуры в соответствии 
с Секцией F Комплекса по конкурен-
ции ООН». 

В рамках 8-й Конференции по 
конкуренции ООН в 2020 году кон-
сенсусным решением стран-чле-
нов ООН, благодаря поддержке пар-
тнеров по СНГ, ЕАЭС и других стран, 
а также Секретариата ЮНКТАД, Руко-
водящие принципы и процедуры бы-
ли приняты. 

руКоводящие принципы 
и процедуры
В структуре нового документа содер-
жатся непосредственно руководящие 
принципы, включающие ключевые 
цели документа, а также инструмен-
тарий по международному сотрудни-

честву при рассмотрении дел с опи-
санием конкретных механизмов, 
которые можно применить на прак-
тике.

В частности, ключевыми целями 
Руководящих принципов и процедур 
признаются содействие взаимному 
доверию и пониманию норматив-
но-правовой базы, установление кон-
тактов с другими конкурентными 
ведомствами, в том числе помощь 
в данном деле молодым ведомствам 
без практического опыта сотрудни-
чества, способствование повышению 
эффективности расследований за 
счет уменьшения дублирования ра-
боты, задержек, а также бремени для 
всех сторон, участвующих в процессе 
рассмотрения дел, а также повыше-
ние согласованности как при анализе 
конкретных дел, так и в более общем 
плане в отношении принципов, при-
менимых к рассмотрению слияний 
и потенциальных антиконкурентных 
действий. 

Среди механизмов сотрудни- 
чества, которые ведомства могут 
применять в повседневной работе, 
обозначены установление контак- 
тов, в том числе первичных; дальней-
шее взаимодействие и проведение 
консультаций при участии  

6 Инициативу ФАС России поддержали Ав-
стрия, Армения, Беларусь, Египет Замбия, 
Казахстан, Киргизия, Маврикий, Македо-
ния, Монголия, Намибия, Пакистан, Папуа 
Новая Гвинея, Перу, Сербия, Свазиленд, 
Таджикистан, Узбекистан, Шри Ланка, Эк-
вадор. В состав редакционного комитета, 
который непосредственно занимался 
подготовкой текста документа, Россия, 
Япония, США, Австрия, Эквадор, Малайзия, 
ЮАР, Мексика, Италия, Армения, Беларусь, 
Казахстан.

8-ая конференция по 
конкуренции оон про-
ходила в традиционном  
для многих мероприя-
тий 2020 года онлайн- 
формате. на фото  
заместитель руководи-
теля Фас россии  
андрей геннадьевич 
Цыганов и доклад участ-
ника конференции
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соответствующих сотрудников, веду-
щих расследование по делу, включая 
оперативных работников, экономи-
стов, юристов, технических экспер-
тов; согласование сроков; обсужде-
ние по существу дела, в том числе на 
основе отказа от конфиденциаль-
ности (вейвера), включающее в себя 
планирование расследования, мето-
дологию сбора доказательств, а также 
возможные варианты решений. 

Отдельное внимание в доку-
менте уделено роли ЮНКТАД в со-
действии международному сотруд-
ничеству в соответствии с секцией F 
Комплекса по конкуренции ООН, по-
скольку именно ЮНКТАД, как было 
отмечено выше, сегодня выступает 

глобальным медиатором, «регули-
ровщиком» в этой сфере.

В задачи ЮНКТАД согласно до-
кументу, включены такие важные 
положения, как содействие при ор-
ганизации взаимодействия ведом-
ствам, особенно развивающихся 
стран и стран с переходной эконо-
микой, помощь в разработке поло-
жений о конфиденциальности, а так-
же в повышении взаимного доверия, 
предоставление общедоступных тек-
стов законодательных актов и мето-
дических материалов, необходимых 
для сотрудничества, а также ведение 
списка контактных лиц и проведение 
периодического обзора существую-
щих документов в области антимоно-
польного регулирования.

В заключении документа содер-
жатся отсылки на лучшие мировые 
практики антимонопольного право-
применения, разработанные круп-
нейшими международными органи-
зациями, в том числе ОЭСР и МКС, 
которые широко использовались при 
создании Руководящих принципов 
и процедур.

Сегодня Руководящие принци-
пы и процедуры опубликованы на 
официальном сайте ЮНКТАД, пере-
ведены на шесть официальных язы-
ков ООН, в том числе на русский, 
с ними может ознакомиться и ис-
пользовать в практической деятель-
ности любой желающий.

Руководящие принципы и про-
цедуры обобщают современные ме-
ханизмы международного сотруд-
ничества, отвечающие интересам 
большинства стран мира, и особенно 
полезны для конкурентных ведомств, 
у которых еще не установлены 

совещания в евразий-
ской экономической  
комиссии — важный этап 
выработки позиций  
в области международ-
ного проконкурентного 
регулирования. на фото 
представители Фас рос-
сии на совещании в еЭк 
28 февраля 2020 года.

Сегодня	Руководящие	принципы	 
и	процедуры	опубликованы	на	офици- 
альном	сайте	ЮНКТАД,	переведены	
на	шесть	официальных	языков	ООН
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27	из	35	ведомств	подчеркивают	 
необходимость	повышения	своей	 
компетенции	в	борьбе	против	 
трансграничных	картелей

прочные контакты, или которые ис-
пытывают трудности при построении 
диалога с зарубежными коллегами. 

Принятие данного документа, 
разработанного по инициативе Рос-
сии, является своего рода прорывом, 
однако мы не останавливаемся на до-
стигнутом и продолжаем работу по 
повышению эффективности работы 
конкурентных ведомств при борьбе 
с ограничительными деловыми прак-
тиками транснациональных корпо-
раций. 

новый фронт работы — 
борьба с трансграничными 
Картелями
Учитывая успешный опыт разработки 
и принятия Руководящих принципов 
и процедур, нашим новым направле-
нием работы стало изучение пробле-
мы выявления и пресечения трансгра-
ничных картелей — одних из самых 
серьезных нарушений антимонополь-
ного законодательства во всем мире.

Борьба с картелями стала при- 
оритетным направлением работы  
большинства конкурентных ве-
домств, и Россия — не исключение.  
По оценкам экспертов, в нашей стра-
не примерный ущерб от картелей 
оценивается в 2 % ВВП7. В Стратегии 
экономической безопасности  
Российской Федерации на период  

до 2030 года, утвержденной в мае 
2017 года Президентом Российской 
Федерации, предотвращение карте-
лей вошло в число основных задач 
государства в области обеспечения 
экономической безопасности.

Как правило, картели созда- 
ются там, где это экономически вы-
годно, а их организаторы едва ли 
обращают внимание на какие-либо  
административные или государ-
ственные границы. 

С этой точки зрения, междуна-
родное сотрудничество между ан-
тимонопольными органами име-
ет решающее значение в борьбе 
с трансграничными картелями. Од-
нако, как показывают результаты 
эмпирического исследования Меж-
дународного Центра конкурентно-
го права и политики БРИКС8, мно-
гие антимонопольные органы, 
а особенно антимонопольные орга-
ны развивающихся стран, не имеют 
опыта сотрудничества с зарубежны-
ми коллегами при расследовании 
картелей. Да и опытные ведомства 
также сообщили о ряде проблем, 
с которыми они столкнулись в ходе 
проведения собственных расследо-
ваний. Вместе с этим 27 из 35 кон-
курентных ведомств подчеркивают 
необходимость проведения допол-
нительных мероприятий по нара-
щиванию потенциала для повыше-
ния своей компетенции  

7 https://fas.gov.ru/news/25360

8 Эмпирическое исследование по транс-
граничным картелям Международного 
центра конкурентного права и политики 
БРИКС: http://www.bricscompetition.org/
upload/iblock/a1c/EMPIRICAL STUDY.pdf

3 года шла плодо- 
творная работа  
над Руководящи-
ми принципами 
и процедурами

3

Хочешь ознакомиться 
с Руководящими  
принципами  
и процедурами? 

Проходи по ссылке
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в выявлении и расследовании транс-
граничных картелей. 

Более того, как показывает 
практика, закрепленных механизмов 
сотрудничества, уже имеющихся  
в арсенале конкурентных ведомств, 
не в полной мере хватает для того, 
чтобы справиться с таким опасным 
нарушением, как трансграничные 
картели9. 

В данной связи вопрос выявле-
ния и пресечения трансграничных 
картелей требует проведения ком-
плексного всестороннего анализа, 
который поможет понять, как кон-
курентные ведомства во всем мире 
справляются с этим опасным видом 
антиконкурентной практики. 

Именно поэтому мы решили 
вынести вопрос борьбы с трансгра-
ничными картелями на обсуждение 
с мировым конкурентным сообще-
ством и выбрали самую крупную пло-
щадку глобального «регулировщи-
ка» — ЮНКТАД.

Наша инициатива вновь была 
поддержана большим количеством 
стран, среди которых, в том числе, 
наши коллеги из стран ЕАЭС, БРИКС, 
СНГ.

Стоит отметить, что направле-
ние работы по борьбе с трансгранич-
ными картелями с коллегами по СНГ 
активизировалось за последние три 
года.

ФАС России обсуждение данного 
вопроса было организовано в рамках 
деятельности органа отраслевого со-
трудничества — Межгосударственно-
го совета по антимонопольной поли-
тике (МСАП). В результате совместной 
работы 3 ноября 2017 года главами 
правительств государств-участни-
ков СНГ было подписано Заявление 
о консолидации усилий мирового со-
общества для эффективного противо-
действия международным картелям 
(Заявление). В Заявлении главы пра-
вительств государств-участников СНГ 
решительно осуждают деятельность 
международных картелей и поддер-
живают подготовку соответствующе-
го международного документа о про-
тиводействии картелям.

Во исполнение решения Совета 
глав правительств СНГ в связи с при-
нятием Заявления в последующем 

9 Pierre Horna. Fighting Cross-Border Cartels. 
The Perspective of the Young and Small 
Competition Authorities

Направление	работы	по	борьбе	 
с	трансграничными	картелями	 
с	коллегами	по	СНГ	активизировалось	 
за	последние	три	года

координационный ко-
митет Брикс по анти-
монопольной полити-
ке — еще одна важная 
площадка для дискуссий 
и выработки решений, 
непосредственно влияю-
щих на международную 
конкурентную полити-
ку. на фото идет заседа-
ние координационно-
го комитета от 12 ноября 
2020 года с участием де-
легации Фас россии.
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оно было распространено в качестве 
официального документа 72-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН10.

Вопрос борьбы с трансгранич-
ными картелями также всегда был 
в центре внимания наших коллег по 
БРИКС. В 2019 году была создана Ра-
бочая группа БРИКС по картелям, 
и наши коллеги по объединению не 
раз отмечали необходимость усиле-
ния существующего антикартельного 
инструментария. 

В результате поддержки наших 
ближайших партнеров и упорных пе-
реговоров ФАС России с зарубежны-
ми11 коллегами первым шагом ста-
ло включение в 2020 году вопроса 
о борьбе с трансграничными картеля-
ми в качестве приоритетного направ-

ления деятельности в план работы 
ЮНКТАД на последующие пять лет. 

рабочая группа 
по трансграничным  
Картелям
Кроме того, по инициативе ФАС Рос-
сии в соответствии с Резолюцией 
8-й Конференции ООН по конкурен-
ции на площадке ЮНКТАД была со-
здана рабочая группа по трансгра-
ничным картелям, которая будет 
работать над совершенствованием 
механизмов борьбы с трансгранич-
ными картелями. Данная инициати-
ва была поддержана конкурентны-
ми ведомствами государств-членов 
СНГ и ЕАЭС. Рабочая группа будет 

10 https://www.un.org/en/ga/72/

11 8th UN Conference on Competition, 
provisional agenda: https://unctad.org/ 
system/files/official-document/
tdrbpconf9d1_en.pdf

2 % ВВП — ущерб  
от картелей  
в России

2 %

Инициатива	ФАС	России	была	поддер-
жана	конкурентными	ведомствами	 
государств-членов	СНГ	и	ЕАЭС

В ыгоды от либерализации 
международной торгов-
ли, которые в основном 

сосредоточены на устранении 
торговых барьеров «на границе» 
стран, включают расширение 
экономических возможностей 
компаний, развитие более ак-
тивной конкуренции, эффектив-
ное перераспределение ресур-

сов в каждой из стран в сторону 
отраслей, производящих наи-
большую ценность. Вместе с эти-
ми положительными процессами 
наблюдается тенденция роста 
числа трансграничных картелей, 
в том числе и благодаря широко-
му представительству в странах 
филиальной сети транснацио-
нальных корпораций. Количе-
ство сотрудников в иностранных 
филиалах достигает 90 млн че-
ловек, а их объем продаж в об-
щем объеме мирового экспор-
та товаров и услуг достиг 1,5%. 

В период с 2000 по 
2018 год ежегодно выявляло- 
сь около 75 новых трансгранич-
ных картелей и тренд на повы-
шение их раскрываемости име-
ет позитивную динамику. Более 
100 000 компаний (7200 наиме-
нований) были признаны  
ответственными за междуна-
родную фиксацию цен. Сверх-
доход картелей за счет чрез-
мерного повышения цен 
составил около 1,5 трлн долл. 
США, 60 % которого приходится 
на трансграничные картели.  

ирина князева
член Ассоциации антимонопольных экспертов, профессор,  
руководитель научно-исследовательской лаборатории  
«Центр исследования конкуренции и экономики»,  
Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС

е с т ь М н е н и е

борьба с трансграничными ограничительными деловыми праКтиКами —  
новый витоК развития деятельности юнКтад

01  |  2020112 КонКуренция и антимонопольное регулирование  
в евразийсКом эКономичесКом союзе

меЖдунАроднАя 
СтрАнИцА еАЭС

интервью     антимонопольное регулирование     новое в государственных заКупКах в еаэс     подводим итоги     

государство, Бизнес, оБщество     правоприменительная праКтиКа еаэс     эКспертное мнениемеЖдунАроднАя 
СтрАнИцА еАЭС

интервью     антимонопольное регулирование     новое в государственных заКупКах в еаэс     подводим итоги     

государство, Бизнес, оБщество     правоприменительная праКтиКа еаэс     эКспертное мнение

 98 	 Особенности	заявительного	порядка	при	инициировании	антидемпинговых	расследований	в	ЕАЭС:	риски	ограничения	конкуренции 
 114 	 Aнтимонопольный	форум	2021	

https://www.un.org/en/ga/72/
https://unctad.org/system/files/official-document/tdrbpconf9d1_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdrbpconf9d1_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdrbpconf9d1_en.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx


Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 —

 z
er

o-
ar

t.r
u

Д
из

ай
н-

м
ак

ет
 —

 z
er

o-
ar

t.r
u

открыта для участия всех 195 стран 
ООН. 

Деятельность рабочей группы 
позволит обмениваться опытом раз-
личным конкурентным ведомствам, 
особенно это будет полезно для ор-
ганов, где антимонопольное законо-
дательство находится на стадии раз-
вития, которые получат возможность 
изучить опыт «ветеранов» борьбы 
с антиконкурентными практиками.

В результате мы надеемся, что 
такое сотрудничество будет благо-
приятствовать созданию основы для 
разработки новых механизмов борь-
бы с трансграничными картелями — 
руководств, практик, рекомендаций, 
применимых всеми 195 странами- 
членами ООН.

Секретариат намерен соблю-
сти принципы географической и со-
циально-экономической диверси-
фикации и привлечь к деятельности 
рабочей группы страны из разных 
концов света. 

В рамках рабочей группы мы 
планируем изучить правовые основы 
борьбы с трансграничными картеля-
ми в странах-членах ООН, найти воз-
можные пути их сближения, проана-
лизировать механизмы кооперации 
при расследованиях, понять, почему 
проблемы возникают, и попытаться 
их решить.

Разумеется, большое внимание 
рабочей группы будет также уделено 
изучению наилучших практик МКС 
и ОЭСР с точки зрения их инкорпори-
рования в новые продукты, разработ-
кой которых будет заниматься рабо-
чая группа. 

Так что впереди нам предсто-
ит большая работа, будут привлечены 
многие страны-члены ООН, ведущие 
эксперты, юристы и экономисты. Бу-
дет сложно, но интересно.

Сотрудничество	в	этой	рабочей	группе	 
позволит	создать	основу	для	новых	 
механизмов	борьбы	с	международ- 
ными	картелями

Рабочая группа  
будет открыта для 
всех 195 стран ООН

195
Прогнозируется, что к 2026 го-
ду будет раскрыто в совокуп-
ности около 2400 междуна-
родных картелей. Особенно 
сильное влияние картелей на-
блюдается на национальную 
экономику развивающихся 
стран, импортирующих мил-
лионы товаров из отраслей, 
вовлеченных в ценовой сго-
вор. Этот импорт составил 6,7 % 
импорта и 1,2 % ВВП в раз-
вивающихся странах. Фак-

тическое воздействие на раз-
вивающиеся страны может 
быть более глубоким, учиты-
вая, что приведенные выше 
цифры занижены, посколь-
ку они касаются только выяв-
ленных картелей и охватыва-
ют последствия только такой 
антиконкурентной практики. 

В связи с этим инициатива 
ФАС России о создании рабо-
чей группы по трансграничным 
картелям на площадке ЮНКТАД,  

безусловно, будет способство-
вать выработке институцио-
нальной основы повышения 
качества международного со-
трудничества в формирова-
нии методов, инструментов 
и механизмов борьбы с транс-
граничными картелями, а так-
же появится возможность по-
лучать оперативные данные 
для анализа влияния междуна-
родных картелей на мировую 
и национальные экономики.

(Начало на стр. 112)

е с т ь М н е н и е

ирина князева
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антимонопольный форум 2021

П риглашаем принять уча-
стие в Антимонопольном 
форуме 2021, который 
состоится 18 февраля 

в формате онлайн. Мероприятие 
организовано профессиональной 
общественной площадкой «Ассоци-
ация анимонопольных экспертов» 
при поддержке ФАС России.

Форум будет посвящен ак-
туальным темам развития кон-
куренции в России и за рубежом. 
Запланированы выступления руко-
водства ФАС России и других пред-
ставителей ведомства, ведущих 
экспертов-практиков и предста-
вителей государственных органов 
по защите конкуренции из других 
стран.

Узнать больше о мероприя-
тии и зарегистрироваться можно 
на сайте организатора — Ассоциа-
ции антимонопольных экспертов 
competitionsupport.com. 

темы для обсуждения

 — Генезис развития антимонопольного  
регулирования в России и за рубежом.

 — Антимонопольные реалии слияний  
и поглощений.

 — Цифровые платформы и агрегаторы под 
влиянием антитраста.

 — Настоящее и будущее контроля публич-
ных закупок: административный поря-
док или судебный, формально или по  
сути?

 — Недобросовестная конкуренция: на стра-
же конкуренции или потребителя? Двой-
ные стандарты в составе продукции, 
уловки банков, скрытые недобросовест-
ные практики при продвижении товара.

 — Как работает и как не работает внутриве-
домственная апелляция?

 — Частные антимонопольные иски:  
современная практика.

 — Коллективное доминирование: пробле-
мы правоприменительной практики.

участие  
в антимонополь-
ном форуме 2021  
бесплатно  
при условии 
предваритель-
ной регистрации

18
февраля
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австрийсКое федеральное 
КонКурентное ведомство 
опублиКовало отчет 
по отраслевому 
исследованию рынКа 
таКси и частного 
проКата автомобилей

AFCA начало комплексное отрас-
левое исследование рынка такси 
и частного проката автомобилей 
в сентябре 2019 года. Такие ис-
следования проводятся при на-
личии оснований полагать, что 
в конкретном секторе экономи-
ки конкуренция ограничивается 
или искажается. В ходе данно-
го исследования были опрошены 
1243 человека.

Поправки к Закону о нерегу-
лярном транспорте (GelverkG) вво-
дят единые правила как для рынка 

такси, так и для рынка частного 
проката автомобилей, а также ока-
зывает влияние на сервисы 
онлайн-посредничества 
в этой сфере (Bolt, FreeNow, 
Holmi, Uber и т. д.). Как от-
мечается, в Австрии такие 
сервисы работают исклю-
чительно с компаниями по 
прокату автомобилей и по-
этому сами водителей не 
нанимают. Австрийские 
законодатели стремятся объеди-
нить сектора такси и частного про-
ката автомобилей, чтобы сформи- 
ровать единую отрасль пассажир-
ских перевозок.

Приведем некоторые основ- 
ные выводы по итогам исследо-
вания AFCA, относящиеся к оцен-
ке последствий регуляторного 
воздействия упомянутых по-
правок в Закон о нерегулярном 
транспорте:

1.	Изменения в Закон пред-
полагают закрепление в законо-
дательстве «классического» такси 
как единственной бизнес-моде-
ли, что препятствует появлению 
инновационных моделей бизне-
са в отрасли и, соответственно, 
сдерживает конкуренцию.

2.	 Закрепление на уров-
не закона фиксированных цен 
на перевозки исключит и цено-
вую конкуренцию. Это может, по 
мнению авторов исследования, 
вытолкнуть с рынка инновацион-

ные сервисы, включая он-
лайн-сервисы такси.

3.	 Хотя согласно  
опросам потребите-
лей значительная часть 
граждан заинтересова- 
ны в появлении и ис-
пользовании новых сер-
висов пассажирских 
перевозок, норматив-

ные изменения снизят возмож-
ности появления таких новых 
опций.

Новые правила требуют от 
водителей получения лицензии 
и сдачи экзамена. Однако коли-
чество мест сдачи экзаменов 
недостаточно и не позволит 
всем пройти экзамены в сжатые 
сроки. Это может повлечь потерю 
работы водителями.

Релиз AFCA  
по теме на англий-
ском языке досту-
пен по ссылке

Полный текст  
Отчета доступен 
на немецком язы-
ке по адресу

 от редакЦии

В нимательное изучение зарубежного опыта проконкурентного регули-
рования позволяет развивать наднациональное и национальное пра-
во и правоприменение, брать на вооружение лучшие практики 

и приемы и, напротив, не повторять сделанных кем-либо ошибок. Именно  
поэтому в нашем журнале правоприменительной практике зарубежных стран 
(практике за пределами Союза) посвящается отдельная рубрика. 

материал подготовлен 
Департаментом конкурентной политики и политики в области 
государственных закупок ЕЭК при участии редакции

Согласно	выводам	исследования	новое	
регулирование	может	препятствовать	появ-
лению	инновационных	моделей	бизнеса	
в	отрасли	и	сдерживать	конкуренцию
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итальянсКое 
КонКурентное ведомство 
AGCM инициировало 
расследование  
против двух Компаний, 
реализующих продуКты 
для профилаКтиКи 
инфицирования COVID-19 

Р асследование Autorità 
Garante della Concorrenza e 

del Mercato (AGCM) было начато 
в конце марта этого года и каса-
ется продажи на определенной 
платформе (маркетплейсе) про-
дукции для предотвращения за-
ражения вирусом COVID-19.

С одной стороны, антимо-
нопольное ведомство Италии  

выражало обеспокоенность 
продажей наборов тестов для 
домашней диагностики коро-
навируса с прямым указанием 
на возможность обнаружения 
антител к новому коронавиру-
су в крови или плазме человека, 
несмотря на наличие указаний  
органов здравоохранения о не-
надежности таких тестов. По 
мнению AGCM, это могло не 
только ввести в заблуждение по-
требителей, но и поставить под 
угрозу их здоровье.

С другой стороны, рас-
следование касалось продажи 
фильтрующих масок по высо-
кой цене, а также заявлений 
продавца относительно эффек-
тивности данных масок с точки 
зрения защиты от короно- 
вируса.

Как было отмечено анти-
монопольным ведомством, дан-
ное расследование — часть более 
широкого мониторинга сферы 
электронной торговли в период 
чрезвычайной ситуации в обла-
сти здравоохранения.

Как известно, активные ме-
ры реагирования со стороны 
антимонопольных органов в пе-
риод пандемии принимаются  
и на территории ЕАЭС. В том 
числе, например, ряд мер и рас-
следований в области законода- 
тельства о конкуренции и рекла-
ме были приняты и проведены 
ФАС России.

С ложно спорить с тем, что 
нынешний год станет, 
наверное, одним из са-

мых запоминающихся: в учеб-
никах истории точно найдут 
свое отражение вызовы, с кото-
рыми столкнулось мировое со-
общество и отдельные страны; 
реакция на это общества, эко-
номики и иных институтов; не 
знавшие аналогов меры госу-
дарственного регулирования 
и контроля.

В ситуации, когда все стра-
ны оказались объединены об-
щей проблематикой, представ-
ляется особенно важным 
обеспечивать возможность до-
ступа к лучшим практикам и об-

мену положительным опытом, 
позволяющим регуляторам вы-
бирать наиболее оперативные 
и эффективные способы реаги-
рования на нарушения (при-
знаки нарушения) с учетом 
того, что «потерпевшим» от со-
вершения такого нарушения 
может являться не абстрактное 
общественное благо, а совер-
шенно конкретные люди, их 
жизнь и здоровье.

В этой связи с интересом 
отмечаем практику итальянских 
коллег, исследующих на пред-
мет соответствия законодатель-
ству действия отдельных участ-
ников рынка, воспользовавших- 
ся сложившейся ситуацией. 

Именно объективная нехватка 
непротиворечивой информа-
ции о природе вируса, опти-
мальных методиках лечения, 
мерах профилактики и послед-
ствий и, как следствие, рост па-
нических настроений в обще-
стве и сделали это возможным.

Полагаем, что правопри-
менители должны занимать до-
статочно жесткую позицию 
о недопустимости совершения 
в таких условиях действий, 
фактически носящих характер 
спекулирования на страхах 
людей и позволяющих недо-
бросовестным участникам 
рынка извлекать дополнитель-
ные доходы.

е с т ь М н е н и е

дарья огневская
член Ассоциации анти-
монопольных экспертов, 
руководитель по анти- 
монопольному направ- 
лению Правового  
департамента ПАО «ГМК 
«Норильский никель»

Релиз конкурентного  
ведомства Италии  
доступен по ссылке
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цифровые рынКи 
в европейсКой 
эКономичесКой зоне

У частники цифровых рынков 
в Европейской экономи-

ческой зоне могут столкнуться 
с новым регулированием, кото-
рое призвано обеспечить конку-
ренцию и инновации в области 
использования данных при од-
новременной защите прав по-
требителей. Социальные сети, 
поисковые системы и сайты 
электронной коммерции — это 
лишь некоторые из цифровых 
платформ, которые будут в наи-
большей степени затронуты но-
выми нормами.

15 декабря 2020 года Ев-
ропейская комиссия опублико-
вала свои давно ожидавшиеся 
правила для цифровых рынков. 
Опубликованные акты стали 
важнейшим проектом Комис-
сии Урсулы фон дер Ляйен, для 
которой укрепление роли блока 
по цифровым рынкам стало цен-
тральным элементом законо-
дательной повестки дня. Новые 
правила состоят из предложений 
по принятию Акта о регулирова-
нии цифровых услуг и Акта о ре-
гулировании цифровых рынков. 

Предложение по Акту  
о цифровых услугах заменит 
и расширит Директиву 2000/31/
EC об электронной торговле 
и будет направлено на гармони-
зацию условий, определяющих 
режим ответственности и подот-
четности для онлайн-посред- 
нических услуг, в частности, для 
крупных онлайн-платформ.

Предложение о принятии 
Акта о цифровых рынках вво-
дит новый режим конкуренции 
для онлайн-платформ, действу-
ющих в качестве «контролирую-
щих посредников» (gatekeepers) 
на цифровых рынках. 

Эти новые акты дополнят 
существующее антимонополь-
ное законодательство, законы 
о защите данных и электрон-
ных коммуникациях в целях 
дальнейшей защиты потребите-
лей и, в конечном счёте, должны 
обеспечить ответственное и по-
дотчетное поведение участни-
ков цифрового рынка. 

Тем не менее, предложе- 
ния Европейской комиссии, ско-
рее всего, станут предметом 
интенсивного обсуждения и по-
правок по мере того, как они 
будут проходить процесс зако-
нотворчества. 

Более подробная  
информация об Акте 
о цифровых рынках  
доступна на сайте  
Европейской  
комиссии по адресу

О ключевых  
целях Акта 
о цифровых  
услугах можно 
прочитать  
здесь

К ак отмечается в заметке 
про исследование ав-
стрийского антимоно-

польного ведомства, по сути, оно 
представляет собой оценку регу-
лирующего воздействия соответ-
ствующих законодательных из-
менений. При этом обращает на 
себя внимание широта такой  
 
 
 
 
 
 
 
оценки, в том числе учет резуль-
татов опросов лиц, которых каса-
ется соответствующее регулиро-
вание.

Представляется, что такой 
подход заслуживает поддержки 
и активного использования в де-
ятельности национальных орга-
нов Союза.

Более того, видится необхо-
димым (уже безотносительно 
к содержанию заметки) разви-
вать систему оценки регулирую-
щего воздействия, проводя его 
не только перед принятием нор-
мативных актов, но и после их 
вступления в силу. Например,  
через год после принятия.
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интервью     антимонопольное регулирование     новое в государственных заКупКах в еаэс     подводим итоги     

государство, Бизнес, оБщ-во    правоприменительная праКтиКа    эКспертное мнение    международная страница

 116 	 Итальянское	конкурентное	ведомство	AGCM	инициировало	расследование	против	двух	компаний,	реализующих	продукты… 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en#documents
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/Pages/default.aspx
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 115 правоприменительная праКтиКа зарубежных стран
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