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Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с наступающим
Новым годом!

Благодарим за поддержку 
и за активное участие в наполнении журнала 

актуальными материалами в области антимонопольного 
законодательства и конкурентного права.

В новом году одно из ключевых направлений развития 
журнала помимо расширения читательской аудитории 

и увеличения доли статей авторов – включение в перечень 
рецензируемых научных изданий (ВАК).

Самой важной задачей на данный момент для нас является 
формирование портфеля из научных материалов высокого 
уровня, которые позволят не только сделать интересным 

содержание журнала, но и создать активную дискуссионную 
атмосферу в профессиональном сообществе.

В преддверии Нового года от лица редакции позвольте 
пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, финансового 

благополучия и душевного равновесия.

До встречи в многообещающем 2017 году!

С уважением,
редакция научно-практического журнала 

«Российское конкурентное право и экономика»
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели! 

В очередном номере журнала мы бы хотели под-

нять тему, которая волнует и касается каж-

дого из нас, — тарифы на услуги в жилищно-

коммунальном хозяйстве и в сфере электроэнерге-

тики. Безусловно, эти вопросы важны, т. к. речь идет 

о свете и тепле в домах наших граждан. 

После передачи ФАС России новых полномочий 

в 2015 г. начался принципиально новый этап совер-

шенствования государственной антимонопольной 

и тарифной политики в этих сферах. Учитывая их со-

циальную значимость, перед нами были поставлены 

задачи, требующие незамедлительного решения. 

По нашему мнению, основополагающий принцип 

нового тарифного регулирования — это создание 

механизмов, которые будут стимулировать регули-

руемые организации к повышению эффективности их 

деятельности.

За последний год мы качественно изменили мето-

ды нашей работы. ФАС России ушла от применяемого 

раньше принципа «затраты плюс», а вместо него стала 

работать по новому методу «инфляция минус». Была 

запущена долгосрочная тарифная политика и поло-

жено начало реализации принципа «инвестиции в об-

мен на тариф».

Кроме того, Советы потребителей были включе-

ны в процесс установления тарифов, чего раньше 

не было. Это одно из поворотных изменений политики. 

Именно с этого времени началось соблюдение балан-

са интересов поставщиков услуг и их потребителей. 

Новый этап 
совершенствования
тарифной политики

В. Г. Королев,
заместитель руководителя 

ФАС России

Результатом первого года работы ФАС России как 

комплексного экономического регулятора теперь 

и в тарифной сфере явилось принятие всех основных 

тарифных решений с индексацией ниже инфляции 

и даже, что является прецедентом, в некоторых слу-

чаях объективным снижением тарифа в абсолютном 

выражении. 

В обозримом будущем планируется усовершен-

ствовать подходы к порядку согласования инвестици-

онных программ и контроля за их исполнением. 

Была проделана огромная работа по изменению 

нормативных правовых документов. На данный мо-

мент антимонопольное ведомство приступило к раз-

работке совершенно нового закона о тарифах, ко-

ISSN: 2542-0259
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торый установит и унифицирует единые принципы 

и правила тарифного регулирования. 

ФАС России уже сталкивалась в своей деятель-

ности с такой ситуацией. Стоит вспомнить середину 

2000-х гг., когда у антимонопольного ведомства был 

большой массив законодательного материала, из ко-

торого следовало сделать хороший кодифицирован-

ный документ. Таким документом стал Закон о за-

щите конкуренции. Он вобрал в себя все хорошее, что 

было создано ранее, полностью распространил свое 

действие на товарные и финансовые рынки, где ис-

пользовались сходные антимонопольные механизмы. 

Сейчас наш базовый закон соответствует лучшим ми-

ровым практикам. 

Пользуясь случаем, хочу пригласить представи-

телей федеральных органов власти, общественных 

организаций и предпринимательского сообщества 

к разработке нового закона о тарифах и направить 

свои предложения в ФАС России.

Еще одна приоритетная законодательная инициа-

тива антимонопольного ведомства — Национальный 

план развития конкуренции. Он позволит осуществить 

переход от естественно-монопольного к конкурентному 

состоянию в отраслях экономики, что, безусловно, поло-

жительно скажется на благосостоянии наших граждан. 

Последний месяц года — это не только горячая 

пора тарифной кампании на будущий год, но и при-

ближающиеся новогодние праздники. Это время, 

когда стоит подвести итоги и обозначить планы 

на будущее. 

Желаю всем читателям журнала «Российское кон-

курентное право и экономика» благополучия и добра, 

а также оптимизма и реализации самых смелых за-

мыслов!  
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Аннотация

Статья посвящена анализу нарушений антимонопольного законодательства при 
осуществлении деятельности бюджетных учреждений и унитарных предприятий 
(на примере муниципальных образований Республики Хакасия). Особое внимание 
уделено проблемам правового регулирования при предоставлении бюджетным уч-
реждениям субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального зада-
ния. Также автором предлагается ряд поправок в федеральное законодательство.

Ключевые слова: унитарное предприятие, бюджетное учреждение, субсидия, муниципаль-
ное задание, антимонопольный орган.

Antimonopoly control over 
the activities of budgetary 
institutions and unitary 
enterprises (through an 
example of municipalities 
of the Republic of Khakassia)

O.O. Marova,

Federal Antimonopoly

Service in the Republic оf 

Khakassia,

Abakan

Annotation

The article analyzes the Anti-Monopoly Legislation in the activities of budgetary institu-
tions and unitary enterprises (through an example of municipal formations of the Repub-
lic of Khakassia). Special priority is given to the problems of legal regulation in terms of 
budgetary funded institutions for purposes not related to the performance of municipal 
contracts. The author also proposes a number of amendments of the federal legislation.

Keywords: unitary enterprise, budgetary institution, funding, municipal contract, the competition 
the Antimonopoly authority.
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В данной статье автором выделены ключевые, по его мнению, проблемы ФЗ 
«О естественных монополиях» в вопросе идентификации естественных монопо-
лий. В качестве метода идентификации естественных монополий, альтернативно-
го представленному в ФЗ «О естественных монополиях», автор приводит в пример 
нормативную и поведенческую идентификацию естественных монополий и рас-
сматривает тест на субаддитивность многопродуктовой функции издержек.
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In this article author indicated the most controversial in his opinion positions of the 
Federal Law “About natural monopolies” on the issue of natural monopoly identifi cation. 
As an alternative method of natural monopoly identifi cation author reviewed normative 
and behavioral identifi cation of natural monopoly and subadditivity test for multiproduct 
cost function.
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Аннотация

Последние два этапа реформы антимонопольного законодательства заложили основу 
правового регулирования таких механизмов предупредительного антимонопольного 
контроля, как предупреждения и предостережения. Обладая сходством в части свое-
го превентивного характера указанные правовые инструменты имеют существенные 
различия. В настоящей статье раскрывается содержание и правовое значение такого 
инструмента предупредительного  антимонопольного контроля как предостережение

Ключевые слова: предостережения, предупредительный контроль, антимонопольное регу-
лирование, предупреждение устранения, недопущения и ограничения конкуренции.
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The last two stages of the antimonopoly legislation reforms formed the basis of the legal 
regulation of such mechanisms of the preventive antimonopoly control as warnings and 
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have signifi cant differences. The article reports in depth the content and the legal bearing 
of a such preventive antimonopoly insturment as cautions.
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Аннотация

Предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от мо-
нополистической деятельности или недобросовестной конкуренции (далее — 
предписание), как средство борьбы с нарушениями антимонопольного законо-
дательства известно правовой системе Российской Федерации с 1995 г., при этом 
в отечественной правовой науке изучению предписания посвящено крайне не-
значительное количество работ. Нормативное регулирование предписания также 
не является достаточно определенным. Автор рассматривает правовую природу, 
условия и порядок выдачи предписания.

Ключевые слова: предписание о перечислении дохода, административный штраф, монопо-
листическая деятельность, недобросовестная конкуренция, четвертый антимонополь-
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The order to transfer to federal budget the revenue received as a result of monopolistic 
activity or unfair competition (further — the order) as a remedy against violations of the 
antimonopoly legislation has been a part of legal system of the Russian Federation since 
1995, while in the domestic jurisprudence the extremely small number of works is dedicated 
to the study of the order. Regulatory requirements also are not suffi ciently defi nite. The 
author examines the legal nature, conditions and manner of issuance of the order.
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Аннотация

В данной статье рассматриваются пять правил для заказчиков, выработанные су-

дебной практикой при заключении договоров по результатам проведения закупок. 

Данные правила основываются на правовой позиции о том, что в отношениях, регу-

лируемых законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, принцип свободы договора не может являться универсальным, 

а право заказчика ограничено правами иных лиц. Приводятся примеры злоупотреб-

ления правами со стороны заказчиков в понимании ст. 10 Гражданского кодекса 
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Аннотация

В данной статье рассмотрены проблемы взыскания убытков, причиненных в ре-
зультате нарушения антимонопольного законодательства. Дана оценка значению 
решения антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного за-
конодательства в гражданско-правовом споре о взыскании убытков как доказа-
тельству по делу. Проанализированы условия преюдициальности обстоятельств, 
установленных в судебных актах по делу об оспаривании решения о нарушении 
антимонопольного законодательства. 

Для практикующих юристов, государственных гражданских служащих антимоно-
польных органов, судей, студентов и преподавателей юридических вузов.
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