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Дела, рассмотренные Президиумом Верховного Суда РФ

▪ Дело № А40-75556/2017 
по заявлению ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) 
о признании недействительными Решения и двух Предписаний ФАС России

▪ Дело № А40-249075/2016 
по заявлению ООО «Приморский торговый порт» (ПТП) 
о признании недействительными Решения и Предписания ФАС России



Дело НМТП

▪ НМТП признан нарушившим п. 1 ч. 1 ст. 10 ЗоЗК путем 
установления и поддержания монопольно высоких цен на 
услуги перевалки 7 видов грузов

▪ НМТП предписано установить цены исходя из тарифов, 
применявшихся в 2013 году, и пересчитать их в рубли по курсу 
на 30.06.2014 (33,63 руб.).

▪ НМТП предписано перечислить в бюджет 
9,7 млрд руб. выручки (более 60 % выручки от перевалки 
спорных видов грузов)

▪ Возможные иски клиентов на сумму, превышающую годовую 
выручку НМТП

Дело ПТП

▪ ПТП признан нарушившим п. 1 ч. 1 ст. 10 ЗоЗК путем 
установления и поддержания монопольно высоких цен на 
услуги перевалки нефти

▪ ПТП предписано установить цены исходя из тарифа, 
применявшегося в 2010 году

▪ На ПТП возложена обязанность уплатить штраф 
в размере 185,1 млн руб. 

▪ Возможные иски клиентов на сумму, превышающую годовую 
выручку ПТП

Результаты рассмотрения дел ФАС России



ФАС России

▪ По результатам проведенного анализа состояния 
конкуренции на спорных рынках установлено, 
что границами рынков являются границы конкретных портов: 
порта Новороссийск для НМТП, порта Приморск для ПТП

▪ На территории России в границах отдельно взятых портов 
нет рынков в состоянии конкуренции, которые могли бы 
рассматриваться как сопоставимые; поэтому метод 
сопоставимых рынков применить невозможно

Судебная коллегия

▪ Особенность услуги перевалки грузов состоит в получении 
доступа к портовой инфраструктуре,  оказание услуг 
технологически ограничено территорией порта; поэтому 
границами рынка являются границы порта 

▪ Сопоставимыми конкурентными рынками могут быть 
признаны только рынки, на которых цена формируется в 
условиях соперничества хозяйствующих субъектов и в 
отсутствие решающего влияния одного или нескольких 
хозяйствующих субъектов

▪ Отнесение услуг по перевалке грузов к сфере деятельности 
СЕМ по определению этого понятия означает, что в отношении 
таких рынков презюмируется их функционирование в 
неконкурентных условиях

Позиция ФАС России и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
по вопросу анализа цен ПТП/НМТП методом сопоставимых рынков



Стивидоры в других портах

Контейнеры

Владивосток: 11 стивидоров
Большой порт Санкт-Петербург:    9 стивидоров
Астрахань: 4 стивидора
Находка: 4 стивидора
Калининград: 2 стивидора 
и т.д.

Перевалка черных и цветных металлов

Астрахань: 11 стивидоров
Большой порт Санкт-Петербург:    8 стивидоров
Владивосток: 5 стивидоров
Находка: 3 стивидора 
и т.д.

Нефть и нефтепродукты

Большой порт Санкт-Петербург:     8 стивидоров
Калининград: 6 стивидоров
Мурманск: 6 стивидоров
Кавказ: 5 стивидоров
Усть-Луга: 4 стивидора 
и т.д.

Удобрения

Большой порт Санкт-Петербург:     3 стивидора
Усть-Луга: 2 стивидора
Ростов-на-Дону: 2 стивидора

Руда

Большой порт Санкт-Петербург, 
Кавказ, Мурманск, Ростов-на-Дону:    2 стивидора



Правовое значение позиции 
Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ

▪ Метод сопоставимых рынков в принципе не применим при анализе цены СЕМ

▪ Метод сопоставимых рынков становится фактически неработающим, 
поскольку в соответствии с позицией Судебной коллегии он может применяться только в том случае, 
если установлен рынок без доминирующих субъектов (коллективное доминирование)

▪ Отрицается возможность эволюции рынка ЕМ и возможности перехода его из состояния ЕМ 
в состояние конкурентного рынка

▪ Создается почва для злоупотреблений, так как лица, действующие в одном порту, 
не признаются конкурентами, то есть они могут заключать антиконкурентные соглашения 
без риска признания их картельными соглашениями и привлечения виновных к уголовной ответственности 
по ст. 178 УК РФ



Основа позиции ПТП/НМТП 
в опровержение выводов ФАС России и Судебной коллегии

Доклад ФАС о состоянии конкуренции за 2011 г.: 

«ФАС России, начиная с 2005 года, неоднократно обращалась в ФСТ России и в другие государственные органы, 
предлагая отменить регулирование тарифов стивидорных компаний в морских и речных портах, руководствуясь 
анализом рынка погрузо-разгрузочных работ (далее- ПРР) на морском и внутреннем водном транспорте. Анализ ПРР в 
морских портах Приморского края показал развитую конкуренцию стивидорных компаний, работающих в 
географических границах единого рынка – Дальневосточного морского бассейна.

Анализ ПРР морских стивидорных компаний европейской части Российской Федерации и анализ рынков стивидорных 
компаний внутреннего водного транспорта также показали наличие достаточно развитой конкуренции между 
стивидорными компаниями в портах (внутрипортовая конкуренция) и между различными российскими и зарубежными 
портами (межпортовая конкуренция)». 

Итог деятельности ФАС: прекращение ценового регулирования деятельности 
НМТП – Приказами ФСТ № 52-т/1 от 26.03.2013 и № 158-т/1 от 14.08.2013, 
ПТП – Приказом ФСТ № 214-т/2 от 19.11.2013



Особенности прекращения ценового регулирования 
деятельности ПТП и НМТП

Обязательные условия прекращения ценового регулирования:      

▪ появление в условиях естественной монополии 
фактической (технической) возможности приобретения аналогичных услуг у другого субъекта

▪ возникновение устойчивой межвидовой (внутривидовой) конкуренции 
(п. 52 Приказа ФСТ № 481-э от 13.10.2010)

Границами рынка услуг в морском порту являются границы морских бассейнов (п. 108.2 Приказа ФСТ № 481-э). 
Данный пункт Приказа ФСТ № 481-э специально изменен Приказом ФСТ № 406-э от 12.04.2013. 
Ранее границами рынка являлись границы конкретного порта.

ФАС в границах морских бассейнов установила наличие развитой конкуренции между портами.



Собранные доказательства 
наличия конкуренции между портами одного бассейна

▪ Опрос потребителей относительно готовности заменить услуги НМТП услугами других портов. 
ФАС такой опрос не проводила в отношении 5 видов грузов, в отношении 2 видов грузов провела с нарушениями.

▪ Обращения ПАО «Роснефть» об изменении направлений транспортировки нефти с одного порта на другой. 

▪ Тендерная документация ПАО «Роснефть» при проведении конкурсов на продажу свой нефти, 
в которых она предоставляла потребителям возможность выбрать порт отгрузки. 

▪ Письмо Минэнерго России, из которого следовало, что 
нефтяные компании имеют возможность выбирать направление отгрузки нефти. 

▪ Ответы организаций, предоставляющих суда для перевалки, которые подтвердили техническую тождественность портов. 

▪ Техническое заключение о тождественности технологий перевалки нефти у разных стивидоров. 
Более того, ПТП ходатайствовал о назначении судебных экспертиз, но от ФАС поступили возражения со ссылкой на то, что 
имеющиеся доказательства достаточны для рассмотрения дела.



Выводы судов, поддержавших ПТП/НМТП

▪ С учетом имеющихся в деле доказательств, а также обстоятельств, связанных с прекращением ценового регулирования 
деятельности ПТП/НМТП, выводы ФАС о том, что границами рынка являются границы конкретного морского порта, 
были признаны ошибочными. Надлежащими границами были признаны границы Балтийского (для ПТП) и 
Азово-Черноморского (для НТМП) бассейнов. 

▪ Судами дополнительно были отмечены нарушения, допущенные ФАС при анализе рынков. 
В частности, применительно к ПТП было отмечено, что ФАС, предварительно определив границы рынка по бассейновому 
принципу, затем произвела немотивированное сужение границ рынка до границ конкретного порта.

▪ Судами было установлено, что в морских бассейнах имеется значительное количество портов, что позволяет 
рассматривать их в качестве сопоставимых рынков.

▪ Суды отвергли подход ФАС, согласно которому несовпадение объема переваленных грузов в других портах с НМТП 
является основанием для отказа рассматривать в качестве сопоставимых рынков даже отдельные порты, где действует 
несколько стивидоров.



Выводы Президиума Верховного Суда РФ

▪ Президиум ВС признал неправомерным подход Судебной коллегии, которая направила дело НМТП 
на новое рассмотрение, а в деле ПТП – отказала в удовлетворении заявления по существу,  не отклоняя выводы судов 
о наличии совокупности условий для признания ненормативных актов антимонопольного органа незаконными.

▪ Президиум ВС ризнал необходимость анализа состояния конкуренции при рассмотрении дел о нарушении 
п. 1 ч. 1 ст. 10 ЗоЗК, даже несмотря на тот факт, что ПТП/НМТП являются субъектами естественной монополии. 
Тем самым Президиум ВС не согласился с выводом Судебной коллегии о предрешенности вопроса об отсутствии 
конкуренции в силу естественно-монопольного характера деятельности. 

▪ Президиум ВС признал, что при нарушении Порядка проведения анализа состояния конкуренции 
на товарном рынке выводы ФАС о нарушении НМТП антимонопольного законодательства не могут считаться законными 
и обоснованными. 
Тем самым Президиум ВС подтвердил правильность тех выводов, к которым пришли суды нижестоящей инстанции. 



Значение выводов Президиума Верховного Суда РФ

▪ Президиум ВС поддержал позицию нижестоящих судов о том, что границы рынка услуг в порту не ограничены конкретным 
портом, а представляют собой границы морского бассейна. 

▪ Президиум ВС подтвердил, что наличие статуса ЕМ у лица не создает презумпцию отсутствия конкуренции на 
соответствующем рынке. 
Тем самым Президиум ВС, по сути, поддержал инициативу ФАС по изменению регулирования ЕМ, 
которая предполагает исключение услуг в портах из перечня сфер естественных монополий.

▪ Президиум ВС подтвердил необходимость надлежащего анализа состояния конкуренции (то есть выполнения требований 
п. 1.3 Порядка-220) вне зависимости от статуса лица, в отношении которого проводится разбирательство. 
Тем самым Президиум ВС устранил те негативные последствия для практики, которые возникали в результате позиции 
Судебной коллегии.
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Спасибо за внимание!


