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О чем пойдет речь

1) Что такое антиконкурентное соглашение?
2) Взыскание убытков как гражданско-правовая 

ответственность нарушителя 
антимонопольного законодательства

3) Механизм расчета убытков
4) Взыскание убытков, причиненных 

антиконкурентными соглашениями



Что такое антиконкурентные соглашения?

• Горизонтальные соглашения (между 
конкурентами на одном рынке)
• Вертикальные соглашения 

(соглашение между 
неконкурирующими субъектами, 
один из которых продавец, а другой 
покупатель товара)
• Картель как вид горизонтального 

соглашения  - это соглашение между 
участниками рынка , 
осуществляющими продажу товаров 
на одном товарном рынке или 
осуществляющими приобретение 
товаров на одном рынке

Под соглашением в антимонопольном 
законодательстве понимается 

договоренность в письменной форме, 
содержащаяся в документе или 
нескольких документах, а также 
договоренность в устной форме



Взыскание 
убытков, 
причиненных 
нарушением 
АМЗ

Лицо, права которого нарушены в результате 
нарушения требований АМЗ, может обратиться с 
иском о взыскании убытков, включая упущенную 
выгоду (ч. 3 ст. 34 Закона о защите конкуренции)

Что нужно доказать истцу?
• Факт нарушения АМЗ
• Факт виновных действий ответчика
• Факт наличия вреда, ущерба: реального ущерба 

и упущенной выгоды
• Причинно-следственную связь между 

действиями ответчика и ущербом



Выделяют 2 вида частных исков о 
взыскании убытков за нарушения 
АМЗ
1) иск, основанный на решении административного 
органа в сфере защиты конкуренции
2) иски, по которым истец самостоятельно 
обосновывает и доказывает нарушение АМЗ



Почему механизм не распространен на практике?

Отсутствие универсального 
метода расчета убытков 

Сложности доказывания 

Неравенство 
спорящих сторон 



Типы убытков

Под убытками в гражданском праве понимается денежная оценка имущественных 
потерь, которые согласно ст. 15 ГК РФ включают в себя: реальный ущерб и упущенную 
выгоду

Ø Убытки от взимания излишней стоимости товара (работ, услуг) 
Ø Убытки вследствие вытеснения с рынка, сокращения рыночной доли 

потерпевшего лица либо создания препятствий его выходу на рынок

В зависимости от типа убытки рассчитываются по-разному



Правовые позиции Верховного суда 

Ø Лицо может обратиться за защитой своих 
прав в суд, не подавая до этого 
соответствующего заявления в 
антимонопольный орган

Ø Размер убытков может определяться 
посредством

1) сравнения цен до, в период и (или) после 
нарушения; 

2) анализа показателей финансового результата; 
3) использования иных инструментов анализа 

рынка, в том числе его структуры

Ø Выбор способа определения размера 
убытков зависит от вида допущенного 
нарушения

Ø Перенос на покупателей издержек, 
возникших вследствие антимонопольного 
нарушения, сам по себе не означает 
отсутствие у истца убытков

Ø В удовлетворении требования о 
возмещении убытков не может быть 
отказано только на том основании, что их 
точный размер невозможно установить 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, 
возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства"



Разъяснения ФАС N 11 "По 
определению размера 

убытков, причиненных в 
результате нарушения 

антимонопольного 
законодательства

Методика определения размера убытков 

Концептуальные подходы:
Контрфактуальный анализ – рассмотрение фактической ситуации на 
рынке

Как бы мог выглядеть рынок, конкурентная среда или финансовое 
положение хозяйствующего субъекта при отсутствии нарушения?

Ø Временный фактор и упущенная выгода – необходимо оценить не 
только размер убытка на момент его возникновения в прошлом, но и 
текущую стоимость убытка, с учетом упущенных (инвестиционных или 
коммерческих) возможностей

Ø 2 метода могут использоваться при контрфактуальном анализе:
1) Сравнительный экономический анализ
2) Экономическое и финансовое моделирование 



От чего зависит порядок расчета убытков?
Ø Расчет убытков, причиненных установлением/ 

поддержанием необоснованно высокой цены 
(горизонтальные соглашения; поддержание 
монопольно высокой цены) 

• Пример: картельное соглашение о разделе 
товарного рынка повлекло рост цен

Ø При расчете убытков для непосредственных 
приобретателей рассматриваемого товара 
(работ, услуг) необходимо ответить на 
следующие вопросы:

• насколько были необоснованно завышены 
цены в результате нарушения?

• насколько снизился объем закупок товара 
(работ, услуг) пострадавшей стороны в 
результате повышения цен?

• насколько приобретатели товара (работ, услуг) 
повысили цены при реализации своей 
собственной продукции?

Ø Расчет убытков, причиненных нарушениями, 
ограничивающими доступ на товарный рынок, 
устраняющими хозяйствующих субъектов с 
рынка  

• Пример: заключение эксклюзивных контрактов 
с поставщиками

• Разная оценка убытков зависимости от субъекта

Ø При расчете убытков для имеющихся 
конкурентов необходимо ответить на 
следующие вопросы:

• насколько были занижены выручка, прибыль, 
рыночная доля и другие показатели финансовой 
деятельности пострадавшей стороны в 
результате нарушения?

• каковы были бы издержки, выручка, прибыль и 
другие показатели финансовой деятельности 
пострадавшей стороны, если бы нарушения не 
было?



Взыскание убытков, причиненных ограничивающими
конкуренцию соглашениями

Ø Оценка убытков от картельных соглашений имеет ряд особенностей и сложностей

Ø Например, картели, приводящие к установлению (поддержанию) завышенных цен влекут возникновение убытков в виде
реального ущерба и упущенной выгоды у потребителей продукции или услуг участников картельного соглашения

Ø При этом часто дополнительные издержки, возникшие вследствие картеля, потребитель перекладывает в полной мере
или частично на своих контрагентов, пользующихся его продукцией или услугами

Ø Поэтому реальный ущерб от существования картельного соглашения может делиться между прямыми потребителями и
косвенными. Определить, какой конкретно ущерб понес каждый контрагент в цепочке потребителей можно, используя
несколько аналитических подходов. В том числе экономическое моделирование ценообразования, в котором исследуется
то, как у хозяйствующих субъектов формируется себестоимость производимой ими продукции, и сравнение с тем, как бы
она сформировалась при отсутствии картельного соглашения

Ø Также может использоваться анализ сопоставимых рынков, в рамках которого исследуются и сравниваются ценовые и
другие показатели рынка исследуемого товара или услуги, но, например, с другими географическими границами



Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
21.02.2019 № Ф07-610/2019 по делу № А56-42685/2018 Практика
Общество понесло убытки в связи с тем, что другое общество-монополист злоупотребило
своим положением. Потерпевший обратился в суд с требованием о взыскании убытков.

Позиции суда и позиции других судов, которые были применены в ходе рассмотрения
дела:

- Поскольку упущенная выгода представляет собой недополученный доход, при
разрешении споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во внимание, что
ее расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит
вероятностный характер (п. 14 ПП ВС РФ № 25 от 23.06.2015).

- При определении размера упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором
для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

- В обоснование размера упущенной выгоды кредитор вправе представлять не только
доказательства принятия мер и приготовлений для ее получения, но и любые другие
доказательства возможности ее извлечения.

- Истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий
(бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или
причинения вреда, наличия убытков.

- Если возникновение убытков, возмещение которых требует кредитор, является
обычным последствием допущенного должником нарушения обязательства, то наличие
причинной связи между нарушением и доказанным кредитором убытками
предполагается.



Постановление Арбитражного суда Московского округа от
23.07.2020 № Ф05-8287/2020 по делу № А40-198428/2019
Общество-1 (доминант) нарушило договор с Обществом-2.
Последнему вследствие этого были причинены убытки. В связи с этим
заявлено требование о взыскании убытков.

Расчет:

В данном деле в расчет суммы упущенной выгоды была положена
сумма рентабельности из калькуляций Общества-2 за определенный
период за за услуги ТО-1, умноженная на количество вагонов
собственности/аренды Общества-1, если бы такое ТО-1
осуществлялось Обществом-2, согласно представленным Обществом-2
калькуляциям на стоимость работ.

Исковые требования Общества-2 были удовлетворены. Убытки
взысканы.

Практика 



Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа 
от 06.09.2021 № Ф03-3875/2021 по делу № А73-5561/2019
Арендодатель доминант, который предоставлял в аренду залы беспошлинной
торговли, необоснованно закрыл предоставляемые в аренду помещения, в
следствие чего туда не могли попасть потребители арендатора. Последний понес
убытки.

Арендатор обратился в суд за взысканием убытков.

В данном деле при взыскании убытков рассчитывались, в том числе следующие
показатели:

- Данные отчетов о прибыли за определенный период.

- Данные отчетов об убытках за определенный период.

Также в ходе рассмотрения дела была назначена и проведена судебная
экспертиза по расчету убытков.

В ходе проведения экспертизы также рассчитывался размер чистой прибыли,
которую мог бы получить истец в случае беспрепятственной работы залов при
обычных условиях гражданского оборота за спорный период.

В размер убытков включались также такие показатели, как: размер зарплаты
сотрудникам арендатора, размер арендной платы и пр.

Основополагающим доказательством при определении размера убытков в
данном деле суд посчитал заключение эксперта.

Практика 



Выводы 

ØВ случае, если злоупотреблением доминирующим положением, недобросовестной
конкуренцией, антиконкурентным соглашением, иными нарушениями 
антимонопольного законодательства лицу причинены убытки, такой субъект вправе 
обратиться в суд с иском об их взыскании 

ØНаличие решения антимонопольного органа о нарушении антимонопольного 
законодательства, не является обязательным требованием для удовлетворения 
иска о взыскании убытков 

ØРешения антимонопольного органа принимаются судами в качестве важного 
доказательства по делам о взыскании убытков

ØМетодика расчета убытков зависит от  типа убытков и лица, чьи права и законные 
интересы были нарушены
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