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ФАС  России,  рассмотрев  обращение  Общероссийского  отраслевого 
объединения работодателей сферы жизнеобеспечения от 28.05.2020 №  52-АК/2020 
(вх. от 04.06.2020 № 98768-ЭП/20) по вопросу о принятии к рассмотрению дела о 
нарушении  антимонопольного  законодательства,  рассматриваемого 
территориальным антимонопольным органом, сообщает следующее.

В  соответствии  с  частью  3  статьи  39  Федерального  закона  от  26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон  защите конкуренции) дело о 
нарушении  антимонопольного  законодательства  может  рассматриваться 
антимонопольным  органом  по  месту  совершения  нарушения  либо  по  месту 
нахождения или месту жительства лица, в отношении которого подаются заявление 
или  материалы.  Федеральный  антимонопольный  орган  вправе  рассматривать 
указанное дело независимо от места совершения нарушения либо места нахождения 
или  места  жительства  лица,  в  отношении  которого  подаются  заявление  или 
материалы.

Частью  4  указанной  статьи  установлено,  что  Правила передачи 
антимонопольным  органом  заявлений,  материалов,  дел  о  нарушении 
антимонопольного  законодательства  на  рассмотрение  в  другой  антимонопольный 
орган устанавливаются федеральным антимонопольным органом.

Правила  передачи  антимонопольным органом заявлений,  материалов,  дел  о 
нарушении  антимонопольного  законодательства  на  рассмотрение  в  другой 
антимонопольный орган утверждены приказом ФАС России от  01.08.2007 № 244
(далее - Правила).

Основания  передачи  антимонопольным органом заявлений,  материалов,  дел 
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установлены  пунктом  1.4  Правил.  При  этом  перечень  таких  оснований  является 
закрытым.

Вместе с тем положениями Правил не предусмотрено возможности  передачи 
антимонопольным  органом  заявлений,  материалов,  дел  в  связи  с  обращением 
третьего лица или лица, в отношении которого рассматривается дело о нарушении 
антимонопольного законодательства. 

ФАС России также сообщает, что согласно пункту 4 Положения о ФАС России, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 
№  331,  Федеральная  антимонопольная  служба  осуществляет  свою  деятельность 
непосредственно  и  через  свои  территориальные  органы,  деятельность  которых 
регламентируется  Положением  о  территориальном  органе  Федеральной 
антимонопольной  службы,  утвержденным  приказом  ФАС  России  от  23.07.2015
№ 649/15 (далее — Положение о территориальном органе). 

Подпунктом 7.1 пункта 7 Положения о территориальном органе установлено 
право территориального органа рассматривать дела о нарушении антимонопольного 
законодательства, принимать по ним решения и давать обязательные для исполнения 
предписания в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

Таким  образом,  территориальные  антимонопольные  органы  уполномочены 
самостоятельно  рассматривать  заявления  о  нарушении  антимонопольного 
законодательства, возбуждать и рассматривать дела о нарушении антимонопольного 
законодательства, принимать по ним решения, исходя из конкретных обстоятельств, 
сведений и материалов, имеющихся на момент принятия такого решения. 

Дополнительно сообщаем, решения и предписания антимонопольного органа 
могут  быть  обжалованы  в  порядке,  установленной  статьей  52  Закона  о  защите 
конкуренции.
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