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1 http://fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35878.html.

Принципы направлены на унификацию подходов ан-
тимонопольных органов при анализе соответствия 
ценовых политик субъектов, занимающих доминирую-
щее положение, требованиям:

 � о запрете на установление монопольно высокой 
цены на товар (пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о 
защите конкуренции);

 � о запрете необоснованного установления различ-
ных цен на один и тот же товар (пункт 6 части 1 
статьи 10 Закона о защите конкуренции).

При этом сфера применения Принципов ограничива-
ется рынками:

 � сырьевых товаров первого-третьего переделов;

 � полуфабрикатов;

 � металлургической продукции;

 � строительных материалов.

Принципы не подлежат применению на рынках инно-
вационных товаров, рынках услуг и рынках, где нарав-
не со свойствами товара предпочтения потребителей 
определяются торговой маркой.

В Принципах отдельно отмечается, что при анализе 
практик ценообразования необходимо учитывать эко-
номические характеристики и особенности государ-
ственного регулирования товарных рынков. Неучет 
указанных факторов может привести к негативным 
последствиям как для производителя, так и для потре-
бителя (например, к дефициту товаров).

I. Запрет на установление монопольно 
высокой цены

Принципы определяют методологию расчета верх-
него предела цены, ниже которого цена не может 
быть признана монопольно высокой (экономически 
обоснованная цена). Превышение ценой указанного 
предела не влечет автоматического признания ее мо-
нопольно высокой, а является основанием для иссле-
дования цены антимонопольным органом на предмет 
технологической и экономической обоснованности.

Для целей определения экономически обоснованной 
цены рынки подразделены на: 

 � экспортоориентированные – объем поставки то-
вара за пределы России в количественном выра-
жении существенно превышает либо сопоставим 
с объемом поставки на внутренний рынок;

 � импортоориентированные – объем внутреннего 
производства недостаточен для полного удов-
летворения спроса, объем импорта сопоставим 
с объемом производимой в России продукции, а 
экспорт отсутствует или незначителен;

 � сбалансированные – рынки, на которых объем 
внутреннего производства сопоставим с объе-
мом внутреннего спроса (отклонение не более 
5–10%), а экспорт и импорт товара отсутствуют, 
либо незначительны.

Методы определения экономически обоснованной 
цены различны для каждой из указанных выше катего-
рий рынков.

1. Экспортоориентированные рынки

Определение экономически обоснованной цены воз-
можно с применением следующих методов:

 � метод нетбэк с вычетом логистических затрат 
(«нетбэк минус»), или

 � метод средневзвешенных цен.

1.1. Метод «нетбэк минус»

Применение данного метода возможно при наличии 
ценового индикатора, сложившегося на мировом рын-
ке в условиях более развитой конкурентной среды по 
сравнению с внутренним рынком России. В качестве 
индикатора могут выступать котировки товарных 
бирж или данные о ценах на товар, публикуемые меж-
дународными аналитическими агентствами. При этом 
необходимо выбирать индикатор, сложившийся на 
территории, на которую фактически осуществляется 
наибольший объем экспортных поставок. 

Индикатор может быть скорректирован с помо-
щью коэффициента, учитывающего различающиеся 
качественные характеристики продукции, постав-
ляемой на российский и мировой рынок. Порядок 
определения такого коэффициента Принципами не 
установлен и, соответственно, будет определяться 
антимонопольными органами индивидуально при-
менительно к конкретному случаю. Также при опре-
делении экономически обоснованной цены помимо 
индикатора подлежат учету региональные премии и 
надбавки, которые фактически уплачивает потреби-
тель продавцу в регионе, в котором сложился инди-
катор.

В конце сентября 2014 года на официальном сайте ФАС России были размещены Принципы экономического анали-
за практик ценообразования на предмет их соответствия Закону о защите конкуренции (далее – Принципы)1. 
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Метод «нетбэк минус» Метод средневзвешенных цен

Анализируется ценовая политика занимающего до-
минирующее положение хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего поставки за пределы России в 
объемах, существенно превышающих или сопоста-
вимых с объемами поставок на внутренний рынок.

Анализируется ценовая политика занимающего до-
минирующее положение хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего поставки за пределы России в 
объемах, превышающих или сопоставимых с объе-
мами поставок на внутренний рынок.

Есть подходящие ценовые индикаторы. Нет подходящих ценовых индикаторов.

Возможно выделение региона, в который осущест-
вляется наибольший объем экспортных поставок.

Хозяйствующий субъект осуществляет экспортные 
поставки во множество регионов в незначительных 
объемах.

Транспортные расходы по доставке товара на ми-
ровые рынки незначительны по сравнению со сто-
имостью товара(10–15% от стоимости товара), а 
цена, определенная данным методом, выше себе-
стоимости.

Транспортные расходы по доставке товара на ми-
ровые рынки незначительны по сравнению со сто-
имостью товара(10–15% от стоимости товара), а 
цена, определенная данным методом, выше себе-
стоимости.

Поставки в адрес экспортных потребителей стабиль-
ны по объемам и структуре товаропотока.

Поставки в адрес экспортных потребителей неста-
бильны как по объемам, так и по структуре товаро-
потока.

Для определения экономически обоснованной цены 
для российских потребителей с использованием ме-
тода «нетбэк минус» указанный индикатор (скоррек-
тированный в соответствии с изложенными выше 
положениями) уменьшается на сумму логистических 
расходов и вывозной таможенной пошлины.

1.2. Метод средневзвешенных цен

При отсутствии каких-либо ценовых индикаторов для 
определения экономически обоснованной цены для 
российских потребителей на экспортоориентирован-
ном рынке может использоваться метод «средневзве-
шенных цен». Дополнительным условием его приме-
нения является высокий уровень частоты поставок на 
экспорт, сопоставимый с частотой поставок основным 
потребителям в России. 

Экономически обоснованная цена при применении 
данного метода рассчитывается на основе данных об 
уровне средневзвешенных цен, устанавливаемых в 
предшествующий период хозяйствующими субъек-
тами для зарубежных потребителей, действующих на 
рынках с более развитой, чем в России, конкурентной 
средой.

Более подробная информация об условиях приме-
нения указанных выше методов приведена в таблице 
ниже:

2. Импортоориентированные рынки
Для определения экономически обоснованной цены 
на импортоориентированном рынке ФАС России 
предлагает применять метод нетбэк с прибавлением 
логистических затрат («нетбэк плюс»). 

Как и в случае с методом «нетбэк минус» применение 
метода «нетбэк плюс» возможно при наличии ценового 
индикатора, сложившегося на мировом рынке в услови-
ях более развитой конкурентной среды по сравнению 
с внутренним рынком России. В качестве индикатора 
могут выступать котировки товарных бирж или данные 
о ценах на товар, публикуемые международными ана-
литическими агентствами. При этом необходимо вы-
бирать индикатор, сложившийся на территории, с ко-
торой фактически осуществляется наибольший объем 
импортных поставок в Россию. 

Индикатор может быть скорректирован с помощью 
коэффициента, учитывающего различающиеся каче-
ственные характеристики продукции, поставляемой 
на российский и мировой рынок. Также при опреде-
лении экономически обоснованной цены помимо ин-
дикатора подлежат учету региональные премии и над-
бавки, которые фактически уплачивает потребитель 
продавцу в регионе, в котором сложился индикатор.

Экономически обоснованная цена с использованием 
метода «нетбэк плюс» определяется как сумма указан-
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ного индикатора (скорректированного в соответствии 
с изложенными выше положениями), логистических 
расходов и ввозной таможенной пошлины.

3. Сбалансированные рынки
В целях определения экономически обоснованной 
цены на сбалансированном рынке следует использо-
вать метод прямой цены. Для применения указанного 
метода необходимо наличие следующих условий:

3.1. Наличие ценового индикатора: требования 
к ценовому индикатору и положения 
о необходимости его корректировки 
аналогичны установленным в отношении 
методов «нетбэк плюс» и «нетбэк минус». 

При этом необходимо выбирать ценовой индикатор, 
сложившийся на:

(a) территории активного потребления товара;

(b) рынке, сопоставимом по условиям государствен-
ного регулирования с условиями государственно-
го регулирования в России;

(c) рынке, функционирующем в условиях сравнитель-
но развитой конкурентной среды;

3.2. Существенные логистические расходы по 
доставке товара до потребителя в Россию 
или из России (более 15–20% стоимости 
товара).

Экономически обоснованная цена с использовани-
ем метода прямой цены равняется ценовому инди-
катору, скорректированному на коэффициент, учи-
тывающий различные качественные характеристики 
продукции. Кроме того, в Принципах отмечается, что 
цена, определенная таким способом может быть при-
знана экономически обоснованной только, если она 
не устраняет для российских хозяйствующих субъ-
ектов возможности конкурировать с иностранными 
производителями на смежном с рассматриваемым 
товарном рынке.

II. Запрет необоснованного установления 
различных цен на один и тот же товар

Принципами определяется, в каких случаях допусти-
мо установление более высоких цен на один товар для 
российских потребителей по сравнению с иностран-
ными потребителями и для потребителей, расположен-
ных в непосредственной близости от производителя, 
по сравнению с потребителями, расположенными на 
удаленных от производителя территориях (в пределах 
России).

Условиями допустимости подобных действий являются:

 � высокий уровень постоянных издержек при про-
изводстве товара (эффект от масштаба может быть 
достигнут только при максимальных объемах про-
изводства);

 � производимый объем товара при достижении эф-
фекта от масштаба превышает внутренний спрос;

 � объем экспорта каждого из производителей незна-
чителен;

 � транспортные расходы значительны по сравнению 
со стоимостью товара, а уровень цены, определен-
ной методом «нетбэк минус», ниже или сопоставим 
с себестоимостью;

 � внутренний спрос полностью удовлетворен, и сни-
жение цены не приводит к росту потребления;

 � антимонопольный орган не выявил нарушений 
пункта 4 (необоснованное сокращение или пре-
кращение производства товара), пункта 5 (необо-
снованный отказ или уклонение от заключения до-
говора), пункта 9 (создание препятствий к доступу 
на рынок или выходу с рынка) статьи 10 Закона о 
защите конкуренции.

При соблюдении указанных выше условий возможно 
установление более высоких цен для российских по-
требителей и потребителей, расположенных на удален-
ных территориях. Тем не менее, такая цена не должна 
превышать цену, рассчитанную методом прямой цены, 
которой был описан выше.

Опубликование Принципов является шагом в направле-
нии к большей определенности при применении норм о 
злоупотреблении доминирующим положением в форме 
установления монопольно высокой цены. Тем не менее, 
Принципы сохраняют достаточную свободу усмотрения 
антимонопольного органа при анализе практик ценоо-
бразования. Так, в соответствии с Принципами с учетом 
особенностей отдельных рынков к ним могут быть при-
менены иные принципы анализа практик ценообразова-
ния. Более детально случаи, когда подобное отступление 
от положений Принципов возможно, не определены. 
Помимо этого, неясно, чем следует руководствоваться, 
если не соблюдаются условия применения ни одного 
из описанных в Принципах методов. Несмотря на это, 
появление Принципов, безусловно, будет иметь поло-
жительный эффект. Так, хозяйствующие субъекты могут 
руководствоваться Принципами как ориентиром при 
определении своей политики ценообразования. Поми-
мо этого, Принципы позволят более четко оценивать 
антимонопольные риски, связанные с действующими в 
компании политиками ценообразования.



НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ МОНОПОЛИСТОВ

5

КОНТАКТЫ

АЛЕКСАНДР  
СИТНИКОВ

Управляющий партнер  
           

sitnikov@vegaslex.ru

ЮЛИЯ  
ПОЛЯКОВА 

Юрист 
Коммерческой группы             

polyakova@vegaslex.ru

ЮЛИЯ  
ТОРМАГОВА

Руководитель 
Коммерческой группы      

tormagova@vegaslex.ru

Подробную информацию о продуктах и услугах VEGAS LEX Вы можете узнать на vegaslex.ru
К изложенному материалу следует относиться как к информации для сведения, а не как к профессиональной рекомендации.
VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной консультацией по любому вопросу. 

© Юридическая фирма VEGAS LEX



VEGAS LEX – одна из ведущих российских юридических фирм, предоставляющая
широкий спектр правовых услуг. Основанная в 1995 году, Фирма объединяет
более 100 юристов, офисы в Москве, Волгограде, Краснодаре и ряд
региональных партнеров.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 � Взаимоотношения с государственными 

органами. Нормотворчество
 � Вопросы конкуренции. Антимонопольное 

регулирование
 � ГЧП и инфраструктурные проекты
 � Инвестиции. Проектное финансирование
 � Инновационные проекты
 � Интеллектуальная собственность
 � Комплаенс. Антикоррупционный комплаенс 

и противодействие корпоративному 
мошенничеству

 � Корпоративные вопросы и M&A.  
Юридическая экспертиза

 � Налоговый консалтинг
 � Недвижимость. Земля. Строительство
 � Проекты с иностранным элементом. 

Международный арбитраж.  
Международные сделки. Локализация

 � Разрешение споров и досудебное 
урегулирование конфликтов. Медиация

 � Техническое регулирование
 � Ценные бумаги, листинг, секьюритизация

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ:
 � Автомобильная индустрия
 � Аэропорты и авиация
 � Банки и финансы
 � Инвестиции
 � Информационные технологии
 � Наука и образование
 � Нефтегазовый комплекс
 � Оборонно-промышленный 

комплекс
 � Пищевая промышленность
 � Природные ресурсы
 � Страхование
 � Строительство и недвижимость
 � Телеком. Медиа. Высокие 

технологии
 � Торговля
 � Транспорт и логистика
 � Тяжелая и легкая промышленность
 � Фармацевтика
 � Экология
 � Энергетика

 � International Financial Law  
Review 2014

 Z Реструктуризация и банкротство
 Z Слияния и поглощения
 Z Проектное финансирование

 � European Legal Experts 2013
 � Право.Ru-300 2013

 Z Антимонопольное право
 Z Коммерческая недвижимость/

строительство 
 Z Природные ресурсы/ 

энергетика 
 Z Корпоративная практика/M&A
 Z Налоговое право
 Z Арбитраж
 Z Интеллектуальная собственность 
 Z Международный арбитраж

 � PLC which lawyer? 2012
 Z Антимонопольное право
 Z Страхование

ПРИЗНАНИЯ И НАГРАДЫ:
 � Chambers Europe 2014

 Z Государственно-частное 
партнерство

 Z Антимонопольное право
 Z Разрешение споров
 Z Фармацевтика
 Z Энергетика и природные ресурсы

 � Chambers Global 2014
 Z Разрешение споров

 � The Legal 500 Europe,  
Middle East&Africa 2014

 Z Государственно-частное 
партнерство

 Z Разрешение споров
 Z Антимонопольное право
 Z Недвижимость
 Z Корпоративная практика, M&A
 Z Налоги
 Z Энергетика и природные ресурсы

 � Best Lawyers 2014

НАШИ КЛИЕНТЫ:
Covidien, Crocus Group, MirLand Development Corporation, MTD Products, Quintiles Transnational, 
SCA, Toyota Motor, WPP Group, Внешэкономбанк, ВЭБ Инновации, Газпром нефть, Газпромбанк, 
ГК Автодор, ГК ПИК, ГСК ЮГОРИЯ, Дирекция Московского транспортного узла,  
Ильюшин Финанс Ко., Мосэнерго, МОЭСК, МРСК Центра, МТС, РЕСО Холдинг, Русский Алкоголь, 
САН ИнБев, ТНС энерго, ФосАгро АГ, Ханты-Мансийский НПФ

СОТРУДНИЧЕСТВО:
Министерство экономического развития РФ, Министерство транспорта РФ, Министерство 
регионального развития РФ, Федеральная антимонопольная служба РФ, Федеральная служба 
по тарифам РФ, комитеты Государственной Думы и Совета Федерации, ГК Внешэкономбанк, 
федеральные агентства (Росморречфлот, Росжелдор, Росавтодор), комитеты по собственности 
и защите конкуренции, ГЧП и инвестициям РСПП, Комиссия по защите прав инвесторов при 
НФА, Агентство cтратегических инициатив и т.д.

МОСКВА
Тел.:   +7 (495) 933 08 00
Факс: +7 (495) 933 08 02
vegaslex@vegaslex.ru

ВОЛГОГРАД
Тел.:    +7 (8442) 26 63 12/13/14/15
Факс: +7 (8442) 26 63 16
volgograd@vegaslex.ru

КРАСНОДАР
Тел.:   +7 (861) 274 74 08
Факс: +7 (861) 274 74 09
krasnodar@vegaslex.ru


