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Постановка проблемы. Бесконтрольное развитие сферы торговли 

обычно приводит к негативным экономическим последствиям. В отсутствие 

антимонопольного регулирования крупные ритейлеры приобретают 

возможность ограничивать конкуренцию на рынке. Это отрицательно 

сказывается на положении поставщиков товаров, представителей малого и 

среднего предпринимательства и потребителей [16, с. 4]. Поскольку 

необходимой переговорной силы в подобной ситуации у этих субъектов нет, 

единственная возможная для них стратегия – взывать к публичному 

вмешательству [22, c. 30-36]. 

На протяжении долгого времени сектор розничной торговли был одним 

из наиболее свободных от государственного контроля в российской экономике 

[23, c. 6]. Суды не обладали инструментами для борьбы с сомнительными 

практиками торговых компаний [12, c. 27-30]. Однако уже в 2009 г. ситуация 

изменилась в связи с принятием Федерального Закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (далее – Закон о торговле). По всей видимости, в основе такого 

поворота государственной политики лежит как раз осознание угрозы роста 

влияния торговых сетей [20, c. 104].  

Законодатель посчитал, что безграничное расширение торговых сетей 

возможно остановить только посредством создания специальных 

антимонопольных требований к осуществлению торговли. Оставляя в стороне 

политические аспекты этих преобразований, данная работа концентрируется на 

их юридической сущности. В связи с этим главной целью настоящего 

исследования является анализ текущих антимонопольных требований к 

осуществлению торговли и выявление проблемных позиций. 

Понятие торговой сети. В контексте антимонопольного регулирования 

под торговлей следует понимать вид предпринимательской деятельности, 

связанный с приобретением и продажей товаров [10, п. 1 ч. 2]. Главным 

действующим лицом в торговле является торговая сеть, поэтому именно к ней 
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предъявляется большинство содержащихся в законодательстве ограничений. 

Закон о торговле содержит легальное определение торговой сети, в 

соответствии с которым выделяются два альтернативных квалифицирующих 

признака данного понятия [1, cт. 2].  

Во-первых, торговой сетью признается совокупность двух и более 

торговых объектов, которые принадлежат на законном основании 

хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам, 

входящим в одну группу лиц [5]. Торговая деятельность в данном случае может 

осуществляться в двух и более зданиях, строениях, сооружениях, оснащенных 

специальным оборудованием для демонстрации товаров и обслуживания 

потребителей. Данные торговые объекты при этом должны находиться под 

общим управлением [10]. 

Во-вторых, в качестве торговой сети закон рассматривает совокупность 

двух и более торговых объектов, которые используются под единым 

коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации [4]. 

Следует отметить, что субъект, заключивший с правообладателем средства 

индивидуализации договор коммерческой концессии, также будет считаться 

осуществляющим торговлю посредством организации торговой сети. 

Следовательно, на него будут распространяться все требования и ограничения, 

предусмотренные Законом о торговле.  

В литературе высказываются разнообразные предложения по 

совершенствованию перечня признаков торговой сети. В частности, 

предлагается установить минимальный размер дохода, полученного за 

предшествующий год [15, c. 123]. Это позволило бы исключить 

распространение антимонопольных ограничений на субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Подобный критерий можно обнаружить и в 

зарубежной практике [18, c. 168]. Кроме того, предлагается дифференцировать 

правовой статус торговых сетей в зависимости от территории, на которой они 

осуществляют свою деятельность. Очевидно, что возможности федеральных 
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торговых сетей и региональных значительно разнятся. Установление к ним 

одинаковых требований может привести к нежелательным экономическим 

последствиям: региональные и локальные торговые сети могут быть попросту 

вытеснены с рынка [15, c. 124].  

Таким образом, больших трудностей с идентификацией торговой сети на 

практике не возникает, поскольку ее критерии явным образом определены в 

законодательстве. В то же время признаки торговой сети часто подвергаются 

критике: ученые говорят о необходимости установления минимального размера 

дохода, распространения категории «доминирующее положение» и 

дифференциации торговых сетей. Серьезных препятствий к подобным 

преобразованиям на сегодняшний день нет – открытым остается лишь вопрос 

их целесообразности. 

Применимость норм о доминирующем положении. Следует отметить, 

что Закон о торговле не говорит о том, что субъекты, осуществляющие 

торговую деятельность путём создания торговой сети, признаются 

занимающими доминирующее положение [11, c. 4-8]. Многие исследователи 

считают это упущением и призывают распространить на торговые сети 

категорию «доминирующее положение» [17, c. 3-7]. Однако есть и ряд авторов, 

которые высказывают опасения по поводу возможных следствий такого 

решения [15, c. 121]. Законодательных ограничений к введению в Закон о 

торговле норм о доминировании нет, поскольку Закон о защите конкуренции 

разрешает устанавливать в федеральном законодательстве случаи признания 

доминирующим положения субъекта, доля которого на рынке определенного 

товара составляет менее 35 % [2, ч. 6 ст. 5].  

В перспективе данная проблема должна быть подвержена тщательному 

экономическому, социологическом и правовому анализу. Тем не менее в 

рамках текущего регулирования при установлении доминирующего положения 

ритейлеров должны применяться общие положения ст. 5 Закона о защите 

конкуренции [7]. 
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Антимонопольные ограничения в сфере торговли. Основные 

антимонопольные требования к осуществлению торговли содержатся в главе 3 

Закона о торговле. Нарушение антимонопольных требований к осуществлению 

торговли влечет за собой привлечение к административной ответственности. 

Соответствующие составы правонарушений содержатся в ст. 14.40, 14.41 и 

14.42 КоАП РФ [3]. 

Большинство ограничений законодатель не связывает с достижением 

определенной доли на рынке [1, ст. 13]. К таким «общим» ограничениям, 

обязательным для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность по продаже товаров посредством организации торговой сети, 

относятся: (1) запрет создавать дискриминационные условия; (2) запрет 

создавать препятствия для доступа на товарный рынок или выхода из товарного 

рынка других хозяйствующих субъектов; (3) запрет нарушать установленный 

НПА порядок ценообразования; (4) запрет навязывать контрагенту отдельные 

установленные законом условия и (5) запрет осуществлять оптовую торговлю с 

использованием договоров комиссии, поручения, агентского договора или 

смешанного договора, содержащего элементы названных договоров и (6) запрет 

заключения договора, содержащего условие о возврате поставщику 

продовольственных товаров, на которые срок годности установлен до 30 дней 

включительно, либо о замене таких товаров на аналогичные или возмещение их 

стоимости.  

Некоторые ограничения также устанавливаются в главе 2 Закона о 

торговле. В частности, участникам торговой деятельности запрещается 

включать в цену договора поставки продовольственных товаров в торговую 

сеть каких-либо видов вознаграждения за исполнение торговой сетью условий 

договора, кроме допустимых ч. 4 ст. 9 Закона о торговле [1, ч. 6 ст. 9]. Также в 

договор поставки продовольственных товаров запрещено включать условия о 

совершении поставщиком действий или об оказании услуг, направленных на 

продвижение товаров [1, ч. 12 ст. 9]. По всей видимости, данные ограничения 
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направлены на недопущение навязывания торговыми сетями несправедливых 

условий поставщикам.  

Предупреждению дискриминации поставщиков также служат положения 

ст. 9 Закона о торговле. В них законодатель установил обязанность для 

субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров в торговые 

сети, обеспечить прозрачность процедуры отбора контрагентов. Такие 

хозяйствующие субъекты должны предоставить доступ к информации об 

условиях отбора контрагента и о существенных условиях будущего договора. 

Информирование осуществляется в форме размещения указанных сведений на 

сайте торговой сети в сети «Интернет». Если ритейлер не исполняет данной 

обязанности, то потенциальный поставщик может направить официальный 

запрос [10, ч. 5]. Отказ в предоставлении запрошенных сведений или 

игнорирование запроса может послужить основанием для обращения субъекта, 

желающего начать поставки, в антимонопольный орган.  

Отсутствие требований к достижению определенной доли в доктрине 

объясняется по-разному. Во-первых, это может быть связано со спецификой 

деятельности торговой сети: она всегда действует по принципу 

мультитоварности. Продуктовые границы в рамках любой сети соединяют 

различные группы товаров. Какие-либо продуктовые границы 

соответствующего товара сложно установить и деятельность торговой сети 

анализируется по продаже всего комплекса мультитоварной группы. Во-

вторых, более строгие требования в отношении субъектов, осуществляющих 

розничную продажу продовольственных товаров, могут быть обусловлены 

публичным интересом [15, c. 120]. В рамках данного публичного интереса 

государство обязано вмешиваться, если действия торговых сетей угрожают 

продовольственной безопасности РФ.  
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Покупка дополнительной торговой площади. Наряду с общими 

запретами Закон о торговле предусмотрел особое ограничение, которое 

связывается с достижением определенной рыночной доли [1, ст. 14]. 

Некоторым хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную 

торговлю посредством организации торговой сети, запрещается приобретение 

дополнительной торговой площади торгового объекта по любым основаниям. 

Соблюдение этого запрета обязательно для тех субъектов, доля которых 

превышает 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в 

денежном выражении за предыдуший финансовый год в границах 

административно-территориальных образований. Предполагалось, что данная 

норма создаст фундамент для развития торговых сетей по горизонтали и 

обеспечит равный доступ хозяйствующих субъектов на рынок услуг розничной 

торговли. Конечным бенефициаром этого должен был стать потребитель, 

поскольку ограничения на приобретение дополнительных торговых площадей в 

теории привели бы к снижению цен и улучшению обслуживания потребителей 

[10, ч. 3]. 

Совершение сделки в нарушение данных требований влечет ее 

ничтожность. Однако следует обратить внимание на то, что судебная практика 

не ограничивается установлением фактического достижения процентного 

порога. Для признания недействительной такой сделки также необходимо 

доказать, что в результате совершения оспариваемых сделок произошло 

увеличение площади торговых объектов [9]. Более того, сделка может быть 

сохранена даже в том случае, если допущенное нарушение было устранено 

посредством отчуждения иных торговых площадей [6]. 

На практике возникают определенные проблемы, связанные с 

установленной законом долей. Во-первых, некоторые ученые считают такой 

порог чрезмерно завышенным [14, c. 3-6]. Норма не достигает своей цели, 

поскольку не исключает формирования на рынке олигополии. Несколько 

крупных ритейлеров вполне могут поделить между собой рынок, не превышая 
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установленную законом долю. Выход новых фирм на рынок при этом 

оказывается затруднен, а сами олигополисты получают возможность 

использовать средства неценовой конкуренции [21, c. 168-174]. Эффективность 

рассматриваемых мер ослабляет и тот факт, что наращивание доли на рынке не 

всегда находится в прямой зависимости от объема торговых площадей [15, c. 

122-123]. 

Во-вторых, торговые сети не всегда имеют доступ к информации 

относительно объема розничного товарооборота за текущий год. Сбор и анализ 

данной информации осуществляется службой государственной статистики. 

Результаты ее работы публикуются ежегодно, до 1 мая года, следующего за 

отчетным годом [19, c. 3]. Использование же иных источников не допускается 

[20, c. 105-107]. Очевидно, на практике возникают спорные ситуации, 

Например, договор может быть заключен в отсутствие официальных данных об 

объемах розничного оборота за предшествующий год, но после их публикации 

оказывается, что доля компании все-таки превышала порог в 25% [8]. 

Неопределенность для торговых сетей усиливается в силу того, что процесс 

приобретения торговой площади занимает большое количество времени. 

Торговая сеть может потратить большое количество ресурсов на поиск объекта 

сделки и ведение переговоров, но впоследствии обнаружить, что она превысила 

порог доминирования. Введение нового объекта в эксплуатацию в таком случае 

становится невозможным.  

Законодательно данная ситуация не урегулирована, однако Верховный 

Суд РФ в одном из своих определений указал на то, что ретроспективное 

применение данных службы государственной статистики недопустимо [4]. 

Следовательно, сделка по приобретению торговой площади в отсутствие 

информации об объёме розничного товарооборота за текущий год в 

сложившейся судебной практике остается действительной и поведение 

торговой сети считается добросовестным. Тем не менее представляется, что 

подобные правовые проблемы нуждаются именно в законодательном решении. 
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Возможным выходом является внесение в Закон о Торговле прямого указания 

на то, что введение объекта в условиях неопределенности относительно 

рыночной доли не является правонарушением [20, c. 106-109]. 

Таким образом, в российском законодательстве можно выделить две 

группы антимонопольных ограничений в сфере торговли: (1) общие, которые 

не связаны с достижением хозяйствующим субъектом определенной рыночной 

доли, и (2) специальное ограничение на приобретение дополнительной 

торговой площади, которое вступает в силу лишь при достижении 

хозяйствующим субъектом определенной доли продаж на рынке в пределах 

административно-территориального образования. Реализация специального 

ограничения на практике сталкивается с рядом трудностей, которые можно 

было бы разрешить посредством совершенствования законодательства. 

Заключение. В силу своей особой значимости рынок торговли не может 

развиваться хаотично и нуждается в контроле со стороны государства. 

Проведенное исследование показывает, что в российском правопорядке этот 

контроль выражается в установлении системы особых антимонопольных 

требований к осуществлению торговли. Законодатель обращает эти требования 

к субъектам, осуществляющим торговую деятельность посредством 

организации торговой сети. Признаки торговой сети исчерпывающим образом 

сформулированы в Законе о торговле, но многие ученые подчеркивают 

необходимость их дальнейшего совершенствования. Доминирующее 

положение для субъектов торговли определяется в соответствии с общими 

правилами, установленными Законом о защите конкуренции. 

Систему антимонопольных ограничений в области торговли образуют 

общие запреты и специальное ограничение на покупку дополнительное 

торговой площади. Общие запреты распространяются на хозяйствующих 

субъектов вне зависимости от их рыночной доли. Приобретение 

дополнительной торговой площади не допускается лишь для тех, доля которых 

превышает 25% объема всех реализованных товаров за предыдущий 
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финансовый год в границах административно-территориальных образований. 

Практическая реализация специального ограничения сталкивается с рядом 

трудностей, которые нуждаются в законодательном решении. 
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