
Актуальные вопросы 
антимонопольного права Украины

2021

Николай Алексюк, Партнер

GRATA International Украина



Содержание

Концентрации

Согласованные действия

Публичные закупки

Злоупотребление монопольным положением

Недобросовестная конкуренция 



3

Что является концентрацией? 
(упрощенный перечень)

приобретение, или получение в управление долей (акций, паев), обеспечивающих 
достижение или превышение 25 или 50 процентов голосов

приобретение активов субъектов хозяйствования 

назначение или избрание на должность

слияние субъектов хозяйствования

создание субъекта хозяйствования двумя и более субъектами хозяйствования

аренда активов субъектов хозяйствования



Пороговые показатели для получения 
разрешения на концентрацию

(1) финансовые показатели 
(стоимость активов / объем 
реализации) в Украине по 

крайней мере двух участников 
концентрации (с учетом всех 
компаний их групп) должны 

превышать 4 млн. евро и 

(2) суммарные финансовые 
показатели в мире всех 

участников концентрации 
должны превышать 30 млн. 

евро

(1) группа компаний покупателя 
может не осуществлять 
деятельность и не иметь 

активов в Украине; в таком 
случае объем реализации ее 
товаров/услуг в мире должен 

превышать 150 млн. евро, 

(2) а объект приобретения, с 
учетом отношений контроля, 

должен иметь активы в 
Украине или объем 

реализации на сумму более 8 
млн. евро



Порядок рассмотрения заявлений на 
концентрацию

Сроки рассмотрения 
заявления:

1) 25 дней по 
упрощенной процедуре

2) 15 + 30 дней по 
обычной процедуре

Антимонопольный 
комитет всегда 
запрашивает 

информацию и 
документы об истории 
формирования групп –

участников 
концентрации

Особые требования к 
формированию пакета 

документов, 
оформлению и тексту 

доверенности, 
заявлению в 

электронной форме
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Антиконкурентные согласованные действия

❖Искажение результатов торгов

❖Установление цен или иных 
условий приобретения/реализации 
товаров

❖Разделение рынков или источников 
поставок

❖Устранение с рынка или 
ограничение доступа на рынок

❖Применение разных условий к 
равнозначным соглашениям

❖Ограничения производства, рынков 
товаров, инвестиций

❖Установление цен или иных 
условий приобретения/реализации 
товаров

❖Заключение соглашений при 
условии принятия другими 
субъектами хозяйствования 
дополнительных обязательств, не 
касающихся предмета таких 
соглашений



Формы антиконкурентных согласованных 
действий

• заключение субъектами хозяйствования 
соглашений в любой форме;

• принятие объединениями решений в любой 
форме;

• создание субъекта хозяйствования, 
объединения, целью или следствием 
создания которого является координация 
конкурентного поведения;

• вступление в такое объединение.

Согласованные 
действия::
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Горизонтальные согласованные действия

Любое согласованное поведение (деятельность, бездействие) субъектов 
хозяйствования, действующих или конкурирующих между собой на одном рынке 
товара, целью или следствием которого является координация конкурентного 

поведения между ними:

• установление цен/тарифов

• искажение результатов торгов

• устранение с рынка

• ограничение доступа на рынок

• распределение рынков и т.д.
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Пример штрафа Антимонопольного комитета

30 марта 2021 года Антимонопольный комитет Украины признал антиконкурентными 
согласованные действия ряда АЗС, действовавших под разными брендами (штраф 140 млн. 

евро)

Во всей сети реализовались бензин и дизельное топливо одной марки. Во всей сети одномоментно 
устанавливались одинаковые цены, независимо от бренда АЗС и региона

Установлено, что физические лица, которые занимали должности директора, учредителя, подписавшего, 
бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких 
обществах-участниках проекта

Существовал «Центр», в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по 
одному адресу. В нем осуществляли детальное планирование и координация действий «сети»

Обнаружено значительное количество типовых, в основном одинаковых договоров купли-продажи 
нефтепродуктов и имущества



Вертикальные согласованные действия

Заключение субъектами 
хозяйствования сделок в любой 
форме, любое другое согласованное 
конкурентное поведение 
(деятельность, бездействие), целью 
или следствием которого является 
координация конкурентного 
поведения между ними, при 
условии, что такие субъекты 
хозяйствования не конкурируют и 
при этом находятся или могут 
находиться в отношениях купли-
продажи на соответствующих 
товарных рынках

Поставщик 
материалов

Производитель

Оптовый 
продавец

Розничный 
продавец

Конечный 
потребитель
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Пример штрафа 
Антимонопольного комитета

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на общую сумму 1 млн. 650 
тыс. 509 гривен пять фармацевтических компаний за антиконкурентные 
согласованные действия.

Антимонопольным комитетом было выяснено, что в отношениях компаний «Алкон
Фармасьютикалз» и «БаДМ», «Вента», «Оптима-Фарм» и «Альба Украина» 
существовали непрозрачные механизмы предоставления 
послепродажных скидок. 

Кроме того, в договорных отношениях между ООО «Сервье Украина» и такимы
дистрибьюторами, как ООО «Альба-Украина», ООО «Людмила-Фарм» и ООО 
«АСТА» Комитет выявил антиконкурентные согласованные действия, касающиеся 
распределения рынков по кругу покупателей в сфере государственных закупок
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Пример штрафа за картельный сговор

Одну из крупнейших в своей истории санкции за участие в картеле Антимонопольный комитет 
наложил на 14 деревообрабатывающих предприятий — членов ассоциации 

«Мебельдеревпром». 

По данным АМКУ, компании предварительно согласовывали между собой участие в торгах по 
продаже необработанной древесины в 2011 г. и объемы закупок на них. На участников 

сговора был наложен штраф на общую сумму 419 млн. грн.

В процессе судебного рассмотрения, антимонопольный комитет даже 
предоставил суду аудиозаписи с заседаний ассоциации «Мебельдеревпром», на 

которых ее члены согласовывали условия участия в предстоящих торгах. 

Ассоциацию уличили в том, что она не только организовывала заседания, на 
которых распределялась закупка древесины на будущих торгах, но и обязывала 

участников встреч отправлять ей отчеты по факту поставок на 
деревообрабатывающие предприятия приобретенного на аукционе сырья
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Освобождение от ответственности за совершение 
согласованных действий (процедура leniency)

Освобождается от ответственности 
лицо, совершившее 
антиконкурентные согласованные 
действия, при одновременном 
наличии таких условий:

• Раньше других участников добровольно 
сообщило о своем участии в антиконкурентных
согласованных действиях;

• Предоставило информацию, имеющую 
существенное значение для принятия решения 
по делу.

И при этом:

не являлось 
инициатором;

не руководило;

предоставило 
все документы и 

информацию 



Субъект хозяйствования занимает монопольное 
(доминирующее) положение на рынке товара, если:

у него нет ни одного конкурента

он не чувствует значительной конкуренции вследствие ограниченности 
возможностей доступа других субъектов хозяйствования на рынок

рыночная доля субъекта превышает 35%, если он не докажет, что испытывает 
значительную конкуренцию

Монопольным (доминирующим) считается также положение каждого из 
нескольких хозяйствующих субъектов, если в отношении них выполняются 

следующие условия

совокупная доля не более чем трех субъектов 
хозяйствования, которым на одном рынке принадлежат 

наибольшие доли на рынке, превышает 50%

совокупная доля не более чем пяти субъектов 
хозяйствования, превышает 70%, и при этом они не 

докажут, что испытывают конкуренцию

доля на рынке 35% или меньше, если он не испытывает значительной конкуренции 
вследствие сравнительно небольшого размера долей рынка, принадлежащих 

конкурентам

Злоупотребление монопольным положением



который занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке, 
которые привели или могут привести к недопущению, устранению или 

ограничению конкуренции, или ущемление интересов других 
хозяйствующих субъектов или потребителей, которые были бы 

невозможны при условиях существования значительной конкуренции 
на рынке

Что такое злоупотребление монопольным 
положением?

Действия или бездеятельность субъекта хозяйствования



16

Какие есть виды злоупотреблений монопольным 
положением?

установление таких цен 
или других условий 
приобретения или 
реализации товара

применение разных цен 
либо разных других 

условий к равнозначным 
соглашениям 

ограничение производства, 
рынков или технического 

развития

обусловливание
заключения соглашений 

принятием субъектом 
хозяйствования 
дополнительных 

обязательств

частичный или полный 
отказ от приобретения или 

реализации товара при 
отсутствии альтернативных 

источников 
реализации/приобретения

существенное ограничение 
конкурентоспособности 

других субъектов 
хозяйствования

создание препятствий 
доступу на рынок (выходу с 

рынка)
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Пример штрафа за злоупотребление монопольнім
положением

➢ПАО «Укрзализныця» своим решением определило 
перечень железнодорожных станций, являющихся 
«малодеятельными» и взымало с субъектов 
хозяйствования дополнительную плату за 
эксплуатацию таких железнодорожных станций

➢Антимонопольный комитет установил, что эти действия 
привели к ущемлению интересов субъектов 
хозяйствования - потребителей услуг АО 
«Укрзализныця», которое было бы невозможным в 
условиях существования значительной конкуренции на 
рынке

Антимонопольный 
комитет 

оштрафовал ПАО 
«Укрзализныця» 

на 18 млн. грн.
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Недобросовестная конкуренция

• Любые действия в конкуренции, которые противоречат правилам, торговым и 
другим честным обычаям в предпринимательской деятельности

❖ неправомерное использование деловой репутации субъекта хозяйствования 
(копирование внешнего вида; введение в хозяйственный оборот под своим обозначением 
товара другого производителя; неправомерное использование обозначений) 

❖ создание препятствий субъектам хозяйствования в процессе конкуренции и  достижение 
неправомерных преимуществ в конкуренции (распространение в любой форме 
неправдивых, неточных или неполных сведений)

❖ сравнительная реклама

❖ распространение информации, вводящей в заблуждение (неполные, неточные или 
ложные сведения о товаре) 

❖ неправомерный сбор, разглашение и использование коммерческой тайны



Лекарства для профилактики от коронавируса и 
повышения иммунитета

Средства для уничтожения до 99% бактерий

Распространение неполных сведений о 
возобновлении регулярных авиаперевозок между 
Украиной и другими странами

Примеры нарушений в сфере 
недобросовестной конкуренции, связанные с 

COVID-19

Функционирование субъектов хозяйствования во 
время локдауна

Распространение неполных сведений о сроке 
эффективного действия лекарственного средства

Распространение неполных сведений о 
возобновлении регулярных авиаперевозок между 
Украиной и другими странами
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Николай
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