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Ведете деятельность на 
территории ЕАЭС через 
разных дистрибьюторов? 
Обнаружена угроза картеля 

На этой неделе вступило в силу решение, в котором 
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
впервые признала наличие картеля по разделу рынка между 
аффилированными компаниями, находящимися в разных 
государствах ЕАЭС. 

Дело было возбуждено по жалобе потенциального клиента, 
который обратился к локальному поставщику в Казахстане, 
но оставшись недоволен его расценками, направил запрос 
поставщику из России. Российский поставщик отказался 
заключать договор с данным клиентом, предложив работать 
с поставщиком, аккредитованным на территории 
Казахстана. 

Коллегия ЕЭК признала, что российский и казахский 
конкуренты вступили в сговор для раздела трансграничного 
рынка по территориальному принципу, осуществляя свою 
деятельность только в границах своих стран (Решение от 17 
сентября 2019 № 165). 
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Почему важно? 

На данное решение нужно обратить внимание 
всем компаниям, которые работают на 
территории стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, 
Казахстан, Киргизстан, Армения) через 
несколько юридических лиц.  

В рассматриваемом деле поставщики, как 
следует из схожих фирменных наименований 
и открытых данных о владельцах и 
руководителях, являлись аффилированными – 
казахская компания была совместным 
предприятием между собственником 
российского поставщика и местным 
партнером.  

Многие компании, представленные на рынке 
ЕАЭС, делят его между своими локальными 
дистрибьюторами, исходя из того, что нельзя 
признать антиконкурентным соглашение, 
заключенное в рамках группы.  

Между тем ЕЭК подтвердила намерение 
преследовать связанные между собой 
компании и официальных дистрибьюторов 
одной сети, если они не подпадают под 
исключение – соответствие участников 
соглашения строгим критериям контроля. 

Таким образом, если у группы нет контроля 
над местным дистрибьютором, потому что это 
СП, или если в силу обширной корпоративной 
структуры местные дистрибьюторы в разных 
странах ЕАЭС формально не находятся под 
общим контролем, разделение рынка между 
ними – это потенциальный картель, 
нарушающий законодательство.  

Кто будет проверять? 

Необходимо отметить, что компетенция ЕЭК 
распространяется на антиконкурентные 
соглашения на трансграничном рынке при 
условии, что хотя бы два его участника 
зарегистрированы в разных странах ЕАЭС (в 
рассматриваемом деле – в России и 
Казахстане).  

Если же в стране ЕАЭС будет зарегистрирован 
только один из участников соглашения, а 
остальные – в других юрисдикциях, 
расследовать такое дело будет национальный 
антимонопольный орган. Другими словами, 
если в России будет действовать российский 
дистрибьютор группы, а в Беларуси – 
польский, расследовать такой потенциальный 
картель будет не ЕЭК, а ФАС с 
соответствующими полномочиями по 
проведению обысков и привлечению к 
ответственности по российскому 
законодательству. 

Что делать? 

Если Ваша компания ведет деятельность в 
странах ЕАЭС через разных дистрибьюторов, 
мы рекомендуем:  

 Проверить, находятся ли они под общим 
контролем. Аффилированность или 
тесная связь без формального общего 
контроля не являются исключением, 
освобождающим от антимонопольных 
требований: соглашения между 
связанными компаниями попадают в 
сферу регулирования так же, как 
обыкновенные картели. 

 Проверить положения локальных 
коммерческих политик о правилах 
принятия клиентов и иных условиях 
работы с ними. На сговор могут указать 
такие общепринятые на первый взгляд 
практики, как направление 
потенциальных клиентов к местным 
представителям или разные ценовые 
политики.  

Мы будем рады ответить на любые Ваши 
вопросы. Команда EY обладает большим 
опытом по разработке коммерческих политик 
и консультированию по антимонопольному 
законодательству. 

Авторы: Василий Маковкин 
                Кирилл Светлов 

За дополнительной информацией вы можете обратиться к автору этой публикации: 

Василий Маковкин 
+7 (495) 755 9972 
Vasily.Makovkin@ru.ey.com  

 

mailto:Vasily.Makovkin@ru.ey.com


 

 

Более подробную информацию вы можете получить у сотрудников компании EY 
 
Москва   

 
Руководитель практики налоговых и юридических услуг 

Ирина Быховская +7 (495) 755 9886 

 

Налогообложение компаний нефтегазовой отрасли,         

ТЭК и электроэнергетики 

Алексей Рябов +7 (495) 641 2913 

Марина Белякова +7 (495) 755 9948 

 

Налогообложение организаций финансового сектора 

Алексей Кузнецов +7 (495) 755 9687 

Иван Сычев +7 (495) 755 9795 

Мария Фролова  +7 (495) 641 2997 

 

Налогообложение предприятий сектора        

промышленного производства  

Андрей Сулин +7 (495) 755 9743 

 

Налогообложение предприятий секторов розничной 

торговли и производства потребительских товаров,    

медико-биологической отрасли  

Дмитрий Халилов +7 (495) 755 9757 

 

Налогообложение компаний секторов недвижимости, 

гостиничного бизнеса, строительства,           

инфраструктуры и транспорта 

Анна Стрельниченко   +7 (495) 705 9744 

 

Налогообложение компаний отрасли связи, технологий, 

медиасектора и индустрии развлечений;   

Повышение эффективности налоговой функции 

Иван Родионов +7 (495) 755 9719 

 

Автоматизированные решения в области налогообложения 

Сергей Сараев  +7 (495) 664 7862 

 

Консультационные услуги по управлению персоналом 

Екатерина Ухова +7 (495) 641 2932 

Геладжо Дикко +7 (495) 755 9961 

Сергей Макеев  +7 (495) 755 9707 

 

Услуги в области налогообложения частных клиентов 

Антон Ионов +7 (495) 755 9747 

 

Таможенное регулирование и косвенное   

налогообложение 

Вадим Ильин    +7 (495) 648 9670 

 

Налогообложение сделок 

Юрий Нечуятов +7 (495) 664 7884 

 

 

 

Услуги в области международного налогового 

планирования 

Владимир Желтоногов +7 (495) 705 9737 

Андрей Востоков +7 (495) 755 9708 

 

Услуги в области трансфертного ценообразования и 

повышения эффективности операционных моделей 

Евгения Ветер +7 (495) 660 4880 

Максим Максимов  +7 (495) 662 9317 

 

Налоговая политика и судебное разрешение  

налоговых споров 

Александра Лобова +7 (495) 705 9730 

Алексей Нестеренко +7 (495) 662 9319 

 

Подготовка налоговой и бухгалтерской отчетности 

Юлия Тимонина +7 (495) 755 9838 

Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898 

 

Юридические услуги 

Георгий Коваленко +7 (495) 287 6511 

Алексей Марков +7 (495) 641 2965 

 

Санкт Петербург   
Дмитрий Бабинер  +7 (812) 703 7839 

 

Владивосток   
Алексей Ерохин  +7 (914) 727 1174 

 

Екатеринбург   
Ирина Бородина  +7 (343) 378 4900 

 

Краснодар 

Алексей Малёнкин +7 (495) 755 9898 

 

 

Информацию об иностранных деловых центрах в 

московском офисе EY можно найти по ссылке. 
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EY  

Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Краткая информация о компании EY 

EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и 
консультирования. Наши знания и качество услуг помогают 
укреплять доверие общественности к рынкам капитала и 
экономике в разных странах мира. Мы формируем 
выдающихся лидеров, под руководством которых наш 
коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. 
Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой 
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в 
целом. 

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им 
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в 
Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, 
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, 
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, 
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 
специалистов. 

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в 
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — является компанией, 
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com. 
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Алматы 
+7 (727) 258 5960 
Атырау 
+7 (7122) 55 2100 
Баку 
+994 (12) 490 7020 
Бишкек 
+996 (312) 665 997 
Владивосток 
+7 (423) 265 8383 
Екатеринбург 
+7 (343) 378 4900 
Ереван 
+374 (10) 500 790 
Казань 
+ 7 (843) 567 3333 
Киев 
+380 (44) 490 3000 
Краснодар 
+7 (861) 210 1212 
 
 

 

Минск 
+375 (17) 240 4242 
Москва 
+7 (495) 755 9700 
Новосибирск 
+7 (383) 211 9007 
Нур-Султан 
+7 (7172) 58 0400 
Ростов-на-Дону 
+7 (863) 261 8400 
Санкт-Петербург 
+7 (812) 703 7800 
Ташкент 
+998 (78) 140 6482 
Тбилиси 
+995 (32) 215 8811 
Тольятти 
+7 (8482) 99 9777 
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Информация, содержащаяся в настоящей публикации, 
представлена в сокращенной форме и предназначена лишь 
для общего ознакомления, в связи с чем она не может 
рассматриваться в качестве полноценной замены 
подробного отчета о проведенном исследовании и других 
упомянутых материалов и служить основанием для 
вынесения профессионального суждения. Компания EY не 
несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо 
лицам в результате действия или отказа от действия на 
основании сведений, содержащихся в данной публикации. 
По всем конкретным вопросам следует обращаться к 
специалисту по соответствующему направлению. 

 
 


