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В соответствии с Указанием прокурора Хабаровского края «Об 
организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению 
законодательства и правовому просвещению в органах прокуратуры 
Хабаровского края» направляю Вам разъяснение законодательства для 
размещения на сайте администрации.

Приложение: на 2 л.
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Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующих субъектов.

На территории Российской Федерации к хозяйствующим субъектам 
относятся: коммерческая организация, некоммерческая организация,
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный 
предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную 
деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на 
основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу 
членства в саморегулируемой организации.

В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее -  Федеральный закон № 135-ФЗ) 
доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта 
либо группы лиц или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке 
определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту или таким 
хозяйствующим субъектам возможность оказывать решающее влияние на общие 
условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) 
устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) 
затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам.

Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта (за 
исключением финансовой организации):

- доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят 
процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного 
законодательства или при осуществлении государственного контроля за 
экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на 
превышение указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на 
товарном рынке не является доминирующим;

- доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем 
пятьдесят процентов, если доминирующее положение такого хозяйствующего 
субъекта установлено антимонопольным органом исходя из неизменной или 
подверженной малозначительным изменениям доли хозяйствующего субъекта на 
товарном рынке, относительного размера долей на этом товарном рынке, 
принадлежащих конкурентам, возможности доступа на этот товарный рынок 
новых конкурентов либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный 
рынок.

Доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из 
нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением финансовой 
организации), применительно к которому выполняются в совокупности 
следующие условия:

Во-первых, совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов*- 
доля каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на 
соответствующем товарном рынке, превышает пятьдесят процентов, или 
совокупная доля не более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из 
которых больше долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем 
товарном рынке, превышает семьдесят процентов (при этом важно помнить, о



,ом, что данное положение не применяется, если доля хотя бы одного из 
указанных хозяйствующих субъектов менее чем восемь процентов);

Во-вторых, в течение длительного периода (в течение не менее чем одного 
года или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока 
существования соответствующего товарного рынка) относительные размеры 
долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным 
изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых 
конкурентов затруднен;

В третьих, реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами 
товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при 
потреблении в производственных целях), рост цены товара не обусловливает 
соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, информация о 
цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на 
соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.

Необходимо знать, что в соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона № 
135-ФЗ хозяйствующий субъект вправе представлять в антимонопольный орган 
или в суд доказательства того, что положение этого хозяйствующего субъекта на


