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Дискриминационные 
условия в законодательстве 
о торговле (приглашение к дискуссии)

Какие условия можно считать дискриминационными и всег-
да ли дискриминация незаконна? Автор статьи рассма-
тривает ситуации, когда предоставление хозяйствующим 
субъектам неравных условий не ведет к ограничению кон-
куренции и, наоборот, когда навязывание одинаковых усло-
вий может снизить уровень конкуренции и благополучие 
потребителя1.

Определение дискриминационных условий 
в законодательстве РФ

Понятие «дискриминационные условия» частично раскрывается в ч. 1 
ст. 13 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности» (далее –  
Закон о торговле, Закон). Хозяйствующим субъектам, осуществляю-
щим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров 
посредством организации торговой сети, и хозяйствующим субъек-
там, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торго-
вые сети, запрещается создавать дискриминационные условия, в том 
числе:

а) создавать препятствия для доступа на товарный рынок или выхо-
да из товарного рынка других хозяйствующих субъектов;

б) нарушать установленный нормативными правовыми актами поря-
док ценообразования.

Эта формулировка ч. 1 ст. 13 Закона о торговле представляется неу-
дачной, поскольку охватывает явления разного порядка. Создание 
препятствий для доступа на товарный рынок можно рассматривать 
скорее как результат дискриминации. Однако сам факт создания пре-
пятствия еще не говорит о наличии дискриминации отдельных субъ-

1  Автор выражает благодарность С. Авдашевой, Л. Мерзликиной, О. Оградюк, В. Пру-
жанскому, которые оказали неоценимую помощь при написании данной статьи. 

Герман ЗАХАРОВ,

консультант юридической 
фирмы «АЛРУД»
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ектов1. Нарушение порядка ценообразования также 
должно рассматриваться как отдельный состав нару-
шения (вне связи с дискриминационными условия-
ми). При этом, как следует из формального анализа 
приведенной нормы, необходимо доказать сначала 
нарушения, предусмотренные п. «а» и «б» ч. 1 ст. 13 
Закона, а затем факт создания дискриминационных 
условий. Сами же дискриминационные условия  
(в классическом их понимании), таким образом, оста-
ются за рамками открытого перечня. В настоящей 
статье анализу подлежит именно классическое опре-
деление дискриминационных условий.

Более общее определение дискриминационных 
условий содержится в п. 8 ст. 4 Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее – Закон о защите конкуренции). Согласно упо-
мянутой норме это такие условия доступа на товар-
ный рынок, условия производства, обмена, потре-
бления, приобретения, продажи, иной передачи 
товара, при которых один или несколько хозяйству-
ющих субъектов поставлены в неравное положение 
по сравнению с другим или другими хозяйствующи-
ми субъектами.

Дискриминация может осуществляться в отноше-
нии субъекта в сравнении с сопоставимым ему субъ-
ектом – конкурентом (потенциальным конкурен-
том). С этой точки зрения примечательно решение 
по делу № А40-10728/11-119-106, в котором, по сути, 
проигнорировано данное в Законе о защите конку-
ренции определение дискриминационных условий. 
Суды согласились с позицией УФАС по г. Москве: дис-
криминация может выражаться в создании торго-
вой сетью неравных условий для поставщиков по 
сравнению с самой торговой сетью, а не по срав-
нению с другими поставщиками. То есть абсолют-
но все поставщики одной группы товаров были, по 
мнению антимонопольного органа и судов, постав-
лены в неравное положение с самой торговой сетью. 
Не поддерживая такой вывод антимонопольного 
органа и судов, мы рассматриваем дискриминацию 
по отношению к сопоставимым субъектам2.
1  Отметим, что в некоторых случаях дискриминационные усло-

вия могут стать препятствием к выходу на рынок.
2  Вместе с тем дискриминацию в сравнении с торговой сетью 

нельзя исключить в том случае, если торговая сеть вертикаль-
но интегрирована с одним из поставщиков.

Проблема оценки дискриминации 
как незаконной

Основные вопросы, которые возникают при анали-
зе законодательного определения дискриминации: 
что понимать под неравным положением хозяйству-
ющих субъектов и любое ли неравное положение 
ведет к признанию дискриминации незаконной?

В противовес существующей точке зрения о том, 
что для квалификации нарушения как создания 
дискриминационных условий достаточно устано-
вить лучшее условие (несимметричное, фактически 
неравное, поскольку одно условие всегда лучше 
другого, если только они не равны), мы отстаива-
ем другую позицию: дискриминация должна оце-
ниваться с точки зрения ее влияния на конкурен-
цию, а не как запрет per se. В противном случае (без 
оценки такого влияния) применение законодатель-
ства о торговле может повлечь устранение конку-
рентных основ в отрасли и ухудшение благососто-
яния потребителя.

В настоящей статье будут рассмотрены ситу-
ации, когда предоставление неравных условий 
не приведет к ограничению конкуренции и, нао-
борот, когда навязывание одинаковых условий 
может снизить уровень конкуренции и, соответ-
ственно, благополучие потребителя.

Целесообразно строить рассуждение исходя из 
ценовой дискриминации, поскольку она наиболее 
наглядна, хотя можно говорить и о других основа-
ниях дискриминации: сроках оплаты, штрафах, усло-
виях доставки и т.п.

С целью дальнейшего анализа выдвинем тезис, что 
покупка аналогичных товаров по разным ценам у раз-
личных поставщиков – это всегда незаконная дискри-
минация, и попробуем его опровергнуть. Аналогичный 
вопрос можно поставить и в отношении поставщиков: 
является ли дискриминацией продажа одного товара 
по разным ценам в различные торговые сети?

Дискриминация должна оцениваться 
с точки зрения ее влияния на конку-
ренцию, а не как запрет per se.
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В своем анализе мы придерживаемся подхода, 
в соответствии с которым антимонопольное право 
призвано защищать конкуренцию, а не конкурен-
тов, конечная цель которой − увеличение благосо-
стояния потребителей. Если же предпосылки анали-
за будут другие, то можно прийти к иным выводам1.

Ценовая дискриминация может выражаться как 
непосредственно в установлении различных цен, так 
и в предоставлении скидок, ретро-бонусов и т.п.

Рассмотрим выгоды от ценовой дискриминации 
в нескольких ситуациях.

Ситуация 1: Увеличение объемов реализации 
товаров

В случае если продавец товара сталкивается с нис-
ходящей кривой спроса, ценовая дискриминация 
может привести к тому, что покупатели, которые не 
готовы платить более высокую цену, будут приоб-
ретать товар по более низкой («дискриминацион-
ной») цене. В противном случае при запрете ценовой 
дискриминации покупатель не сможет приобрести 
товар вовсе.
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Предположим, продавец устанавливает цену P1,  
при которой производит количество товаров Q1, 
причем предполагается, что цена не является моно-

1  Закон о торговле не определяет благополучие потребителя 
как одну из своих целей (только «соблюдение прав и закон-
ных интересов населения»).

польно высокой (рис. 1). PD обозначает «дискримина-
ционную» цену, установленную продавцом с целью 
увеличения объемов продаж (QD) в отношении поку-
пателей, которые готовы платить меньшую цену. 
Таким образом, «дискриминационная» цена влечет 
увеличение объемов реализации товара (ΔQ).

Безусловно, в случае ценовой дискриминации 
одни покупатели проигрывают другим: те, кто ценит 
товар больше, получают его по более высокой цене 
в сравнении с теми, кто ценит его меньше.

Что же произойдет, если будет установлен абсо-
лютный запрет на дискриминацию? Допустим, про-
давец имеет возможность установить как цену P1, так 
и цену P2 с учетом имеющихся предельных издержек 
и при этом ни одна из цен не является монополь-
но высокой (рис. 2). Устанавливая цену P2, продавец 
будет вынужден поставлять большее количество 
товаров, однако прибыль от такого решения (зона Б)  
будет меньше, чем если бы поставщик установил цену 
P1 (прибыль – зона А). В результате поставщик, стре-
мящийся получить максимальную выгоду, будет реа-
лизовывать товар исключительно по единой цене P1.  
Покупатели, готовые платить меньше, не получат 
товар вовсе, поскольку продажа по разным ценам 
запрещена, а снижение цены будет экономически 
невыгодно продавцу.

Заметим, что мы не рассматриваем ситуацию, когда 
поставщик обладает существенной рыночной властью 
(занимает доминирующее положение на товарном 
рынке), но оперирует на товарном рынке, находящем-
ся в состоянии несовершенной конкуренции. К такой 
ситуации применимы следующие условия:

поставщик имеет возможность устанавливать •	
цены выше уровня маржинальных издержек;
у покупателей отсутствует возможность ценово-•	
го арбитража: они не могут приобрести товар по 
более низкой цене и перепродать его по более 
высокой цене (например, покупая упаковку 
молока по средней цене 20 руб., торговая сеть 
может перепродать часть партии другой торго-
вой сети по цене 25 руб., если последняя заку-
пает упаковку молока у продавца по 30 руб.). 
В таком случае ценовая дискриминация будет 
невозможна либо сведена к уровню издержек, 
связанных с перепродажей товара;
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Если под допустимым поведением для 
хозяйствующих субъектов понимать 
исключительно симметричные, оди-
наковые условия, это может привести 
к картелизации отрасли.

существует возможность сегментировать рынок •	
(по потребностям, уровню дохода, предпочтени-
ям потребителей и др.).
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Ситуация 2: Снижение собственных издержек
Предположим, что продавец молока стоит перед 

выбором, какую цену установить двум торговым 
сетям, реализующим разные объемы его товаров. 
Допустим, сеть А реализует 80 единиц товара, а сеть 
Б – 100 единиц. При этом продавец осуществляет 
доставку собственными силами в автомобилях по 
100 единиц. Покупателю А может быть предложе-
но докупить партию товара в 20 единиц по мень-
шей цене (например, не включающей транспортные 
издержки, поскольку это не повлияет на их общий 
размер, а без снижения цены торговая сеть не при-
обрела бы такие товары). В результате ценовая дис-
криминация способствует реализации большего 
количества товаров по меньшей цене.

Ситуация 3: Продвижение товаров конечному 
потребителю

Несмотря на то что маркетинговые услуги в соот-
ветствии с ч. 11 и 12 ст. 9 Закона о торговле оказыва-
ются на основании отдельных договоров и включе-
ние таких услуг в договор поставки не допускается, 
проанализируем следующую ситуацию.

Предположим, дистрибьютор известного бренда 
реализует товары в торговую сеть, которая их рекла-
мирует (и несет соответствующие издержки). При 
этом потребители рекламы могут покупать тот же 

товар и в другой сети. Торговая сеть, рекламирующая 
товар, стимулирует на него спрос, но получает толь-
ко частичную выгоду от своих действий, поскольку 
оставшуюся выгоду получает другая сеть. Часть выго-
ды получает также поставщик товара.

Возникает вопрос: каким образом может быть ком-
пенсирована выгода? Очевидный ответ – привязкой 
реализуемого объема рекламируемого товара к цене 
оказываемых маркетинговых услуг. Получение дис-
конта к стоимости товара позволяет уменьшить цену 
на него по сравнению с конкурентом, не оказываю-
щим маркетинговых услуг, и существенно минимизи-
ровать упущенную выгоду (сократить возможности 
для бесплатного пользования конкурентом выгод 
от рекламной деятельности). Таким образом, отсут-
ствие возможности надлежащим образом стимули-
ровать потребительский спрос влечет снижение сти-
мулов торговых сетей к продвижению товаров.

Формально законодательство о торговле не содер-
жит положений, запрещающих включать в маркетин-
говые договоры условие о цене в зависимости от 
объема реализуемых товаров по договору постав-
ки. Но исходя из его толкования антимонопольными 
органами и судом, можно сделать вывод, что такие 
действия недопустимы.

В частности, рассматривая дело торговых сетей 
«Ашан» и АТАК, суд указал, что оформленные дого-
воры оказания услуг (рекламных) не являются само-
стоятельными договорами с отдельным предметом 
регулирования, поскольку лишь оформляют усло-
вия, отраженные в договорах поставки, в связи с чем 
обоснован вывод антимонопольного органа об их 
противоречии ч. 12 ст. 9 Закона о торговле1.
1  См.: Постановление 9 ААС от 14 ноября 2011 г. № 09АП-

25545/2011 по делу № А40-10728/11-119-106 (Постановлени-
ем ФАС МО от 10 февраля 2012 г. по делу № А40-10728/11-
119-106 оставлено без изменения).
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Таким образом, можно сделать вывод, что действу-
ющее законодательство РФ не способствует разви-
тию одной из форм ценовой конкуренции.

Ситуация 4: Выход на новые рынки
Допустим, поставщик реализует товары в торго-

вую сеть А и рассматривает вопрос о расширении 
производства в связи с возможностью реализации 
товаров в торговую сеть Б. Однако торговая сеть 
Б не имеет опыта реализации товаров указанного 
поставщика и сомневается, что они будут пользо-
ваться спросом по сравнению с имеющимися това-
рами. Для того чтобы минимизировать возможные 
убытки торговой сети, стороны могут согласовать 
более низкую отпускную цену, и тогда, выводя товар 
на новый рынок, торговая сеть сможет убедиться, что 
он пользуется спросом у потребителей и заслужива-
ет дальнейшего продвижения.

Выход на новые рынки может быть связан с воз-
мещением затрат контрагента, который создает для 
этого условия. Например, в случае строительства 
нового магазина поставщики на начальном этапе 
компенсируют фиксированные расходы торговой 
сети на строительство и получают возможность вый-
ти на новые товарные рынки.

Ситуация 5: Стимулирование спроса среди 
потребительских групп

Рассмотрим ситуацию, которая, как мы полагаем, 
не нарушает положения ч. 1 ст. 13 Закона о торгов-
ле, но является формой дискриминации потреби-
телей. Поставщик во время маркетингового иссле-
дования обнаруживает, что отдельная категория 
потребителей не приобретает его товар. Он прини-
мает решение стимулировать повышение спроса, 
предоставляя целевой аудитории (например, жите-
лям определенного района, студентам, пенсионе-
рам) купоны (скидки), чтобы не снижать цены для 
остальных покупателей. Предъявляя купоны на 
кассе, целевая аудитория получает скидку от тор-
говой сети, которую в дальнейшем сети компенси-
рует поставщик. Как уже было отмечено, при абсо-
лютном запрете ценовой дискриминации этот вид 
ценовой конкуренции был бы невозможен. По сути, 
данная ситуация аналогична ситуации 1.

Что произойдет, если под допустимым пове-
дением для хозяйствующих субъектов пони-
мать исключительно симметричные, одинако-
вые условия?

Такой подход может привести к картелизации 
целой отрасли1. Поставщик не сможет дискрими-
нировать торговые сети по цене (т.е. будет устране-
на ценовая конкуренция между сетями), а торговая 
сеть – согласовывать различные ценовые условия 
с поставщиками (т.е. исчезнет ценовая конкурен-
ция между поставщиками). Безусловно, такая цель не 
стоит перед российским законодательством.

* * *
Рассмотрев несколько ситуаций, когда ценовая 

дискриминация может привести к росту потреби-
тельского благополучия и повышению экономи-
ческой эффективности, можно сделать вывод, что 
говорить о дискриминации как об исключительно 
незаконном явлении, основываясь только на мето-
де формального равенства (симметричности), было 
бы необоснованно. Согласно экономической теории 
влияние дискриминации на экономическое благосо-
стояние неоднозначно. Дискриминация может иметь 
как отрицательный, так и положительный характер 
и должна оцениваться всесторонне.

1  Для описания такой ситуации Е. Мушта использует тер-
мин «глобальный картель» (см.: Мушта Е. Закон о торговле. 
Вопросы дискриминации // Конкуренция и право. 2012. № 5. 
С. 27). Анализ судебной практики по вопросу понятия дискри-
минации в законодательстве о торговле см.: Мушта Е. Равное 
неравенство // Расчет. 2013. № 4. С. 18–20; Шоломова Е.В. Закон 
о торговле: дискриминация // Пищевая промышленность: бух-
галтерский учет и налогообложение. 2013. № 1. С. 59–72.

Нельзя говорить о дискриминации как 
об исключительно незаконном явлении, 
основываясь только на методе формаль-
ного равенства (симметричности).


