ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
(ФАС России)
исх. от 14.05.2009 г. № АЦ/14276
Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
Театральный пр., д. 3, Москва, 109012
ПРЕДПИСАНИЕ
29 апреля 2009 г.

г. Москва

Комиссия Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дела о на
рушении антимонопольного законодательства в составе: Председателя Комиссии заместителя руководителя - статс-секретаря Федеральной антимонопольной служ
бы Цариковского А.Ю.; членов Комиссии; Кинёва А.Ю. - начальника Управления
по борьбе с картелями ФАС России, Мамаева М.И. - заместителя начальника
Управления по борьбе с картелями ФАС России, Ходыкиной Т.А. - начальника от
дела правовой экспертизы Правового управления ФАС России, Купызина В.В.- за
местителя начальника первого отдела Управления по борьбе с картелями ФАС
России, Зиновьева СВ. - ведущего специалиста-эксперта отдела правовой эксперти
зы Правового управления ФАС России,
руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на основа
нии своего решения от 29 апреля от 2009 по делу № 1 15/21-09 о нарушении Мини
стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям к ликвидации последствий стихийных бедствий (далее по тексту - МЧС
России) части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»,
УСТАНОВИЛА:
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее
по тексту - Закон о промышленной безопасности опасных производственных объ
ектов) организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, обяза
ны заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с
профессиональными аварийно-спасательными формированиями (далее по тексту АСФ) договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательст
вом Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийноспасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирова
ния, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работни
ков.
Организации, осуществляющие разведку месторождений, добычу нефти, а также
переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов эксплуатируют
опасные производственные объекты, при авариях на которых возможно возникно-

вении разливов нефти или нефтепродуктов. Следовательно, указанные организации
обязаны заключать договоры с профессиональными АСФ па обслуживание опас
ных производственных объектов, в частности источников разливов нефти и нефте
продуктов. В тоже время закон не запрещает указанным организациям создавать
собственные АСФ, профессиональные или нештатные.
Таким образом, Закон о промышленной безопасности опасных производствен
ных объектов закрепляет организационно-правовую основу для самостоятельного
товарного рынка оказания профессиональными ЛСФ услуг по обслуживанию
опасных производственных объектов, в частности источников разливов нефти и
нефтепродуктов, организациям, осуществляющим добычу, переработку нефти,
хранение, транспортировку и реализацию нефти/нефтепродуктов.
В настоящее время согласно данным учета аварийно-спасательных служб и ава
рийно-спасательных формирований на территории Российской Федерации (далее
по тексту - Регистрационный реестр) функционирует значительное количество
профессиональных АСФ различных организационно-правовых форм, оказываю
щих услуги по обслуживанию опасных производственных объектов, в частности
источников разливов нефти и нефтепродуктов, в целях извлечения прибыли, Также
МЧС России представлены (вх. № 16367 от 23.04.2009) копии Свидетельств об ат
тестации АСФ, в том числе профессиональных, которые в настоящее время оказы
вают услуги по обслуживанию опасных производственных объектов, в частности
источников разливов нефти и нефтепродуктов, организациям, осуществляющим
добычу, переработку нефти, хранение, транспортировку и реализацию неф
ти/нефтепродуктов.
2. Приказом МЧС России от 28 декабря 2004 г. № 621 утверждены Правила
разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разли
вов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации (далее по тек
сту - Правила).
Па основании пункта 6 Правил зоной действия плана по предупреждению и лик
видации разливов нефти и нефтепродуктов (далее по тексту - план ЛРН) является
территория, граница которой соответствует максимально возможной площади загряз
нения нефтепродуктами, с учетом неблагоприятных гидрометеорологических усло
вий, времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера
использования территорий (акваторий). Из этого следует, что организации должны
планировать мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и неф
тепродуктов и чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефте
продуктов (далее по тексту - ЧС(Н)) в зависимости от массы (объема) возможного
разлива. В пункте 6 Правил также указано, что в пределах зоны действия плана
ЛРН организация обязана обеспечить ликвидацию разлива нефти, нефтепродуктов
независимо от источника, времени разлива и места последующего нахождения раз
литой нефти и нефтепродуктов.
Таким образом, Правилами на организации, осуществляющие разведку месторож
дений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку и хранение нефти и
нефтепродуктов, возложена обязанность по обеспечению ликвидации ЧС (II) в пре
делах зоны действия плана, т. е. ЧС (Н) любого уровня, возникновение которой
возможно на объектах конкретной организации (от локального до федерального).
Позиция, реализованная в Правилах, подтверждается письмами МЧС России. Так,
согласно письму МЧС России от 05 декабря 2008 г. № 43-4619-22, предлагается
«принять меры по доведению собственных и (или) привлекаемых АСФ (Н) К лик-

видации ЧС (Н) федерального уровня, предусмотренного Планами». В письме МЧС
России от 27 ноября 2008 г. № 22-2-954 указывается «на нарушение организацией
требований по разработке, согласованию, утверждению и введению в действие Пла
нов, что повлекло, о частности, не определение достаточности сил и средств, пред
назначенных для реагирования, не предусмотрено привлечение в установленном
порядке аттестованных профессиональных АСФ (Н) для локализации и ликвидации
ЧС (Н) федерального уровня».
Указанное в пункте 6 требование Правил противоречит пункту 30 Положения о
единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС, утвержденно
го постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №
794, которым устанавливается, что организации своими силами и средствами долж
ны осуществлять ликвидацию только ЧС локального уровня.
Таким образом, требование, обязывающее организации обеспечить ликвидацию
ЧС (И) любого уровня, введенное приказом МЧС России от 28 декабря 2004 г. №
621, противоречит постановлению Правительства Российской Федерации от 30 де
кабря 2003 г. № 794 и создает возможность для МЧС России и профессиональных
АСФ совместно воздействовать на общие условия предоставления услуг по об
служиванию опасных производственных объектов, в частности источников разли
ва нефти и нефтепродуктов, на указанном товарном рынке, и выражается в навязы
вании услуг профессиональных ЛСФ.
Следствием этого является создание необоснованных препятствии деятельности
организаций, осуществляющих разведку месторождении, добычу нефти, а также
переработку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов, так как отраже
ние в плане ЛРН готовности организации ликвидировать ЧС (II) любого, возможно
го на её объектах уровня, является обязательным условием для утверждения МЧС
России данного плана ЛРН, и требует привлечения дополнительных ресурсов.
3 Обязательным условием, при соблюдении которого профессиональные АСФ
имеют возможность оказывать услуги по обслуживанию опасных производствен
ных объектов, в частности источников разливов нефти и нефтепродуктов, является
их аттестация.
Аттестации АСФ, предусмотренная статьей 12 Федерального закона от 22 августа
1995 г № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасителей» осуществ
ляется постоянно действующими межведомственной аттестационной комиссией (да
лее по тексту - МАК), территориальными и ведомственными аттестационными ко
миссиями в соответствии с Положением об аттестации аварийно-спасательных
формировании, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке на тер
ритории Российской Федерации, утвержденным постановлением ГКЧС РФ от 27
сентября 1993 г. № 4 МАК в соответствии с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 30 мая 1993 г. № 507 «О Межведомственной комиссии по атте
стации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учре
ждений по их подготовке» формируется из представителей соответствующих ор
ганов власти и служб, а ее председателем является МЧС России.
Для аттестации АСФ 18 декабря 1997 г. МАК были утверждены Квалификацион
ные требования и методические рекомендации но проведению аттестации АСФ и
спасателей (далее - Квалификационные требования) (Протокол № 4). Однако, ут
вержденные МАК документы не являются нормативными правовыми актами, так как
не зарегистрированы в Минюсте России, официально не опубликованы, а сама МАК
не является федеральным органом исполнительной власти, поэтому в соответствии с

действующим законодательством подобные документы не могут носить обязатель
ный характер.
Сами по себе аттестационные требования, предъявляемые к АСФ, установленные
в пункте 9 Квалификационных требований, четко не прописаны, допускают неод
нозначное толкование содержащихся в них критериев и требований. В отсутствие
же нормативно-правовых требовании к АФС для их аттестации создается возмож
ность субъективного подхода при аттестации конкретного АСФ, что может нару
шать права и законные интересы хозяйствующих субъектов, в том числе привести
к ограничению конкуренции на товарном рынке оказания профессиональными
ЛСФ услуг по обслуживанию опасных производственных объектов, в частности
источников разливов нефти и нефтепродуктов.
Так, после решения Межведомственной комиссии по аттестации аварийноспасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их
подготовке от 6 октября 2006 г. (Протокол № 3) в Свидетельстве на право ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации ЧС (Н) стали
отражаться виды работ по ликвидации ЧС (В) с указанием минимального объема раз
лива нефти и нефтепродуктов, к ликвидации (локализации) которых могут быть до
пущены аттестуемые АСФ (в соответствии с п. 30 Приложения № 5 Квалификаци
онных требований). Названное требование означает необоснованное деление рас
сматриваемого товарного рынка на сегменты (локальный, территориальный, регио
нальный, федеральный), что вводит необоснованные ограничения для АСФ в отно
шении предоставления услуг по обслуживанию опасных производственных объек
тов, в частности источников разливов нефти и нефтепродуктов, и, как следствие,
привело к разделу товарного рынка по составу продавцов данных услуг. В тоже время,
как было указано выше, Квалификационные требования не могут носить обязатель
ного характера.
Практика применения вышеназванного требования указания минимального объ
ема разлива нефти и нефтепродуктов, к ликвидации (локализации) которых могут
быть допущены аттестуемые АСФ, показывает, что для утверждения планов ЛРП
МЧС России данное требование однозначно трактуется как требование к организа
циям, осуществляющим разведку месторождений, добычу нефти, а также перера
ботку, транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов, по наличию собст
венных или привлекаемых по договору АСФ, аттестованных на право выполнении
работ по ликвидации ЧС (Н) определенного уровня реагирования. В результате
МЧС России отказывает в согласовании планов ЛРН организаций, в частности по
ЧС(Н) федерального уровня, в связи с отсутствием договоров с АСФ, аттестованны
ми на проведение работ по ликвидации ЧС (Н) федерального уровня.
Так, в письме МЧС России от 30 апреля 2008 г. № 43-1406-22 указано, что «со
гласно действующему законодательству организации обязаны обеспечивать прове
дение аварийно-спасательных и других неотложных работ на подведомственных
объектах, локализацию разливов нефти и нефтепродуктов с привлечением собст
венных АСФ(Н) и (или) сторонних АСФ(Н) (с заключением соответствующих до
говоров) и аттестованных на проведение работ соответствующего уровня в уста
новленном законодательством порядке», В письме МЧС России от 24 июля 2008 г,
№ 22-2-553 указано, что «Планы утверждаются при условии наличия постоянно
действующего договора с профессиональным АСФ, аттестованным в установлен
ном порядке па проведение работ по ликвидации ЧС (И) соответствующего уров
ня». В письмах МЧС России от 05 декабря 2008 г. № 43-4619-22 и 22 декабря 2008

г. № 22-2-1088 обращено внимание, что «одним из основных требований к Планам
является наличие у организации сил и средств, аттестованных в установленном по
рядке на право проведения работ по ликвидации ЧС (Н) соответствующего уровня
(в данном случае -федерального)». В письме МЧС России от 27 марта 2009 г. №.
22-2-344 указывается, что «договор на обслуживание объектов организации должен
быть заключен с АСФ (Н), аттестованным на выполнение работ по ликвидации ЧС
(Н) федерального уровня».
Из 42 видов аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых
АСФ в зоне ЧС, вышеупомянутые требования установлены только для работ но
ликвидации ЧС (Н). При этом Квалификационные требования должны предусмат
ривать единые, не разграничиваемые критерии для аттестации АСФ на проведение
работ по ликвидации ЧС(Н) различного уровня.
4. Несмотря на то, что статус МАК носит межведомственный характер, со 2 ав
густа 2007 г. (Решение заместителя Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий А.П. Чуприяна от 02.08.2007 № 1-4-54-966-22) Свидетельства на
право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации
ЧС (Н) МЧС России оформляются на основании заключений Управления феде
ральной поддержки территорий МЧС России (далее по тексту - УФПТ МЧС Рос
сии).
Анализ заключений УФПТ МЧС России показывает, что возможности атте
стуемых АСФ регулярно и необоснованно занижаются, несмотря на выводы терри
ториальных и ведомственных аттестационных комиссий (например, заключение №
22-2-643 от 20 августа 2008 г., № 22-2-641 от 20 августа 2008 г., № 22-2-912 от 21
ноября 2008 г., № 22-2-1050 от 17 декабря 2008 г., № 22-2-1051 от 17 декабря 2008
г. и др.). Процедура оформления Свидетельств на право ведения аварийноспасательных и других неотложных работ по ликвидации ЧС (Н) подробно отра
жена в объяснении секретаря МАК, Мининой Т.В., полученного 3 марта 2009 г. и
имеющегося а материалах дела.
При оценке готовности АСФ, УФПТ МЧС России ссылается на Методические
рекомендации по проведению проверки аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований, аттестуемых на право ведения аварийноспасательных работ но ликвидации (локализации) разливов нефти и нефтепродук
тов (далее по тексту - Методические рекомендации). Однако указанные Методиче
ские рекомендации, содержание требования к оснащению, численности АСФ, атте
стуемых на право работ по ликвидации ЧС (Н) того или иного уровня, были введе
ны в действие решением МАК лишь 18 декабря 2008 г. (Протокол № 4). Более того,
принятые МАК документы не являются нормативными правовыми актами.
Таким образом, существующая в настоящее время процедура аттестации АСФ и
оформления Свидетельств МЧС России в отсутствии четких, принятых в установ
ленном порядке нормативно-правовых правил и требований, препятствует АСФ в
получении права на выполнение работ по ликвидации ЧС (Н), в частности феде
рального уровня, и влечет сокращение количества АСФ, аттестованных на данный
вид работ и способных оказывать соответствующие услуги.
5. В созданной таким образом ситуации единственным возможным АСФ, имею
щим Свидетельство па право ведения аварийно-спасательных и других неотлож
ных работ по ликвидации ЧС (Н) федерального уровня, т. е. самого дорогого по
стоимости обслуживания сегмента рассматриваемого товарного рынка, при заклю-

чении договоров на обслуживание опасных производственных объектов федераль
ного уровня ЧС (Н), согласно письмам МЧС России, является ОАО «ЦАСЭО».
Так, в письме МЧС России от 08 октября 2008 г. № 43-3497-18 сообщается, что
«на право проведения работ по ликвидации ЧС (ТТ) федерального уровня аттесто
ваны профессиональное АСФ «ОАО «ЦАСЭО», а также нештатное АСФ Тихорец
кого районного управления магистральных нефтепроводов ОАО «Черномортранснефть»; в письме МЧС России от 18 ноября 2008 г. № 43-4347-22 сообщается, что
«на право проведения работ по ликвидации ЧС (Н) федерального уровня аттесто
ваны профессиональное АСФ «ОАО «ЦАСЭО», а также нештатное АСФ Тихорец
кого районного управления магистральных нефтепроводов ОАО «Черномортранснефть» и профессиональное АСФ ООО «Природа» - регионального уровня».
В ситуации, когда возможности заключения договоров с профессиональными
АСФ, аттестованными на выполнение работ по ликвидации ЧС (Н), в частности
федерального уровня, существенно ограничены, отсутствие упомянутых выше до
говоров может повлечь отказ МЧС России в утверждении плана JIPH федерального
уровня, что, в свою очередь, влечет невозможность для организаций, осуществ
ляющих разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспор
тировку и хранение нефти и нефтепродуктов, осуществлять основной вид хозяйст
венной деятельности.
Таким образом, акты и действия МЧС России в сфере планирования и ликвида
ции ЧС (Н) ограничивают возможности АСФ в получении права на проведение ра
бот по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, в частности федерального
уровня, и, следовательно, создают необоснованные препятствования на рынке ока
зания услуг по обслуживанию опасных производственных объектов, в частности
источников разливов нефти и нефтепродуктов, организациям, осуществляющим
добычу, переработку нефти, хранение, транспортировку и реализацию неф
ти/нефтепродуктов.
В соответствии с частью I статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», федеральным органам исполнительной власти за
прещается принимать акты и (или) осуществлять действия, которые приводят или
могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.
МЧС России своими актами, в частности приказом МЧС России от 28 декабря
2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по пре
дупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Рос
сийской Федерации», и действиями, выразившими в нарушении установленной
процедуры оформления Свидетельств на право ведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ по ликвидации ЧС (Н), создает необоснованные препятствования деятельности хозяйствующим субъектам на рынке оказания услуг по об
служиванию опасных производственных объекте, в частности источников разливов
нефти и нефтепродуктов, организациям, осуществляющим добычу, переработку
нефти, хранение, транспортировку и реализацию нефти/нефтепродуктов, что явля
ется нарушением части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции».
Руководствуя ст. статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, частью 1
статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать МЧС России нарушившим часть 1 статьи 15 Федерального закона

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в части издания Приказа МЧС
России от 28 декабря 2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согла
сования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродук
тов ни территории Российской Федерации», требований к организациям, осуществ
ляющим разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспор
тировку и хранение нефти и нефтепродуктов, по наличию собственных или при
влекаемых по договору профессиональных аварийно-спасательных формирований,
аттестованных на право выполнения работ по ликвидации чрезвычайных ситуации,
обусловленных аварийными разливами нефти и нефтепродуктов, определенного
уровня реагирования; осуществления действий, нарушающие установленную про
цедуру оформления Свидетельств на право ведение аварийно-спасательных и дру
гих неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые приводят к
ограничению конкуренции на товарном рынке оказания профессиональными АСФ
услуг по обслуживанию опасных производственных объектов, в частности источ
ников разливов нефти и нефтепродуктов, организациям, осуществляющим добычу,
переработку нефти, хранение, транспортировку и реализацию неф
ти/нефтепродуктов
2. Направить в Правительство Российской Федерации обращение с предложе
нием с необходимости совершенствования нормативно-правового регулирования в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных
разливами нефти и нефтепродуктов, и в сферу аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей.
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его вынесения.
Подписи:

