
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Правомерно ли взимание оператором морского терминала платы 

за оформление допуска на территорию морского порта? 

Коротко 

Компания являлась оператором морского терминала и взимала плату за пропуск физических лиц и проезд 

транспортных средств на территорию морского порта. ФАС и суды признали это злоупотреблением 

доминирующим положением. Однако ВС РФ пришел к иному выводу: компания не является субъектом данного 

правонарушения, поскольку работает в рамках агентского договора с собственником, который предусматривает 

осуществление сбора платы за проход и проезд через участки морского порта. К аналогичному выводу ВС РФ 

также приходил и ранее (Определение ВС РФ № 305-ЭС20-14234 от 25.01.2021 по делу № А40-216490/2019). 

Участники 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – «Общество») против Управления ФАС России по 

Приморскому краю (далее – «ФАС») (Определение ВС РФ от 14.06.2022 № 303-ЭС22-2685 по делу № А51-

419/2021) 

Суть дела 

Общество являлось оператором морского терминала и осуществляло взимание платы за оформление пропусков 

для прохода физических лиц и проезда транспортных средств на территорию морского порта. 

ФАС посчитала, что указанные действия Общества нарушают требования антимонопольного законодательства1, 

поскольку установление и взимание указанной платы ущемляет интересы пользователей услуг морского порта, 

которые вынуждены нести дополнительные расходы для доступа на его территорию при осуществлении своей 

деятельности. 

Общество не согласилось с позицией ФАС и обратилось в суд. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию ФАС, указав, что при отсутствии заключенных договоров с 

контрагентами и актов выполненных работ спорные действия Общества по смыслу ГК РФ не относятся к 

деятельности по оказанию услуг в порту, при осуществлении которой возможно взимание платы согласно 

закону2, а также производятся в рамках текущей деятельности по обеспечению транспортной безопасности на 

территории морского порта. 

Общество не согласилось с позицией судов и обратилось в ВС РФ. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передала дело на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, признав 

заслуживающими внимания следующие доводы Общества: 

• собственником земельного участка и расположенных на нем железнодорожных путей, через которые 

осуществляется проход/проезд на территорию порта, является третье лицо, которое несет бремя их 

 
1 Ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
2 Глава 4 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в РФ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». 

Заседание Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ от 13.07.2022 
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содержания и вправе устанавливать условия прохода/проезда по своей территории; 

• в рассматриваемом случае Общество осуществляет деятельность в рамках агентского договора с 

собственником, предусматривающего осуществление сбора платы за проход/проезд через указанные 

земельный участок и железнодорожные пути; 

• при этом Общество не относится к субъектам естественной монополии; 

• в этой связи ФАС ошибочно установила субъект вменяемого правонарушения. 

 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по данному 

делу назначено на 13.07.2022 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  

с государственными органами 

+7 (495) 967 6037 

 alexakhina.raisa@tedo.ru 
 

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  

Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 

«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 

Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход 

для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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