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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВАШЕ ПРАВО

Решение в пользу ЗАО «АКАДО-Столица» было принято 
Арбитражным судом г. Москвы еще в ноябре 2010 года, од-
нако УФАС подало апелляционную жалобу. Суд вышестоящей 

инстанции поддержал доводы ЗАО «АКАДО-Столица» и оставил 
соответствующее решение Арбитражного суда без изменений, под-
твердив тем самым незаконность и необоснованность оспоренных 
решения и предписания УФАС.

УФАС пытался признать в действиях ГУ «ИС ЮВАО», ГУ «ИС 
Выхино» района Выхино-Жулебино» и ЗАО «АКАДО-Столица» на-
рушение п. 5 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О конкуренции», которое, по мнению 
УФАС, выразилось в согласованных действиях указанных хозяй-
ствующих субъектов, приведших к навязыванию жителям ЮВАО 
г. Москвы невыгодных условий договора путем включения платы 
за услуги телерадиовещания в ЕПД. Однако суд признал много-
летнюю практику сбора денежных средств за услуги кабельного 
телевидения с использованием ЕПД абсолютно законной. Кроме 
того, суд подтвердил ошибочность и иных выводов УФАС, приве-
денных в признанном недействительным Решении. В частности, 
было указано на несостоятельность утверждений УФАС о наличии 
законодательного запрета для операторов связи поручать третьим 
лицам осуществлять расчеты с абонентами, а также о несоответ-
ствии законодательству практики внесения в ЕПД платы за услуги, 
которые не относятся к коммунальным. 

Представляется важным обратить внимание на то, что ранее суды 
также вставали на сторону операторов связи по вопросам, связан-
ным с приемом платежей через ЕПД. В частности, Определением 
Верховного суда РФ № 5-ГО8-100 от 24.12.2008 было оставлено в силе 
решение Московского городского суда от 29.09.2008, признавшего 
абсолютно законным сбор платы за услуги кабельного телевидения 
с использованием ЕПД компанией «Мостелеком». 

Принятые судебные акты являются отличным подарком для 
всех абонентов нашей компании на территории ЮВАО, поскольку 
сохраняют для них безусловно удобный способ оплаты услуг ка-
бельного телевидения — с помощью ЕПД. При этом ЗАО «АКАДО-
Столица» особо обращала внимание как УФАС, так и судебных 
инстанций на отсутствие каких-либо ограничений для абонентов 
по внесению платы за услуги способами, отличными от ЕПД. В 
таких случаях ЕПД подлежит корректировке на указанные суммы. 
То есть сбор платежей с использованием ЕПД — это не какое-то 
дополнительное обременение для абонента (как это пыталось 
выставить УФАС), а возможность не тратить дополнительное 
время на оплату услуг по отдельным квитанциям, что наоборот 

подтверждает ориентированность бизнеса оператора связи на 
интересы клиента.

Необходимо отметить: у УФАС была отличная возможность из-
бежать вышеописанного судебного разбирательства в случае, если 
бы его специалисты объективно и взвешенно изучили аргументацию 
ЗАО «АКАДО-Столица», имевшуюся судебную практику и иные об-
стоятельства дела еще на этапе административного производства, 
что, вне всякого сомнения, повлекло бы признание существующей 
процедуры оплаты услуг оператора связи с помощью ЕПД, соот-
ветствующей закону. Однако УФАС более чем формально отнеслось 
к данному вопросу, что во многом предопределило появление 
судебных актов, отменяющих принятое УФАС решение. К нашему 
большому сожалению, приходится констатировать, что подобными 
судебными процессами ставится под удар репутация Федеральной 
антимонопольной службы России в качестве серьезного и компе-
тентного органа, который по многим вопросам является локомоти-
вом продвижения страны к модели правового государства.

Указанный судебный прецедент еще раз подтверждает необхо-
димость и важность отстаивания прав и законных интересов опера-
торов связи в спорах с государственными органами всеми доступ-
ными способами, включая обжалование соответствующих решений 
и предписаний в судебном порядке. Положительным итогом таких 
споров является формирование более конструктивной атмосферы 
взаимодействия участников рынка связи и разнообразных государст-
венных регуляторов по наиболее острым и актуальным вопросам 
операторской деятельности.  
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Суд подтвердил законность 
оплаты услуг связи через ЕПД
В середине февраля произошло довольно важное событие в деятельности нашей компа-
нии, которое будет иметь большое значение и для иных операторов связи: в юридиче-
скую силу вступило решение суда о признании недействительным решения и предписа-
ния управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС), которыми, 
по сути вводился запрет для ЗАО «АКАДО-Столица» на сбор денежных средств с або-
нентов — жителей ЮВАО г. Москвы, с использованием Единого платежного документа 
(ЕПД).




