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Приложение
к протоколу заседания комиссии 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 
Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства 
23 ноября 2018 г. № 53

РЕШЕНИЕ № 143/75-2018

23 ноября 2018 г. (15:00) г.Минск

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь (далее -  МАРТ, антимонопольный орган) 
по результатам рассмотрения Комиссией Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь по 
установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 
законодательства, действующей на основании полномочий, 
предоставленных приказом Министра антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 133, заявления 
унитарного предприятия «ТРАНЗИТПЛЮС» (далее -  
УП «ТРАНЗИТПЛЮС», заявитель) от 22.09.2016 № б/н о нарушении 
обществом с ограниченной ответственностью «Туссон» (далее -  
ООО «Туссон») антимонопольного законодательства, выразившемся в 
исключении из договора о техническом обслуживании и послегарантийном 
ремонте кассового оборудования, заключенного между 
УП «ТРАНЗИТПЛЮС» (как центра технического обслуживания кассовых 
суммирующих аппаратов (далее -  КСА) и специальных компьютерных 
систем (далее -  СКС) и ООО «Туссон» (как изготовителя (поставщика) КСА 
и СКС), модели «ЭЛВЕС-МК» (версия ПО -  6.6 РБ),

УСТАНОВИЛО:

Информация о заявителе:
УП «ТРАНЗИТПЛЮС» зарегистрировано решением Минского 

горисполкома от 19 марта 2002 г. № 333 в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее -  ЕГР) за № 190335223.

Учредитель -  Казаков Виталий Альбертович, 100 % уставного 
фонда.

Юридический и почтовый адрес: 220108, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Казинца 105А, ком. 10.
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Основным видом деятельности является ремонт и обслуживание 
КСА и СКС на территории Республики Беларусь (УП «ТРАНЗИТПЛЮС» 
является центром технического обслуживания (далее -  ЦТО), сертификат 
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту КСА и СКС 
№ BY/112 04.01.002 00149 от 20.09.2006 (далее — Сертификат), 
бланк 0012686).

Географические границы деятельности -  Республика Беларусь.

Информация о хозяйствующем субъекте, в отношении которого 
подано заявление:

ООО «Туссон» зарегистрировано в ЕГР за № 100068767 решением 
Минского горисполкома от 24 августа 2000 г. № 955.

Юридический и почтовый адрес: 220033, Республика Беларусь, 
г. Минск, пр-т Партизанский, 19а, пом. 4Н.

Основными видами деятельности являются:
- производство офисной техники и оборудования;
- ремонт машин и оборудования общего и специального 

назначения;
- производство и ремонт кассовых аппаратов;
- ремонт и техническое обслуживание банковского оборудования, 

платежных терминалов и др.;
- оптовая торговля офисной техникой и оборудованием, прочими 

машинами и оборудованием, не включенным в другие группировки.
Географические границы деятельности -  Республика Беларусь.

Существо вопроса в изложении заявителя:
УП «ТРАНЗИТПЛЮС» является участником рынка технического 

обслуживания и ремонта кассовых аппаратов. Данный вид деятельности 
является регулируемым.

Порядок организации технического обслуживания и ремонта КСА 
и СКС определен в СТБ 1350-2002 «Аппараты кассовые суммирующие 
и специальные компьютерные системы. Требования к техническому 
обслуживанию и ремонту», утвержденным постановлением Комитета по 
стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров 
Республики Беларусь от 27 сентября 2002 г. № 48 (в редакции 
постановления Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь от 27 ноября 2013 г. № 61), (далее -  СТБ 1350-2002).

В соответствии с пунктом 5.1.2 СТБ 1350-2002 для сертификации 
ЦТО в Государственном комитете по стандартизации Республики 
Беларусь (далее -  Госстандарт) обязательным является заключение 
договоров на право технического обслуживания и ремонта моделей 
(модификаций) КСА и СКС с их изготовителями (поставщиками) для



включения этих моделей в Перечень моделей КСА и СКС (далее -  
Перечень), являющийся Приложением к Сертификату.

ЦТО УП «ТРАНЗИТПЛЮС», осуществляя техническое 
обслуживание и ремонт в соответствии с СТБ 1350-2002, начало 
заключать договоры с изготовителями (поставщиками) на право 
технического обслуживания и ремонта определенных моделей 
(модификаций) КСА и СКС, включив данные модели в Перечень к 
Сертификату и получив право для заключения договоров с конечными 
потребителями услуг по техническому обслуживанию и ремонту КСА и 
СКС.

На протяжении последних восьми лет между ЦТО 
УП «ТРАНЗИТПЛЮС» и ООО «Туссон» (как изготовителя (поставщика) 
КСА и СКС) заключались договоры на техническое обслуживание и 
ремонт кассового оборудования сроком действия в течение одного года.

При каждом перезаключении договоров между ЦТО 
УП «ТРАНЗИТПЛЮС» и ООО «Туссон» на следующий договорной 
период перечень кассового оборудования оставался прежним 
либо расширялся дополнительными моделями, заявленными поставщиком 
в Государственный реестр кассового оборудования Республики Беларусь 
(далее -  Госреестр КО). На протяжении всего периода сотрудничества 
не было документально зафиксированных случаев нареканий на качество 
выполнения ЦТО УП «ТРАНЗИТПЛЮС» работ и услуг 
либо несоблюдения договорных отношений.

Несмотря на это 01.01.2016 был заключен договор № мн-0000664 
о техническом обслуживании и послегарантийном ремонте кассового 
оборудования между ЦТО УП «ТРАНЗИТПЛЮС» и ООО «Туссон» 
(как изготовителем (поставщиком) КСА и СКС), из пункта 1.1 которого 
была исключена модель «ЭЛВЕС-МК» (версия ПО -  6.6РБ), которая 
на протяжении трех лет (с 2013 года) без нареканий обслуживалась 
заявителем.
Справочно:

Право технического обслуживания и ремонта модели кассового 
оборудования «ЭЛВЕС-МК» (версия ПО -  6.6РБ) было предоставлено 
заявителю путем подписания ООО «Туссон» дополнительного соглашения 2 к 
договору на техническое обслуживание и ремонт кассового оборудования (КО) 
от 01.01.2013 № мн-0000407.

В адрес ООО «Туссон» заявителем был направлен ряд запросов 
с просьбой пояснить сложившуюся ситуацию, а именно почему в договоре 
№ мн-0000664 от 01.01.2016 модель «ЭЛВЕС-МК» (версия ПО -  6.6РБ) 
не включена в перечень оборудования с предоставленным правом 
обслуживания. Устные пояснения сотрудников ООО «Туссон» сводились 
к неудовлетворенности уровнем продаж непосредственно их 
оборудования со стороны ЦТО УП «ТРАНЗИТПЛЮС».
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В связи с этим фактором согласно пункту 5.1.2 СТБ 1350-2002 
ЦТО УП «ТРАНЗИТПЛЮС» теряет возможность обслуживать данную 
модель кассового оборудования и вынужден расторгать договоры 
с конечными потребителями услуги по обслуживанию данной модели 
кассового оборудования (организациями торговли и сервиса 
Республики Беларусь).
Справочно:

Согласно пункту 5.1.2 СТБ 1350-2002 ЦТО могут осуществлять 
техническое обслуживание и ремонт только тех моделей (модификаций) КСА 
и СКС, с изготовителями (поставщиками) которых у них имеются договоры 
на право технического обслуживания и ремонта этих моделей (модификаций) 
и перечень которых приведен в сертификате.

При этом требования пункта 5.1.2 СТБ 1350-2002 ставят ЦТО, по 
мнению заявителя, в прямую зависимость от изготовителя (поставщика). 
Согласно второму абзацу пункта 5.1.2 СТБ 1350-2002, закрепляющему 
возможность изготовителя (поставщика) КСА и СКС осуществлять также 
функции ЦТО в установленном порядке, позволяет изготовителям 
(поставщикам) соблюдать только исполнение технических требований 
СТБ 1350-2002 и по своему усмотрению, не неся никаких обязательств по 
требованиям СТБ 1350-2002, в любой момент прекратить действие 
договоров на право обслуживания и ремонта определенных моделей.

В связи с этим УП «ТРАНЗИТПЛЮС» просит:
- проверить на соответствие Закона Республики Беларусь 

от 12 декабря 2013 года «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» (далее -  Закон) действия 
ООО «Туссон» при заключении договора № мн-0000664 от 01.01.2016;

- ходатайствовать перед Госстандартом о внесении изменений 
в положения пункта 5.1.2 СТБ 1350-2002.

Обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения заявления:
ООО «Туссон» является заявителем в Госреестре КО и поставщиком 

на территорию Республики Беларусь КСА «ЭЛВЕС-МК» производства 
ООО «НТЦ Измеритель» (Российская Федерация).
Справочно:

Согласно СТБ 1364.1-2002 «Аппараты кассовые суммирующие 
и специальные компьютерные системы. Термины и определения» 
(далее -  СТБ 1364.1-2002) заявителем могут быть только изготовители 
(разработчики, поставщики) юридические лица и (или) индивидуальные 
предприниматели-резиденты Республики Беларусь.

ООО «Туссон» осуществляет реализацию КСА конечным 
пользователям на территории Республики Беларусь как собственными 
силами, так и посредством организаций-партнеров, которыми являются 
ЦТО. В свою очередь, эти ЦТО, будучи свободными в своем праве 
выбора, одновременно имеют аналогичные партнерские отношения и с
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другими белорусскими организациями-заявителями (поставщиками, 
производителями) кассового оборудования.

КСА «ЭЛВЕС-МК» относится к классу «портативных автономных 
КСА». По состоянию на начало 2016 года в Республику Беларусь поставки 
(производство либо импорт) КСА этого класса, т.е. полностью 
функционально аналогичного оборудования, осуществляли не менее 
10 (десяти) организаций-заявителей (помимо ООО «Туссон») с общим 
количеством актуальных моделей (модификаций), включенных 
в Госреестр КО, более 15. Это обстоятельство позволяет другим ЦТО 
для установления партнерских отношений свободно выбирать 
из этого числа организаций-заявителей.

В 2015 году ООО «Туссон» заключило со сторонними ЦТО г. 
Минска и Минской области 25 договоров на техническое обслуживание 
КСА в целом, в том числе в 9 из них присутствовал КСА «ЭЛВЕС-МК».

В 2016 году ООО «Туссон» заключило со сторонними ЦТО г. 
Минска и Минской области 24 договора на техническое обслуживание 
КСА в целом, в том числе в 8 из них присутствовал КСА «ЭЛВЕС-МК».

По состоянию на начало 2016 года ООО «Туссон» заключило более 
65 договоров с различными ЦТО по всей территории Республики Беларусь 
на техническое обслуживание поставляемого ООО «Туссон» кассового 
оборудования.

ООО «Туссон» имеет в своей штатной структуре отдел ЦТО, 
который по состоянию на начало 2016 года осуществлял деятельность 
по техническому обслуживанию кассового оборудования в отношении 
единственного конечного пользователя -  ООО «Техно Медиа Трейд» 
на основании Договора № мн-0000461 от 08.11.2013.

Всю остальную свою деятельность этот отдел ЦТО осуществляет 
в виде исполнения обязательств ООО «Туссон» как заявителя 
(поставщика) кассового оборудования, предусмотренных положениями 
СТБ 1350-2002, а именно: выполняет гарантийные и послегарантийные 
ремонтные работы исключительно в рамках договорных отношений с 
другими ЦТО.

С 01.10.2016 начал действовать еще один договор на техническое 
обслуживание и ремонт кассового оборудования между ООО «Туссон» 
и ООО «Евроторг» от 01.09.2016 № 01-09/2016.
Справочно:

Согласно пояснениям „ ООО «Евроторг» техническое обслуживание 
и ремонт КСА модели «ЭЛВЕС-МК» (версия ПО -  6.6РБ), в количестве 
37 единиц, осуществлялись ЦТО УП «ТРАНЗИТПЛЮС» в соответствии 
с договором от 22.04.2006 № 158. На основании письма 
ЦТО УП «ТРАНЗИТПЛЮС» от 20.06.2016 № 138, в связи с отсутствием 
возможности технического обслуживания КСА модели «ЭЛВЕС-МК», 
действие указанного договора было прекращено с 01.07.2016.



Последующее техническое обслуживание вышеуказанных моделей КСА 
производилось ООО «Туссон» в соответствии с заключенным дополнительным 
соглашением № 1 к договору от 01.09.2016 на техническое обслуживание и 
ремонт, а также дополнительным соглашением № 2 к договору от 31.08.2016 
на модернизацию кассового оборудования.

Основными критериями для выбора ЦТО и дальнейшего технического 
обслуживания, а также ремонта, вышеуказанных КСА, были следующие:

- необходимость модернизации КСА модели «ЭЛВЕС-МК» (версия ПО -  
6.6 РБ) до режима «рубли копейки»;

- наличие действующего договора на техническое обслуживание 
и ремонт, а также проведение модернизации до режима «рубли копейки» 
основного кассового оборудования ООО «Евроторг» (более 3700 ед.);

- суммарные ежемесячные затраты на техническое обслуживание, 
ремонт и проведение модернизации до режима «рубли копейки» КСА модели 
«ЭЛВЕС-МК» (версия ПО -  6.6РБ).

ООО «Туссон» заключает договоры на право технического 
обслуживания кассового оборудования с другими ЦТО в виде ежегодного 
подписания нового договора с соответствующим перечнем кассового 
оборудования. При определении перечня кассового оборудования 
для каждого нового договора ООО «Туссон» руководствуется:

- статьей 391 Гражданского кодекса Республики Беларусь;
- текущими конъюнктурными и географическими особенностями 

рынка услуг по техническому обслуживанию и ремонту кассового 
оборудования;

- своими обязательствами перед ООО «НТЦ Измеритель» 
(Российская Федерация) по сбыту и продвижению продукции в качестве 
поставщиков согласно СТБ 1364.1-2002;

- общим вкладом конкретного ЦТО (в том числе с учетом объемов 
продаж) в вопросе продвижения кассового оборудования.

Последний критерий определен в пункте 2.2.3 Договора 
№ мн-0000583 от 01.01.2015, заключенного между ООО «Туссон» 
и УП «ТРАНЗИТПЛЮС» сроком на 1 (один) год.

С учетом указанного критерия ООО «Туссон» отмечает, что 
за 2015 год УП «ТРАНЗИТПЛЮС» не произвел закупки у ООО «Туссон» 
с последующей реализацией КСА «ЭЛВЕС-МК» по договору 
№85/2014-ОРТ от 13.01.2014.

Договор № мн-0000583 от 01.01.2015, содержащий в перечне 
кассового оборудования модель «ЭЛВЕС-МК» (версия ПО -  6.6РБ), не 
был расторгнут ООО «Туссон», а был прекращен в связи с истечением 
срока действия 31.12.2015.

Основываясь на вышеперечисленных критериях (в том числе 
на отсутствии факта закупки КСА «ЭЛВЕС-МК» (версия ПО -  6.6РБ), 
в декабре 2015 года ООО «Туссон» и УП «ТРАНЗИТПЛЮС» заключили 
новый договор сроком на 1 (один) год с перечнем кассового 
оборудования, не содержащим модель «ЭЛВЕС-МК» (версия ПО -  6.6РБ).
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По информации, представленной ООО «Туссон» в антимонопольный 
орган, УП «ТРАНЗИТПЛЮС» подписало договор № мн-0000664 
от 01.01.2016 на изложенных условиях без Протокола разногласий.

Также 09.06.2016 между ООО «Туссон» и УП «ТРАНЗИТПЛЮС» 
было оформлено дополнительное соглашение к указанному договору, 
целью которого является расширение списка моделей (модификаций) 
кассового оборудования в целях содействия бесперебойному исполнению 
УП «ТРАНЗИТПЛЮС» своих обязательств по обслуживанию конечных 
пользователей.
Справочно:

Конечный пользователь имеет право обратиться за техническим 
обслуживанием кассового оборудования к любому ЦТО, имеющему право 
обслуживания соответствующей модели, независимо от того, у кого она была 
приобретена -  непосредственно у  ООО «Туссон» либо у  одного из его 
партнеров (ЦТО).

В группу лиц с ООО «Туссон» по признаку, указанному в абзаце 
втором подпункта 1.6 пункта 1 статьи 1 Закона (подпункт 1.1 пункта 1 
статьи 8 Закона в новой редакции) входит также унитарное предприятие 
«Туссон Сервис» (далее -  УП «Туссон Сервис»), которое выполняет 
функции ЦТО.
Справочно:

В соответствии с абзацем вторым подпункта 1.6 пункта 1 статьи 1 
Закона группой лиц признается хозяйственное общество и физическое 
или юридическое лицо, если такое физическое или юридическое лицо 
в силу своего участия в этом хозяйственном обществе либо в соответствии с 
полномочиями, полученными от других лиц, в том числе на основании 
соглашения, обладает более чем пятьюдесятью процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли в уставном 
фонде) этого хозяйственного общества (в соответствии с подпунктом 1.1 
пункта 1 статьи 8 Закона в новой редакции, хозяйственное общество 
(товарищество) и физическое или юридическое лицо, если такое физическое 
или юридическое лицо в силу своего участия в этом хозяйственном обществе 
(товариществе) либо в соответствии с полномочиями, полученными от других 
лиц, в том числе на основании соглашения, имеет более 50 процентов общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли в уставном 
фонде) этого хозяйственного общества (товарищества)).

В течение 2015 года УП «Туссон Сервис» (Минское подразделение 
ЦТО) заключило 182 договора, а в 2016 году -  142 договора на 
техническое обслуживание КСА «ЭЛВЕС-МК» с конечными 
пользователями (юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями), преимущественно зарегистрированными в качестве 
субъектов хозяйствования в г. Минске и Минской области, либо 
имеющими в данном регионе объект торговли (услуг).

Согласно представленной в МАРТ информации за период с 2010 
года по ноябрь 2016 года УП «ТРАНЗИТПЛЮС» было приобретено в 
2014 году — 34 штуки КСА «ЭЛВЕС-МК», и 2 штуки в 2016 году. Никаких
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других КСА и СКС из 10 моделей, представленных в договорах на 
техническое обслуживание и ремонт кассового оборудования с 
ООО «Туссон», заявителем не приобреталось. На момент заключения 
нового договора между УП «ТРАНЗИТПЛЮС» и ООО «Туссон» 
(01.01.2016) количество обслуживаемых КСА модели «ЭЛВЕС-МК» 
согласно действующим договорам на комплексное техническое 
обслуживание между заявителем и хозяйствующими субъектами 
равнялось 56 единицам.

При рассмотрении заявления УП «ТРАНЗИТПЛЮС» проведен 
анализ и оценка состояния конкуренции на товарном рынке услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту КСА и СКС на 
территориях г. Минска и Минской области.

По результатам проведенного анализа доминирующее положение 
хозяйствующих субъектов, а именно ООО «Туссон», УП «Туссон Сервис» 
и УП «ТРАНЗИТПЛЮС» на указанном товарном рынке на территориях 
г. Минска и Минской области не установлено.
Справочно:

Доля УП «ТРАНЗИТПЛЮС» на товарном рынке услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту КСА и СКС составляет 
на территории г. Минска в 2015 г. -  3,8%, в 2016 г. -  2%; на территории 
Минской области в 2015 г, -  0,9%, в 2016 г. -  0,1%, то есть отмечается 
снижение доли УП «Тианзитплюс» на указанном товарном рынке.

Доля ООО «Туссон» на товарном рынке услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту КСА и СКС составляет на территории г. Минска в
2015 г. -  0% (ООО «Туссон» в 2015 г. не оказывало соответствующие услуги), в
2016 г . -  2,1%; на территории Минской области составляет в 2015 г. -  0,2%, в 
2016 г .-0,4%.

Доля УП «Туссон Сервис» на данном товарном рынке на территории г. 
Минска составляет в 2015 г. — 6,5%, в 2016 г. — 6,3%; на территории Минской 
области составляет в 2015 г. — 3,1%, в 2016 г. — 3,1%.

Доля группы лиц в составе ООО «Туссон» и УП «Туссон Сервис» 
на товарном рынке услуг по техническому обслуживанию и ремонту КСА и 
СКС на территории г. Минска составляет в 2015 г. -  6,5%, в 2016 г. -  8,4%; на 
территории Минской области составляет в 2015 г. — 3,3%, в 2016 г. —3,5%.

Таким образом, доля ООО «Туссон» на исследуемом товарном рынке на 
территории г. Минска и Минской области составляет менее 15%. Доля группы 
лиц в составе ООО «Туссон» и УП «Туссон Сервис» на товарном рынке в 
указанных географических границах также составляет менее 15%.

По результатам рассмотрения материалов по обращению 
УП «ТРАНЗИТПЛЮС» на заседании комиссии МАРТ по установлению 
факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного 
законодательства (Протокол от 4 августа 2017 г. № 14) было решено 
возвратить их на дополнительное изучение в части определения наличия 
(отсутствия) доминирующего положения ООО «Туссон» на товарном 
рынке КСА по конкретной модели «ЭЛВЕС-МК».
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В целях определения наличия (отсутствия) доминирующего 

положения ООО «Туссон» был произведен расчет долей хозяйствующих 
субъектов на товарном рынке реализации КСА автономных 
портативных, в том числе КСА «ЭЛВЕС-МК» и аналогов, 
зарегистрированных в разделе 1 Группа 1.1 Госреестра КО, на территории 
Республики Беларусь за 2016-2017 гг.
Справочно:

Ассоциацией «Кассовые аппараты, компьютерные системы и торгово
технологическое оборудование» по вопросу, касающемуся классификации КСА 
«ЭЛВЕС-МК» и определения аналогичных (взаимозаменяемых) моделей даны 
следующие пояснения.

КСА «ЭЛВЕС-МК» относится к группе автономных портативных КСА и 
включен в Госреестр КО постановлением Госстандарта от 18 февраля 2013 г. 
№11 под регистрационным № 1.1.57 со сферой применения «Торговля, сфера 
услуг (кроме транспортных, банков, связи, автозаправочных станций, 
ресторанов)». Заявитель — ООО «Туссон». В связи с тем, что у данного КСА 
отсутствовала возможность работы с рублями и копейками, в период 
деноминации данный КСА был модернизирован заявителем у  пользователей 
путем замены версии ПО 6.6РБ на версию ПО 6.7РБ.

Наиболее близкими аналогами КСА «ЭЛВЕС-МК» в данной группе, т.е. 
взаимозаменяемыми, являются модели МТТ-110 (регистрационный №1.1.56, 
заявитель — ОАО «Торгтехника») и БСТ-микро-Ф (регистрационный № 1.1.55, 
заявитель — ОАО «Белсчеттехника»), поскольку у  всех трех аппаратов 
изначально один разработчик — ЗАО «Штрих-М» (Российская Федерация).

По результатам проведенного анализа доминирующее положение 
ООО «Туссон» на товарном рынке реализации КСА автономных 
портативных, в том числе рынке реализации КСА «ЭЛВЕС-МК» и 
аналогов, на территории Республики Беларусь не установлено.

Так, доля ООО «Туссон» на товарном рынке реализации КСА 
автономных портативных составляет в натуральном выражении 2016 г. -  
1,4%, в 2017 г. -  1,9%, в стоимостном выражении -  1,4% и 1,2% 
соответственно; на товарном рынке реализации КСА «ЭЛВЕС-МК» 
и аналогов в натуральном выражении 2016 г. -  5,9%, в 2017 г. -  11,7%, 
в стоимостном выражении -  7,6% и 11,8% соответственно.

При оценке действий ООО «Туссон», а также группы лиц 
в составе ООО «Туссон» и УП «Туссон Сервис» на предмет 
их соответствия антимонопольному законодательству необходимо 
исходить из следующего,

1. Одним из квалифицирующих признаков злоупотребления 
доминирующим положением на определенном товарном рынке является 
наличие у хозяйствующего субъекта доминирующего положения 
на рассматриваемом рынке на момент совершения предполагаемого 
нарушения.



Учитывая тот факт, что ООО «Туссон» не занимает доминирующее 
положение:

- на товарном рынке кассовых аппаратов на территории 
Республики Беларусь, включая модель «ЭЛВЕС-МК»;
Справочно:

Согласно результатам анализа товарного рынка кассовых аппаратов на 
территории Республики Беларусь, проведенного в 2015 году Департаментом 
ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь, доля ООО 
«Туссон» в стоимостном выражении на данном товарном рынке составила в 
2014 году — 2,3 %, в 2015 году — 1,3 %, доля в натуральном выражении в 2014 
году составила -2 ,9  %, в 2015 -1 ,7  %.

- на товарном рынке реализации КСА автономных портативных, 
в том числе товарном рынке реализации КСА «ЭЛВЕС-МК» и аналогов, 
на территории Республики Беларусь;

- как индивидуально, так и в составе группы лиц на товарном рынке 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту КСА и СКС 
на территории г. Минска и Минской области,

рассматривать и квалифицировать его действия по статьи 12 Закона 
(статья 18 Закона в новой редакции) не представляется возможным.

2. При оценке действий ООО «Туссон» на предмет наличия 
признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных 
подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 1 Закона (абзац десятый статьи 1 
Закона в новой редакции), представляется необходимым исходить 
из следующего.

В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь граждане и юридические лица свободны в 
заключении договора.

Согласно вышеуказанному правилу, ООО «Туссон» свободно в 
своем праве на:

продление действующих договорных отношений с различными
ЦТО;

их прекращения в связи с истечением срока действия договора;
заключения нового договора, регулирующего те же правоотношения 

с тем же субъектным составом.
При этом ООО «Туссон» как поставщик и одновременно заявитель 

различных моделей кассового оборудования в Госреестре КО, 
используемого на территории Республики Беларусь, имеет изначальное 
преимущественное право самостоятельного обслуживания КСА и СКС 
либо предоставления такого права любому из действующих ЦТО. 
Справочно:

Госстандарт по вопросу, касающемуся требований СТБ 1350-2002, 
а именно пункта 5.1.2, дал следующие пояснения.

В соответствии с установленным в настоящее время порядком ведения 
Государственного реестра моделей (модификаций) КСА и СКС, используемых
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на территории Республики Беларусь, одним из условий для включения модели 
кассового оборудования в Госреестр КО является предоставление заявителем 
(изготовителем или поставщиком) кассового оборудования гарантийных 
обязательств по обеспечению технического обслуживания и ремонта 
заявляемой для включения в Государственный реестр модели (модификации) 
кассового оборудования.

При этом в случае, если сам заявитель не является ЦТО, то необходимо 
заключить предварительные договоры с двумя и более юридическими лицами, и 
индивидуальными предпринимателями (которые в установленном порядке 
осуществляют техническое обслуживание и ремонт кассового оборудования) 
об осуществлении технического обслуживания и ремонта предъявляемых к 
включению в Госреестр КО.

Требования пункта 5.1.2 СТБ 1350-2002 установлены для того, чтобы 
была возможность проведения оценки способности ЦТО проводить ремонт 
КСА и СКС, так как в случае отсутствия договора с изготовителем 
(поставщиком) КСА и СКС неизвестно, по каким документам будет 
проводиться техническое обслуживание и ремонт, будут ли эти документы 
корректными и актуальными. Тем самым в случае отсутствия договора 
между ЦТО и изготовителем не будет обеспечена гарантия качества 
выполнения работ в порядке, установленном изготовителем, а также, как 
минимум, будут нарушаться права владельца КСА и СКС на ремонт в период 
гарантийного срока. Также возможны случаи несанкционированного 
изменения (повреждения, удаления) информации о денежном обороте.

Таким образом, несмотря на наличие конкурентных отношений 
между ООО «Туссон» и УП «ТРАНЗИТПЛЮС» на товарном рынке услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту КСА и СКС, изложенные 
факты и обстоятельства не позволяют констатировать наличие в 
действиях ООО «Туссон» таких необходимых признаков 
недобросовестной конкуренции, предусмотренных подпунктом 1.15 
пункта 1 статьи 1 Закона (абзац десятый статьи 1 Закона в новой 
редакции), как:

- направленность на приобретение преимуществ (выгод) 
в предпринимательской деятельности,

- противоречие Закону, иным актам антимонопольного 
законодательства или требованиям добросовестности и разумности.

Вместе с тем установленные материалами по обращению 
УП «ТРАНЗИТПЛЮС» обстоятельства не позволяют констатировать факт 
нарушения договором № мн-0000664 от 01.01.2016 о техническом 
обслуживании и послегарантийном ремонте кассового оборудования, 
заключенным между ЦТО УП «ТРАНЗИТПЛЮС» и ООО «Туссон», а 
также дополнительным соглашением № 1 к нему от 09.06.2016 общего 
запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 13 Закона (статья 20 Закона в новой редакции).

Учитывая изложенное, в действиях ООО «Туссон», связанных 
с исключением модели КСА «ЭЛВЕС-МК» (версия ПО — 6.6РБ) из 
перечня кассового оборудования, на которое предоставляется право



технического обслуживания и послегарантийного ремонта, при 
заключении договора № мн-0000664 от 01.01.2016 с 
УП «ТРАНЗИТПЛЮС», отсутствуют признаки нарушения запрета на 
недобросовестную конкуренцию, установленного статьей 16 Закона 
(глава 4 Закона в новой редакции).

На основании изложенного, руководствуясь абзацем пятым статьи 
14, пунктом 1 статьи 44 Закона в новой редакции, МАРТ

РЕШИЛО:

признать факт отсутствия нарушения антимонопольного 
законодательства в действиях ООО «Туссон» по признакам, 
предусмотренным статьями 12, 13,16 Закона (статьи 18,20, глава 4 Закона 
в новой редакции);

основания для вынесения предписания отсутствуют; 
направить в Госстандарт предложения о принятии в пределах 

компетенции мер, содействующих развитию товарных рынков и 
конкуренции.
х Настоящее решение может быть обжаловано в суд в течение 
тридцати календарных дней со дня его принятия.

Заместитель Министра, . р
заместитель председатель комиссии /  И.В.Вежновец


