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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

ФАС придумала, как регулировать тарифы аэропортов 

«Известия», 28.04.2016 

ФАС намерена изменить методологию тарифного регулирования услуг естественных 

монополий в аэропортах. Проект постановления подготовлен и обнародован на сайте 

regulation.gov.ru. 

 

Владимира Путина просят ускорить введение санкций за неоплату госконтрактов 

«Коммерсантъ», 26.04.2016 

Крупнейшие деловые ассоциации обратились к Владимиру Путину с просьбой обеспечить 

принятие законопроектов о предельном месячном сроке расчетов по госконтрактам, а 

также о штрафах и дисквалификации заказчиков за нарушение обязательств. 

 

Региональные ритейлеры просят запретить демпинг в рознице 

«Ведомости», 26.04.2016 

Российские региональные ритейлеры, входящие в СНС, обратились в Правительство с 

просьбой – в процессе нынешнего обсуждения поправок в Закон о торговле учесть их 

надобности. СНС надеется законодательно запретить продавать в рознице продукты 

питания ниже закупочной цены. 

 

Квота закупок у МСП в рамках 223-ФЗ будет увеличена 

НАИЗ, 26.04.2016 

Подготовлен проект Постановления Правительства РФ, предусматривающий 

увеличение годового объема закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц у субъектов МСП по прямым договорам до 15%, начиная с 1 января 

2017 г., вместо существующих 10%. 

 

Фонды будут проводить закупки по тем же правилам, что и государство 

«Ведомости», 26.04.2016 

К июлю 2016 г. Минэкономразвития, Минфин и ФАС должны внести изменения в Закон о 

госзакупках – распространить его на фонды и автономные организации. 

Минэкономразвития разработало проект изменений и опубликовало его на 

regulation.gov.ru. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Правительством РФ принято Постановление от 22.04.2016 № 337 об изменениях в порядке 

допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 

государств, при закупках для государственных и муниципальных нужд.  

 

На сайте ФАС размещены разъяснения антимонопольной службы о перерегистрации цен 

на лекарственные препараты производства государств - членов ЕАЭС. 

http://izvestia.ru/news/611660
http://www.kommersant.ru/doc/2973472
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/04/27/639262-regionalnie-riteileri-prosyat-zapretit-prodavat-roznitse-produkti-pitaniya-dempingovim-tsenam
http://naiz.org/news/10/10821/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/04/26/639097-fondi-budut-provodit-zakupki-tem-pravilam-chto-i-gosudarstvo
http://government.ru/docs/22815/
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14556
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Правительство не разрешило копировать запатентованные лекарства 

РБК daily, 28.04.2016 

Правительство выступило против механизма принудительного лицензирования лекарств, 

о котором просил «Фармасинтез». Эта мера позволила бы российским производителям 

самовольно выпускать аналоги запатентованных иностранных лекарств. Ранее ФАС 

поддержала принудительное лицензирование. 

 

Новый руководитель Московского УФАС 

ФАС России, 27.04.2016 

Армен Ханян назначен и.о. руководителя Московского УФАС. 

Также по теме: 
Рачик Петросян назначен замруководителя ФАС 

ФАС России, 27.04.2016 

 

Состоялся международный форум «Интеллектуальная собственность – XXI век» 

ФАС России, 26.04.2016 

Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров сообщил о предложениях по конкретному 

перечню товаров, в отношении которых ФАС считает целесообразным ввести 

международный принцип исчерпания прав: лекарственные препараты, медизделия и 

автозапчасти. «13 апреля было подписано решение Межправительственной комиссии ЕЭК 

о том, что необходимо подготовить изменения в ст. 16 Договора о ЕЭК, которые 

позволили бы вводить режим международного исчерпания прав в соответствующих 

случаях», - сообщил он. Говоря об основных рисках легализации параллельного импорта, 

замглавы ФАС обозначил предлагаемые меры по их устранению. Для гарантии 

безопасности потребителей и возможности защиты правообладателей предлагается 

создание специализированных таможенных постов, на котором «параллельные» 

импортеры должны будут подтвердить оригинальность товара, при том, что порядок ввоза 

товаров для официальных импортеров изменен не будет. 

Также по теме: 

Легализация параллельного импорта позволит улучшить конкурентную среду на рынке 

ФАС России, 28.04.2016 

 

Президент «Башнефти» обвинил соратника Сечина в нарушении конкуренции 

РБК, 26.04.2016 

Глава «Башнефти» пожаловался в Росимущество на предложение обязать покупателя 

компании перерабатывать ее нефть на Дальнем Востоке. С такой идеей выступил владелец 

ННК. Эти требования могут быть признаны ФАС или арбитражным судом 

противоречащими Закону о конкуренции. 

 

Чиновники предложили обсуждать госзакупки от 500 млн рублей 

РБК, 25.04.2016 

Минэкономразвития предлагает снизить планку по стоимости контрактов, которые 

должны проходить процедуру общественного обсуждения, с 1 млрд рублей до 500 млн. 

 

 

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/04/29/572249729a79476115b525d0
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45559
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45558
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45541
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45572
http://www.rbc.ru/business/26/04/2016/571f55ea9a7947680f247640
http://www.rbc.ru/economics/25/04/2016/571e25729a7947260c999a3a
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Состоялось заседание Методического совета ФАС по тарифному регулированию 

ФАС России, 25.04.2016 

Замначальника Управления антимонопольного и тарифного регулирования транспорта и 

связи ФАС Евгений Реутов рассказал о результатах работы, которая проводится ФАС по 

формированию и внедрению КИР в сфере ж/д транспорта (см. презентацию). Дополнил 

тему Президент Национальной ассоциации транспортников Георгий Давыдов (см. 

презентацию). С практической точки зрения создание коммерческой инфраструктуры 

рынка освятил зампредседателя НП операторов железнодорожного подвижного состава 

Денис Семёнкин (см. презентацию). Выступили Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников 

(см. презентацию), а также советник руководителя ФАС Павел Шпилевой. Замначальника 

Управления регулирования транспорта ФАС Алексей Горлинский и представители ООО 

«Специальное конструкторское бюро «Системное моделирование и анализ» представили 

доклад на тему «Разработка системы (алгоритма) для автоматезированного сбора, 

хранения, визуализации и обработки данных в области ценового мониторинга 

авиационных тарифов» (см. презентацию). 

 

Состоялся международный форум «Налогообложение нефтяной отрасли: международный 

опыт и перспективы перемен в России» 

ФАС России, 25.04.2016  

По инициативе ФАС совместно с Банком России и ФНС создан Биржевой комитет, в 

рамках которого, с участием биржи СПбМТСБ и нефтяных компаний, идет работа по 

запуску бенчмарка на российскую нефть. Планируется, что к концу 2016 г. такой 

индикатор по итогам торгов начнет публиковаться на регулярной основе. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45519
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%A0%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B21%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_19%2004.pdf
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%94%D0%90%D0%92%D0%AB%D0%94%D0%9E%D0%92_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%20%D0%A4%D0%90%D0%A1%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%202016.pdf
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%98%D0%9D_%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%98%D0%A0.pdf
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%A0%D0%AB%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%90%D0%A1_04.pdf
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.pdf
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45522
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45522
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС оштрафовала «Росгосстрах» почти на 13 млн рублей за навязывание услуг 

ТАСС, 29.04.2016  

Нарушение антимонопольного законодательства установлено решением совместной 

комиссии Архангельского УФАС и ЦБ РФ. 

 

«Мегафону» не удалось оспорить контракты «Ростелекома» по «электронному 

правительству» на сумму более 2,6 млрд рублей 

«Ведомости», 29.04.2016 

По мнению «Мегафона», они были заключены с нарушениями, а техзадания конкурсов 

готовились представителями «Ростелекома».  

 

Раскрыт картельный сговор на семи аукционах на поставку товаров в ЮАО Москвы 

ФАС России, 28.04.2016 

Комиссия Московского УФАС раскрыла устный картельный сговор между 

ООО ОТК »Альянс», ООО ГК «Приоритет» и ООО «Лорелия». 

 

Ленинградское УФАС вынесло решение в отношении птицефабрики «Синявинская» 

УФАС по Ленинградской области, 28.04.2016 

Установлено, что производитель в период с ноября 2014 г. по декабрь 2015 г. 

необоснованно завышал цену на свою продукцию. 

Также по теме: 

«Синявинская» высидела цены 

«Ведомости», 28.04.2016 

 

По жалобе ПАО «Вымпелком» возбуждено дело в отношении ГУП «Москоллектор» 

УФАС по г. Москве, 28.04.2016  

Московским УФАС возбуждено дело по признакам злоупотребления доминирующим 

положением.  

Также по теме: 

ФАС возбудила дело в отношении «Москоллектора» 

«Ведомости», 29.04.2016 

 

ФАС усматривает превышение уровня громкости звука рекламы на телеканале «КХЛ» 

ФАС России, 28.04.2016 

ФАС возбудила дело в отношении ООО «КХЛ-Маркетинг» по признакам нарушения ч. 12 

ст. 14 Закона о рекламе. 

Также по теме: 

ФАС возбудила дело в отношении «ТПО Ред Медиа» по превышению громкости звука 

рекламы, анонсов, сообщений о рекламе и заставок 

ФАС России, 28.04.2016 

 

«Почта России» устанавливала монопольно высокие тарифы 

ФАС России, 27.04.2016 

ФАС признала, что предприятие устанавливало монопольно высокие тарифы на услугу по 

абонированию ячейки почтового абонементного шкафа на территории РФ. 

http://tass.ru/ekonomika/3249423
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/29/639655-megafonu-kontrakti-rostelekoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/29/639655-megafonu-kontrakti-rostelekoma
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45576
http://lenobl.fas.gov.ru/news/12547
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/04/28/639566-sinyavinskaya-tseni
http://moscow.fas.gov.ru/news/14448
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/28/639519-fas-vozbudila-delo
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45570
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45571
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45571
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45557
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ФАС выдала Минздраву предупреждение 

ФАС России, 26.04.2016 

ФАС видит признаки нарушения антимонопольного законодательства в установлении 

Минздравом не предусмотренных законодательством РФ требований к хозяйствующим 

субъектам на рынках оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.  

 

Санкт-Петербургское УФАС признало в действиях ТСЖ по отношению к Ростелекому 

нарушение Закона о конкуренции 

УФАС по Санкт-Петербургу, 25.04.2016 

Ранее ТСЖ отказало сотрудникам ПАО «Ростелеком» в допуске к служебным 

помещениям дома, в котором располагается оборудование компании. 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45539
http://spb.fas.gov.ru/news/9851
http://spb.fas.gov.ru/news/9851
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Арбитраж поддержал законность штрафов ДиксикА на сумму более 23 млн рублей 

ФАС России, 29.04.2016 

Ранее ФАС наложила штрафы на торговую сеть за незаконное использование товарных 

знаков, принадлежащих ЗАО «Дикси Юг». 

 

Апелляция оставила без изменения более 10 млн рублей штрафа для «ТрансПэк» 

ФАС России, 29.04.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил штраф для ООО «ТрансПэк», 

назначенный ФАС по итогам рассмотрения дела о сговоре с целью ограничения 

конкуренции при оказании услуг почтовой перевозки. 

 

Суд поставил точку в споре Московского УФАС с ОАО «Корпорация «Комета» 

УФАС по г. Москве, 29.04.2016 

Ранее предприятие ОПК провело открытый запрос предложений на ремонт помещений в 

строении, принадлежащем заказчику. По итогам проведения закупки ее победителем был 

признан один из участников, однако позже заказчик отказался от заключения договора с 

ним. 

 

Монополия «Башкиравтодора» пошатнулась в суде 

«Коммерсантъ», 29.04.2016 

Арбитражный суд Москвы подтвердил спорность крупнейшего дорожного контракта 

Башкирии, заключенного с «Башкиравтодором» на содержание региональных дорог 

стоимостью 5,24 млрд рублей.  

 

Кассация признала законным решение УФАС по Ярославской области 

ФАС России, 29.04.2016 

Ранее Комиссия УФАС рассмотрела дело в отношении «МБУ ИРЦ» и установила факт 

нарушения ч. 3 ст. 17 Закона о защите конкуренции. 

 

Действия должностных лиц ФАС при проведении проверок не могут оспариваться в судах 

общей юрисдикции 

ФАС России, 28.04.2016 

Октябрьский районный суд г. Ижевска вынес определение о прекращении производства 

по административным искам физических лиц к должностным лицам ФАС. 

 

ВС подтвердил недопустимость навязывания невыгодных условий при подключении 

жилого дома к газу 

ФАС России, 27.04.2016 

ВС РФ оставил в силе решение Арбитражного суда ЦО об отказе в удовлетворении 

требований ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» о признании частично 

недействительным предупреждения УФАС по Воронежской области. 

 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45596
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45608
http://moscow.fas.gov.ru/news/14452
http://www.kommersant.ru/doc/2975553
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45613
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45574
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45574
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45554
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45554
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Суд подтвердил факт сговора между госзаказчиком и участниками 16 аукционов на 

благоустройство территорий школ 

УФАС по г. Москве, 27.04.2016 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность решения Московского УФАС о 

признании Дирекции ЖКХиБ САО и трех юридических лиц нарушившими ст. 16 Закона о 

защите конкуренции. 

 

МРСК Центра - Ярэнерго злоупотребило своим доминирующим положением 

ФАС России, 27.04.2016 

Арбитражный суд ВВО оставил в силе решение УФАС по Ярославской области о 

признании компании нарушившей п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. 

 

Суд подтвердил законность штрафа для «Почта Сервис» в размере 450 тыс. рублей 

УФАС по г. Москве, 27.04.2016 

Московское УФАС отстояло в Арбитражном суде г. Москвы постановление о назначении 

компании штрафа за нарушение п. 15 ч. 3 и ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

Минкомсвязи подало в суд на ФАС 

«Ведомости», 27.04.2016 

Министерство пытается обжаловать предписание ФАС, касающееся отказа в 

предоставлении технологической нейтральности для диапазона частот 2300–2400 МГц в 

Москве. 

 

УК Рыбинска принуждала оператора связи платить за доступ в многоэтажки 

ФАС России, 25.04.2016 

Арбитражный суд Ярославской области оставил в силе решение УФАС в отношении ОАО 

городского округа г. Рыбинск «Управляющая компания». 

 

Апелляция: ПАО «ФСК ЕЭС» незаконно отклонило заявку ООО «УЭТМ-Монтаж» 

ФАС России, 25.04.2016 

Энергетическая компания проводила конкурс на право заключения договора на поставку 

запасных частей к воздушным и масляным выключателям производства 

Уралэлектротяжмаш в 2015-2019 гг. 

 

Тинькофф банк просит суд отменить постановление ФАС о штрафе в 300 тыс. рублей 

РАПСИ, 25.04.2016 

Банк подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании незаконным 

постановления ФАС о наложении штрафа за недобросовестную конкуренцию на рынке 

вкладов. 

 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/14441
http://moscow.fas.gov.ru/news/14441
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45553
http://moscow.fas.gov.ru/news/14442
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/04/28/639403-minkomsvyazi-fas
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45525
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45520
http://rapsinews.ru/arbitration/20160425/275951812.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Google может перестать оспаривать претензии Еврокомиссии 

РИА Новости, 29.04.2016 

Американская корпорация может перестать оспаривать претензии со стороны ЕК, 

поскольку шансы на достижение соглашения с регулятором слишком низки, и получить 

свой первый штраф от ЕК в 2016 г. 

 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

Впервые термин «антимонопольный комплаенс» прозвучал в долгосрочной стратегии 

ФАС России в 2013 г. И вот третий год не утихают дискуссии о перспективах развития 

и силуэте этого института в Российской Федерации. Почему он должен заинтересовать 

бизнес и уже интересен антимонопольному ведомству, как внедрение комплаенс-

процедур планируется поощрять и оценивать, журналу «Конкуренция и право» 

рассказывает заместитель руководителя ФАС России, кандидат экономических наук 

Андрей Геннадьевич Цыганов. 

 

В декабре 2015 г. телекоммуникационный оператор МТС представил общественности 

систему антимонопольного комплаенса. Таким образом, МТС стала первой на российском 

телеком-рынке компанией, внедрившей внутренний механизм профилактики нарушений 

антимонопольного законодательства. О том, как велась работа над проектом, нужна ли 

подобная система в нынешних реалиях, что она дает бизнесу и государству, журналу 

«Конкуренция и право» рассказывает член правления – вице-президент по корпоративным 

и правовым вопросам ПАО «МТС» Руслан Султанович Ибрагимов. 

 

http://ria.ru/world/20160429/1423476992.html
http://www.cljournal.ru/ann2/150/
http://www.cljournal.ru/ann2/149/
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером VI Петербургского 

международного юридического форума (г. Санкт-Петербург, 18-21 мая 2016 г.).  

Форум призван предоставить участникам возможность сформулировать модели решений 

сложнейших правовых проблем, обменяться опытом лучших практик для создания 

благоприятной бизнес среды и развития добросовестного предпринимательства. В 

программе Форума заявлено пленарное заседание, презентации, конференции, а также 

круглые столы, организованные по следующим 8 направлениям: 

 Частное право 

 Корпоративная практика/Международная торговля/Защита конкуренции 

 Судебная и арбитражная практика 

 Smart-общество 

 Инвестиции/Финансы 

 Международное право/Верховенство закона 

 Культурное наследие/Общественные интересы/Экология 

 Юридическая профессия 

Подробнее. 

 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.spblegalforum.ru/ru/Business_Programme
http://www.spblegalforum.ru/ru/

