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НОРМОТВОРЧЕСТВО
Минэкономразвития предлагает изменить принципы контроля за бизнесом
«Ведомости», 28.01.2016
Реформировать работу контрольно-надзорных органов Минэкономразвития предложило в
проекте антикризисного плана правительства на 2016 г. В документе перечислены новые
принципы
проверок:
применять
риск-ориентированные
подходы, проводить
предварительные проверки, заменить штрафы предупреждениями и предписаниями, если
нарушения выявлены впервые и не причинили никому вреда. Кроме того, министерство
предлагает снижать штраф в зависимости от финансового положения предпринимателя.
Часть контролеров уже использует эти принципы, пишут «Ведомости». Например,
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначает штрафы ниже минимального. И в
ФАС, и в ФНС введена система досудебного урегулирования споров, для налоговых
органов она обязательна.
ФАС направила Минэнерго проект приказа по объему торгов нефтью и газом на бирже
ТАСС, 27.01.2016
Ведомства до сих пор не договорились об обязательном уровне продаж нефти на бирже,
который планируется ввести для нефтяных компаний.
Минэкономразвития предложило механизм нормирования закупок
Минэкономразвития России, 26.01.2016
МЭР подготовило проект федерального закона, предусматривающий механизм
нормирования закупок товаров, работ, услуг юридическими лицами в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ.
Также по теме:
Госкомпании ограничат закупки роскоши
«Ведомости», 26.01.2016
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Новые антимонопольные правила управления частным бизнесом
«Ведомости», 26.01.2016
С 2016 г. правительство может регулировать работу частного бизнеса – устанавливать
правила недискриминационного доступа (ПНД) к услугам компаний, занимающих более
70% рынка. Достаточно, чтобы компания хотя бы раз злоупотребила доминирующим
положением. Правила могут регулировать, как и кому продавать товары и услуги,
обязывать раскрыть объемы производства и принципы определения цен. Правительство
может и само установить механизм определения цены, уточняет замруководителя ФАС
Сергей Пузыревский.
Правила могут быть введены по просьбе ФАС, если она признает обоснованной жалобу на
компанию. Пока в ФАС не поступило жалоб, которые могли бы стать основанием для
обращения в правительство, говорит Пузыревский, это должно быть серьезное нарушение,
ФАС рассматривает введение правил как крайнюю меру.
Аналитический центр снова спросит бизнес о состоянии конкурентной среды
Аналитический центр при Правительстве РФ, 26.01.2016
Аналитический центр проводит ежегодный опрос представителей бизнеса о состоянии
конкурентной среды, чтобы определить «самочувствие» бизнеса в сложившихся
экономических и политических условиях ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Состоялась встреча представителей руководства ФАС и Банка России
ФАС России, 26.01.2016
Банк России и ФАС договорились об усилении взаимодействия ведомств по выявлению
ненадлежащей рекламы финансовых услуг.
ФАС готова запустить систему мониторинга цен на авиабилеты в 2016 году
ТАСС, 26.01.2016
Об этом заявил начальник Управления регулирования транспорта и связи ФАС Дмитрий
Рутенберг по итогам заседания подкомиссии РСПП по авиаперевозкам комиссии по
транспорту и транспортной инфраструктуре. «Разработка системы идет. Если нам удастся
решить вопрос с источником получения тарифной информации, тогда она заработает уже
в этом году», - сказал Рутенберг.
На сайте ФАС России размещен аналитический отчет по результатам исследования
конкурентной среды на товарном рынке международных линейных контейнерных
перевозок.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА
УФАС не вошло в Положение
«Коммерсантъ», 28.01.2016
Клиенты банка «Центр-инвест» обратились в антимонопольную службу Ростовской
области с жалобами на действия кредитной организации. По их мнению, банк, изменив в
одностороннем порядке условия договора по вкладу, нарушил права депозиторов.
Специалисты регионального УФАС признали ОАО КБ «Центр-инвест» нарушившим
Закон о защите конкуренции. Эксперты полагают, что у кредитной организации есть
шансы добиться его отмены.
Москомэкспертиза получила от ФАС предупреждение
ФАС России, 27.01.2016
Комитету необходимо устранить признаки нарушения Закона о защите конкуренции,
обеспечив полный доступ строительным компаниям к сметным нормативам.
Также по теме:
Выявлено нарушение на рынках разработки и реализации компьютерных сметных
программ и проектно-сметной документации
ФАС России, 25.01.2016
Нижегородское УФАС штрафует исполнителей гособоронзаказа
«Коммерсантъ», 27.01.2016
УФАС по Нижегородской области по итогам 2015 г. вынесло 52 постановления о
привлечении к административной ответственности исполнителей ГОЗ, общая сумма
штрафов превышает 1 млн рублей.
ФАС возбудила дело по факту сговора при закупке самолетов на Чукотке
«Коммерсантъ», 27.01.2016
ФАС возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО
«Авиационная корпорация «Витязь», ГУП ЧАО «Чукотснаб», ГП ЧАО «ЧукотАВИА» и
ООО «Чукотка-Лизинг» в связи с антиконкурентными закупками самолетов.
«Ленэнерго» заплатит почти 2 млн рублей
УФАС по Ленинградской области, 26.01.2016
Ленинградское УФАС вынесло 6 постановлений о наложении административного штрафа
на компанию за нарушение правил технологического присоединения потребителей.
«ВелентТранс» заплатит 750 тыс. рублей штрафа
ФАС России, 26.01.2016
ФАС привлекла к административной ответственности компанию за совершение сделки в
отношении российского стратега без предварительного согласования и последующего
уведомления.
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Отменены закупки «Ростелекома» на 2,8 млрд рублей
УФАС по Санкт-Петербургу, 25.01.2016
Санкт-Петербургское УФАС рассмотрело 20 жалоб на действия организатора торгов ПАО
«Ростелеком» при проведении запросов котировок, проводимых в рамках Закона о
закупках. Установлено, что организация проводит конкурсные процедуры, в каждой из
которых неправомерно объединены в один лот проектно-изыскательские и строительномонтажные работы (нарушение п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках).
Второй штраф НТВ за превышение громкости звука рекламы
ФАС России, 25.01.2016
100 тыс. рублей штрафа придется заплатить АО «Телекомпания НТВ» за превышение
уровня громкости звука блока рекламы.

6

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Решение ФАС о сговоре поставщиков пангасиуса ВС РФ все же пересмотрит
РАПСИ, 29.01.2016
Суд пересмотрит судебные акты нижестоящих инстанций, которые подтвердили
законность решения ФАС о признании поставщиков пангасиуса из Вьетнама виновными в
создании картеля на рынке.
«Газпром газораспределение Барнаул» проиграл в апелляционном суде
Интерфакс-Россия, 29.01.2016
Компания проиграла в Седьмом арбитражном апелляционном суде дело о завышении
расценок на техническое обслуживание плит в частных и многоквартирных домах.
Апелляция поддержала доводы ФАС в деле о «дорожном» картеле
ФАС России, 28.01.2016
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда г.
Москвы по делу о картеле участников торгов на строительство и обслуживание дороги М54 «Енисей».
Арбитражный суд г. Москвы признал законным решение ФАС в споре с РЖД
ФАС России, 26.01.2016
РЖД пыталось провести реконструкцию инженерных сетей с нарушением Закона о
закупках.
Суд отказал лоукостеру «Победа» в отмене решения ФАС о штрафе за рекламу
ТАСС, 26.01.2016
Ранее в ведомство обратился житель Челябинска, сообщивший о наружной рекламе
перевозчика с информацией о перелете в Москву за 999 рублей.
Апелляция подтвердила решение по спору «Очаково» и ФАС
РАПСИ, 26.01.2016
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в 100 тыс.
рублей, наложенного ФАС на комбинат «Очаково» за ненадлежащую рекламу кваса.
Прецедентное дело о защите деловой репутации завершено Ленинградским УФАС
УФАС по Ленинградской области, 25.01.2016
Арбитражный суд поставил точку в деле об административном правонарушении,
возбужденном в отношении ООО «Группа Полимертепло». Ранее в УФАС обратилось
ЗАО «Завод полимерных труб». Заявитель жаловался на действия компании, на сайте
которой была размещена информация, порочащая деловую репутацию заявителя.
Google просит арбитраж рассматривать спор с ФАС в закрытом режиме
РАПСИ, 25.01.2016
Иностранная компания просит закрыть рассмотрение дела, так как в материалы дела
представлено большое количество документов, содержащих коммерческую тайну.
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«АиФ» не смогли в суде отменить штраф в 200 тыс. рублей
РАПСИ, 25.01.2016
Штраф был наложен ФАС за недобросовестную рекламу биодобавки.
НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО»
Уважаемые коллеги!
На основе опроса аудитории журнала «Конкуренция и право» готовится первый
профессиональный рейтинг важнейших событий, повлиявших на состояние делового
климата в России и дальнейшее развитие конкуренции и антимонопольного
регулирования.
Приглашаем вас принять участие в составлении рейтинга. Анкету можно заполнить по
ссылке: http://www.cljournal.ru/vibor/159/.
Ждем ваше экспертное мнение!
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