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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Госдума ратифицировала и направила в Совет Федерации Договор о Евразийском 

экономическом союзе (подписан в городе Астана 29 мая 2014 года). Раздел XVIII 

посвящен общим принципам и правилам конкуренции, раздел XXII - государственным 

(муниципальным) закупкам. 

 

ФАС разработала поправки в Закон, усиливающие защиту потребителей 

 

ИТАР-ТАСС, 24.09.2014  

 

Пострадавший от нарушения антимонопольного законодательства сможет 

потребовать до 15% от цены товара, проданного ему нарушителем. ФАС разработала 

соответствующие поправки в Закон о защите конкуренции.  

 

Госдума 24 октября рассмотрит в первом чтении четвертый антимонопольный 

пакет 

 

ИТАР-ТАСС, 22.09.2014 

  

Об этом сообщили в думском комитете по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству. Законопроект, внесенный 

Правительством РФ, исключает из сферы действия антимонопольного законодательства 

отношения на трансграничных рынках, осуществление контроля на которых теперь 

относится к компетенции Евразийской экономической комиссии. Исключается 

возможность признания доминирующего положения хозяйствующего субъекта, если его 

доля на рынке определенного товара не превышает 35%, за исключением случаев 

коллективного доминирования, а также случаев, прямо предусмотренных 

законодательством. Уточняются критерии допустимости вертикальных соглашений. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

  

Президиум ФАС одобрил принципы экономического анализа практик 

ценообразования на предмет их соответствия Закону о защите конкуренции 

 

ФАС России, 26.09.2014 

 

Принципы были разработаны для определения единых подходов к анализу ценовой 

политики доминирующих на рынке хозяйствующих субъектов на предмет соответствия 

такой политики требованиям, установленным пунктами 1 и 6 части 1 статьи 10 Закона о 

защите конкуренции. Они будут использоваться сотрудниками центрального аппарата и 

территориальных органов ФАС России в качестве методических рекомендаций. 

 

На сайте ФАС России размещены: 

- разъяснения по вопросу применения Методики определения необоснованно 

высокой и необоснованно низкой цены услуги кредитной организации; 

- разъяснения по вопросу порядка размещения временно свободных средств 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=596865-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=596865-6&02
http://itar-tass.com/ekonomika/1464561
http://itar-tass.com/ekonomika/1459924
http://itar-tass.com/ekonomika/1459924
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=602468-6&02
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35878.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35878.html
http://www.fas.gov.ru/netcat_files/File/Printsipy%20ekonomicheskogo%20analiza%20praktik%20tsenoobrazovaniya%20na%20predmet%20ih%20sootvetstviya%20Zakonu%20o%20zaschite%20konkurentsii.pdf
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30472.html
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30471.html
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бюджетов субъектов РФ на банковских депозитах. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Биржевые торги природным газом почти готовы к старту  

 

ФАС России, 26.09.2014 

 

Состоялось совместное заседание Экспертных советов по вопросам развития 

конкуренции на рынках газа, электроэнергетики и по защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг (секция по организованным торгам) при ФАС России. Темой заседания 

стало развитие биржевой торговли природным газом.  

 

В Казани обсудили вопросы недобросовестной конкуренции  

 

ФАС России, 26.09.2014  

 

Прошла Всероссийская научно-практическая конференция на тему 

«Недобросовестная конкуренция. Проблемы теории и правоприменительной практики». 

Начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Николай 

Карташов рассказал о ближайших планах по развитию антимонопольного 

законодательства. Он сообщил, что ФАС России разрабатывает новую главу Закона «О 

защите конкуренции», посвященную недобросовестной конкуренции.  

 

С. Пузыревский принял участие в конференции «Правовые риски: оценка и 

оптимизация» 

 

ФАС России, 26.09.2014 

 

Начальник Правового управления ФАС рассказал о проводимой работе по развитию 

антимонопольного комплаенса: «В рамках «Стратегии развития конкуренции и 

антимонопольного регулирования» мы изучаем и прорабатываем зарубежный опыт в этом 

вопросе. Это корпоративные меры, направленные на предотвращение нарушений 

антимонопольного законодательства среди хозяйствующих субъектов. На наш взгляд, 

антимонопольный комплаенс может стать действенным механизмом снижения 

антимонопольных рисков». 

 

ФАС начала проверку рыбодобытчиков 

 

«Коммерсантъ», 26.09.2014 

 

Вслед за производителями мяса ФАС начала проверять производителей и 

поставщиков рыбной продукции. Ведомство пытается выяснить, обоснован ли резкий 

скачок цен на красную рыбу. Ревизии уже начались в Москве, Подмосковье, Мурманской и 

Новосибирской областях.  

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35874.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35872.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35873.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35873.html
http://www.kommersant.ru/doc/2575120?isSearch=True
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Также по теме: 

 

ФАС возбудила около 15 дел в регионах о завышении цен на продукты 

 

РИА Новости, 23.09.2014 

 

Игорь Артемьев рассказал участникам брифинга АЕБ об актуальной практике ФАС  

 

ФАС России, 25.09.2014 

 

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев выступил на брифинге в Ассоциации 

европейского бизнеса (АЕБ), темой которого стала актуальная практика и направления 

развития антимонопольного законодательства. И.Артемьев рассказал о нововведениях 

четвертого антимонопольного пакета, предложил экспертам АЕБ совместно проработать 

формулировку введения полномочий Правительства РФ утверждать правила 

недискриминационного доступа к товарам на высококонцентрированных товарных рынках 

при наличии на них нарушений антимонопольного законодательства. Он подчеркнул, что 

этот пункт касается исключительно рисков, подобных т.н. «пикалевскому синдрому». 

Игорь Артемьев отметил также, что разработанный совместно с АЕБ Кодекс 

поведения автопроизводителей и автодилеров является наиболее корректным и 

эффективным способом саморегулирования отрасли, и добавил, что такой же документ 

должен быть разработан и для фармацевтического рынка.  

 

Также по теме: 

 

Федеральная антимонопольная служба предложила усилить контроль за 

госкомпаниями 

 

«Ведомости», 25.09.2014 

 

ФАС не заводит дела против компаний Запада, чтобы не ухудшать ситуацию 

 

РИА Новости, 23.09.2014 

 

ФАС провела Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере образования  

 

ФАС России, 25.09.2014 

 

Основной повесткой заседания стали предложения по развитию конкуренции на 

рынке образовательных услуг, подготовленные в рамках исполнения Перечня поручений 

Председателя Правительства РФ по итогам встречи с членами Экспертного совета при 

Правительстве РФ по вопросу развития бизнес-климата и конкуренции 23 июня 2014 года.  

 

В Минэкономразвития состоялось второе заседание Экспертного совета по 

контрактным отношениям 

 

Минэкономразвития России, 25.09.2014  

 

http://ria.ru/economy/20140923/1025305417.html#14119850226454&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35865.html
http://www.vedomosti.ru/politics/news/33849001/prodazhi-pod-kontrolem
http://www.vedomosti.ru/politics/news/33849001/prodazhi-pod-kontrolem
http://ria.ru/economy/20140923/1025286137.html#14119850393984&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35866.html
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depfks/201409254
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depfks/201409254
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Участники заседания проанализировали практику применения законодательства о 

контрактной системе в сфере строительства, реконструкции и ремонта. «Объем закупок 

работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов 

капитального строительства занимает первое место в общем объеме государственных и 

муниципальных закупок в стране», - отметил директор Департамента развития 

контрактной системы Максим Чемерисов. См. презентацию «Закупки работ по 

строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального 

строительства. Первые итоги. Что необходимо улучшить?». 

 

ФАС предлагает рассекретить часть оборонных закупок 

 

РИА Новости, 23.09.2014 

 

ФАС России предлагает рассекретить часть оборонных закупок, которые не 

связаны непосредственно с закупками вооружений, сообщил глава ведомства Игорь 

Артемьев.  

 

Новый взгляд на мониторинг цен  

 

ФАС России, 22.09.2014 

 

ФАС запускает в тестовом режиме на своем официальном сайте интерактивную 

карту, на которой будет отражаться текущее состояние цен на нефтепродукты по регионам 

РФ. Ее обновление будет происходить на еженедельной основе.  

 

Также по теме: 

 

Интеграция Крыма в инфраструктуру российского рынка нефтепродуктов  

 

ФАС России, 22.09.2014 

 

  

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d09ec10e-ad46-4c12-b032-8fbb1a548acb/презентация+Чемерисова+МВ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d09ec10e-ad46-4c12-b032-8fbb1a548acb
http://ria.ru/economy/20140923/1025304096.html#14119850278243&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35862.html
https://public.tableausoftware.com/profile/fasanalytics#!/vizhome/_1206/sheet0
https://public.tableausoftware.com/profile/fasanalytics#!/vizhome/_1206/sheet0
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35860.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС начала разбирательство против Альфа-Банка и Мегафона 

 

«Прайм», 26.09.2014 

 

ФАС возбудила дело против Альфа-банка и «Мегафона» за рассылку СМС-рекламы 

без согласия абонента. 

 

Аргус-Спектр и его 68 дилеров нарушили антимонопольное законодательство 

 

ФАС России, 25.09.2014 

 

ФАС России признала ЗАО «Аргус-Спектр» и 68 дилеров нарушившими пункт 1 

части 2 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Нарушение выразилось в заключении 

хозяйствующими субъектами запрещенных вертикальных соглашений путем 

установления в договорах минимальной цены перепродажи специализированного 

оборудования для систем противопожарного мониторинга, а также в участии ЗАО «Аргус-

Спектр» и его дилеров в этих соглашениях в период 2011-2014 годов. 

 

Также по теме: 

 

Итоги совместной пресс-конференции МЧС и ФАС  

 

ФАС России, 25.09.2014  

 

ФАС возбудила дело в отношении ОАО «РЖД»  

 

ФАС России, 25.09.2014 

 

Дело возбуждено по признакам нарушения антимонопольного законодательства 

(пункты 3 и 5 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции»). Основные признаки 

нарушения выразились: в навязывании ФСИН невыгодных условий государственного 

контракта на оказание услуг по осуществлению специальных железнодорожных 

перевозок; в отказе от заключения государственного контракта с ФСИН на оказание услуг 

по осуществлению специальных железнодорожных перевозок по ставкам тарифов, 

установленным Приказом ФСТ России. 

 

ФТС России ограничила конкуренцию на торгах по программному обеспечению 

  

ФАС России, 25.09.2014 

 

ФАС России установила факт нарушения ФТС России требований частей 1 и 3 

статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» при осуществлении 

государственной закупки программного обеспечения и его обслуживания.  

 

 

 

http://www.1prime.ru/companies/20140926/792674426.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35870.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35871.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35869.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35867.html
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ФАС отложила рассмотрение дела в отношении Sakhalin Energy  

 

ИТАР-ТАСС, 24.09.2014  

 

ФАС отложила рассмотрение дела в отношении компании Sakhalin Energy, 

оператора проекта «Сахалин-2», об отказе подключения НК «Роснефть» к 

газотранспортной системе (ГТС) проекта «Сахалин-2». 

 

ФАС нашла у «Ростелекома» монопольно высокие цены 

 

«Коммерсантъ», 23.09.2014  

 

ФАС перенесла рассмотрение дела против «Ростелекома», который она подозревает 

в монопольно высоких ценах на размещение кабелей в телефонной канализации. Тем 

временем прецедент решения не в пользу оператора появился в Астрахани, где местное 

управление ведомства обнаружило, что рентабельность госкомпании при оказании этой 

услуги достигала 644%. 

 

ФАС отказала МТС в возбуждении дела в отношении «Мегафона» и «Ростелекома» 

 

«Ведомости», 23.09.2014 

 

ФАС отказала ОАО «Мобильные Телесистемы» в возбуждении дела против ОАО 

«Мегафон» и ОАО «Ростелеком», продолжающих занимать LTE-частоты в Краснодарском 

крае на эксклюзивных условиях как партнеры Олимпиады. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Пермского спамера оштрафовали на 3 млн рублей  

 

ФАС России, 26.09.2014 

 

Мировой суд г. Перми признал ООО «Билдинг» виновным в нарушении 

законодательства о рекламе и назначил штрафы на общую сумму в 3,2 млн рублей.  Ранее 

Кемеровское УФАС признало пермское ООО «Билдинг» нарушившим Закон «О рекламе» 

в части незаконной рассылки рекламных сообщений гражданам.  

 

Действия ЗАО Компании «Бакстер» признаны незаконными  

 

ФАС России, 26.09.2014 

 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС 

по делу о нарушении ЗАО Компания «Бакстер» антимонопольного законодательства. 

Нарушение выразилось в экономически и технологически не обоснованном отказе от 

заключения с ООО «Медикал сервис компани» договора на поставку лекарственного 

средства.  

 

http://itar-tass.com/ekonomika/1462985
http://www.kommersant.ru/doc/2572998?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/tech/news/33776081/fas-otkazala-mts-v-vozbuzhdenii-dela-v-otnoshenii-megafona-i
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35877.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35876.html
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Решение суда первой инстанции по иску компании TEVA полностью отменено  

 

ФАС России, 26.09.2014 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда нижестоящей 

инстанции, указав на то, что антимонопольные запреты в полной мере применяются к 

действиям хозяйствующих субъектов по злоупотреблению доминирующим положением 

вне зависимости от патентной охраны реализуемых ими товаров. Ранее ФАС признала 

компанию TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED нарушившей пункт 5 части 

1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции» в результате экономически и технологически 

не обоснованного отказа от заключения с ЗАО «МФПДК «БИОТЭК» договора поставки 

лекарственного средства.  

 

ФАС оспорит в Верховном суде решения о ценовом сговоре авиакомпаний в 

Иркутске 

 

«Интерфакс-Россия», 26.09.2014 

 

УФАС по Иркутской области оспорит в Верховном суде решение предыдущих 

инстанций, отказавшихся признать факт сговора четырех авиакомпаний при установлении 

цены на перелет из Иркутска в Москву. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в 

начале сентября, оставив в силе решения апелляции и первой инстанции, не признал факт 

сговора между авиакомпаниями «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Сибирь» и «Уральские 

авиалинии».  

 

Суд оставил в силе решение ФАС о штрафе на «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 

 

«Интерфакс-Россия», 25.09.2014 

 

Арбитражный суд Дагестана оставил в силе решение республиканского УФАС о 

штрафе в 737,5 тыс. рублей, наложенном на ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». 

Ранее в Дагестанское УФАС обратилось ООО «ЖКХ Сервис» с жалобой на ООО «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск», отключившее подачу газа. 

 

Суд подтвердил незаконность акта ФАС в отношении Ростовского суда 

 

РАПСИ, 25.09.2014  

 

Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил незаконность решения ФАС 

о нарушении Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом (Ростов-на-Дону) 

законодательства о размещении заказов. Апелляционный суд отказал в удовлетворении 

жалобы антимонопольной службы на решение Арбитражного суда Московской области. 

 

Верховный суд РФ подтвердил правильность выводов ФАС России  

 

ФАС России, 24.09.2014 

 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда подтвердила 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35875.html
http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=544123&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=544123&sec=1679
http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=543571&sec=1679
http://rapsinews.ru/judicial_news/20140925/272204202.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35864.html
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законность решения и предписания ФАС в отношении ОАО «РЖД» по фактам массовых 

отказов грузоотправителям в исполнении заявок на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом в вагонах перевозчика, что оплачивается в соответствии с установленными 

ФСТ России тарифами. 

 

Апелляция оставила в силе решение ФАС о штрафе для «Энергосбыт 

Ростовэнерго» 

 

«Интерфакс-Россия». 24.09.2014 

 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение 

Арбитражного суда Ростовской области и регионального УФАС о штрафе в 562,5 тыс. 

рублей для ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» за нарушение Закона «О защите 

конкуренции». 

 

ФАС подала апелляцию по делу о сговоре при поставке медтехники в Якутию 

 

РАПСИ, 22.09.2014  

 

ФАС подала апелляционную жалобу на отмену решения по иску ООО «Сименс», 

российской «дочки» немецкой компании Siemens, ЗАО «Диатех АГ» о виновности в 

антиконкурентном сговоре при поставках медицинской техники в Якутию. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

  

В Будапеште обсудили вопросы конкуренции в рознице  

 

ФАС России, 25.09.2014 

 

В г. Будапеште состоялся семинар «Вопросы конкуренции на рынках розничной 

торговли», организованный Будапештским региональным центром по конкуренции ОЭСР-

Венгрия. В ходе семинара участники обменялись опытом расследования дел по сложным 

слияниям, обсудили особенности определения рынка и методологии, вопросы проведения 

секторальных рыночных исследований, проблематику контроля за слияниями 

(олигопольные рынки, покупательская сила), а также вертикальные ограничения 

(эксклюзивное дилерство, поддержание цены перепродажи).  

 

ЕС требует от Google новых уступок 

 

«Коммерсантъ», 24.09.2014 

 

Еврокомиссар по конкуренции Хоакин Альмуниа пригрозил Google штрафом на 

сумму до $6 млрд за нарушение конкуренции на рынке поисковиков, если компания не 

представит новый план по урегулированию антимонопольных претензий ЕС.  

 

  

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=543117&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=543117&sec=1679
http://rapsinews.ru/judicial_news/20140922/272163539.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35868.html
http://kommersant.ru/doc/2574182?isSearch=True
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Антимонопольное трио  

 

ФАС России, 23.09.2014 

 

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2014» состоялся 

Международный юридический форум «Sochi Legal». От Федеральной антимонопольной 

службы в мероприятии принял участие заместитель руководителя ФАС России Андрей 

Цыганов. На сессии «СНГ и Единое экономическое пространство: правовые нюансы для 

бизнеса» он выступил с докладом на тему: «Договор о Евразийском экономическом союзе 

и вопросы взаимодействия ФАС России с конкурентными ведомствами Республики 

Беларусь и Республики Казахстан».  

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером следующих 

мероприятий: 

 

VI ежегодная конференция «Антимонопольное регулирование в России» (10 

октября 2014 года, газета «Ведомости»). 

10 октября 2014 года, Москва (сессии)  

 Основные события 2014 года и их влияние на антимонопольное 

регулирование 

 Антимонопольная политика на современном этапе 

 Антимонопольная политика на телекоммуникационном рынке 

 Правила недискриминационного доступа  и торговые политики 

 Антимонопольное регулирование в ТЭК  и электроэнергетике 

 Запрет на злоупотребление доминирующим положением: сфера действия и 

проблемы применения 

 Экономический анализ в антимонопольных делах 

 Правовые аспекты антимонопольного регулирования отношений 

дистрибуции в России 

 Практика применения антимонопольного законодательства   

13 октября 2014 года, Брюссель (сессии)  

 Расследование картелей: международный и российский опыт 

 «Российский путь» создания систем антимонопольного комплаенса в 

корпорациях  

 Частные иски 

 Расширение института недобросовестной конкуренции, различие подходов в 

трактовке в разных юрисдикциях  

Программа, докладчики, регистрация – на 

сайте  http://www.vedomosti.ru/events/anti13/ . 

 

Конференция «Антикоррупция в России и СНГ» (12-13 ноября 2014 года, 

Компания Dialog Management Partners). 

Будут рассмотрены такие актуальные темы по борьбе с коррупцией как: 

 Практические шаги по построению системы противодействия коррупции в 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35863.html
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/138/
http://www.vedomosti.ru/events/anti13/
http://www.cljournal.ru/ann/137/
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компаниях 

 Выявление и минимизация коррупционных рисков в цепочке поставок 

 Антикоррупционная программа в контексте обеспечения устойчивого 

развития компании 

 Методы и процедуры соблюдения режима международных санкций и 

ограничений 

 Правовые аспекты мошенничества и коррупции при проведении 

эффективного процесса внутреннего расследования и принятие ответных мер 

 Реализация мероприятий по антикоррупционному обучению работников 

организации 

 Совершенствование системы внутреннего контроля после проведения 

служебного расследования 

 Обзор закона FCPA и UK Bribery Act за последний год и риска для 

компаний, работающих в России 

 Антикоррупционная политики и корпоративный контроль в области 

закупочной деятельности и тендеров 
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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Бизнес отучат завышать цены на товары  

 

«Российская газета», 02.10.2014  

 

У нас появится возможность отсудить у торговцев до 15% цены товара, если его 

стоимость была необоснованно завышена. Такое право нам дает законопроект, 

подготовленный ФАС России. Федеральная антимонопольная служба по «дорожной 

карте» должна представить документ в правительство уже в октябре. 

 

Взяткодателей отстранят от госзакупок 

 

«Коммерсантъ», 01.10.2014 

 

Юридические лица, уличенные в коррупции, могут лишиться права участвовать в 

тендерах по госзаказам, но получить определенные преференции, если будут 

способствовать раскрытию коррупционных преступлений. Соответствующие поправки в 

КоАП собираются внести Минтруд и Генпрокуратура.  

 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

  

Президент РФ подписал Федеральный закон о ратификации Договора о 

Евразийском экономическом союзе.  

Договор является базовым документом, определяющим договоренности 

Российской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Казахстан по созданию 

Евразийского экономического союза в целях устранения барьеров для свободного 

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведения скоординированной, 

согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики. Раздел XVIII 

посвящен общим принципам и правилам конкуренции, раздел XXII - государственным 

(муниципальным) закупкам. 

 

Антимонопольная служба подготовила разъяснения о рекламе на платных каналах 

  

ФАС России, 02.10.2014 

 

ФАС России с учетом позиции Минкомсвязи России разъясняет порядок отнесения 

телеканалов к телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на платной 

основе и (или) с применением декодирующих технических устройств, а также отнесения 

информации, размещаемой на таких телеканалах, к рекламе. 

 

Также по теме: 

 

С 2015 года на платных телеканалах не будет рекламы 

 

«Ведомости», 03.10.2014 

 

http://www.rg.ru/2014/10/02/fas.html
http://kommersant.ru/doc/2579467?isSearch=True
http://www.kremlin.ru/news/45787
http://www.kremlin.ru/news/45787
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35892.html
http://fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30475.html
http://www.vedomosti.ru/companies/news/34223291/reklamu-ogranichili-efirom
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«В худшем варианте в России останется ненамного больше каналов, чем в СССР» 

 

«Коммерсантъ», 03.10.2014 

 

Минэкономразвития России и ФАС России дали разъяснения о применении 

положений Закона № 44-ФЗ в отношении последствий подачи одного предложения о цене 

контракта при проведении электронного аукциона. Кроме того, отдельные положения 

Закона № 44-ФЗ разъяснила ФАС России по обращению Санкт-Петербургского УФАС. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выступил 

на заседании Правительства 2 октября 2014 года с докладом о состоянии конкуренции в 

сфере торговли. 

 

Также по теме: 

 

Работа по подписанию кодекса добросовестных практик в регионах будет 

продолжена 

 

Сайт Минпромторга России 

 

Стратегия развития торговли – фокус на конкуренцию 

 

Сайт Открытого правительства  

 

Малой торговле – крепкую поддержку 

 

«Коммерсантъ», 03.10.2014 

 

ФАС задумалась над поддержкой киоскеров 

 

«Ведомости», 02.10.2014 

 

ФАС России подвела итоги работы «горячей» линии по вопросам повышения цен  

 

ФАС России, 30.09.2014 

 

Нефтяникам угрожают новые антимонопольные дела 

 

«Коммерсантъ», 02.10.2014  

 

ФАС, давно угрожавшая нефтяникам новыми антимонопольными делами, вынесла 

первые официальные предупреждения «Газпром нефти» и «Роснефти». ФАС считает, что 

компании ограничивали поставки независимым игрокам в Московском регионе и на 

Дальнем Востоке, хотя сами компании это отрицают.  

  

http://www.kommersant.ru/doc/2581162?isSearch=True
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30474.html
http://spb.fas.gov.ru/sites/spb.f.isfb.ru/files/news/2014/09/30/razyasnenie_fas_rossii_po_voprosu_primeneniya_44-fz.pdf
http://government.ru/meetings/15062/stenograms/
http://government.ru/news/15067/#art
http://government.ru/news/15067/#art
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/all/#!rabota_po_podpisaniyu_kodeksa_dobrosovestnyh_praktik_v_regionah_budet_prodolzhena
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/all/#!rabota_po_podpisaniyu_kodeksa_dobrosovestnyh_praktik_v_regionah_budet_prodolzhena
http://open.gov.ru/events/5510992/
http://www.kommersant.ru/doc/2580933?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/companies/news/34193381/fas-predlozhila-vernut-kioskam-pravo
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35886.html
http://www.kommersant.ru/doc/2580168?isSearch=True
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Также по теме: 

 

ФАС вынесла предупреждения «Газпром нефти» и «Роснефти» 

 

«Российская газета», 02.10.2014 

 

Результаты анализа состояния конкуренции на оптовом рынке мазута  

 

ФАС России, 01.10.2014 

 

ФАС России провела анализ состояния конкуренции на оптовом рынке мазута за 

период с 2011 по 2013 год. Целью исследования стали анализ и оценка состояния 

конкурентной среды на оптовом рынке мазута и выявление хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее положение.  

 

Совет по контролю и аудиту в сфере закупок выработает единую 

правоприменительную практику 

 

Минэкономразвития России, 01.10.2014 

 

Состоялось первое заседание Совета по контролю и аудиту в сфере закупок с 

участием заместителя министра экономического развития Евгения Елина. «По данным 

официального сайта, за 8 месяцев 2014 года по итогам проведения процедур заключено 

более 1,5 млн контрактов на сумму порядка 3 трлн рублей. Таким образом, на плечах 

контрольных органов лежит серьезная ответственность за проверку правильности 

расходования значительных бюджетных средств. Совет по контролю и аудиту в сфере 

закупок создан для того, чтобы выработать единую правоприменительную практику всех 

контролеров на федеральном, региональном и муниципальном уровнях», - отметил 

Евгений Елин. «В ближайшее время планируется подготовить изменения в Закон, 

касающиеся согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по итогам несостоявшихся аукционов и конкурсов», - 

сообщил директор Департамента развития контрактной системы Максим Чемерисов. 

   

В ФАС состоялось заседание рабочей группы при Экспертном совете по 

химической промышленности 

 

ФАС России, 30.09.2014 

 

Предметом обсуждения стал проект торговой политики ОАО «Газпром 

газэнергосеть» по реализации газообразного гелия на территории РФ, 

предусматривающий, в том числе, порядок ценообразования и основные принципы 

реализации гелия, основанные на приоритетности поставок конечным потребителям в 

стратегических отраслях.  

 

ФАС выступает за отмену тарифного регулирования в аэропортах Москвы и ряде 

аэропортов РФ 

 

ИТАР-ТАСС, 30.09.2014  

http://www.rg.ru/2014/10/02/benzin-site.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35889.html
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depfks/011020142249
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depfks/011020142249
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35883.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35883.html
http://itar-tass.com/ekonomika/1476910
http://itar-tass.com/ekonomika/1476910
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Об этом сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. «Необходимо снять 

регулирование полностью, - сказал он, говоря о трех аэропортах Москвы - Домодедово, 

Шереметьево и Внуково. - Здесь есть условия конкуренции. И конкуренция жесткая. 

Поэтому мы считаем вполне обоснованным вопрос о снятии регулирования». 

 

Эксперты предложили правительству лишить ФАС контроля за госзаказом. 

Минэкономразвития их не поддержало 

 

«Ведомости», 29.09.2014  

 

Минэкономразвития обобщило и направило в Правительство предложения по 

уточнению полномочий ФАС, следует из письма замминистра Олега Фомичева. Провести 

ревизию полномочий службы премьер Дмитрий Медведев поручил по итогам заседания 

Экспертного совета при Правительстве 23 июня.  

 

Эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ подготовили бюллетень о 

развитии конкуренции на тему «Эмбарго на поставку рыбы в Россию: ограничения и 

возможности». 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС возбудила дело против «Роснефти» в связи с невыполнением предписания о 

продаже 101 АЗС в регионах России 

 

РИА Новости, 03.10.2014  

 

«Роснефть» должна была исполнить предписание ФАС о продаже части АЗС в 

регионах, доставшихся компании при покупке ТНК-ВР. Планировалась продажа на 

аукционах 101 АЗС в Тамбовской, Саратовской, Самарской, Орловской, Смоленской, 

Костромской областях, где доля компании на рынке превысила 50% после покупки 

активов ТНК-ВР. 

 

Торговой компании «103» за нарушение авторских прав придется заплатить штраф 

более 900 тыс. рублей 

 

УФАС по Московской области, 03.10.2014 

 

ООО «Торговая компания 103» привлечено к административной ответственности на 

сумму 924 820 рублей за нарушение авторских прав, выразившееся в осуществлении 

деятельности, связанной с показом фильмов, в отсутствие заключенного с 

правообладателем договора на публичное исполнение произведения, что является актом 

недобросовестной конкуренции. 

 

  

http://www.vedomosti.ru/politics/news/33977781/antimonopolnyj-razdel
http://www.vedomosti.ru/politics/news/33977781/antimonopolnyj-razdel
http://ac.gov.ru/files/publication/a/3725.pdf
http://ria.ru/incidents/20141003/1026829228.html#14125350665524&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://ria.ru/incidents/20141003/1026829228.html#14125350665524&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://mo.fas.gov.ru/news/10529
http://mo.fas.gov.ru/news/10529
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Ведущие поставщики карт для тахографов злоупотребили доминирующим 

положением  

 

ФАС России, 03.10.2014 

 

ФАС признала основных поставщиков карт для тахографов – ООО «РусАвтоКарт», 

ОАО «РусТАХОНЕТ» и ОАО «НИИАТ» виновными в нарушении Закона о защите 

конкуренции в части злоупотребления доминирующим положением (п. 1 ч. 1 ст. 10).  

 

Два дела в отношении Мурманского морского рыбного порта возбудило областное 

УФАС 

 

ИТАР-ТАСС, 03.10.2014  

 

Порт незаконно завышал стоимость своих услуг. 

 

РЖД не дает электрички  

 

ФАС России, 02.10.2014 

 

ОАО «РЖД» уклонилось от заключения договора аренды подвижного состава с 

ООО «Межрегиональная пассажирская компания» (ООО «МРПК» не входит в группу лиц 

ОАО «РЖД») для перевозки пассажиров в пригородном сообщении по территории 

Белгородской области. Ранее ФАС направила предупреждение в адрес ОАО «РЖД» о 

прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства.  

Кроме того, сообщается, что за нарушение установленных стандартов раскрытия 

информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий ФАС 

России вынесла 18 штрафов в отношении ОАО «РЖД».  

 

ФАС возбуждено дело в отношении РСА  

 

ФАС России, 30.09.2014 

 

ФАС возбудила дело об административном правонарушении в отношении 

Российского союза автостраховщиков (РСА). Нарушение выразилось в непредставлении 

информации в установленный срок. 

 

ФАС возбудила дело на «Пробизнесбанк» по заявлению Сбербанка, узнавшего себя 

в его рекламе 

 

Право.Ru, 30.09.2014 

 

Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении «Пробизнесбанка», который в 

своей рекламе рассказывал о неудачной попытке получения кредита в банке, похожем на 

Сбербанк.  

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35897.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35897.html
http://itar-tass.com/spb-news/1484934
http://itar-tass.com/spb-news/1484934
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35894.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35890.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35884.html
http://pravo.ru/news/view/110357/
http://pravo.ru/news/view/110357/
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

В Тамбовской области Сбербанк незаконно взимал комиссию при выдаче наличных  

 

ФАС России, 03.10.2014 

 

Верховный суд РФ признал законными решение и постановление Тамбовского 

УФАС в отношении Сбербанка. Ранее УФАС признало ОАО «Сбербанк России» 

нарушившим Закон «О защите конкуренции» в части злоупотребления доминирующим 

положением. При выдаче наличных денежных средств со счетов граждан Сбербанк 

удерживал комиссионное вознаграждение в размере 1% от суммы. Однако делал он это без 

предварительного согласования с вкладчиками, ущемляя тем самым их интересы. 

 

Также по теме: 

 

Сбербанк не удержал комиссии 

 

«Коммерсантъ», 03.10.2014 

 

Суд поддержал решение ФАС в отношении ОАО «Вяземский машиностроительный 

завод» и его дилеров  

 

ФАС России, 03.10.2014 

 

Арбитражный суд г. Москвы отказал ОАО «Вяземский машиностроительный 

завод» (ОАО «ВМЗ») и его дилерам в удовлетворении заявлений о признании незаконным 

принятого в их отношении решения ФАС и отмене постановлений о привлечении этих лиц 

к административной ответственности. Ранее антимонопольная служба признала ОАО 

«ВМЗ» и его дилеров нарушившими части 2 и 4 ст. 11 Закона «О защите конкуренции» 

(заключение и участие в запрещенных «вертикальных» и иных антиконкурентных 

соглашениях). 

 

Суд подтвердил правомерность действий ФАС России  

 

ФАС России, 03.10.2014 

 

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решения судов первой и 

апелляционной инстанций и подтвердил законность назначенного ФАС 

административного штрафа ЗАО «Аргус-Спектр» в размере 300 тыс. рублей. 

Правонарушение выразилось в отказе ЗАО «Аргус-Спектр» представить 

антимонопольному органу информацию о производимом программно-аппаратном 

комплексе «Стрелец-Мониторинг» (товаре, реализуемом на рынке противопожарного 

оборудования). 

 

Кассационный суд поддержал Омское УФАС в споре с Министерством экономики 

Омской области  

 

ФАС России, 02.10.2014 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35902.html
http://www.kommersant.ru/doc/2581029?isSearch=True
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35901.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35901.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35900.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35893.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35893.html
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Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решение Омского 

УФАС в отношении Министерства Омской области по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства. Ранее Комиссия Омского УФАС признала 

Министерство экономики Омской области нарушившим Закон о защите конкуренции в 

части ограничения конкуренции на товарном рынке образовательных услуг (ч. 1 ст. 15). 

 

ФАС примеривает Закон о торговле к ценообразованию 

 

«Коммерсантъ», 02.10.2014  

 

ФАС нашла неожиданное применение Закону о торговле. До сих пор большинство 

претензий службы по нему относилось к торговым сетям. Теперь ФАС взялась за 

поставщиков. «Русский холодъ», один из крупнейших производителей мороженого в РФ, 

признан нарушителем Закона за включение в цену товара платы за пользование 

фирменными морозильниками. Арбитражные суды приняли сторону ФАС, «Русский 

холодъ» обжалует их решения в Верховном суде. Актуальность спору придает то, что в 

условиях частичного запрета импорта продовольствия сети вынуждены уступать 

поставщикам, навязывающим им свои условия. 

 

ЛУКОЙЛ не поверил в естественный отбор 

 

«Коммерсантъ», 01.10.2014  

 

ЛУКОЙЛ, 2,5 ГВт мощности электростанций которого не прошли конкурентный 

отбор на 2015 год, начал борьбу за возвращение на рынок. Компания, рискующая потерять 

около 18% доходов от энергетики, обратилась в ФАС, правительство, «Совет рынка» и к 

«Системному оператору», а к двум последним подала иск в арбитражный суд Москвы. В 

ЛУКОЙЛе считают, что спрос на электроэнергию для отбора был рассчитан некорректно, 

а низкая цена на мощность в европейской части России сформировалась искусственно. 

Если ФАС выявит признаки сговора, отбор могут провести снова и цены для энергетиков и 

потребителей изменятся. 

 

Суд поддержал решение Московского УФАС оштрафовать участника картельного 

сговора на 5 млн рублей  

 

ФАС России, 30.09.2014 

 

Ранее Московское УФАС выявило сговор ООО «МТК» и ООО «ЧЕНТО», 

участвующих в аукционах на обслуживание медицинских учреждений санитарным 

автотранспортом. Организации создавали лишь видимость торга, незначительно снижая 

максимальную цену контрактов и поочередно выигрывая таким образом аукционы на 

максимально выгодных для себя условиях. Всего они разыграли между собой контракты 

на общую сумму более 22 млн рублей. 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2580118?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2579418?isSearch=True
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35881.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35881.html
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ВС не пересмотрит незаконность рекламы алкоголя на матче Бразилия-Россия 

 

РАПСИ, 30.09.2014  

 

Верховный суд РФ отказал в передаче в Президиум для пересмотра решения суда о 

незаконности распространения маркетинговым агентством ЗАО «Телеспорт» рекламы 

алкоголя в ходе трансляции товарищеского футбольного матча Бразилия-Россия. 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

  

Судьба крупных слияний и поглощений стала зависеть от небольших юрисдикций 

 

«Ведомости», 30.09.2014 

 

В первой половине 2014 г. глобальный объем слияний и поглощений составил $1,57 

трлн, свидетельствуют данные Mergermarket. Это самое большое значение данного 

показателя с 2007 г. Однако сейчас, чтобы состоялись крупные слияния, компаниям 

необходимо получить одобрение антимонопольных органов не только из США и ЕС. Все 

больше стран, включая Китай, Бразилию и даже Украину, тоже хотят иметь право голоса 

по этому вопросу. Сейчас более 100 государств претендуют на то, чтобы их 

антимонопольные органы могли проверять подобные сделки. Они используют различные 

подходы для оценки того, не скажется ли слияние негативно на потребителях. Некоторые 

также рассматривают дополнительные факторы, например, воздействие сделки на 

развитие национальной экономики. 

  

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Читайте в новом выпуске журнала «Конкуренция и право» № 6 за 2014 год:  

 Компенсация за нарушение антимонопольного законодательства: новая 

карательная мера?  

 Антимонопольный комплаенс 

 Дело о компенсаторной рекламе 

 Вертикальные и горизонтальные отношения участников фармрынка и их 

влияние на конкуренцию 

 Услуги по перемещению и хранению задержанных транспортных средств 

как сфера нарушения антимонопольного законодательства 

 ЖКХ и антимонопольные органы: взаимодействие или противостояние? 

 

Ждем ваши предложения и материалы по электронной почте: cl@cljournal.ru. 

Правила публикации представлены здесь. 

 

Оформить подписку: 

- на сайте  

- по телефону +7 (495) 649 1806 

- по электронной почте podpiska@cljournal.ru  
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mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/
http://www.cljournal.ru/sub/
mailto:podpiska@cljournal.ru

