
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО: СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 

 

Выпуск № 18,  

за 16 – 22 мая 2016 г. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 



 

2 

 

 

 

 

 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Нормотворчество 

Официальные документы и разъяснения 

Новости и события  

Административные и уголовные дела 

Судебная практика 

Интервью 

Новости журнала «Конкуренция и право» 



 

3 

 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Реформа закупок застряла на входе в Госдуму 

«Коммерсантъ», 20.05.2016 

Законопроекты о реформе госзакупок и закупок госкомпаний не успевают оказаться в 

Госдуме в нынешнюю сессию и будут вноситься либо ускоренно, через депутатов, минуя 

стандартную процедуру, либо уже осенью. 

 

Газ и нефть ведут на биржу 

«Известия», 16.05.2016 

Поиск компромисса в вопросе объемов торгов нефтью и газом на бирже будет продолжен, 

несмотря на то, что в ФАС считают, что они пришли с Минэнерго к единой позиции и 

компании обяжут поставлять на биржу 5% от добычи нефти и 10% от производства газа. 

 

В первом чтении принят законопроект № 1036078-6 «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов 

юридических лиц». Поправки предусматривают применение положений Закона № 44-ФЗ 

при осуществлении закупок государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Распоряжением Правительства РФ от 13.05.2016 № 890-р внесены изменения в перечень 

товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан 

проводить аукцион в электронной форме. 

 

Приказом Казначейства России от 30.12.2015 № 27н определены правила регистрации в 

единой информационной системе в сфере закупок. 

 

На сайте ФАС России размещено совместное разъяснение МЭР и ФАС по вопросу 

запрета осуществления закупок работ, услуг, выполняемых организациями, 

находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, 

контролируемыми гражданами Турецкой Республики. 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2990941
http://izvestia.ru/news/613536
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1036078-6&02
http://naiz.org/распоряжение%20890%20р.png
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/725842/
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14621
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

С 18 по 21 мая 2016 г. прошел VI Петербургский Международный Юридический Форум. 

 

Также по теме: 

Развитие конкуренции на социально-значимых рынках: опыт стран БРИКС, ЕАЭС и СНГ 

Пресс-центр ПМЮФ, 20.05.2016 

 

Защита и развитие конкуренции в продовольственной сфере стран БРИКС 

Пресс-центр ПМЮФ, 20.05.2016 

 

Глобализация мирового рынка продовольствия формирует новые угрозы для конкуренции 

ФАС России, 20.05.2016 

 

Локализация производства должна способствовать развитию конкуренции 

ФАС России, 20.05.2016 

 

Состоялся круглый стол «Добросовестная и недобросовестная конкуренция на 

фармацевтическом рынке» 

ФАС России, 20.05.2016 

 

ФАС рассказала о ситуации на молочном рынке РФ 

ФАС России, 20.05.2016 

 

Рачик Петросян: конкурсы на госзакупках часто превращают в фикцию 

ФАС России, 20.05.2016 

 

Андрей Тенишев о международно-правовом инструментарии борьбы с картелями 

ФАС России, 19.05.2016 

 

Глобализация экономики вывела картели на международный уровень 

ФАС России, 19.05.2016 

 

Страны БРИКС подписали Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в 

сфере конкурентного законодательства и политики 

ФАС России, 19.05.2016  

 

ФАС предлагает распространять практику создания Кодексов добросовестных практик 

ФАС России, 19.05.2016 

 

Виталий Королев: реализация подхода «рост тарифов ниже инфляции» позволит привлечь 

дополнительные инвестиции во многие сферы российской экономики 

ФАС России, 19.05.2016 

 

«Экономическая свобода как основа развития законодательства и судебной практики 

Российской Федерации» 

ФАС России, 19.05.2016 

 

http://www.spblegalforum.ru/
http://www.spblegalforum.ru/ru/news/20160520_BRICS_Part2
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45787
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45785
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45799
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45799
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45796
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45797
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45769
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45768
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45758
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45758
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45756
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45752
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45752
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45749
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45749
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ФАС наляжет на «мягкое право» 

«Коммерсантъ», 19.05.2016 

 

Иркутские власти просят ФАС проверить рост цен на арматуру на 90% 

ТАСС, 20.05.2016 

Власти Иркутской области просят ФАС проверить рост цен на металл и арматуру, 

которые подорожали почти в два раза, на предмет сговора металлургов. 

 

Также по теме: 

Власти Подмосковья просят ФАС проверить ситуацию с ростом цен на стройматериалы 

ТАСС, 19.05.2016 

 

Анатолий Голомолзин выступил на международной конференции «Flame 2016» 

ФАС России, 19.05.2016  

См. тезисы доклада, а также слайды. 

 

Также по теме: 

Рынки газа существенным образом меняются: А. Голомолзин по итогам международной 

конференции «Flame 2016» 

ФАС России, 19.05.2016 

 

ФАС разрабатывает «дорожную карту» по развитию конкуренции в сфере 

здравоохранения 

ФАС России, 19.05.2016 

Представитель ФАС обозначил семь ключевых направлений по развитию конкуренции на 

рынках лекарственных препаратов: совершенствование процедуры регистрации 

лекарственных препаратов; обеспечение функционирования института 

взаимозаменяемости лекарственных препаратов; совершенствование механизма 

регулирования цен на ЖНВЛП; совершенствование законодательства в сфере закупок 

лекарств для государственных и муниципальных нужд; совершенствование 

законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности; развитие 

конкуренции между аптечными организациями; совершенствование законодательства в 

сфере обращения биологически активных добавок. ФАС направит проект «дорожной 

карты» на согласование в федеральные органы исполнительной власти, а также разместит 

документ на официальном сайте для публичного обсуждения. 

 

Замруководителя ФАС выступил на конференции «Перспективы реформы 

теплоэнергетики» 

ФАС России, 19.05.2016 

Законодательные инициативы ФАС: внесение изменений в Основы ценообразования в 

сфере теплоснабжения; разработка правил недискриминационного доступа; стандарты 

раскрытия информации в сфере теплоснабжения; внесение изменений в Методические 

указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в этой отрасли. Говоря о первом пункте, 

Виталий Королев заявил, что ФАС подготовила проект Постановления Правительства РФ. 

http://www.kommersant.ru/doc/2990735
http://tass.ru/sibir-news/3299861
http://tass.ru/moskovskaya-oblast/3295625
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45766
http://fas.gov.ru/upload/other/А.Н.%20Голомолзина%20рус%20(Амстердам).docx
http://fas.gov.ru/upload/other/А%20Н%20%20Голомолзин%20(Амстердам)-итог%20Большая.pdf
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45767
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45767
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45763
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45763
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45751
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45751


 

6 

 

ФАС настаивает на скорейшем принятии поправок в Закон об обороте лекарств 

РИА Новости, 19.05.2016 

Чтобы инновационные препараты, зарегистрированные в США и Европе, одобрялись 

в РФ в максимально упрощенном варианте без клинических испытаний. 

 

Cостоялся круглый стол «Четвертый антимонопольный пакет в действии: позиция 

регулятора и вопросы бизнеса» 

ФАС России, 18.05.2016 

Замруководителя ФАС Сергей Пузыревский рассказал о первых кейсах, рассмотренных в 

порядке внутриведомственной апелляции. Создано 6 коллегий по сферам деятельности. 

Внутренняя апелляция должна работать в связке с разъяснениями Президиума ФАС, 

которые определяют подход к толкованию антимонопольных норм и будут основой для 

оценки единообразия практики применения антимонопольного законодательства. 

Правовое управление обобщит все данные и представит на суд общественности первые 

итоги работы нового механизма. Документ будет размещен на официальном сайте ФАС.   

 

Андрей Юнак назначен начальником Управления контроля иностранных инвестиций 

ФАС 

ФАС России, 18.05.2016 

Ранее он занимал должность замначальника Управления международного экономического 

сотрудничества ФАС. 

 

ФАС придумает, как перераспределить расходы на транспорт в себестоимости угля 

«Ведомости», 18.05.2016 

Аркадий Дворкович провел совещание с представителями угольных компаний, ФАС 

и РЖД по железнодорожным тарифам на перевозку угля.  

 

Также по теме: 

Минэнерго начало разработку механизмов биржевых торгов углем 

«Известия», 17.05.2016 

 
 

http://ria.ru/economy/20160519/1436520051.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45742
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45742
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45740
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45740
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/18/641515-fas-pereraspredelit-pribili
http://izvestia.ru/news/613821
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Карельское УФАС раскрыло картельные сговоры участников аукционов на поставку 

медицинского оборудования и лекарств 

ФАС России, 20.05.2016 

Компании ООО «Росмедкомплект», ООО «Маркет Фарм», ООО «Эталон-Трейдинг» и 

ООО «ПИК» признаны нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.  

 

Установлен сговор микрофинансовой организации и страховых компаний 

ФАС России, 19.05.2016 

Компании ООО «Деньги будут!», ООО «Радуга», ООО «БИН Страхование» и ООО 

«Страховое общество «Купеческое» признаны нарушившими п. 1 ч. 4 ст. 11 Закона о 

защите конкуренции.   

 

УФАС выдало предупреждение страховой компании 

ФАС России, 18.05.2016 

Ранее в Вологодское УФАС поступили заявления АО «Страховая компания «СОГАЗ-

Мед» на действия ООО «РГС – Медицина».  В ходе рассмотрения заявлений были 

выявлены признаки нарушения ст. 14.8 Закона о защите конкуренции.     

 

В отношении ООО «КомСнаб» и ООО «Велес» возбуждено дело по факту картельных 

сговоров на торгах 

УФАС по Московской области, 18.05.2016 

Московским областным УФАС вновь выявлены признаки картельных сговоров при 

проведении конкурентных процедур на поставку инструментов. 

 

Также по теме: 

В отношении ООО «Бриз Медикал» и ООО «Флекси» возбуждено дело по факту 

картельных сговоров на торгах 

УФАС по Московской области, 18.05.2016 

 

Антимонопольщики сочли незаконным исключение медцентра «Лотос» из системы ОМС 

«Коммерсантъ», 17.05.2016 

Ранее компания отказалась предоставлять в рамках программы поликлиническую и 

скорую медпомощь из-за убытков, но собиралась продолжить оказывать другие услуги по 

ОМС. 

 

ФАС не нашла следов коалиции НПФ 

«Коммерсантъ», 16.05.2016 

ФАС отказала в рассмотрении жалоб по факту сговора НПФ, ограничивающих 

возможности своих агентов, не найдя доказательств этому.  

 

ФАС признала оператора парка «Кидзания» нарушившим Закон о рекламе 

РИА Новости, 16.05.2016 

ФАС признала ООО «Мечтариум» нарушившим Закон о рекламе. 

 

Дайджест решений Комиссий ФАС по итогам рассмотрения дел о нарушениях 

законодательства о рекламе. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45786
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45786
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45750
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45743
http://mo.fas.gov.ru/news/30197
http://mo.fas.gov.ru/news/30197
http://mo.fas.gov.ru/news/30052
http://mo.fas.gov.ru/news/30052
http://www.kommersant.ru/doc/2988905
http://www.kommersant.ru/doc/2988110
http://ria.ru/economy/20160516/1434114098.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45716
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

ФАС подписала мировое соглашение с «Ашаном» 

Агентство Бизнес Новостей, 19.05.2016 

Ведомство выступает против оборотных штрафов с ритейлеров. 

 

Кассация поставила точку в споре Московского УФАС с ГАУ «Мосгосэкспертиза» 

УФАС по г. Москве, 20.05.2016 

Ранее Комиссия УФАС рассмотрела жалобу ООО «Элида-Н» на действия ГАУ 

«Мосгосэкспертиза» при проведении конкурса на выполнение работ по модернизации 

систем кондиционирования. 

 

ВС поддержал Ярославское УФАС в споре о навязывании страховок 

ФАС России, 18.05.2016 

Верховный Суд РФ отказал ФГУП «Почта России» в пересмотре дела о навязывании 

клиентам полисов добровольного медицинского страхования «Мигрант» при отправке 

уведомлений в ФМС, поддержав правомерность решения Ярославского УФАС.  

 

Суд подтвердил штраф для торгсети «Красное и белое» 

Интерфакс-Россия, 16.05.2016 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным штраф на сумму 150 

тыс. рублей, наложенный Курганским УФАС на ООО «Альфа-Курган» за нарушение 

Закона о рекламе. 

 

 

 

http://abnews.ru/2016/05/19/fas-podpisala-mirovoe-soglashenie-s-ashanom/
http://moscow.fas.gov.ru/news/14549
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45738
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=726001&sec=1679
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ИНТЕРВЬЮ 

 

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу 

«Россия 24» рассказывает о поправках в Закон о торговле, которые внесены на 

рассмотрение в Госдуму. Изменения предполагают ограничение вознаграждения по 

рекламе и продвижению товаров и смягчение условий для поставщиков. Также 

замминистра говорит о том, как поправки отразятся на малом и среднем бизнесе и на 

крупных торговых сетях. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Готовится к выходу в свет 3-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема 

выпуска – «Разъяснения ФАС».  

Читайте в новом номере:  

 ФАС уполномочен разъяснить 

 КС РФ об обжаловании актов, содержащих разъяснения законодательства  

 Госзакупки медизделий: новые требования и ограничения 

 Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием 

товарного знака  

 Конкуренция и интернет-торговля  

 Правовое регулирование использования product placement в России  

 

 

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

Правила публикации представлены здесь. 

 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!viktor_evtuhov_rasskazyvaet_o_popravkah_v_zakon_o_torgovle
http://www.cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

