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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Ритейлеры ищут союзников в споре с депутатами 

«Коммерсантъ», 11.08.2015 

Розничные сети пытаются перетянуть на свою сторону поставщиков в споре с депутатом 

Госдумы Ириной Яровой вокруг поправок к Закону о торговле. Ритейлеры просят своих 

контрагентов направить в Госдуму отрицательные заключения на законопроект. Пока 

поставщики не идут сетям навстречу, а пытаются лоббировать собственные интересы. 

 

Для малого и среднего бизнеса открывается рынок заказов госкомпаний 

«Российская Бизнес-газета», 11.08.2015 

Минэкономразвития предлагает расширить доступ малого и среднего бизнеса к рынку 

заказов госкомпаний. Пока среди основных барьеров на пути к этому можно выделить 

сложность выхода на торги и большие издержки малых и средних предприятий (МСП), 

участвующих в закупках. Предложения Минэкономразвития по устранению этих 

препятствий прописаны в законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Также по теме: 

Закон о закупках госкомпаний не решил проблем коррупции, признало 

Минэкономразвития 

«Ведомости», 09.08.2015 

Предлагается расширить перечень ограниченных для госзакупок медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств. Соответствующий проект Постановления 

Правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов. В Минпромторге прокомментировали ограничение закупок за рубежом 

медицинских товаров и оборудования. 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2786078
http://www.rg.ru/2015/08/11/zakazi.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/10/604090-zakon-zakupkah-goskompanii-ne-reshil-problem-korruptsii-priznalo-minekonomrazvitiya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/10/604090-zakon-zakupkah-goskompanii-ne-reshil-problem-korruptsii-priznalo-minekonomrazvitiya
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=38613
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=38613
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/all/#!minpromtorg_predlozhil_ogranichit_import_medicinskogo_oborudovaniya
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 № 785, утверждающее 

цели, задачи комиссии Белого дома по импортозамещению и положение о ее 

работе. Документ разработан во исполнение Федерального закона от 13.07.2015  № 249-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и статью 112 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

Разъяснения ФАС о порядке государственной регистрации предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП 

ФАС России, 13.08.2015 

В связи с появлением в СМИ сведений о необходимости направлять заявки на 

регистрацию/перерегистрацию предельных отпускных цен производителей на 

лекарственные препараты в антимонопольную службу ФАС разъясняет, что Правила 

государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на 

лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 29.10.2010 № 865, не изменились.  

 

На сайте ФАС России размещены разъяснения о проверках в сфере рекламы в период 

2016-2018 гг. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

ФАС просит сообщать о случаях отказа в предоставлении аграриям субсидий 

ФАС России, 14.08.2015 

ФАС по поручению Председателя Правительства РФ проводит анализ сложившейся 

практики предоставления субсидий аграриям на предмет ее соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

 

ФАС не фиксирует увеличение числа ценовых сговоров после введения контрсанкций 

ТАСС, 13.08.2015  

ФАС не фиксирует увеличение числа ценовых сговоров на продовольственном рынке 

после введения Россией эмбарго на ввоз продукции из стран ЕС, США, Австралии, 

Канады и Норвегии. 

 

http://government.ru/docs/19160/
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30551.html
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30551.html
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30552.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36809.html
http://tass.ru/ekonomika/2185183
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ФАС: «Автодор» противодействует проверке конкурсов на строительство ЦКАД 

ТАСС, 13.08.2015  

ФАС доложила в Правительство РФ о противодействии со стороны компании «Автодор» 

во время проведения проверки конкурсов на строительство ЦКАД в Московской области. 

 

ФАС оценит уровень конкуренции при поставках зерна в южные порты 

«Коммерсантъ», 12.08.2015 

Компания «Технотранс» пожаловалась в ФАС на доминирующее положение 

«Русагротранса» при перевозке зерна в порты Новороссийска и Туапсе.  

 

Антимонопольные вопросы таксомоторных перевозок 

ФАС России, 11.08.2015 

Замначальника Управления антимонопольного и тарифного регулирования транспорта и 

связи ФАС России Алексей Горлинский выступил с докладом «Защита конкуренции в 

сфере таксомоторных перевозок в РФ». См. презентацию.  

 

Проводится проверка гостиниц на предмет заявленной ими классификации 

УФАС по Санкт-Петербургу, 11.08.2015  

«Антимонопольный орган считает необходимым обеспечить строгий контроль за 

соответствием информации об отелях действительному статусу объекта сферы 

гостеприимства. Особенно это важно в период подготовки к чемпионату мира по футболу 

ФИФА-2018», - подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского УФАС Вадим 

Владимиров. 

 

 

http://tass.ru/ekonomika/2184910
http://www.kommersant.ru/doc/2786706
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36846.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31215.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9643
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Дело в отношении Тинькофф Банка по признакам недобросовестной конкуренции 

рассмотрит центральный аппарат ФАС 

ФАС России, 14.08.2015 

Дело было возбуждено на основании заявлений нескольких граждан в  связи с принятием 

АО «Тинькофф Банк» решения об уменьшении с 1 июля текущего года в одностороннем 

порядке размера процентной ставки, начисляемой на дополнительно вносимые в 

пополняемые банковские вклады денежные средства по уже заключенным с гражданами 

договорам. 

 

За год работы горячей линии ФАС России возбудила более 75 дел 

ФАС России, 14.08.2015 

Год назад, 14 августа 2014 г., ФАС открыла у себя на сайте, а также на сайтах 

территориальных управлений горячую линию по вопросам необоснованного повышения 

цен на продукты питания. Как сообщила начальник Управления контроля 

агропромышленного комплекса Анна Мирочиненко, за год в ФАС от граждан поступило 

более 8800 обращений с жалобами на рост розничных цен.  

 

Издательство «Фешн Пресс» оштрафовано на общую сумму 1,6 млн рублей 

УФАС по г. Москве, 14.08.2015 

Ранее Московским УФАС было установлено 15 фактов нарушения рекламного 

законодательства при распространении рекламы в журналах. 

 

В отношении 30 компаний возбуждены дела по факту картельных сговоров на торгах 

УФАС по Московской области, 14.08.2015 

Московским областным УФАС вновь выявлены признаки картельных сговоров при 

проведении конкурентных процедур на поставку горюче-смазочных 

материалов, продуктов питания, медицинского оборудования, запасных частей и 

расходных материалов к нему, лекарственных средств, реагентов, вычислительной 

техники, а также по выполнению ремонтно-строительных работ и нанесению разметки на 

дорожное полотно в Московской области. 

 

УФАС возобновило дело в отношении «Росгосстраха» 

ТАСС, 14.08.2015  

УФАС по Ярославской области возобновило рассмотрение дела в отношении страховой 

компании по навязыванию дополнительных услуг при заключении договоров ОСАГО и 

отказе в их выдаче.  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36854.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36854.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36855.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13422
http://mo.fas.gov.ru/news/17132
http://tass.ru/ekonomika/2187012
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Также по теме: 

Гражданка с нагрузкой 

«Российская газета», 12.08.2015 

 

ФАС выдала предупреждение компании «Ростелеком» 

ФАС России, 13.08.2015 

Признаки нарушения выразились в навязывании невыгодных условий договоров о 

присоединении на зоновом уровне путем отказа от внесения в эти договоры изменений, 

которые предлагало ПАО «МегаФон» (п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции). 

 

В рекламной акции Tele2 ФАС усматривает признаки недобросовестной конкуренции 

ФАС России, 13.08.2015 

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам 

нарушения ООО «Управляющая Компания Т2 Рус» (бренд Tele2) ст. 14 Закона о защите 

конкуренции, выразившемся в распространении информации, наносящей вред деловой 

репутации ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и ПАО 

«МегаФон» при проведении акции «Сезон открыт». 

Также по теме: 

ФАС возбудила дело против Tele2 за «Сезон охоты» 

«Ведомости», 12.08.2015 

 

«Водоканал Московской области» оштрафован на сумму более 10 млн рублей 

УФАС по Московской области, 12.08.2015 

ОАО «Водоканал Московской области» признано нарушившим нормы ч. 1 ст. 10 Закона о 

защите конкуренции в части злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением на рынке оказания услуг по водоснабжению и водоотведению. 

 

УФАС оштрафовало «МРСК Северного Кавказа» и его дагестанскую «дочку» 

Интерфакс-Россия, 12.08.2015 

УФАС по Республике Дагестан оштрафовало ОАО «Дагэнергосеть» и ПАО «МРСК 

Северного Кавказа» на общую сумму свыше 3 млн рублей. 

 

Реклама на чеках «Перекрестка» признана недостоверной 

УФАС по г. Москве, 11.08.2015 

Комиссия Московского УФАС признала ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 

нарушившим п. 4 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

http://www.rg.ru/2015/08/12/osago.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36851.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36850.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/12/604451-fas-vozbudila-delo-protiv-tele2-za-sezon-ohoti
http://mo.fas.gov.ru/news/17058
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=640723&sec=1679
http://moscow.fas.gov.ru/news/13411
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СМС-спам от Альфа-банка 

ФАС России, 10.08.2015 

Комиссия ФАС России признала распространение СМС-рекламы финансовых услуг ОАО 

«Альфа-Банк» по сети подвижной радиотелефонной связи противоречащим требованиям 

ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе.  

 

В отношении «МОСГАЗ» возбуждено дело о нарушении антимонопольного 

законодательства 

УФАС по Московской области, 10.08.2015 

Дело возбуждено в части злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением на рынке оказания услуг по технологическому присоединению объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ФАС впервые взыскала судебные расходы с компании, пытавшейся обжаловать ее 

решение 

«Ведомости», 13.08.2015 

Прецедентное решение вынес Арбитражный суд Уральского округа по спору ФАС и 

Ассоциации операторов алкогольного рынка Оренбуржья. В 2011 г. ФАС признала 

Ассоциацию виновной в незаконной координации экономической деятельности своих 

участников.  

 

Кассация подтвердила вину участников картеля на рынке поставок пищевой соли 

ФАС России, 12.08.2015 

Арбитражный суд Московского округа признал законность решения ФАС по делу о 

картеле на рынке оптовых поставок пищевой соли. Ранее, в апреле 2013 г., ФАС признала 

ООО «Гроссери», ЗАО «ТДС», ООО «Велес Групп», ООО «Соль Брянска» и ООО «ТДС 

Ростов» нарушившими п. 3 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. ФАС назначила 

компаниям штрафы на сумму свыше 4,3 млн рублей. 

 

Апелляционный суд подтвердил законность предписаний ФАС России 

ФАС России, 11.08.2015 

Предписания были выданы в рамках контроля за экономической концентрацией в 

отношении компаний группы лиц «Т Плюс» (ранее – КЭС Холдинг). 

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36844.html
http://mo.fas.gov.ru/news/16945
http://mo.fas.gov.ru/news/16945
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/13/604604-fas-vziskala-sudebnie-rashodi-s-kompanii-pitavsheisya-obzhalovat-ee-reshenie
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/13/604604-fas-vziskala-sudebnie-rashodi-s-kompanii-pitavsheisya-obzhalovat-ee-reshenie
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36848.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36847.html
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ИНТЕРВЬЮ 

 

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев 

рассказывает, как раскрывают картели с участием чиновников. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

Готовится к выходу в свет 4-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2015 год. 

Тема выпуска – «Конституционные стандарты». 

Читайте в новом номере:  

 Конституционное правосудие на защите конкуренции: обзор практики-2015 

 Государственные M&A 

 Развитие стандартов доказывания в рамках четвертого пакета 

 Антимонопольный комплаенс в США и Европе. По какому пути пойдет 

Россия? 

 О соотношении гражданского и антимонопольного законодательства 

в России 

 Анализ рынка по картельным делам: особенности и последствия 

 Контрактная несистемность при закупке медицинских изделий  

 Недобросовестная конкуренция: позиции судов и антимонопольных органов 

 Практика УФАС: пассажирские перевозки 

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

Правила публикации представлены здесь. 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером конференции 

«Управление юридическими рисками: статус-2015» (компания Dialog Management 

Partners, 26-27 октября 2015 г.). 

Программа этого уникального мероприятия разработана специально для профессионалов 

юридических управлений компаний различных секторов экономики, а также финансовых 

институтов и предоставит их вниманию детальный и практический подход к решению 

целого комплекса вопросов, встающих перед юридическими службами в настоящее 

время.  

Среди рассматриваемых тем: 

 Организация эффективной системы управления юридическими рисками-

2015: в фокусе  

 Реформа Гражданского кодекса РФ: новые риски и новые возможности  

 Тенденции изменения законодательства в сфере ответственности высшего 

руководства компании и руководителя юридического департамента 

http://www.vedomosti.ru/economics/video/2015/08/10/604175-kak-raskrivayut-karteli
http://www.cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/163/
http://www.cljournal.ru/ann/163/
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 Тонкости управления антимонопольными рисками. Практика доказывания 

по спорам о монопольно высоких и низких ценах 

 Правовая природа санкций: поможет ли санкционная оговорка в договоре? 

 Вопросы применения антикоррупционной оговорки в договорах 

 Актуальные вопросы административной ответственности юридических и 

должностных лиц: статус-2015 

Подробнее. 

 

 

http://dialogmanag.com/upravleniye-yuridicheskimi-riskami-status-2015

