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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Минздрав хочет отслеживать перемещение препаратов по стране 

«Коммерсантъ», 25.08.2016 

Минздрав готовит новую систему контроля за госзакупками лекарственных препаратов, 

которая может начать работать с 1 января 2017 г. Первым шагом станет проведение в 2017 

г. эксперимента по маркировке контрольными знаками лекарственных препаратов, проект 

Постановления Правительства размещен на портале regulation.gov.ru.  

 

Также по теме: 

 

Минздрав и «Ростех» создают систему контроля за госзакупками лекарств 

«Ведомости», 25.08.2016 

 

Минпромторг и ФАС подготовили проект разъяснений по применению обновленного 

Закона о торговле  

«Коммерсантъ», 24.08.2016 

Участникам рынка предложено разработать аналог правил Международной торговой 

палаты «Инкотермс-2010». По ним комплекс действий, осуществляемых торговой сетью в 

интересах поставщика, следует считать не отдельными самостоятельными услугами, а 

неотъемлемыми элементами той или иной технологии продаж, применяемой торговой 

сетью. 

 

Также по теме: 

 

ФАС с 1 января 2017 г. начнет проверки ретейлеров на исполнение Закона о торговле 

ТАСС, 23.08.2016  

 

Правительство внесет в Госдуму предложение об ускоренной оплате госзаказов 

«Коммерсантъ», 23.08.2016 

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект о 

введении сроков оплаты заказчиком исполненных обязательств по государственному и 

муниципальному контракту – оплата должна производиться в течение 30 дней.  

 

Порты не хотят давать задний ход 

«Коммерсантъ», 21.08.2016 

Портовая отрасль, ведомства и экспертные центры по-прежнему не могут прийти к 

консенсусу относительно идеи ФАС вернуть регулируемые тарифы для перевалки грузов. 

Служба опубликовала проект методики расчета тарифов, в котором предложила 

регулировать предельную доходность бизнеса стивидоров и отменить приказы ФСТ о 

снятии регулирования в портах. 

 

Также по теме: 

 

Портовый бизнес помилуют 

«Известия», 15.08.2016 

http://www.kommersant.ru/doc/3071802
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51149
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=51149
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/25/654403-minzdrav-rosteh-goszakupkami
http://www.kommersant.ru/doc/3071221
http://www.kommersant.ru/doc/3071221
http://tass.ru/ekonomika/3560403
http://www.kommersant.ru/doc/3070723
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1155546-6&02
http://www.kommersant.ru/doc/3069800
http://izvestia.ru/news/626915
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Минстрой выступил против привязки тарифов к качеству услуг ЖКХ 

«Российская газета», 20.08.2016 

В Минстрое не поддержали проект постановления ФАС о привязке тарифов на воду, свет, 

тепло и газ к качеству предоставления этих услуг. 

 

Также по теме: 

 

ФАС спросит с губернаторов за качество ЖКХ 

«Коммерсантъ», 19.08.2016 

 

Операторы не согласны с ценовой методикой от ФАС 

«Коммерсантъ», 19.08.2016 

«Ъ» удалось ознакомиться с оценкой проекта разработанной ФАС методики определения 

цены на предоставление вагонов. Участники рынка сочли, что служба занизила ценовые 

нормативы до уровня, не позволяющего окупать новый парк. 

 

ФАС определит случаи для согласования внеплановых проверок с прокуратурой  

Право.Ru, 18.08.2016 

ФАС вынесла на общественное обсуждение проект, которым предлагается уточнить 

порядок проведения внеплановых проверок антимонопольным органом.  

 

ФАС сможет устанавливать тарифы для строящихся аэропортов 

«Ведомости», 17.08.2016 

ФАС разработала проект изменений в положение о госрегулировании цен на услуги 

естественных монополий в аэропортах. 

 

Иностранных интернет-торговцев хотят обложить НДС 

«Известия», 15.08.2016 

Поправки в НК РФ подготовлены и направлены в ФАС. 

Для целей публичных обсуждений размещено уведомление о начале разработки 

законопроекта «Об открытых торгах в Российской Федерации», которым предлагается 

единая универсальная процедура проведения торгов. 

 

https://rg.ru/2016/08/20/minstroj-vystupil-protiv-priviazki-tarifov-k-kachestvu-uslug-zhkh.html
http://regulation.gov.ru/projects#npa=52821
http://www.kommersant.ru/doc/3066688
http://www.kommersant.ru/doc/3066640
http://pravo.ru/news/view/132670/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=52838
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/18/653478-fas-smozhet-ustanavlivat-tarifi-stroyaschihsya-aeroportov
http://izvestia.ru/news/626905
https://regulation.gov.ru/projects#npa=53011
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 № 835 утверждены Правила проведения 

обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд исключительно в случае закупок с начальной 

(максимальной) ценой контракта свыше 1 млрд рублей путем использования 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  

 

Также по теме: 

 

Крупные госзакупки станут прозрачнее 

«Российская газета», 25.08.2016 

 

Постановлением Правительства РФ от 19.08.2016 № 819 увеличен с 1 января 2018 г. 

годовой объем закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у 

субъектов МСП с 10% до 15%. 

 

Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 определен перечень пищевых 

продуктов, происходящих из иностранных государств, ограниченных к закупкам для 

государственных и муниципальных нужд. 

 

Минюст России зарегистрировал Приказ ФАС России «Об утверждении Методических 

указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств и установлению сроков оплаты». 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Сенаторы попросят проверить цены на лекарства после заявлений ФАС 

РИА Новости, 28.08.2016 

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что цены на лекарства, содержащие одинаковые 

действующие вещества, но продаваемые в РФ под разными торговыми марками, 

в некоторых случаях отличаются в 160 раз. 

 

Также по теме: 

Глава ФАС рассказал об оргпреступности в сфере поставок и продажи лекарств 

«Коммерсантъ», 26.08.2016 

 

Минэкономики и бизнес раскритиковали Национальный план развития конкуренции 

«Коммерсантъ», 25.08.2016 

Минэкономики выступило против предложенного ФАС Национального плана развития 

конкуренции на 2017-2018 гг. Ведомство против идеи ФАС расширить контрольные 

полномочия последней. На ФАС в Правительство жалуется и бизнес. 

 

ФАС не понравился рост биржевых цен на газ 

«Ведомости», 25.08.2016 

ФАС начала проверять «Газпром», «Новатэк» и других участников биржевых торгов газом, 

не манипулировали ли они рынком. 

http://government.ru/docs/24288/
https://rg.ru/2016/08/25/krupnye-goszakupki-budut-prohodit-proceduru-obshchestvennogo-obsuzhdeniia.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203812/
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_260816.pdf
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14778
https://ria.ru/society/20160826/1475420186.html
http://www.kommersant.ru/doc/3075089
http://www.kommersant.ru/doc/3071814
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/25/654385-fas-tsen-gaz
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Также по теме: 

 

«Газпром» держит себе цену 

«Коммерсантъ», 25.08.2016 

 

ФАС может отменить результаты аукционов госорганов по закупке ПО 

«Известия», 23.08.2016 

Антимонопольное ведомство проверит 46 госорганизаций, закупивших иностранный софт 

вместо российского. 

 

Состоялось заседание Экспертного совета при ФАС в сфере электроэнергетики 

ФАС России, 18.08.2016 

В рамках мероприятия был представлен проект методических указаний сбытовых 

надбавок гарантирующих поставщиков.  

 

ФАС разместила на своем сайте политику ценообразования ООО «ТД «Башхим» по 

реализации соды кальцинированной. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3071766
http://izvestia.ru/news/628341
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46819
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14782
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

Торговые сети могут быть оштрафованы за непредоставление поставщикам существенной 

информации 

УФАС по г. Москве, 26.08.2016  

Московское УФАС возбудило в отношении торговых сетей «Я любимый», «Алые паруса» 

и «АБК» три дела о нарушении ч. 1 ст. 14.41 КоАП РФ. 

 

«Фэшн Пресс» и дистрибьютор портативных аккумуляторов нарушили Закон о рекламе 

УФАС по г. Москве, 25.08.2016  

Комиссия Московского УФАС признала ООО «AZ» и ООО «Фэшн Пресс» нарушившими 

п. 1 ч. 2, п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

ФАС возбудила дело о картеле на торгах Минобороны 

ФАС России, 24.08.2016 

ФАС усматривает признаки заключения компаниями антиконкурентного соглашения в 

целях поддержания цен на торгах оборонного ведомства. Победителем в каждом из 

аукционов становилось одно из девяти юридических лиц – участников предполагаемого 

антиконкурентного соглашения – ООО «Компонент», ООО «Мегалайн», ООО 

«Коралклин», ООО «Миллениум клин», ООО «Белый медведь», ООО «Экобалт», ООО 

«АСП», ООО «Спецресурс», ООО «Рускомплекс». 

 

Также по теме:  

 

Связанные с Пригожиным компании заподозрили в создании картеля 

РБК daily, 24.08.2016 

 

Обнаружены признаки масштабного лекарственного картеля. Возбуждено дело 

ФАС России, 19.08.2016 

Потенциальный картель действует практически на всей территории РФ. Признаки 

выявлены более чем на 700 аукционах. Подозреваются ООО «Росмедкомплект», ООО 

«Эталон-Трейдинг», ООО «Маркет Фарм», ООО «ПИК», АО «Компания 

«Интермедсервис», ООО «Сервис-Фарм», ООО «Компания Интермедсервис Фарма». 

 

Также по теме: 

 

ФАС занялась лечением монополий 

«Коммерсантъ», 20.08.2016 

 

Минздрав по Самарской области и две компании подозреваются в сговоре 

ФАС России, 19.08.2016 

Самарское УФАС возбудило дело по признакам антиконкурентного соглашения между 

ООО «ЦЭХ – Здоровье» и ООО «Современные медицинские технологии» (п. 2 ч. 1 ст. 11 

Закона о защите конкуренции) и по признакам ограничения конкуренции областным 

Минздравом (ст. 16 Закона о защите конкуренции). 

http://moscow.fas.gov.ru/news/14979
http://moscow.fas.gov.ru/news/14979
http://moscow.fas.gov.ru/news/14975
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46877
http://www.rbc.ru/business/24/08/2016/57bda04b9a7947286705f41f
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46821
http://www.kommersant.ru/doc/3069377
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46832
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Реклама вкладов банка «Югра» на радио «Эхо Москвы» нарушила законодательство 

УФАС по г. Москве, 19.08.2016 

Московское УФАС признало банк нарушившим п. 3 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

Реклама юридических услуг с упоминанием Роспотребнадзора вводит в заблуждение 

УФАС по г. Москве, 18.08.2016 

Комиссия Московского УФАС признала ООО «Гражданская консультация» нарушившим 

пп. 2, 20 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

Сеть магазинов оштрафована за недобросовестную конкуренцию 

УФАС по Московской области, 18.08.2016 

Основанием для возбуждения дела стал факт реализации ООО «Бэст Прайс» в сети 

магазинов «Fix price» снэковой продукции «Сухарики» в упаковке, схожей с упаковкой 

сухариков «Воронцовские», производителем которых является ООО «Руско». 

 

Уличенные в сговоре поставщики МВД ссылаются на крупные контракты заказчиков 

«Коммерсантъ», 17.08.2016 

Ранее ФАС сообщила о беспрецедентном по размаху картеле при проведении 18 

аукционов от 68 млн до 236 млн рублей на поставку вещевого имущества общей 

стоимостью более 3,5 млрд рублей.  

 

Рассылка писем, содержащих ложные сведения, признана актом недобросовестной 

конкуренции 

УФАС по г. Москве, 15.08.2016  

Ранее по заявлению ООО «Феретти Рус» Московское областное УФАС установило, что 

упаковка бисквитных пирогов «Baker House» Раменского кондитерского комбината сходна 

с упаковкой Faretti. 

 

МТС оштрафовано Нижегородским УФАС 

РАПСИ, 15.08.2016 

УФАС оштрафовало ПАО «МТС» на 100 тыс. рублей за рассылку рекламных СМС. 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/14965
http://moscow.fas.gov.ru/news/14963
http://mo.fas.gov.ru/news/34150
http://www.kommersant.ru/doc/3065489
http://moscow.fas.gov.ru/news/14949
http://moscow.fas.gov.ru/news/14949
http://rapsinews.ru/arbitration/20160815/276663936.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Кассационный суд поддержал Ленинградское УФАС в споре с ФГУП «Росморпорт». 

УФАС по Ленинградской области, 26.08.2016  

Дело было возбуждено в 2015 г. за то, что «Росморпорт» перестал выдавать необходимые 

для оказания услуг по лоцманской проводке судов постоянные пропуска на территорию 

акватории порта Усть-Луга. 

 

Суд подтвердил, что Ингосстрах необоснованно пожаловался в ФАС 

ФАС России, 25.08.2016 

Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС отклонить жалобу СПАО 

«Ингосстрах» на действия ПАО «Ростелеком» при проведении запроса предложений на 

право страхования транспортных средств. 

 

Арбитражный суд поддержал ФАС в разногласиях с Минэнерго 

ФАС России, 23.08.2016 

Ранее ФАС предписала министерству отменить протокол рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе на предоставление услуги по мониторингу проекта развития газо- и 

нефтехимии России. 

 

Апелляция: рекламные торги должны быть проведены 

УФАС по Санкт-Петербургу, 23.08.2016  

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении требований 

Комитета по печати и взаимодействию со СМИ и тем самым поддержал позицию Санкт-

Петербургского УФАС. Ранее, в октябре прошлого года, УФАС признало Комитет 

нарушившим ч.1 ст. 15 Закона о защите конкуренции. Комитет не провел торги на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Это привело 

к тому, что рынок наружной рекламы с 2013 г. и по сей день фактически не регулируется. 

 

Штраф за сговор на торгах по содержанию трассы «Енисей» снижен не будет 

ФАС России, 22.08.2016 

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отменил решение Арбитражного суда 

Республики Тыва, который снизил штраф ОАО «ДЭП № 364» с 2,49 млн до 100 тыс. 

рублей. Дело направлено на новое рассмотрение. 

 

Суд подтвердил сговор при закупке полимерных труб 

ФАС России, 21.08.2016 

С требованием о признании незаконным и отмене решения ФАС в суд обратились ООО 

«Группа Полимертепло», ООО «УНР – 524 Полимертепло», ГУП «Топливно-

энергетический комплекс Санкт-Петербурга», АО «Спецавтохозяйство по санитарной 

очистке города Хабаровска», МУП «Рязанское Муниципальное предприятие тепловых 

сетей». 

 

Апелляция не дала снизить штраф участнику картеля поставщиков средств реабилитации 

для инвалидов 

ФАС России, 20.08.2016 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда 

Краснодарского края о снижении штрафа ООО «Апрель» с 1,8 млн до 100 тыс. рублей. 

http://lenobl.fas.gov.ru/news/12922
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46882
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46861
http://spb.fas.gov.ru/news/9940
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46836
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46835
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46834
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46834
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Суд подтвердил выводы УФАС о схожести масла «Баба Валя» с Valio 

РАПСИ, 19.08.2016 

По данным УФАС по Санкт-Петербургу, нарушителем Закона о защите конкуренции был 

признан разработчик макета упаковки масла ООО «Традиция».       

 

Арбитраж: штраф за заключение антиконкурентного соглашения законен 

ФАС России, 18.08.2016 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным штраф ФАС в отношении АО «РДТЕХ 

Разумные деловые технологии». Компании был назначен штраф на сумму более 23,4 млн 

рублей. 

 

С «Дзержинского водоканала» взыщут свыше 11 млн рублей 

ФАС России, 18.08.2016 

Кассация поддержала решение о штрафе ОАО «Дзержинский водоканал», назначенном 

Нижегородским УФАС за злоупотребление доминирующим положением. 

 

Администратор сайта Zippo.ru обжаловал акт ФАС о нарушении Закона о рекламе 

РАПСИ, 18.08.2016 

Ранее ФАС признала Google Inc., а также ООО «Олкос Групп» и ООО «Аванкорп» 

нарушившими п. 8 ст. 7 Закона о рекламе.  

 

Апелляция поддержала ФАС в споре с Google 

ФАС России, 17.08.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение ФАС по делу о 

злоупотреблении Google своим доминирующим положением на рынке предустановленных 

магазинов приложений. 

 

Также по теме: 

 

Google не смогла оспорить предписание ФАС 

«Коммерсантъ», 17.08.2016 

Google выбрал не мир, но суд 

«Ведомости», 17.08.2016 

 

Суд поддержал ФАС в споре о закупках «ТГК-1» группы Газпром энергохолдинг 

ФАС России, 17.08.2016 

Арбитражный суд Москвы признал законным предписание ФАС устранить нарушения 

ТГК-1 при проведении открытого запроса предложений на реконструкцию, оснащение 

офисных зданий и оборудование рабочих мест для сотрудников группы. 

 

Суд поддержал Московское УФАС в споре с ГУП «Московский метрополитен» 

УФАС по г. Москве, 17.08.2016 

Ранее Московский метрополитен провел аукцион на поставку изделий легкой 

промышленности. Начальная (максимальная) цена контракта составила 31,9 млн рублей. 

На участие в закупке было подано три заявки, при этом допущена была всего одна. 

http://rapsinews.ru/arbitration/20160819/276694128.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46818
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46817
http://rapsinews.ru/arbitration/20160818/276689833.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46806
http://www.kommersant.ru/doc/3065812
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/17/653350-google-vibral-ne-mir-no-sud
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46796
http://moscow.fas.gov.ru/news/14957
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Суд поставил точку в деле о сговоре на аукционе на озеленение районов СВАО 

УФАС по г. Москве, 16.08.2016  

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение Московского УФАС по 

делу о картельном сговоре ООО «ГАРДЕН ГРИН-ЛАНДШАФТ МЕДИА ГРУПП», ООО 

«Вега», ООО «Концепт-Строй», ООО «СтройЭлек» и ООО «Рэдрик». 

 

«Газпром» обратился в суд из-за предписания ФАС по аукциону на арматуру 

РИА Новости, 16.08.2016 

«Газпром» обратился в суд для обжалования предписания ФАС устранить необоснованные 

требования для участников аукциона на сумму 1,04 млрд рублей для комплектации 

газопровода «Сила Сибири» и Чаяндинского НГКМ. 

 

Суды трех инстанций поддержали ФАС, уличившую «Дагэнергосбыт» в нарушениях 

Интерфакс-Россия, 16.08.2016 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение судов нижестоящих 

инстанций и УФАС по Республике Дагестан, уличившего ПАО «Дагестанская 

энергосбытовая компания» в нарушении антимонопольного законодательства. 

 

Апелляция: компаниям следует перечислить в бюджет незаконно полученный доход 

ФАС России, 15.08.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения и предписания 

ФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ЗАО «КЭС-

Трейдинг» и компаний группы лиц «Т плюс». Компаниям следует перечислить в 

федеральный бюджет около 867 млн рублей. 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/14953
http://ria.ru/economy/20160816/1474493704.html
http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=754640&sec=1679
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46808
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ИНТЕРВЬЮ 
 

В интервью телеканалу 360ᵒ Подмосковье замруководителя Московского областного 

УФАС Сергей Муравьев рассказал об изменениях в антимонопольном законодательстве и 

их влиянии на полномочия антимонопольных органов, о наиболее перспективных 

направлениях развития конкуренции в Московской области, а также о приоритетных 

направлениях деятельности Московского областного УФАС в ближайшее время. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
  

Вышел в свет 4-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема выпуска – «Сети 

& поставщики».   

http://360tv.ru/tv/series/sergej-muravyov-zamestitel-rukovoditelya-moskovskogo-oblastnogo-ufas-rossii-30350/
http://www.cljournal.ru/nomer34/

