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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

ФАС просит утвердить план развития конкуренции указом Президента 

«Коммерсантъ», 28.07.2016 

ФАС разработала проект указа Президента, который должен утвердить Национальный 

план развития конкуренции на 2017-2018 гг. Ранее Белый дом занимался этой 

деятельностью в рамках программы развития конкуренции до 2015 г., «указный» формат 

антимонопольной борьбы обеспечит ФАС особый статус среди органов исполнительной 

власти. 

 

Госрегулирование вызвало шторм в портах 

«Коммерсантъ», 29.07.2016 

Прецедентный для российского рынка проект возвращения госрегулирования свободных 

сейчас цен – на услуги в портах – вызвал острую дискуссию среди чиновников и 

участников рынка. Проект методики ФАС по установлению рублевых тарифов для 

стивидоров одобрен Минэкономики и прохладно встречен Минтрансом, а 

грузоотправители разделились на две группы. 

 

ФАС хочет перевести аукционы по передаче прав на госимущество в электронную форму  

Право.Ru, 26.07.2016 

Опубликовано уведомление о начале разработки соответствующего проекта. 

 

Также по теме: 

Минэкономики, Минкомсвязь и ФАС поспорят о принципах продажи госимущества 

«Коммерсантъ», 26.07.2016 

 

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о сроке оплаты 

заказчиком исполненных обязательств по государственному и муниципальному контракту 

Правительство РФ, 25.07.2016 

Предлагается установить обязанность заказчика оплачивать поставленный товар, 

выполненную работу, оказанную услугу, отдельные этапы исполнения контракта в 

течение не более чем 30 дней с даты подписания им документа о приемке товара, работы, 

услуги.  

 

Подчинить вузы и больницы Закону о госзакупках предлагает Минэкономразвития 

«Ведомости», 25.07.2016 

Законопроект предлагает распространить на них более строгий Закон о госзакупках.  

http://www.kommersant.ru/doc/3048936
http://www.kommersant.ru/doc/3049636
http://pravo.ru/news/view/131762/
http://regulation.gov.ru/projects#npa=51038
http://www.kommersant.ru/doc/3047651
http://government.ru/activities/23976/
http://government.ru/activities/23976/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/25/650394-zakonu-goszakupkah
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ФАС и ОКЮР завершают работу над разъяснениями Закона о защите конкуренции 

ФАС России, 25.07.2016 

Работа над проектом ведется по следующим вопросам: 1) злоупотребление правом и 

злоупотребление доминирующим положением; 2) злоупотребление доминирующим 

положением на одном товарном рынке, что приводит к ограничению на другом товарном 

рынке; 3) последствия злоупотребления доминирующим положением, выразившиеся (а) 

во влиянии на конкуренцию, (б) в ущемлении интересов хозяйствующих субъектов в 

сфере предпринимательской деятельности, (в) в ущемлении интересов неопределенного 

круга лиц; 4) предупреждение как мера превентивного характера до принятия решения о 

возбуждении дела; 5) допустимость действий (бездействия) хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее положение, критерии допустимости; 6) соотношение ст. 

14.31 и 9.21 КоАП РФ.  

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46511
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Постановлением Правительства РФ от 26.07.2016 № 719 увеличены пороговые значения 

размера закупки, при которых заказчик вправе или обязан осуществить закупку у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Также по теме: 

Госкомпании будут проводить торги для малого бизнеса при закупках до 200 млн рублей 

«Ведомости», 29.07.2016 

 

Приказом ФАС отменены приказы ФСТ, регулирующие вопросы рассмотрения споров и 

разногласий между региональными энергетическими комиссиями и регулируемыми 

организациями. 

 

Разъяснения ФАС об информации на сайтах продавцов алкогольной продукции 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 27.07.2016 

По мнению ФАС, не является рекламой информация о производимых или реализуемых 

товарах (оказываемых услугах), размещенная на официальном сайте, странице 

социальной сети производителя или продавца данных товаров (лица, оказывающего 

данные услуги), если указанные сведения предназначены для информирования 

посетителей сайта, страницы социальной сети об ассортименте товаров (услуг), правилах 

пользования, а также непосредственно о продавце, производителе товара или лице, 

оказывающему услуги и т.п. Следовательно, на такую информацию положения Закона «О 

рекламе» не распространяются. 

 

http://government.ru/docs/24037/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/29/651015-goskompanii-budut-provodit-spetstorgi-dlya-malogo-biznesa-pri-zakupkah-200-mln-rublei
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20797%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5(1).pdf
http://cljournal.ru/news/11128/
http://www.cljournal.ru/
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14739
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 

ФАС хочет контролировать инвестпрограммы монополий 

«Известия», 29.07.2016 

Предложение о введении такой процедуры ФАС направила Правительству. 

 

Единороссы просят Медведева поручить ФАС отследить, как выполняется Закон о 

торговле 

ТАСС, 27.07.2016  

В конце июня Госдума приняла поправки к Закону о торговле, согласно которым 

совокупный размер бонуса, уплачиваемого поставщиком, не может превышать 5%. 

 

Также по теме: 

Ритейлеры запутались в законе 

«Известия», 25.07.2016 

 

УФАС подозревает «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в нарушении антимонопольного 

законодательства 

«Коммерсантъ», 27.07.2016 

С жалобой в ведомство обратились 12 компаний, работающих под вывеской «Первый 

кеговый». Дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждено, так как 

выясняются все обстоятельства. 

 

ФАС начинает пилотный проект по либерализации цен в Тюмени 

«Коммерсантъ», 27.07.2016 

ФАС подписала меморандум с Тюменской областью о проведении эксперимента по 

отмене нижней границы регулируемых цен на газ для промышленности. Предполагается, 

что пилотный проект начнется со следующего года и продлится два года, после чего 

может быть расширен на всю страну.  

 

Также по теме: 

Тюменская область ломает шаблоны газификации 

РБК, 28.07.2016 

 

ФАС начала проверку Миндортранса Челябинской области из-за жалоб по торгам 

ТАСС, 26.07.2016  

Основные претензии сводятся к тому, что министерство, начиная с 2011 г., регулярно 

укрупняет лоты, из-за этого реальная возможность победить в торгах есть только у 1-2 

компаний. 

 

Также по теме: 

Миндор в трансе 

«Коммерсантъ», 27.07.2016 

ФАС проверяет наличие картеля между исполнителями «дорожных» контрактов 

Интерфакс-Россия, 26.07.2016 

http://izvestia.ru/news/624505
http://tass.ru/ekonomika/3489055
http://tass.ru/ekonomika/3489055
http://izvestia.ru/news/623654
http://www.kommersant.ru/doc/3048257
http://www.kommersant.ru/doc/3048257
http://www.kommersant.ru/doc/3048876
http://t.rbc.ru/tyumen/28/07/2016/5799f4409a79479dab0aa7e5
http://tass.ru/ural-news/3486433
http://www.kommersant.ru/doc/3048248
http://interfax-russia.ru/Ural/report.asp?id=748121&sec=1674
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В Ленинградском УФАС прошло очередное заседание Экспертного совета по рекламе 

УФАС по Ленинградской области, 25.07.2016 

Среди нарушений лидирует распространение СМС-спама. Его доля составляет 38% от 

всех нарушений. Также в производстве антимонопольного органа находятся дела о 

превышении допустимого объема рекламы в печатных СМИ, о рекламе лекарственных 

средств и медицинских услуг и др.  На первых позициях в списке нарушений остается и 

недостоверная реклама.   

 

На сайте Минэкономразвития опубликован доклад о результатах мониторинга 

применения Федерального закона № 44-ФЗ за I полугодие 2016 г. 

 

На сайте ФАС размещен перечень хозяйствующих субъектов (групп лиц), занимающих 

доминирующее положение на оптовом рынке электрической энергии (мощности) в рамках 

ценовых зон.  

http://lenobl.fas.gov.ru/news/12792
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/20160729
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14742
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

Более 3,7 млн рублей штрафа придется заплатить «Газпром газораспределение Назрань» 

за злоупотребление доминирующим положением 

ФАС России, 31.07.2016 

Ингушское УФАС назначило компании штраф за незаконное отключение газа в 

многоквартирных жилых домах. 

 

Ведомство оштрафовало «РВК-Воронеж» на 40 млн рублей 

«Коммерсантъ», 29.07.2016 

Ведомство оштрафовало компанию за якобы незаконное взимание платы за подключение 

к сетям и заключение «недопустимого» соглашения с ЕПСС ЖКХ ВО. 

 

За указание «звездности» возбуждены дела в отношении гостиниц 

УФАС по Московской области, 29.07.2016  

9 дел о нарушении законодательства РФ о рекламе возбуждено в отношении гостиниц 

Московской области по факту использования «звездности», не соответствующей 

действительности. 

 

Рекламодатель, обещавший выигрыш в 3 млн рублей, оштрафован на 150 тыс. рублей 

РАПСИ, 29.07.2016 

УФАС по Москве по требованию прокуратуры оштрафовало ООО «Скай Лайн» за 

объявление о проведении маркетинговой акции. 

 

Возбуждено дело в отношении владельцев магазина «Троечка» 

УФАС по г. Москве, 27.07.2016 

Как указал заявитель, ООО «НОТА» нарушает его права и законные интересы путем 

использования в своем магазине вывески, сходной до степени смешения с вывеской 

супермаркетов «Пятерочка».  

 

МТС незаконно использовали фирменный стиль Мегафона 

ФАС России, 26.07.2016 

ФАС признала действия МТС на товарном рынке подвижной радиотелефонной связи РФ 

нарушением требований п. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. 

 

Также по теме: 

МТС притворилась «Мегафоном» 

«Ведомости», 25.07.2016 

 

Очередное дело о нарушениях при разработке сметных нормативов в строительстве 

возбуждено в Кировской области 

ФАС России, 26.07.2016 

Дело возбуждено в отношении ГАУ «Управление государственной экспертизы и 

ценообразования в строительстве», НО «Национальная ассоциация сметного 

ценообразования и стоимостного инжиниринга» и ООО «ИНАС+» по признакам 

заключения антиконкурентного соглашения (п. 4 ст. 16 Закона о защите конкуренции).  

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46593
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46593
http://www.kommersant.ru/doc/3049723
http://mo.fas.gov.ru/news/33804
http://rapsinews.ru/incident_news/20160729/276584691.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/14797
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46514
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/25/650533-mts-megafonom
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46519
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46519
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УФАС Дагестана аннулировало аукцион на содержание автодорог Республики 

ФАС России, 25.07.2016 

УФАС предписало Дагавтодору аннулировать аукцион на содержание автомобильных 

дорог республиканского значения во II полугодии 2016 г. Начальная  цена контракта – 

около 315 млн рублей. 

 

Продавец СПС «Гарант» некорректно сравнил свою систему с БСС «Главбух» 

УФАС по г. Москве, 25.07.2016  

Московское УФАС признало ООО «СЦПИ Правовест» нарушившим п. 1 ч. 2 и п. 4 ч. 4 ст. 

5 Закона о рекламе. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46497
http://moscow.fas.gov.ru/news/14788
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Московский арбитраж поддержал решение ФАС в отношении РЖД 

ФАС России, 28.07.2016 

Ранее ФАС предписала ОАО «РЖД» устранить нарушения при проведении конкурса на 

ремонт и эксплуатацию инженерных систем на вокзалах.  

 

Апелляция подтвердила факт бездействия Минздрава при регистрации цен лекарств 

ФАС России, 28.07.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд поставил точку в судебном споре органов 

власти по вопросу исправления технических ошибок в документах. 

 

Суд: компания некорректно сравнила свой продукт с товаром конкурентов 

УФАС по г. Москве, 28.07.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал Московское УФАС в споре с ООО 

«Вологодское мороженое» (бывш. ООО «Айс-Фили»). Ранее Управление признало 

производителя мороженого нарушившим п. 3 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции. 

 

Дочке «Газпрома» в Прикамье грозит штраф из-за торгов на 20 млн рублей 

РБК daily, 28.07.2016 

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел обращение ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский», которое пыталось отменить постановление УФАС региона. Причиной 

обращения стало предписание об отмене результатов торгов на ремонт автомобилей 

Toyota, Nissan, Chevrolet, BMW,Mercedes, Volkswagen, который объявила компания. 

Сумма контракта составила 20 млн рублей. 

 

ПАО «МРСК Волги» не смогло добиться отмены актов ФАС 

ФАС России, 27.07.2016 

Постановлением Арбитражного суда Московского округа решение и предписание 

антимонопольной службы признаны законными. Ранее антимонопольная служба признала 

компанию нарушившей Закон о защите конкуренции путем необоснованного уклонения 

от заключения договоров об осуществлении технологического присоединения.  

 

Суд подтвердил нарушения на конкурсе по строительству метро в Петербурге 

РАПСИ, 26.07.2016 

Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ в иске Комитета по госзаказу 

Санкт-Петербурга о признании незаконными актов ФАС, касающихся необходимости 

заново рассмотреть заявки участников конкурса на право строительства метрополитена. 

 

УФАС отстояло в суде свое решение по делу о бренде «Хочу все знать» 

УФАС по г. Москве, 26.07.2016 

СИП вновь поддержал Московское УФАС в споре с ООО «Издательство Астрель». 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46578
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46573
http://moscow.fas.gov.ru/news/14800
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/5799d55f9a79476a49408322
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46565
http://rapsinews.ru/arbitration/20160726/276564531.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/14795
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Суд поддержал ФАС в деле против гарантирующих поставщиков 

ФАС России, 25.07.2016 

Арбитражный суд г. Москвы признал законными решение и предписание ФАС в деле 

против группы лиц в составе ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО 

«Нурэнерго», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО 

«Ингушэнерго» и ОАО «Севкавказэнерго». Действия компаний привели к 

необоснованному росту на электрическую энергию. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46512
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

В ЕЭК обсудили равные условия конкуренции на трансграничных товарных рынках 

ЕЭК, 29.07.2016 

По результатам совместной работы ЕЭК, ФАС, Компании Caterpillar и ее дилеров были 

внесены изменения в основные международные соглашения данных компаний, 

регулирующие вопросы дистрибуции на территории ЕАЭС. В настоящее время 

разрабатываются рекомендации Коллегии Комиссии, направленные на обеспечение 

равного доступа и соблюдения справедливой ценовой политики для всех участников 

рынка апатитового концентрата Евразийского экономического союза. 

 

Антимонопольный регулятор Польши считает, что Nord Stream 2 может привести к 

ограничению конкуренции на ее рынке газа 

«Ведомости», 24.07.2016 

Польский Офис защиты конкуренции и потребителей сообщил, что возражает против 

создания совместного предприятия для строительства и управления трубопроводом 

«Северный поток – 2».  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-07-2016-4.aspx
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/25/650375-polsha-protiv-nord-stream
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/25/650375-polsha-protiv-nord-stream
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Fbusiness%2Farticles%2F2016%2F07%2F25%2F650375-polsha-protiv-nord-stream
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Fbusiness%2Farticles%2F2016%2F07%2F25%2F650375-polsha-protiv-nord-stream
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ИНТЕРВЬЮ 
 

Более года назад ФАС объединилась с ФСТ и получила функции тарифного регулятора, 

успев с тех пор провести индексацию во всех отраслях. Замруководителя ФАС Виталий 

Королев в интервью РИА Новости подвел итоги объединения с ФСТ, тарифной кампании 

за 2016 г., рассказал о дальнейших планах работы регулятора в сфере электроэнергетики. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

Готовится к выходу в свет 4-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г.  

Читайте в новом выпуске:  

 Новеллы Закона о торговле 

 Антиконкурентные действия – повод для взыскания убытков  

 Битва за «Антигриппин»: гордость без предубеждения 

 Саморегулирование рекламы: статус и перспективы  

 Эволюция понятия «недобросовестная конкуренция» 

 Заключение договора с госорганом по типовой форме: антимонопольные аспекты 

 Жалобная книга девелопера 

 

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

Правила публикации представлены здесь. 

 

http://ria.ru/interview/20160729/1473138495.html
http://www.cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

