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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Контроль над закупками госкомпаний будет усилен 

«Ведомости», 20.03.2016 

Законопроекты, которые должны перевести закупки в электронный вид, а также 

ограничить количество разрешенных процедур закупок и электронных площадок, 

забуксовали в Госдуме.  

Также по теме: 

Электронным торгам придают ускорение 

«Коммерсантъ», 19.03.2016 

 

На сайте ФАС России размещен проект Методических рекомендаций по определению 

размера убытка в результате нарушения антимонопольного законодательства. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Правительством РФ приняты следующие документы: 

- Постановление от 11.03.2016 № 183, устанавливающее нормативы цены и количества 

товаров (работ, услуг) для сотрудников федеральных государственных органов и 

федеральных казенных учреждений, нормативы мощности арендуемого и приобретаемого 

автомобиля, нормативы количества служебного легкового автотранспорта для 

территориальных органов федеральных государственных органов, исполняющих 

контрольные (надзорные) полномочия; 

- Распоряжение от 21.03.2016 № 471-р, которым утверждается новый перечень товаров, 

работ, услуг, в случае проведения закупок которых заказчик обязан проводить 

электронный аукцион; 

- Распоряжение от 21.03.2016 № 475-р, которым утверждается перечень из 90 компаний, 

которые обязаны закупать инновационную и высокотехнологичную продукцию у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Минюст России зарегистрировал Приказ ФАС России от 10.11.2015 № 1069/15 «Об 

утверждении Положения об информационной политике Федеральной антимонопольной 

службы и ее территориальных органов». 

 

Опубликованы разъяснения ФАС России: 

о формировании организациями оптовой и розничной торговли отпускной цены на 

ЖНВЛП в зависимости от применяемой системы налогообложения; 

по вопросу рекламы финансовых услуг и финансовой деятельности. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/21/634350-kontrol-zakupkami-goskompanii
http://www.kommersant.ru/doc/2942814
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14354
http://naiz.org/%D0%9F%D0%9F%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2018.03.16.pdf
http://naiz.org/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2021%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202016%20%E2%84%96417-%D1%80%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F.pdf
http://government.ru/docs/22284/
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14355
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195504/
http://spb.fas.gov.ru/sites/spb.f.isfb.ru/files/news/2016/03/25/razyasneniya_zakona_o_reklame.pdf


 

4 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Игорь Артемьев выступил на пленарном заседании Всероссийского форума-выставки 

«Госзаказ - за честные закупки»  

ФАС России, 23.03.2016 

Глава ФАС отметил рост количества закупок у единственного поставщика: в 2015 г. рост 

закупок составил 18%, что составляет до 21,7% от всех закупок. Другой проблемой 

применения Закона о контрактной системе он назвал увеличение значимости 

субъективных критериев оценки при проведении конкурса (см. видеоматериал и 

презентацию). 

Также по теме:  

Открылся XII Всероссийский форум-выcтавка «Госзаказ – за честные закупки» 

ОПОРА РОССИИ, 24.03.2016 

Артем Лобов: необходимость внесения изменений в 223-ФЗ назрела давно 

ФАС России, 24.03.2016 

Татьяна Демидова: нам следует найти баланс интересов между заказчиками и 

поставщиками 

ФАС России, 24.03.2016 

Андрей Цариковский рассказал о проблемах участия малого бизнеса в закупках 

ФАС России, 24.03.2016 

ФАС и Минэкономразвития доработают систему госзаказа 

«Ведомости», 24.03.2016 

Конкуренция в сфере госзакупок: проблемы и пути их решения 

Открытое правительство, 23.03.2016 

 

Игорь Артемьев выступил на конференции ОКЮР 

ФАС России, 24.03.2016 

По мнению главы ФАС, госкомпаниям и естественным монополиям нужно разработать 

программы по снижению издержек в области эксплуатационных, инвестиционных затрат 

и финансово-хозяйственной деятельности. Руководитель ведомства отметил, что 

необходимо определиться с соотношением прав на интеллектуальную собственность и 

антимонопольным регулированием (см. видеозапись). 

Также по теме: 

Артем Молчанов осветил положения новых правовых актов ФАС 

ФАС России, 23.03.2016 

ФАС намерена упразднить естественные монополии 

«Российская газета», 24.03.2016 

 

Игорь Артемьев выступил на заседании Рабочей группы по исследованию проблем 

конкуренции в фармацевтическом секторе ФАС и Группы высокого уровня 

ФАС России, 24.03.2016 

Глава ФАС назвал «деликатной» проблему принудительного лицензирования, отметив, 

что речь идет только о лекарствах (см. видео выступления). 

Также по теме: 

На лекарства подадут в суд 

«Коммерсантъ», 24.03.2016 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45091
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45091
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45091
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45091
http://new.opora.ru/news/federal/1753-23-marta-na-vdnkh-otkrylsya-xii-vserossijskij-forum-vyctavka-goszakaz-za-chestnye-zakupki
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45113
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45111
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45111
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45110
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/24/634887-fas-minekonomrazvitiya-dorabotayut-sistemu-goszakaza
http://open.gov.ru/events/5514999/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45093
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45093
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45077
http://rg.ru/2016/03/24/v-fas-rasskazali-kakie-kompanii-lishatsia-statusa-estestvennyh-monopolij.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45121
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45121
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45121
http://www.kommersant.ru/doc/2945988
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Игорь Артемьев об итогах заседания Правительственной комиссии по иностранным 

инвестициям 

ФАС России, 24.03.2016 

Стенограмма брифинга руководителя ФАС России. 

 

ФАС по просьбе «Роснефти» и «Саянскхимпласта» придумала формулу справедливой 

цены на этилен 

ТАСС, 23.03.2016 

В ведомстве считают целесообразным использование формулы при заключении 

долгосрочного договора на поставку этилена. 

 

Итоги Рабочей группы по развитию конкуренции на рынке услуг связи для целей 

телерадиовещания 

ФАС России, 23.03.2016 

Участники обсудили вопросы изменения нормативных правовых актов (см. видео). 

 

Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин выступил на форуме РСПП «Фискальная 

нагрузка на российскую экономику: налоговая и неналоговые составляющие» 

ФАС России, 22.03.2016 

«Сочетание мер антимонопольной политики, тарифного регулирования и налогового 

стимулирования позволяет решать вопросы развития внутренних рынков. Эти вопросы 

относятся к приоритетам государственной экономической политики», - отметил Анатолий 

Голомолзин.  

Также по теме: 

Стенограмма выступления замглавы ФАС Андрея Цыганова на конференции РСПП 

ФАС России, 24.03.2016 

 

Пресс-конференция руководства Ленинградского УФАС 

УФАС по Ленинградской области, 22.03.2016 

Среди достижений УФАС в 2015 г. – несколько прецедентных дел и более 70 млн 

взысканных штрафов. На отдел размещения заказов пришлось 1300 жалоб. Из 1100 

рассмотренных 580 признано обоснованными, выдано 327 предписаний. Уплачено 

административных штрафов на сумму более 2 млн рублей. 

 

ФАС и Минэнерго не сняли разногласий по объему торгов нефтью и газом 

РИА Новости, 21.03.2016 

ФАС предлагала установить минимальный объем реализации нефти на бирже внутри 

страны на уровне 5% от объема производства каждой компании. Минэнерго же 

предлагало установить для компаний планку в 1% от добычи. Разногласия возникли и по 

поводу реализации газа. 

 

ФАС пригрозила штрафом аэропортам за серьезное повышение тарифов 

ТАСС, 21.03.2016  

«Аэропорты находятся в зоне риска, если они принимают такие решения», - заявил 

замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. 

 

ФАС России подвела итоги осуществления государственного надзора за соблюдением 

законодательства РФ о рекламе за 2015 г. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45112
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45112
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45112
http://tass.ru/ekonomika/2860454
http://tass.ru/ekonomika/2860454
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45089
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45089
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45089
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45071
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45071
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45109
http://lenobl.fas.gov.ru/news/12438
http://ria.ru/economy/20160321/1393901994.html
http://tass.ru/ekonomika/2759008
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14353
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На сайте ФАС России размещен Аналитический отчет по результатам анализа состояния 

конкурентной среды на рынках предоставления услуг по обеспечению добычи нефти и 

горючего природного газа. 

 

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14343
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС подозревает наличие картеля при поставке медикаментов для военного госпиталя 

ФАС России, 25.03.2016 

Возбуждены дела в отношении ООО «Башторг» и ООО «Интермед+» по признакам 

нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. 

 

Московское УФАС: исполнено первое предупреждение о необходимости прекращения 

акта недобросовестной конкуренции 

УФАС по г. Москве, 25.03.2016  

ООО «ЮНИГРУПП» исполнило предупреждение Московского УФАС о необходимости 

прекратить выдавать продукцию конкурента за свою. 

 

ФАС предупредила «К-Телеком» о необходимости установить комфортные тарифы на 

сотовую связь в Крыму и Севастополе 

ФАС России, 23.03.2016 

Признаки нарушения антимонопольного законодательства выразились в установлении 

дискриминационных условий доступа операторов связи на рынок услуг подвижной 

радиотелефонной связи на территории Республики Крым и г. Севастополь. 

 

В Челябинске аннулированы итоги двух «дорожных конкурсов» на 13,5 млрд рублей 

«Коммерсантъ», 23.03.2016 

По мнению антимонопольного органа, заказчик ограничил число участников закупки 

путем ее укрупнения. 

 

Московское УФАС оштрафовало ПАО «МОЭСК» на 20 млн рублей 

УФАС по г. Москве, 22.03.2016 

«МОЭСК» назначен штраф за злоупотребление доминирующим положением путем 

нарушения сроков выдачи документов, подтверждающих технологическое 

присоединение. 

Также по теме: 

МОЭСК оштрафована на 62 млн рублей 

«Росбалт», 18.03.2016 

 

ФАС подозревает в картельном сговоре участников торгов в рамках ГОЗ 

ФАС России, 21.03.2016 

ФАС возбудила дела в отношении ОАО «Тамбовмаш», ЗАО «Химкомплектзащита», ООО 

«ВДПО», ООО «Навигатор-Т», ОАО «Корпорация «Росхимзащита» и ООО «Стронг 

Групп». 

 

Московское УФАС раскрыло сговоры при проведении двух аукционов на общую сумму 

более 61 млн рублей 

УФАС по г. Москве, 21.03.2016  

ООО «МаксимСтрой» и ООО «ДКМ Групп» реализовали картельное соглашение при 

участии в аукционе на капитальный ремонт жилого дома (нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 

Закона о защите конкуренции). 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45132
http://moscow.fas.gov.ru/news/14308
http://moscow.fas.gov.ru/news/14308
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45090
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45090
http://www.kommersant.ru/doc/2944757
http://moscow.fas.gov.ru/news/14298
http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/03/18/1499005.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45058
http://moscow.fas.gov.ru/news/14295
http://moscow.fas.gov.ru/news/14295
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

УФАС обжаловало в ВС отмену штрафа МОЭСК на 660 млн рублей 

РАПСИ, 24.03.2016 

УФАС по Московской области подало заявление в ВС РФ о пересмотре актов 

нижестоящих судов, которые признали незаконными решение и предписание об обязании 

ОАО «МОЭСК» проводить сертификацию качества электрической энергии и штрафе. 

 

Суд отклонил иск Mail.ru к ФАС по делу о незаконной рекламе банковского вклада 

РАПСИ, 23.03.2016 

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Мэйл.Ру» и тем самым подтвердил 

законность решения УФАС по г. Москве о нарушении компанией рекламного 

законодательства. 

 

Суд: «Редмонд» должен заплатить 400 тыс. рублей 

УФАС по Санкт-Петербургу, 22.03.2016 

Ранее ООО «Редмонд» неправомерно рассылало письма в адрес торговых организаций с 

требованием изъять из оборота все мультиварки «Polaris» с обозначением «Multicook». 

 

Суд: штраф на «Ленэнерго» почти в 50 млн рублей - законен 

УФАС по Санкт-Петербургу, 21.03.2016 

Организация не предприняла своевременных разумных мер по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств более десяти физических и юридических 

лиц, что привело к нарушению интересов потребителей (нарушение ч. 1 ст. 10 Закона о 

защите конкуренции).  

 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

В этом году ФАС обещает собрать новый пакет антимонопольных поправок - уже пятый 

по счету.  Об этом, а также о проблемах, которым удалось пережить все четыре редакции 

антимонопольного закона, в интервью «РГ» рассказал замруководителя ФАС Андрей 

Цыганов. 

 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20160324/275691461.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20160323/275686247.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9827
http://spb.fas.gov.ru/news/9826
http://rg.ru/2016/03/21/andrej-cyganov-fas-soberet-piatyj-antimonopolnyj-paket-v-2016-godu.html
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Готовится к выходу в свет 2-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема 

выпуска – «Антимонопольный комплаенс».  

Читайте в новом номере:  

 Антимонопольный комплаенс: инструкция к применению 

 Антикоррупционное регулирование и антимонопольный комплаенс: РФ, США, 

Великобритания  

 Антимонопольный комплаенс: методика «глубокого погружения» (deep dive) 

 Комплаенс в корпоративных закупках 

 Формула «скидки» за комплаенс 

 ВС РФ: обзор судебной практики  

 Требования к рекламе кредитных услуг 

 Закупки в сфере ГОЗ: оптимизация системы 

 

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

Правила публикации представлены здесь. 

 

 

http://www.cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

