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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Антимонопольный комплаенс на пороге Белого дома 

«Коммерсантъ», 28.10.2016 

Глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что законопроект о внутрикорпоративной системе 

предупреждения нарушения антимонопольного законодательства, или комплаенсе, может 

быть внесен в Белый дом в течение десяти дней. Ранее ФАС заявила, что намерена сделать 

требования закона обязательными для госкомпаний, несмотря на отсутствие подобных 

норм в мировой практике.  

 

ФАС вернулась к старым идеям о ценах на услуги госмонополий 

«Коммерсантъ», 28.10.2016 

Как говорится в подготовленной ФАС концепции законопроекта о тарифной политике, 

приоритетом должны стать «интересы потребителей». При этом среди предлагаемых ФАС 

методов расчета тарифов не оказалось упоминаний широко анонсированного ранее 

службой подхода «инфляция минус». В то же время в перечне будущих инструментов ФАС 

остались две версии «затратного» метода и метод доходности на инвестированный 

капитал (RAB), о неэффективности которого Игорь Артемьев летом докладывал 

Президенту. 

 

ФАС доработала правила для стивидоров 

«Коммерсантъ», 24.10.2016 

ФАС доработала проект правил недискриминационного доступа к услугам портов и 

транспортных терминалов. В новом документе исчезли пункты, возвращающие в отрасль 

регулирование тарифов, но появились нормы, обязывающие портовиков рассчитывать их в 

рублях. 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3127574
http://www.kommersant.ru/doc/3127461
http://www.kommersant.ru/doc/3124696
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 

Замруководителя ФАС Андрей Цариковский рассказал об особенностях регулирования 

российского рынка автозапчастей и применении «мягкой силы»; о российском опыте 

расследования картеля контейнерных перевозчиков и тенденциях распространения 

нарушений антимонопольного законодательства в мире; о специфике фармацевтической 

отрасли и практике России в сфере расследования лекарственных картелей. 

 

Замруководителя ФАС Андрей Цыганов на конференции Франко-Российской торгово-

промышленной палаты рассказал об особенностях российского антимонопольного 

законодательства и правоприменения, законодательства в области государственных 

закупок, иностранных инвестиций и рекламы. 

 

Состоялось заседание Экспертного совета по химической промышленности 

ФАС России, 29.10.2016 

Начальник Управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин рассказал о 

положительном опыте внедрения механизма биржевой торговли, в частности, на рынках 

нефтепродуктов и газа. На заседании был представлен анализ СПбМТСБ, который 

показал, что на внутреннем рынке существует потребность в обеспечении 

недискриминационного доступа, а также прозрачного ценообразования. По прогнозам 

представителя СПбМТСБ, развитие этого механизма будет способствовать снижению 

уровня колебаний цен и уменьшению издержек. 

 

Площадь жилья в ЖК «Крылатский» неожиданно увеличилась более чем на 900 кв.м, за 

что застройщик хочет более 140 млн рублей 

ФАС России, 28.10.2016 

Московское УФАС выдало ООО «Строй Вест» предупреждение, в соответствии с которым 

застройщик обязан передать квартиры участникам долевого строительства по стоимости и 

на условиях, первоначально указанных в договоре (без доплаты за метры), а также вернуть 

переплату тем покупателям, которые уже оплатили разницу в метраже. В случае его 

неисполнения УФАС возбудит антимонопольное дело. 

 

Правительству предложили реформу закупок жизненно необходимых лекарств 

РБК daily, 27.10.2016 

Эксперты по законодательству при Правительстве предлагают реформировать систему 

закупок жизненно важных лекарств и приобретать их по их рыночному названию. В ФАС 

против предложений правительственных экспертов.  

 

ФАС не обнаружила необоснованного роста тарифов «Внуково» 

РИА Новости, 27.10.2016 

Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. 

 

Башкирское УФАС по заданию ФАС готово взять на контроль АЗС «Башнефти» 

«Коммерсантъ», 26.10.2016 

Доля «Башнефти» на рынке АЗС Башкирии составляет 68%. 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47580
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47554
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47586
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47590
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47589
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47587
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47587
http://www.rbc.ru/politics/27/10/2016/581215a79a7947a59792bb59
https://ria.ru/economy/20161027/1480147400.html
http://www.kommersant.ru/doc/3126384


 

5 

 

Прогнозные доходы ОАО «РЖД» удивили ФАС 

«Коммерсантъ», 26.10.2016 

ФАС, ранее поддерживавшая ОАО «РЖД» по большинству вопросов, выступила против 

точечных коррекций тарифов, предложенных монополией на 2017 г. Принятие этих мер 

приведет к росту тарифной нагрузки на грузоотправителей в 12%, притом что 

Правительство закладывало для ОАО «РЖД» потолок роста тарифа в 4%. По мнению 

экспертов, именно протест грузоотправителей вынудил ФАС отказаться от поддержки 

предложений ОАО «РЖД». 

http://www.kommersant.ru/doc/3126084
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС завела дела на «Транснефть» 

«Коммерсантъ», 27.10.2016 

ФАС возбудила дела в отношении ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть-Урал» по 

признакам злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в приостановке 

транспортировки нефтепродуктов на нефтебазу ООО «Травники-Ойл» (Челябинск).  

 

5 штрафов монополисту 

ФАС России, 27.10.2016 

Пять штрафов на общую сумму 2 812 500 рублей УФАС по Республике Северная Осетия-

Алания наложило на «Севкавказэнерго» за злоупотребление доминирующим положением.  

 

Возбуждено дело в отношении крупного застройщика Подмосковья 

УФАС по Московской области, 26.10.2016  

Московское областное УФАС возбудило дело в отношении АО «ХК «ГВСУ Центр» по 

признакам нарушения законодательства РФ о рекламе, выразившимся в размещении 

недостоверной рекламы на строящихся домах ЖК «Высокие жаворонки». 

 

Аннулированны аукционы Дагавтодора 

ФАС России, 25.10.2016 

Дагестанское УФАС аннулировало 3 аукциона Дагавтодора на ремонт автодорог общей 

стоимостью около 83 млн рублей. 

 

Московское областное УФАС заподозрило аэропорт в ограничении конкуренции 

УФАС по Московской области, 25.10.2016  

АО «Международный аэропорт Шереметьево» при проведении запросов предложений на 

поставку аэродромной техники могло ограничить конкуренцию. 

 

ФАС возбудила дело против ФГК 

«Коммерсантъ», 25.10.2016 

На рынке может возникнуть прецедент нарушения поведенческих условий по сделке, 

одобренной ФАС. Служба возбудила административное дело в отношении Федеральной 

грузовой компании ОАО «РЖД». ФАС обвиняет оператора на основании жалоб 

производителей стройматериалов в увеличении ставок аренды полувагонов.  

 

Администрацию Саратова могут наказать за неисполнение предписаний ФАС 

«Коммерсантъ», 24.10.2016 

ФАС инициирует административное производство в отношении администрации Саратова 

за неисполнение решения о продлении конкурсных процедур по концессии МУПП 

«Саратовводоканала». 

 

ФАС подозревает нарушения при продаже Хлебозавода № 9 

ФАС России, 24.10.2016 

ФАС возбудила дело по признакам нарушения ст. 11 Закона о конкуренции в отношении 

ООО «Новое Завидово», ООО «Градострой-Инвест» и Малова М.В., которые 

подозреваются в сговоре на торгах по продаже 100% акций ОАО «Хлебозавод № 9». 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3127356
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47579
http://mo.fas.gov.ru/news/35966
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47535
http://mo.fas.gov.ru/news/35905
http://www.kommersant.ru/doc/3125211
http://www.kommersant.ru/doc/3124904
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47504
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Суд подтвердил законность отказа ФАС в регистрации завышенных цен на лекарственные 

препараты 

ФАС России, 26.10.2016 

Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу 

АО «НПЦ «Эльфа», признав законным отказ ФАС в согласовании предельных отпускных 

цен лекарственных препаратов производства «Эльфа Лабораториз» по заявлению АО 

«НПЦ «Эльфа». 

 

Кассация поддержала УФАС в деле о превышении суточной нормы рекламного времени 

на радио 

ФАС России, 26.10.2016 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поддержал решение и предписание 

Кемеровского УФАС в отношении рекламораспространителя ООО «Премиум». 

 

Югводоканал не добился дополнительных 667 млн рублей 

ФАС России, 25.10.2016 

Апелляция подтвердила законность приказов ФАС, которые не учли эту сумму в тарифе 

компании. Ранее, в декабре 2015 г., антимонопольное ведомство рассмотрело разногласия 

в сфере тарифного регулирования на услуги водоснабжения и водоотведения между ООО 

«Югводоканал» и РЭК Краснодарского края. Компания просила дополнительно включить 

более 667 млн рублей в необходимую валовую выручку для деятельности двух своих 

филиалов (средства, на которые организация осуществляет свою деятельность). 

 

Суд поддержал решение УФАС в отношении рекламы МТС-Банк 

УФАС по Московской области, 25.10.2016  

Арбитражный суд г. Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о 

признании ненадлежащей рекламы МТС-Банка. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47569
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47569
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47570
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47570
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47537
http://mo.fas.gov.ru/news/35906
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Предложение ФАС внесено в повестку заседания 16-й сессии МГЭ ЮНКТАД 

ФАС России, 27.10.2016 

На 15-й сессии Межправительственной группы по законодательству и политике в области 

конкуренции ЮКНТАД замруководителя ФАС Андрей Цыганов выступил с предложением 

по включению отдельного вопроса о разработке международного правового 

инструментария по международному сотрудничеству при расследовании трансграничных 

дел в повестку 16-й сессии Межправительственной группы. 

 

Также по теме: 

ФАС России и ЮНКТАД обсудили вопросы сотрудничества 

ФАС России, 25.10.2016 

 

Международные расследования в фокусе рассмотрения на площадке ЮНКТАД 

ФАС России, 24.10.2016 

 

«Газпром» и ЕК почти договорились об урегулировании антимонопольного дела 

«Ведомости», 26.10.2016 

«Газпром» направит в Европейскую комиссию (ЕК) предложение об урегулировании 

антимонопольного дела. ЕК считает, что «Газпром» нарушил антимонопольное 

законодательство Евросоюза, злоупотребив доминирующей позицией на рынках 

Центральной и Восточной Европы. Концерн пытался разделить газовые рынки в регионе, 

мешая трансграничной перепродаже газа. Это, по мнению ЕК, позволило концерну 

завышать цены на газ в отдельных странах. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47578
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47539
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47538
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/27/662552-gazprom-evrokomissiya-pochti
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
  

Вышел в свет 5-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема выпуска – 

«Апелляция». 

 

http://www.cljournal.ru/nomer35/

