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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Госзакупки иностранных лекарств все же ограничат 

«Коммерсантъ», 19.02.2015 

Импортные лекарства не будут допускаться к госзакупкам при наличии двух и 

более заявок на поставки от производителей из Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) — соответствующий проект постановления правительства подготовлен 

Минпромторгом и согласован со всеми заинтересованными ведомствами.  

 

Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект № 623906-6 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

который касается регламентации проведения процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме. 

 

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект № 724141-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проект предлагает 

расширить круг лиц, на которые распространяется понятие конфликта интересов при 

проведении государственных и муниципальных закупок. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал Постановление Правительства, 

подготовленное Минэкономразвития России, позволяющее облегчить поиск 

заинтересованным лицом информации о торгах, увеличить число потенциальных 

участников торгов и повысить конкуренцию за приобретение прав, оптимизировать 

бюджетные расходы на информационное сопровождение государственных торгов, 

собирать и анализировать статистическую информацию о торгах по всей стране. 

 

 

  

http://www.kommersant.ru/doc/2670655?isSearch=True
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=623906-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=724141-6&02
http://government.ru/docs/16884/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Гибкие пошлины, претензии к «Газпрому», дорогой роуминг. О чем говорил глава ФАС в 

Госдуме 

ТАСС, 20.02.2015 

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на 

правительственном часе в Госдуме рассказал о мерах по ограничению роста цен на 

российском рынке, коснувшись как категории импортных товаров, так и российской 

продукции. Вместе с тем, Артемьев обозначил позицию ФАС в отношении роста цен на 

роуминг у российских операторов и «уклонения» «Газпрома» от биржевых торгов. 

ФАС предлагает внедрить принудительные патенты на лекарства, чтобы контролировать 

рост цен на импортные препараты, также заявил Артемьев. 

Также по теме: 

Нарышкин предложил депутатам проработать законодательное усиление эффективности 

ФАС 

ТАСС, 20.02.2015 

ФАС будет жестко карать за экономический сепаратизм внутри России 

ИА REGNUM, 20.02.2015  

 

Представители ФАС рассказали о борьбе с ценовыми сговорами 

«Российская газета», 20.02.2015 

19 февраля в медиацентре «Российской газеты» состоялась пресс-конференция на 

тему: «Борьба с ценовыми сговорами - путь к снижению расходов государства». В пресс-

конференции приняли участие: заместитель руководителя ФАС России Александр 

Юрьевич Кинев и начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей 

Петрович Тенишев. 

Как сообщил в ходе пресс-конференции Александр Кинев, в год ФАС выносит 

порядка 200 решений по статьям 11 и 11.1 Закона о защите конкуренции, которые 

запрещают антиконкурентные соглашения. Помимо этих статей, существует в Законе 

статья 16, предусматривающая ответственность и запрет на антиконкурентные 

соглашения с участием органов власти. Такие решения также выносятся достаточно часто. 

В 2014 году было вынесено порядка полутора тысяч постановлений о наложении 

штрафов по результатам рассмотрения дел. Общая сумма наложенных штрафов за участие 

в картелях и других антиконкурентных соглашениях превысила 3 млрд. рублей. 

Основная задача ФАС РФ в 2015 году, как отметил Александр Кинев, состоит в 

том, чтобы сконцентрироваться на рынках социально значимых товаров, в первую 

очередь продуктов питания, лекарственных средств. В сфере внимания ФАС РФ 

обязательно будет сфера строительства. 

  

http://tass.ru/ekonomika/1782542
http://tass.ru/ekonomika/1782542
http://tass.ru/politika/1782136
http://tass.ru/politika/1782136
http://regnum.ru/news/polit/1897748.html
http://www.rg.ru/2015/02/20/fas1.html
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Также по теме: 

В ФАС рассказали, как собираются следить за ростом стоимости самых главных товаров 

на прилавках 

«Российская газета», 19.02.2015 

 

Производители алкоголя пожаловались в ФАС на условия работы с «Дикси» 

РБК daily, 20.02.2015 

Как стало известно РБК, три компании – «Синергия» Александра Мечетина, а 

также входящие в холдинг Roust Рустама Тарико «Русский стандарт» и «Русский 

алкоголь» – попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить, 

насколько законны бонусы, которые требует с поставщиков группа «Дикси» (магазины 

«Дикси» и «Виктория») Игоря Кесаева. По их просьбе соответствующее письмо Союз 

производителей алкогольной продукции (СПАП) отправил 18 февраля руководителю 

ФАС Игорю Артемьеву. 

Также по теме: 

 «Дикси» перебрала 

«Коммерсантъ», 20.02.2015 

 

ФАС подвела итоги работы «горячей линии» за полгода 

ФАС России, 20.02.2015 

«Горячая линия» заработала 14 августа 2014 года после введения специальных 

экономических мер. За 6 месяцев в ФАС России поступило 7553 обращений, из них 7353 с 

жалобами на повышение розничных цен на продукты питания. В рознице жалуются чаще 

всего на рост цен на овощи и фрукты, молоко и молочную продукцию, сахар. По 

результатам проверок на продовольственных рынках антимонопольные органы возбудили 

около 25 дел. 

Также по теме: 

ФАС предлагает до нового урожая снизить импортные пошлины на подсанкционные 

овощи и фрукты 

ТАСС, 20.02.2015 

ФАС не выявила ценовых сговоров на рынке продовольствия в РФ на фоне санкций 

ТАСС, 19.02.2015 

 

ФАС рекомендует промышленности не завышать цены 

ФАС России, 20.02.2015 

Федеральная антимонопольная служба направила металлургам письма с 

предупреждениями о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства. 

Поводом стали участившиеся жалобы на повышение цен на металлургическую 

продукцию.  

http://www.rg.ru/2015/02/20/fas.html
http://www.rg.ru/2015/02/20/fas.html
http://www.rbcdaily.ru/market/562949994061516
http://www.kommersant.ru/doc/2671179?isSearch=True
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36291.html
http://tass.ru/ekonomika/1781656
http://tass.ru/ekonomika/1781656
http://tass.ru/ekonomika/1779170
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36292.html
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В Госдуме создана группа по мониторингу повышения цен на сырьевую и несырьевую 

продукцию 

ТАСС, 19.02.2015 

На базе комитета Госдумы по экономической политике создана рабочая группа, 

которая будет следить за повышением цен на сырьевую и несырьевую продукцию, в нее 

вошли в том числе представители ФАС. Об этом заявил глава комитета Игорь Руденский 

по итогам встречи фракции «Единой России» с руководителем ФАС Игорем Артемьевым. 

 

«Период охлаждения» для ОСАГО 

ФАС России, 17.02.2015 

Замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров выступил на 5-м Российском 

страховом форуме Института Адама Смита и представил доклад на тему «Актуальные 

аспекты антимонопольного регулирования страхового рынка».  

Особое внимание он уделил результатам анализа некоторых рынков страхования, в 

том числе рынка ОСАГО. «Несмотря на то, что общее количество нарушений на 

страховых рынках за последние годы снижается, острой проблемой остается растущее 

количество жалоб на нарушения на рынке ОСАГО, - отметил докладчик. - Чаще всего 

основанием для таких жалоб является отказ от заключения договора ОСАГО без 

приобретения дополнительных добровольных услуг». По мнению ФАС России, решением 

этой проблемы может стать введение «периода охлаждения» при заключении договоров 

страхования по добровольным видам, то есть периода, в течение которого страхователь 

может отказаться от договора страхования без каких-либо финансовых потерь.  

 

В ФАС состоялось совещание с производителями минеральных удобрений и аграриями 

ФАС России, 17.02.2015 

Обсуждалась ситуация на российском рынке удобрений (см. презентацию). 

Замглавы ФАС Андрей Цыганов озвучил возможные варианты регулирования 

сложившейся ситуации на рынке минеральных удобрений: привязка цены на минеральные 

удобрения к экспортному паритету, фиксация цены на определенный период, 

квотирование экспорта, плавающая экспортная пошлина. 

Также по теме: 

ФАС подготовила предложение о введении экспортных пошлин на минеральные 

удобрения 

ТАСС, 19.02.2015 

 

  

http://tass.ru/ekonomika/1778959
http://tass.ru/ekonomika/1778959
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36282.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31166.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31166.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36279.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31165.html
http://tass.ru/ekonomika/1779205
http://tass.ru/ekonomika/1779205
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ФАС отмечает снижение количества нарушений в области раскрытия информации в сфере 

электроэнергетики 

ФАС России, 16.02.2015 

ФАС России установила, что в течение прошлого года антимонопольными 

органами было возбуждено 157 дел о нарушении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового рынка электроэнергии и мощности, а также розничных рынков 

электроэнергии. Общая сумма назначенных штрафов составила 11 млн 486 тыс. рублей. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС России возбудила дело в отношении Google 

ФАС России, 20.02.2015 

Ранее в антимонопольную службу обратилась компания «Яндекс» с жалобой на 

антиконкурентные действия компании Google. В действиях Google усматриваются, в 

частности, признаки нарушения части 1 статьи 14 Закона «О защите конкуренции». 

Также по теме: 

«Яндекс» пожаловался антимонопольной службе на Google 

РБК daily, 19.02.2015 

В Госдуме готовы совершенствовать законодательство в целях защиты интернет-отрасли 

в РФ 

ТАСС, 19.02.2015 

 

ФАС возбудила дело против лоукостера «Победа» из-за рекламы перелетов за 999 руб. 

ТАСС, 19.02.2015 

Управление ФАС по Челябинской области возбудило дело в отношении компании 

«Бюджетный перевозчик» (бренд «Победа») по факту размещения недостоверной 

рекламы перелетов в Москву за 999 руб. 

 

Рекламная кампания МТС-Банка не прошла экзамен на достоверность 

ФАС России, 18.02.2015 

В период с января по ноябрь 2014 года в регионах присутствия проходила 

рекламная кампания финансовых услуг банка: вкладов и кредитов, банковских карт ОАО 

«МТС-Банк» с указанием условий предоставления финансовых услуг. ФАС России 

признала ненадлежащей рекламу ОАО «МТС-Банк». 

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36276.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36276.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36293.html
http://www.rbcdaily.ru/media/562949994048987
http://tass.ru/obschestvo/1779839
http://tass.ru/obschestvo/1779839
http://tass.ru/ekonomika/1779595
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36286.html
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ФАС признала ненадлежащей рекламу кваса «Очаковский» 

ФАС России, 17.02.2015 

Основанием для возбуждения дела послужило обращение ООО «ПепсиКо 

Холдингс» с претензией к рекламе кваса «Очаковский». 

 

ФАС возбудила дело в отношении омского «Титана» за непредоставление информации 

«Интерфакс-Россия», 16.02.2015 

В действиях «Титана» обнаружены признаки нарушения ч. 1 ст. 25 Закона о защите 

конкуренции, выразившегося в непредоставлении в ФАС России информации об объемах 

производства, реализации, полной себестоимости, рентабельности производства и 

рентабельности поставок на экспорт метил-трет-бутилового эфира. 

 

Возбуждено дело в отношении ЗАО «БАЙЕР»  

Московское УФАС, 16.02.2015 

Московское УФАС возбудило дело по признакам нарушения рекламного 

законодательства в рекламе глюкометра «Контур ТС» фирмы БАЙЕР (нарушения п. 1 ч. 3 

ст. 5 и  ч. 7 ст. 24 Закона «О рекламе»). 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд признал незаконным решение ФАС по делу о поставщиках пангасиуса из Вьетнама 

РАПСИ, 20.02.2015 

Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным решение 

Федеральной антимонопольной службы, которым поставщики пангасиуса из Вьетнама 

были признаны виновными в создании картеля на рынке. 

 

Апелляционный суд подтвердил 2 млн рублей штрафа для «Ленты» 

ФАС России, 19.02.2015 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность 

решения Санкт-Петербургского УФАС о наложении административного штрафа в 

отношении ООО «Лента». Ранее антимонопольный орган признал торговую сеть 

виновной в создании дискриминационных условий для ТД «Алтайская крупа» (ст. 13 

Закона о торговле). 

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36281.html
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=583337&sec=1679
http://moscow.fas.gov.ru/news/12542
http://rapsinews.ru/arbitration/20150220/273205379.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36289.html
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Апелляционный суд оставил в силе решение ФАС по делу о крабовых аукционах 

ФАС России, 18.02.2015 

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и 

предписание ФАС России, отказав в удовлетворении требований ООО «Акваресурс-ДВ». 

Ранее ФАС России признала ООО «Акваресурс-ДВ», ООО «Тайфун» и ООО «Комета» 

нарушившими Закон о защите конкуренции путем создания картеля с целью поддержания 

цен на торгах при проведении в 2012 году аукционов по продаже права на заключение 

договора о закреплении долей квот добычи крабов. 

Также по теме: 

Арбитраж признал приморское ТУ Росрыболовства виновным в сговоре по крабовым 

аукционам 

ПРАЙМ, 17.02.2015 

 

Апелляция поддержала доводы ФАС в деле ЗАО Компания «Бакстер» 

ФАС России, 18.02.2015 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения и 

предписания ФАС России по делу о нарушении ЗАО Компания «Бакстер» 

антимонопольного законодательства. Нарушение выразилось в экономически и 

технологически не обоснованном отказе от заключения с ООО «Медикал сервис компани» 

договора на поставку лекарственного средства. 

 

Штраф на сумму более 47 млн рублей законен 

ФАС России, 18.02.2015 

Арбитражный суд Нижегородской области подтвердил законность штрафа на сумму 

более 47 млн рублей, назначенного ОАО «ТГК-6». Ранее антимонопольная служба 

признала ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» и группу лиц в составе ОАО «Волжская ТГК» и 

ОАО «ТГК-6» нарушившими антимонопольное законодательство путем заключения 

соглашения, которое привело к манипулированию ценами на оптовом рынке мощности. 

Кроме того, ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ТГК-6» злоупотребляли доминирующим 

положением путем манипулирования ценами на конкурентном отборе мощности на 2013 

год. 

 

Суд подтвердил законность решения ФАС в отношении Ассоциации операторов 

алкогольного рынка Оренбуржья 

ФАС России, 17.02.2015 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобу 

ФАС России, признав законными решение и предписание ведомства о нарушении 

антимонопольного законодательства НО «Ассоциация операторов алкогольного рынка 

Оренбуржья». Вместе с тем, суд постановил снизить размер административного штрафа, 

назначенного Ассоциации, до 100 тыс. рублей. Ранее ФАС России признала Ассоциацию 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36285.html
http://www.1prime.ru/News/20150217/802727225.html
http://www.1prime.ru/News/20150217/802727225.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36284.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36283.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36280.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36280.html
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нарушившей часть 3 статьи 11 Закона «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в 

координации экономической деятельности членов Ассоциации. 

 

Арбитраж утвердил мировое соглашение по иску МТС к ФАС о номерах сенаторов 

РАПСИ, 16.02.2015 

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по спору ОАО «МТС» с 

ФАС России, касающегося номеров членов Совета Федерации. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Готовится к выходу в свет 2-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2015 

год. Тема – «Анализ предписаний ФАС». 

Читайте в новом номере:  

 Предписания Еврокомиссии в горизонтальных сделках экономической 

концентрации: взгляд экономиста 

 Расследование картелей: новые практики и подходы. Российский и 

международный опыт  

 Риски ограничения конкуренции при изменении договорных отношений 

 Пульс антимонопольного правоприменения - 2014: так ли уж отличается 

центральный аппарат? 

 Судебный навигатор 

 

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

Правила публикации представлены здесь. 

 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером конференции 

«Интернет и социальные сети: законодательство, интеллектуальная собственность, 

борьба с мошенничеством» (медиахолдинг РБК, 18 марта 2015 года).  

В рамках конференции участники обсудят актуальные вопросы защиты 

интеллектуальной собственности и борьбы с киберпреступностью в Интернете. Также 

внимание будет уделено правовым вопросам, аспектам формирования и развития 

интернет-законодательства, механизмам борьбы с незаконным использованием бренда и 

прочими нарушениями. 

Среди ключевых тем:   

 Интернет-законодательство 2015: ключевые проблемы, международная 

практика 

 Борьба с пиратством в Интернете 

http://rapsinews.ru/arbitration/20150216/273174409.html
http://www.cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/154/
http://www.cljournal.ru/ann/154/
http://www.cljournal.ru/ann/154/
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 Защита бренда в условиях недобросовестной конкуренции 

 Как выстроить систему по защите бренда в Интернете? 

 Вопросы безопасности в социальных сетях 

 Правовые аспекты и проблемы онлайн торговли  

 

Подробности на сайте: http://bc.rbc.ru/2015/inet/  

 

 

 

http://bc.rbc.ru/2015/inet/

