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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

ФАС хочет повысить штрафы за картели 

«Коммерсантъ», 29.11.2016 

ФАС предложила дифференцировать размеры штрафов для бизнеса за разные виды 

нарушений антимонопольного законодательства – картельные сговоры, согласованные 

действия, вертикальные и иные соглашения, говорится в проекте поправок к КоАП РФ.  

 

Принудительное лицензирование лекарств обойдется без суда 

«Коммерсантъ», 29.11.2016 

ФАС опубликовала проект поправок к ГК РФ, предлагающий ввести в РФ механизм 

принудительного лицензирования лекарств. Согласно документу, такие полномочия 

следует дать Правительству – предоставив ему право разрешить использование 

изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия 

патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему 

соразмерной компенсации.  

 

ФСБ займется госзаказом 

«Ведомости», 30.11.2016 

Минэкономразвития, Генпрокуратура и ФСБ объединили усилия для борьбы с коррупцией 

в госзакупках – для этого они намерены активнее выявлять связи между поставщиками и 

заказчиками. Подготовленный законопроект обязывает поставщиков раскрыть заказчикам 

своих истинных бенефициаров и считать им любого человека, который может 

контролировать действия компании.  

 

Минэкономики снимет ограничения на признание малым бизнесом иностранных 

компаний 

«Коммерсантъ», 30.11.2016 

Минэкономики подготовило поправки к Закону «О развитии малого и среднего 

предпринимательства», чтобы снять ограничения на участие иностранных собственников 

в уставном капитале малых и средних предприятий. ФАС идею поддерживает. 

 

Госдума одобрила в первом чтении законопроект № 1155546-6 «О внесении изменений в 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» об установлении срока оплаты 

заказчиком поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.  

 

ФАС расписала ОАО «РЖД» индексацию до 2019 года 

«Коммерсантъ», 30.11.2016 

ФАС подготовила проект приказа об индексации ставок тарифов ОАО «РЖД», в том числе 

сборов, платы за грузоперевозки и услуги по использованию инфраструктуры. 

 

Также по теме: 

ОАО РЖД снизит надбавку на экспорт 

«Коммерсантъ», 29.11.2016 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3156036
http://www.kommersant.ru/doc/3156538
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46586
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/30/667493-fsb-zaimetsya
http://www.kommersant.ru/doc/3156930
http://www.kommersant.ru/doc/3156930
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1155546-6&02
http://www.kommersant.ru/doc/3156891
http://www.kommersant.ru/doc/3156475
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Президиум ФАС одобрил совместные разъяснения ФАС и ОКЮР 

ФАС России, 01.12.2016 

Документ придаст определенную ясность в правоприменении Закона о защите 

конкуренции. Разъяснения помогут избежать бизнесу антимонопольных рисков.  

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48017
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

ФАС хочет усилить регулирование рынка 

«Коммерсантъ», 02.12.2016 

ФАС требует от нефтяников увеличить запасы бензинов, чтобы избежать дефицита на 

рынке в связи с предстоящей остановкой Московского НПЗ «Газпром нефти». 

Одновременно чиновники хотят законодательно закрепить схему формирования резервов 

светлых нефтепродуктов и вывода НПЗ в ремонт.  

 

Долгосрочное тарифообразование в свете перспектив развития рынков 

ФАС России, 02.12.2016 

Замруководителя ФАС России и глава Методического совета этого ведомства по вопросам 

тарифной политики Анатолий Голомолзин рассказал участникам конференции, 

организованной совестно с ТПП Нижегородской области, о работе по выработке новой 

тарифной политики и ее постулатами. 

 

Состоялось заседание комиссии по конкурентному праву и антимонопольному 

законодательству Ассоциации юристов России  

ФАС России, 01.12.2016 

Участники обсудили законопроект ФАС о введении антимонопольного контроля за 

созданием унитарных предприятий. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru и 

доступен для общественного обсуждения. Был поставлен вопрос об эффективности таких 

предприятий в существующей экономике.  

 

Правительство готовится отдать «Ростеху» систему закупок 

«Ведомости», 01.12.2016 

Подготовить доклад президенту о назначении «РТ-проектные технологии» («дочка» 

«Ростеха») единственным разработчиком Единой информационной системы закупок 

поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Поручение дано Минфину, 

Минэкономразвития, ФАС и Федеральному казначейству в ноябре.  

 

ФАС согласовала проект торговой политики АО «Газпром газэнергосеть» 

ФАС России, 30.11.2016 

Это первый подобный документ на рынке сжиженных углеводородных газов. 

 

ФАС предостерегла от сговоров 

«Ведомости», 30.11.2016 

ФАС намерена проверять производителей продуктов на предмет картельного сговора, если 

в преддверии новогодних праздников поступит критически много жалоб от граждан на 

рост цен. 

 

Стартовали торги поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную 

нефть URALS 

ФАС России, 29.11.2016 

По достижении необходимых параметров ликвидности торгов индикатор цен на 

российскую нефть должен стать бенчмарком, будет использоваться и во внебиржевых 

контрактах. Обсуждаются предложения по использованию этого индикатора в 

налогообложении и при установлении таможенных пошлин. Игорь Артемьев рассказал о 

http://www.kommersant.ru/doc/3158329
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48023
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47998
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47998
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/01/667674-pravitelstvo-otdat-rostehu
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47992
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/11/30/667477-vkrattse
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47980
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47980
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том, что инициированный ФАС проект рыночного ценообразования поддержан 

Правительством и Президентом.  

 

ФАС одобрила ходатайство ПАО «НК «Роснефть» 

ФАС России, 29.11.2016 

Компании следует в течение двух лет продать автозаправочные станции в тех регионах, где 

совокупная доля на розничных рынках моторного топлива ПАО «НК «Роснефть» и ПАО 

«АНК «Башнефть» превысит 50%. 

 

  

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47953
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

Вологодское УФАС оштрафовало ПАО «Ростелеком» 

ФАС России, 04.12.2016 

Компании назначен административный штраф согласно ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ в размере 4 

901 763 рублей за злоупотребление доминирующим положением. 

 

Компания «Озирис», «РТВ-Подмосковье», ИД «Комсомольская правда» и «Эхо Москвы» 

нарушили Закон о рекламе 

ФАС России, 03.12.2016 

Комиссия ФАС по итогам рассмотрения дел приняла решения о нарушениях этими 

хозяйствующими субъектами п. 1 ч. 1 ст. 25 Закона о рекламе.  

 

Также по теме: 

«Байер» и «ТНТ» нарушили Закон о рекламе в видеоролике о лекарстве  

ФАС России, 30.11.2016 

 

Медовуха, которая маскировалась под пиво, тверских пивоваров 

УФАС по Санкт-Петербургу, 02.12.2016  

Пивоварня «Афанасий» признана нарушившей ст. 14.2 Закона о конкуренции.  

 

Тинькофф Страхование привлечен к административной ответственности 

УФАС по Московской области, 02.12.2016 

УФАС оштрафовало компанию за рассылку СМС-рекламы, не соответствующей 

требованиям Закона о рекламе. 

 

Билайн привлечен к административной ответственности 

УФАС по Московской области, 02.12.2016 

ПАО «Вымпелком» оштрафовано за распространение ненадлежащей рекламы. 

 

«Новострой» оплатил 20,5 млн штрафов за неисполнение предписаний 

ФАС России, 01.12.2016 

ГКУ РД «Дирекция строящихся объектов «Новострой» оплатило 20,5 млн рублей 

штрафов, наложенных на учреждение Дагестанским УФАС за неисполнение 41 

предписания. 

 

МОЭСК привлечен к административной ответственности 

УФАС по Московской области, 01.12.2016 

Компания оштрафована за нарушение ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. 

 

Участники сговора на торгах по перевозке нефтепродуктов на Чукотке оштрафованы 

ФАС России, 30.11.2016 

За заключение антиконкурентного соглашения ФАС оштрафовала ГУП ЧАО «Чукотснаб» 

и ЗАО а/с «Полярная Звезда» на 2,4 млн рублей. 

 

Поставщики средств индивидуальной защиты органов дыхания признались в картеле 

ФАС России, 29.11.2016 

Ранее, в августе 2016 г., ФАС раскрыла картель с участием 30 компаний.  

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48035
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48034
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48034
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47994
http://spb.fas.gov.ru/news/10029
http://mo.fas.gov.ru/news/38106
http://mo.fas.gov.ru/news/38102
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48004
http://mo.fas.gov.ru/news/38028
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47988
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47952
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УФАС признало в действиях ИП нарушение Закона о конкуренции 

УФАС по Санкт-Петербургу, 29.11.2016 

Основанием возбуждения антимонопольного дела послужило заявление ООО «Поющие 

гитары» - участников легендарного ансамбля «Поющие гитары». По словам заявителя, ИП 

зарегистрировал товарный знак «Поющие гитары» и всячески препятствовал деятельности 

ООО. 

 

ФАС: общая сумма госзкупок компьютеров с признаками картелей достигла почти 2 млрд 

рублей 

ТАСС, 29.11.2016  

Во многих делах фигурируют одни и те же компании. ФАС в ближайшее время также 

может завести дело в отношении поставщиков компьютеров, которые участвовали в 

аукционах ФСБ, МВД и НИИ «Курчатовский институт». 

 

ФАС нашла нарушения в 46 тендерах на закупку зарубежного ПО госучреждениями 

РИА Новости, 28.11.2016 

ФАС завершила рассмотрение дел о покупке иностранного ПО. 

 

Также по теме: 

ФАС выявила нарушения при госзакупках иностранного ПО на сумму 770 млн рублей 

ТАСС, 28.11.2016  

 

Московское УФАС раскрыло картель поставщиков средств спецзащиты для госнужд 

УФАС по г. Москве, 28.11.2016  

УФАС признало ООО «НПК Пожхимзащита» и ООО «Прометей» виновными в 

заключении картельного соглашения (нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о конкуренции). 

 

 

http://spb.fas.gov.ru/news/10026
http://tass.ru/ekonomika/3824021
http://tass.ru/ekonomika/3824021
https://ria.ru/incidents/20161128/1482338504.html
http://tass.ru/ekonomika/3820792
http://moscow.fas.gov.ru/news/15307
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

ФАС подала жалобу в ВС по спору с ритейлерами о высокой цене на гречку 

РАПСИ, 02.12.2016 

ФАС подала заявление в ВС о пересмотре актов судов, которые признали незаконными 

решение и предписание антимонопольного ведомства в отношении пяти крупных 

ритейлеров о сговоре при назначении высокой цены на гречневую крупу в Татарстане. 

 

Google оспорила установление нового срока исполнения предписания ФАС 

РИА Новости, 02.12.2016 

Компания Google потребовала признать незаконным определение ФАС от 3 ноября, 

которым был установлен очередной двухнедельный срок на исполнение предписания 

антимонопольного органа. 

 

Также по теме: 

Арбитражный суд передал кассацию Google к ФАС в СИП 

ТАСС, 01.12.2016  

 

ФАС подала в суд заявление о понуждении Google исполнить предписание ведомства 

ТАСС, 30.11.2016  

 

Апелляция подтвердила картель на 280 аукционах по закупке товаров для медучреждений 

ФАС России, 01.12.2016 

Ранее, в 2015 г., Удмуртское УФАС признало ООО «Айболит» и группу лиц в составе: 

ООО «Ангро», ООО «Практика», ООО «Союз» нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о 

конкуренции и выдало предписания о прекращении антиконкурентного соглашения. 

 

Воронежское УФАС досудилось до мира 

«Коммерсантъ», 01.12.2016 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между 

ЕПСС и областным УФАС. Оператор оспаривал решения УФАС о незаконности 

соглашения между ЕПСС и ООО «РВК-Воронеж», по которому платежи за коммунальные 

услуги поступали на расчетный счет ЕПСС, а не на счета РВК.  

 

Арбитраж подтвердил выводы ФАС о взаимозаменяемости лекарственных препаратов, 

имеющих различные лекарственные формы 

ФАС России, 30.11.2016 

ФАС удалось предотвратить попытку регистрации ЖНВЛП с ценой более чем в 8 раз 

выше максимальной зарегистрированной цены аналога. 

 

АС СКО подготовил разъяснения по вопросам применения Закона о защите конкуренции. 

 

АС МО обобщил практику рассмотрения споров, связанных с применением Закона о 

контрактной системе. 

 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20161202/277266615.html
https://ria.ru/incidents/20161202/1482689959.html
http://tass.ru/ekonomika/3829985
http://tass.ru/ekonomika/3827246
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48015
http://www.kommersant.ru/doc/3158492
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47996
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47996
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/sud_obzor_sko_011216.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/arbitrazh_mo_021216.pdf
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Состоялся круглый стол Рабочей группы по сотрудничеству и правоприменению ОЭСР 

ФАС России, 01.12.2016 

Был поднят вопрос возможного пересмотра Рекомендаций в отношении эффективного 

противодействия особо тяжким картелям, принятых Советом ОЭСР 25 марта 1998 г. 

 

Также по теме: 

ФАС поделилась с коллегами из Комитета по конкуренции ОЭСР практикой 

правоприменения в вопросах ценовой дискриминации 

ФАС России, 01.12.2016 

 

ОЭСР заинтересовалась опытом ФАС по рассмотрению дел о слияниях 

ФАС России, 01.12.2016 

 

ФАС представила коллегам из ОЭСР способ определения географических границ рынков 

на примере дела Google 

ФАС России, 30.11.2016 

 

Андрей Цыганов рассказал о развитии конкуренции в железнодорожном секторе России 

на круглом столе ОЭСР в Париже 

ФАС России, 29.11.2016 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48016&utm_referrer=http%3a%2f%2ffas.gov.ru%2fpress-center%2fnews.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48018
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48018
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48014
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47993
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47993
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47961
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47961


 

11 

 

ИНТЕРВЬЮ 
 

Картели – бич российской экономики и угроза для социальной сферы. Что делать с тем, 

что некоторые лекарства становятся россиянам не по карману? Какие у ФАС претензии 

к торговым сетям и чиновникам? Стоит ли опасаться роста коммунальных тарифов 

и продуктовых цен? Как заставить иностранные компании играть по нашим правилам 

и защитить интересы отечественного потребителя? Об этом рассказал глава ФАС Игорь 

Артемьев. 

 

http://www.ntv.ru/video/1365386/
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
  

Готовится к выходу в свет 6-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема 

выпуска – «Антимонопольные тренды». 

Читайте в новом номере:  

 Национальный план развития конкуренции 

 Институт предупреждений: проблемы применения 

 Комплаенс-процедуры: опыт внедрения 

 Digital реклама: запретить нельзя узаконить 

 Антимонопольное путешествие к недрам земли  

 

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/

