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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минэкономики усиливает контроль за исполнением госконтрактов 

                                                                                                           «Коммерсантъ», 09.12.2015 

Минэкономики опубликовало поправки к Закону о контрактной системе 44-ФЗ, 

направленные на повышение «открытости и прозрачности информации» о результатах 

закупок. 

 

Ритейлеры просят пересмотреть правила «порога доминирования» 

                                                                                                                «Ведомости», 09.12.2015 

Крупные ритейлеры предложили властям Московской области поправки в Закон о 

торговле, меняющие принцип расчета порога доминирования для отдельных розничных 

сетей. 

 

ФАС и «РЖД» показали пример эффективной тарифной политики 

                                                                                                       ОПОРА РОССИИ, 08.12.2015 

Утвержден проект Приказа ФАС об индексации ставок тарифов, сборов и платы за 

перевозку грузов и услуги по использованию инфраструктуры при перевозках грузов, 

выполняемые (оказываемые) ОАО «Российские железные дороги», в 1,09. 

 

Перевод госзаказа на электронные торги задержался 

                                                                                                                «Ведомости», 07.12.2015 

В феврале 2015 г. был принят в первом чтении законопроект, который обязывал 

проводить все госзакупки в электронной форме уже с 1 июля 2015 г. Но он до сих пор 

готовится ко второму чтению. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Антимонопольный пакет: версия 4.0. Что ждет игроков рынка? 

                                                   Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 10.12.2015 

Президент РФ подписал так называемый четвертый антимонопольный пакет – поправки в 

Закон о защите конкуренции. На следующий день пакет был опубликован, и большая 

часть его положений вступит в силу 5 января 2016 г. Принятые существенные изменения 

могут сильно повлиять на деятельность всех участников рынка. Проанализируем 

основные нововведения. 

 

ФАС разрешено вносить изменения в акты упраздненных органов власти 

                                                 Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 11.12.2015 

Правительством РФ принято Постановление № 1305, которым Постановление № 331 

дополнено нормой, позволяющей ФАС в пределах полномочий, закрепленных за ней 

соответствующими актами, определяющими ее статус, вносить изменения в принятые 

ранее решения ФСТ, ФЭК и упраздненных федеральных органов исполнительной власти 

по вопросам, правовое регулирование которых передано Федеральной антимонопольной 

службе, а также при необходимости признавать их утратившими силу. 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2872692
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/09/620211-riteileri-poroga-dominirovaniya
http://new.opora.ru/news/federal/1458-fas-i-rzhd-pokazali-primer-effektivnoj-tarifnoj-politiki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/08/620007-goszakaza-elektronnie
http://www.cljournal.ru/vibor/157/
http://cljournal.ru/news/9744/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Федеральной антимонопольной службе презентована первая на российском рынке система 

антимонопольного комплаенса 

                                                   Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 09.12.2015 

В компании МТС была презентована система антимонопольного комплаенса, 

разработанная юристами «Пепеляев Групп» и МТС в сотрудничестве с аудиторской 

компанией Ernst & Young специально для мобильного оператора. 

 

Состоялась конференция «Вопросы экономического управления в ОПК России» 

                                                                                                                  ФАС России, 11.12.2015 

Замруководителя ФАС Максим Овчинников рассказал об основных изменениях в 

Федеральном законе «О государственном оборонном заказе». Наиболее важными 

нововведениями стали запреты на совершения действий, которые приводят к 

необоснованному росту стоимости продукции по ГОЗ и неисполнению госконтракта, а 

также санкции за нарушения законодательства. 

 

Состоялась III Международная конференция «Власть и бизнес против коррупции» 

                                                                                       Минэкономразвития России, 10.12.2015 

Директор Департамента развития контрактной системы Максим Чемерисов рассказал о 

переводе конкурентных способов привлечения поставщика в электронный формат. 

Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Второе нововведение 

касается ограничения норм по взаиморасчету контрактов. Прорабатывается 

законодательная инициатива по установлению дополнительных требований в приемке 

товаров, выполненных работ, оказываемых услуг. Планируется введение каталога 

товаров, работ, услуг с 1 января 2017 г., на базе которого создана система референтного 

ценообразования. 

 

Также по теме: 
Андрей Цариковский: лучший способ борьбы с темнотой - свет 

                                                                                                       ФАС России, 10.12.2015 

 

Рачик Петросян: «С этого года Правительство Москвы ввело мораторий на заключение 

контрактов своим госкомпаниям до тех пор, пока ФАС не рассмотрит все жалобы» 

                                                                                           УФАС по г. Москве, 10.12.2015 

  

ФАС, ФНС и Центральный банк подписали соглашение о Биржевом комитете 

                                                                                                       ФАС России, 09.12.2015 

Основной целью является совершенствование механизмов формирования 

репрезентативных ценовых индексов и (или) индикаторов на товарных рынках по 

результатам мониторинга уровня и обоснованности цен на товары, допущенные к 

организованным торгам, а также выработка предложений по развитию товарных рынков. 

 

В заседании Бюро Правления РСПП принял участие глава ФАС Игорь Артемьев 

                                                                                                                 РСПП, 09.12.2015 

Основными темами для обсуждения стали ключевые направления и стратегические 

решения в сфере регулирования деятельности  субъектов  естественных  монополий, в 

частности, вопросы тарифного регулирования, установления требований к закупкам 

http://www.cljournal.ru/vibor/156/
http://www.cljournal.ru/vibor/156/
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37329.html
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/20151210
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37328.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13982
http://moscow.fas.gov.ru/news/13982
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37320.html
http://рспп.рф/news/view/8525
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частных компаний, применения правил недискриминационного доступа и 

распространения антимонопольного регулирования на интеллектуальную собственность. 

Игорь Артемьев заявил, что ФАС считает неизбежным расширение ограничений на 

закупки иностранной продукции. Он также сообщил, что ФАС вынесла «Аэрофлоту» 

устное предупреждение из-за роста цен на перевозки после ухода с рынка «Трансаэро».  

 

 

Также по теме: 
ФАС при объединении с ФСТ откажется от ряда полномочий 

                                                                                                «Коммерсантъ», 10.12.2015 

 

Два процента на инвестиции 

                                                                                                «Коммерсантъ», 10.12.2015 

 

Крупный частный бизнес пока не заставят закупать у малого 

                                                                                                    «Ведомости», 09.12.2015 

  

ФАС раскритиковала тендер «Газпрома» на 156 млрд рублей 

                                                                                                   «Ведомости», 09.12.2015 

Служба отправила в газовую компанию письмо с критикой тендера по газопроводу «Сила 

Сибири». 

 

 

Также по теме: 

«Газпром» назван всевозможным нарушителем 

                                                                                               «Коммерсантъ», 10.12.2015 

 

«Сила Сибири» не для всех 

                                                                                                           РБК daily, 10.12.2015 

 

ФАС настаивает на отказе от госрегулирования связи 

                                                                                                   «Ведомости», 09.12.2015 

Сейчас ФАС готовится к выведению части компаний из естественных монополий, для чего 

заканчивает анализ рынка сетей связи.  

 

ФАС хочет расширить тарифный инструментарий 

                                                                                                «Коммерсантъ», 08.12.2015 

ФАС обсуждает с ведомствами совершенствование тарифного регулирования 

госмонополий. ФАС намерена предложить им новый инструмент – регуляторный контракт 

– и несколько новых методов тарифного регулирования. 

 

Госкомпаниям предложено принять внутренние правила по предельной стоимости закупок 

                                                                             Открытое правительство, 08.12.2015 

Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на встрече с активом ОНФ. Он 

предложил дать обязательные для исполнения указания госпредставителям в советах 

директоров таких компаний рассмотреть эти вопросы на заседаниях советов. 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2872915
http://www.kommersant.ru/doc/2873409
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/10/620372-krupnii-biznes-malogo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/09/620297-fas-raskritikovala-tender-gazproma
http://www.kommersant.ru/doc/2873499
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949998566924
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/12/10/620341-otkaze-gosregulirovaniya-svyazi
http://www.kommersant.ru/doc/2872134
http://open.gov.ru/events/5514199/?sphrase_id=122895
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Также по теме: 

Госкомпаниям могут запретить закупки роскоши 

                                                                                                    «Ведомости», 09.12.2015 

 

Росрыболовство начало распределять квоты 

                                                                                                      ФАС России, 07.12.2015  

Росрыболовство по требованию ФАС впервые за три года приступило к исполнению своих 

прямых обязанностей – начало распределять квоты по вылову в атлантической 

рыболовной зоне Марокко. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/09/620203-goskompaniyam-zakupki-roskoshi
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37306.html
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

«НП Совет рынка» и «АТС» получили предупреждение 

                                                                                                       ФАС России, 11.12.2015 

Признаки нарушения выразились в навязывании участникам рынка невыгодных условий 

договора о присоединении к торговой системе оптового рынка (п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона о 

защите конкуренции).  

 

ФАС признала ненадлежащей рекламу Vimpelcom «Прощай, роуминг»  

                                                                                                                  ТАСС, 11.12.2015 

В ближайшее время будет возбуждено дело об административном правонарушении для 

определения размера штрафа. Он может составить от 100 до 500 тыс. рублей. 

 

В Крыму выявлен картель с оборотом 3,5 млрд рублей 

                                                                                        «Российская газета», 11.12.2015 

Одна из компаний, владеющих в Крыму сетью терминалов по оплате различных услуг, 

предстанет перед судом по обвинению в создании картеля. Ее руководителям грозит 

штраф в размере 35 млн рублей.  

 

УФАС оштрафовало курский «Сатурн» на 2,3 млн рублей 

                                                                                           Интерфакс-Россия, 10.12.2015 

Компания оштрафована за участие в картельном сговоре на электронных аукционах по 

заключению государственных и муниципальных контрактов. 

 

Участников картеля ожидает удвоение административных штрафов 

                                                                                                      ФАС России, 09.12.2015  

ФАС составила протоколы об административных правонарушениях в отношении 

организаций, не уплативших в установленный срок штрафы за участие в 

антиконкурентном соглашении при проведении торгов Центральной военной 

комендатурой по материально-техническому обеспечению ГКВВ МВД России.  

 

УФАС оштрафует «Аэрофлот»  

                                                                                                                  ТАСС, 08.12.2015 

УФАС по Республике Татарстан до конца года наложит штраф на авиакомпанию 

«Аэрофлот» за завышение стоимости билетов на маршруте Казань - Москва. 

 

ФАС возбудила дело в отношении НТВ по превышению громкости звука рекламы 

                                                                                                       ФАС России, 07.12.2015 

Дело возбуждено по признакам нарушения ч. 12 ст. 14 Закона о рекламе в рекламе и 

анонсах, транслировавшихся во время телепередач. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37330.html
http://tass.ru/ekonomika/2519953
http://www.rg.ru/2015/12/11/reg-kfo/kartel-anons.html
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=681941&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37321.html
http://tass.ru/ekonomika/2507728
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37317.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ВС разрешил ФАС проводить внеплановые проверки без объяснения причин 

                                                                                                            Право.Ru, 08.12.2015 

Письмо ФАС от 21.10.2010 № ИА/36160 оспаривало ЗАО «Аргус-Спектр». Представители 

компании указывали, что в пункте 1 Письма разрешается не указывать в приказе о 

внеплановой проверке конкретных оснований для ее проведения. Апелляционная коллегия 

ВС отказала в удовлетворении жалобы. «Аргус-Спектр» намерен обжаловать определение. 

 

Кассация подтвердила отмену штрафа в отношении Metro в размере 126 млн рублей 

                                                                                                               РАПСИ, 11.12.2015 

Ранее ФАС признала незаконными действия компании «Метро Кэш энд Керри», 

выразившиеся в создании дискриминационных условий для 65 поставщиков рыбы и 

рыбной продукции. 

 

Кассация подтвердила законность решения ФАС 

                                                                                                       ФАС России, 11.12.2015 

ООО «Апрель», ООО «ТД «Предгорье Кавказа» и ООО «Краевой Центр Средств 

Реабилитации» оспаривали решение ФАС – ведомство признало их виновными в деле о 

картеле поставщиков средств реабилитации для инвалидов. 

 

ВС РФ подтвердил сговор страховых компаний при заключении ОСАГО 

                                                                                                       ФАС России, 10.12.2015 

Суд признал правомерным решение Ростовского УФАС о наличии сговора между ОСАО 

«Ингосстрах», ООО «Росгосстрах», ЗАО «УралСиб», ОАО «СГ «МСК», ЗАО «МАКС», 

ООО «СК «Северная казна», ООО «СК «Согласие», ЗАО «ГУТА-Страхование», ОАО 

«Альфастрахование», СОАО «ВСК», ОАО «СК «ЭНИ», ООО «СГ «АСКО», ОАО «ГСК 

«Югория» и ООО «РЕСО-Гарантия» при реализации полисов ОСАГО. 

 

ФАС подала жалобу в ВС по делу о картеле на рынке норвежской рыбы 

                                                                                                               РАПСИ, 10.12.2015 

В качестве истцов в деле выступают: Ассоциация производственных и торговых 

предприятий рыбного рынка, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору РФ, ЗАО «Русская рыбная компания», ОАО «Группа компаний «Русское море», 

ООО «Русское море - Калининград», ЗАО «ИТА «Северная компания», ООО «СК «Рыба», 

ЗАО «СК «Ритейл», ООО «ПрофиБизнес», ООО «Северная компания Калининград». 

 

Суд признал незаконным взимание платы за перепрограммирование счетчиков 

                                                                                           Интерфакс-Россия, 08.12.2015 

Арбитражные суды трех инстанций согласились с выводами ФАС о незаконном взимании 

ООО «ТНС энерго Пенза» платы с абонентов.  

 

Кассация: штраф в отношении АО «НИИАТ» законен 

                                                                                                       ФАС России, 07.12.2015 

Ранее ФАС признала основных поставщиков карт для тахографов – ООО «РусАвтоКарт», 

ОАО «РусТАХОНЕТ» и АО «НИИАТ» – нарушившими п.  1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите 

конкуренции. 

 

http://pravo.ru/news/view/124710/?cl=DT
http://rapsinews.ru/arbitration/20151211/275057874.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37334.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37324.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20151210/275055873.html
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=680884&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37313.html
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ИНТЕРВЬЮ 

 

В 2015 г. антимонопольная служба получила функцию регулирования тарифов. 

Руководитель столичного УФАС Рачик Петросян рассказал, почему нужно пересчитать 

тарифы ЖКХ, нарушают ли законодательство парковочные тарифы и как можно изменить 

цены на такси из аэропортов. А также сообщил, насколько распространена в городе 

незаконная реклама алкоголя и СМС-спам. 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

Готовится к выходу в свет 6-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2015 г. Тема 

выпуска – «Лекарства и медицинские изделия». Ознакомиться с содержанием можно 

здесь. 

 

 

 

 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/nomer30/

