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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Правительство поддержало законопроекты об увеличении объема рекламы в СМИ 

ФАС России, 22.09.2016 

Предлагается увеличение доли рекламы в печатных СМИ, не специализирующихся на 

сообщениях рекламного характера, до 45% от объема одного номера издания. Поправки, 

которые вносятся в ст. 16 Закона о рекламе и в ст. 164 

части второй НК РФ, подготовила ФАС.   

 

Также по теме: 

Правительство разрешит печатным СМИ размещать больше рекламы 

РБК daily, 23.09.2016 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

23 сентября 2016 г. вступил в силу Приказ ФАС России от 14.07.2016 № 935/16 «Об 

утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке нефти и 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, а также правил заполнения указанных 

форм». 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47219
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46317
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46316
http://regulation.gov.ru/projects#npa=46316
http://www.rbc.ru/economics/21/09/2016/57e166919a7947d902972857
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204499/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 

Артем Молчанов выступил на конференции ОКЮР 

ФАС России, 24.09.2016 

Начальник Правового управления ФАС Артем Молчанов указал, что определен правовой 

статус Президиума ФАС, который изучает, обобщает и дает разъяснения по вопросам 

практики применения антимонопольного законодательства. С января этого года 

Президиум выпустил 6 разъяснений, которые помогут бизнесу не допустить ошибок при 

правоприменении законодательства. Также он рассказал о совместной работе с ОКЮР, в 

рамках которой готовится проект разъяснения «Злоупотребление доминирующим 

положением». 

 

В Казани обсудили взаимодействие торговых сетей и товаропроизводителей в условиях 

новой редакции Закона о торговле 

ФАС России, 23.09.2016 

Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров заявил, что ФАС рассчитывает вести 

постоянный мониторинг деятельности торговых сетей и их поставщиков на предмет 

соблюдения новых требований законодательства. О новой редакции Закона о торговле 

рассказал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей 

Нижегородцев.  

 

Эксперты обсудили госрегулирование цен на газ на территории ХМАО 

ФАС России, 22.09.2016 

Состоялось первое совместное заседание рабочих групп по вопросам исполнения планов 

мероприятий по реализации пилотного проекта по изменению госрегулирования цен на 

газ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области. 

Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин рассказал, что в целях реализации пилотного 

проекта в качестве рыночных индикаторов цен в рамках проекта будут использоваться 

биржевые котировки, внебиржевые индексы цен и индексы зарубежных сопоставимых 

рынков. Предполагается переход на единый тариф по транспортировке природного газа, 

как для ПАО «Газпром», так и для независимых компаний. Предполагается установление 

долгосрочных тарифов на транспортировку от 3 до 5 лет и более.  

 

Также по теме: 

«Новатэк» выступил против предложений ФАС по либерализации внутреннего рынка газа 

РФ 

ТАСС, 23.09.2016 

 

ФАС хочет отобрать у «Аэрофлота» направления «Трансаэро» 

«Коммерсантъ», 22.09.2016 

В России могут подешеветь авиабилеты. Это произойдет из-за роста конкуренции на 

рынке, считают эксперты. В конце октября «Аэрофлоту» придется отдать прибыльные 

международные рейсы другим авиакомпаниям. На этом настаивает ФАС.  

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47228
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47221
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47221
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47197
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47217
http://tass.ru/ekonomika/3647025
http://tass.ru/ekonomika/3647025
http://www.kommersant.ru/doc/3095670
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Обращение к производителям лекарственных препаратов 

ФАС России, 21.09.2016 

ФАС подвела итоги первого этапа международного сравнительного анализа цен 

на лекарственные препараты, обращающиеся на отечественном рынке. Ведомством были 

проанализированы цены на лекарственные препараты для лечения высокозатратных семи 

нозологий, централизованно закупаемые Минздравом России. По результатам 

проведенного анализа выявлен ряд лекарственных препаратов, цены на которые в России 

оказались выше минимальных цен в отдельных странах мира, в том числе цен в странах, 

являющихся референтными для России. 

 

Также по теме: 

ФАС нашла завышение цен на лекарства в 160 раз 

«Российская газета», 23.09.2016 

 

Лекарства от редких заболеваний могут пропасть с рынка 

«Ведомости», 21.09.2016 

 

ФАС согласовала торгово-сбытовую политику АО «Калининградский янтарный комбинат» 

ФАС России, 19.09.2016 

Документ устанавливает порядок и условия реализации обществом янтарного сырья. 

 

ФАС согласилась оставить тарифы в валюте для иностранных клиентов портов 

«Ведомости», 19.09.2016 

ФАС готова рассмотреть перевод тарифов на услуги стивидоров в российских портах в 

рубли с возможным сохранением валютных ставок для иностранных контрагентов. 

 

На сайте ФАС России размещены аналитические отчеты о состоянии конкуренции за 2015 

г. Анализ проведен на следующих рынках: на оптовом рынке мазута; на оптовом рынке 

авиационного керосина. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47198
http://fas.gov.ru/upload/other/files/LP_po_kotorym_ceny_nizhe.pdf
https://rg.ru/2016/09/21/fas-nashla-zavyshenie-cen-na-lekarstva-v-160-raz.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/22/658035-lekarstva-redkih-zabolevanii
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47155
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/20/657682-fas-ostavit-tarifi-valyute
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14820
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14817
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14817
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС заявила, что штраф Google будет расти каждые две недели 

РИА Новости, 21.09.2016 

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ведомство готово каждые две недели выносить 

новые штрафы в отношении Google, если компания затянет с удовлетворением требований 

регулятора. 

 

129 млн рублей штрафа заплатят участники картельного ценового сговора на бензины 

ФАС России, 22.09.2016 

Крымское УФАС привлекло к административной ответственности и оштрафовало пять 

крупнейших нефтетрейдеров Крыма (ООО «Кедр», ООО «Крым Ойл», ООО «Ритэйл юг», 

ООО «Торговый дом «ТЭС», АО «Компания нефтетрейдинг») за нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 

Закона о защите конкуренции. 

 

Мосэнергосбыт оштрафован за незаконный расчет платы за свет Оборонэнергосбыту 

УФАС по г. Москве, 21.09.2016 

Московское УФАС назначило ПАО «Мосэнергосбыт» штраф в размере 562,5 тыс. рублей 

за нарушение п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. 

 

https://ria.ru/economy/20160921/1477495042.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47213
http://moscow.fas.gov.ru/news/15134
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Страховщики заплатят штраф за отказы от ОСАГО в Челябинской области 

ТАСС, 23.09.2016 

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность почти 10-миллионного 

штрафа, наложенного областным УФАС на ОАО «Альфа-Страхование», АО «Страховая 

группа «УралСиб», ОАО «ГСК «Югория». Помимо упомянутой тройки страховщиков 

судом первой инстанции подтверждены штрафы в отношении ООО «СК «Согласие» (917 

тыс. рублей), ОАО СК «Альянс» (140 тыс. рублей), ОСАО «Ингосстрах» (1,3 млн рублей), 

ЗАО «МАКС» (951 тыс. рублей), АО «ГУТА- Страхование» (464 тыс. рублей), СПАО 

«РЕСО-Гарантия» (1,4 млн рублей), ОАО «САК «Энергогарант» (3,9 млн рублей), ООО 

«Росгосстрах» (6,5 млн рублей), ООО «Зета Страхование» (1,8 млн рублей), СОАО «ВСК» 

(4,3 млн рублей).  

 

9 ААС поддержал решение, предписание и постановление о штрафе ФАС для ПАО 

«Вымпел-Коммуникации» 

ФАС России, 21.09.2016 

Ранее ФАС назначила компании штраф в размере 300 тыс. рублей за распространение 

недостоверной рекламы «Прощай, роуминг». 

 

ВС РФ решил, что ФАС не может давать нормативные определения в своих письмах 

Гарант, 20.09.2016 

По мнению ВС, ФАС издала письмо о разъяснении отдельных положений Закона о 

рекламе с превышением своих полномочий (Письмо ФАС от 28.05.2015 № АД/26584/15). 

ВС решил, что в абз. 10 п. 1 Письма ФАС дает определение ряда понятий, что по 

действующему законодательству не относится к полномочиям службы. ВС признал 

недействительным этот абзац, определив, что в указанной части акт был принят 

неуполномоченным органом (Решение ВС РФ от 18.08.2016 № АКПИ16-546). 

 

Оценка УФАС действий Минфина Омской области поддержана судами 

ФАС России, 20.09.2016 

Ранее Комиссия Омского УФАС признала действия министерства, выразившиеся в 

установлении для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, 

предоставляющих такие товары, которые могли привести к недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции, нарушающими требования ч. 1 ст. 15 Закона о защите 

конкуренции. 

 

Арбитраж подтвердил вину компании за рекламу курительных принадлежностей 

ФАС России, 20.09.2016 

Ранее ФАС признала ООО «Аванкорп» виновным в нарушении законодательства о 

рекламе.   

http://tass.ru/ural-news/3647053
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47188
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47188
http://www.garant.ru/news/912337/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47182
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47187
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ФАС подала иск в арбитраж Москвы к ПАО «Т Плюс» о взыскании 867 млн рублей 

РАПСИ, 19.09.2016 

В декабре 2014 г. ФАС признала группу лиц «Т плюс» в составе ОАО «Энергосбыт Плюс», 

ЗАО «КЭС – Энергосбыт», ОАО «Волжская ТГК», ЗАО «КЭС» (в 2015 г. консолидированы 

в ПАО «Т плюс») и ЗАО «КЭС-Трейдинг» нарушившими антимонопольное 

законодательство. Группа лиц «Т плюс» и ЗАО «КЭС-Трейдинг» заключили незаконное 

соглашение, которое привело к росту цен на электрическую энергию. 

 

Арбитражный суд Москвы признал правомерным предписание ФАС  

ФАС России, 19.09.2016 

Убрать избыточные требования из документации, чтобы провести конкурентную 

процедуру закупки, предписала ФАС организатору торгов ПАО АНК «Башнефть». 

 

Воспроизведенные лекарственные препараты должны стоить меньше референтных 

ФАС России, 19.09.2016 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным отказ ФАС согласовать предельную 

отпускную цену лекарственного препарата «Сульпирид», заявленную ООО «Свич». 

Причиной для отказа ФАС послужило неприменение заявителем понижающего 

коэффициента от цены на референтный (оригинальный) лекарственный препарат. Решение 

ФАС стало основанием для отказа Минздрава в госрегистрации предельной отпускной 

цены лекарственного препарата. 

 

Апелляция подтвердила законность решения ФАС по акции Теlе2 «Сезон открыт» 

УФАС по Ленинградской области, 19.09.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, 

которым были подтверждены выводы ФАС о недобросовестной конкуренции со стороны 

оператора ООО «Т2 Мобайл».  

 

 

http://rapsinews.ru/arbitration/20160919/276843918.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47170
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47157
http://lenobl.fas.gov.ru/news/12984
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ИНТЕРВЬЮ 
 

На телеканале 360ᵒ Подмосковье вышло в эфир интервью замруководителя - начальника 

отдела контроля органов власти Московского областного УФАС Кирилла Иванюженко, в 

ходе которого он рассказал о наиболее распространенных среди органов власти 

нарушениях антимонопольного законодательства, их влиянии на конкуренцию, а также о 

планах работы на 2017 г. 

  

На телеканале 360ᵒ Подмосковье вышло в эфир интервью начальника отдела 

антимонопольного контроля Московского областного УФАС Марины Ястребковой, 

которая рассказала о наиболее распространенных нарушениях антимонопольного 

законодательства на товарных рынках, о мерах для их предотвращения и санкциях, 

применяемых в отношении нарушителей Московским областным УФАС. 

 

http://mo.fas.gov.ru/news/34786
http://360tv.ru/tv/series/marina-yastrebkova-nachalnik-otdela-antimonopolnogo-kontrolya-moskovskogo-oblastnogo-ufas-rossii-31321/
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
 

Готовится к выходу в свет 5-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема 

выпуска – «Апелляция».  

Читайте в новом выпуске:  

 Внутренняя апелляция ФАС России как новый способ обжалования: pro et contra 

 Об административной процедуре обжалования актов антимонопольных органов: 

некоторые размышления 

 Mock dawn raid: проверка перед проверкой  

 Саморегуляция фармбизнеса в России: Кодекс добросовестных практик в 

фармацевтической отрасли 

 Биржевые торги: антимонопольные правила  

 Поправили рекламу: о законодательных изменениях в сфере долевого 

строительства  

 

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/

