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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Минэкономразвития предлагает проверять родственные связи бенефициаров поставщиков 

и заказчиков 

«Ведомости», 16.09.2016 

Понятие «конфликт интересов» при госзакупках может быть расширено. Заказчик не 

должен приходиться родственником не только владельцу поставщика, но и бенефициару 

компании. Проект поправок в Закон о контрактной системе размещен на портале 

regulation.gov.ru. 

 

ФАС вступилась за небольшие банки 

«Коммерсантъ», 12.09.2016 

ФАС выступила с критикой проекта ЦБ по ограничению функционала небольших банков. 

По замыслу регулятора, в обмен на льготы по нормативам такие банки будут существенно 

ограничены в функционале – в частности, не смогут проводить трансграничные переводы. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/16/657203-konfliktov-v-goszakaze-mozhet-stat-bolshe
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/16/657203-konfliktov-v-goszakaze-mozhet-stat-bolshe
http://www.kommersant.ru/doc/3087167
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 устанавливается приоритет 

российских товаров, работ, услуг при закупках по Закону № 223-ФЗ. 

 

ФАС России Письмом от 20.07.2016 № СП/49704/16 разъяснила поправки в 

законодательство о защите конкуренции, внесенные федеральными законами от 03.07.2016 

№ 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 03.07.2016 № 316-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». Одним из существенных изменений, которые вносит Закон № 264-ФЗ, 

является введение антимонопольных иммунитетов для определенных хозяйствующих 

субъектов. 

 

На сайте ФАС России размещена подборка разъяснений ведомства по вопросам закупок 

лекарственных препаратов и медицинских изделий для государственных и 

муниципальных нужд.  

http://government.ru/docs/24553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204699/
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14812
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 

Госзаказ заблудился в каталогах 

«Коммерсантъ», 15.09.2016 

В Белом доме вернулись к обсуждению реформы системы госзакупок, которую предстоит 

провести через новый созыв Госдумы. Игорь Шувалов добивается от ведомств запуска 

работоспособной системы контроля госзакупок с 1 января 2017 г., для чего необходимо 

разработать единый каталог товаров, работ и услуг, которые можно выставлять на торги.  

 

Прогнозировать лучше погоду, а не цены 

ФАС России, 15.09.2016 

ФАС направила предостережение в адрес президента НО «Московская топливная 

ассоциация», президента НО «Российский топливный союз» о недопустимости 

совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного 

законодательства. 

 

ФАС может предложить законодательно ограничить размер штрафов ритейлеров для 

поставщиков 

ТАСС, 14.09.2016  

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей 

Нижегородцев отметил, что компании с серьезной рыночной силой могут навязать любые 

штрафы, даже самоуничтожительные. 

 

«Лукойл» утвердил антимонопольную политику по рекомендациям ФАС 

РИА Новости, 14.09.2016 

Правление компании «Лукойл» утвердило антимонопольную политику, разработанную 

в соответствии с рекомендациями ФАС. 

 

Споры вокруг госзакупок российского софта впервые дошли до Генпрокуратуры 

«Коммерсантъ», 12.09.2016 

Сенатор попросила генпрокурора Юрия Чайку вмешаться в спор, разгоревшийся в 

Челябинске. Региональное УФАС постановило, что областные чиновники не имели права 

отклонять заявку компании, чей софт отсутствует в реестре отечественного программного 

обеспечения. 

 

Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров выступил на Международном банковском 

форуме  

ФАС России, 12.09.2016 

«ФАС России поддерживает инициативу по введению пропорционального регулирования 

банковского рынка, однако в случае принятия решения о каких-либо ограничениях 

банковской деятельности в регионах такие ограничения не должны влиять на 

конфигурацию работы банков и бизнеса в целом», - сообщил Андрей Кашеваров (см. 

видеоматериал).  

 

Также по теме:  

Лилия Беляева о перспективах законодательного определения антимонопольного 

комплаенса 

ФАС России, 12.09.2016 

http://www.kommersant.ru/doc/3088988
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47129
http://tass.ru/ekonomika/3619637
http://tass.ru/ekonomika/3619637
https://ria.ru/economy/20160914/1476973123.html
http://www.kommersant.ru/doc/3087179
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47086
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47086
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47086
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47085
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47085
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Инновационные вагоны поедут без скидок. ФАС просит отменить для них сниженный 

тариф на порожний пробег 

«Коммерсантъ», 12.09.2016 

ФАС считает необходимым отменить скидки на порожний пробег для инновационных 

вагонов, окончательно сочтя их дискриминационными. 

http://www.kommersant.ru/doc/3087166
http://www.kommersant.ru/doc/3087166
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

Злоупотребление доминирующим положением Химпрома не подтвердилось 

ФАС России, 15.09.2016 

Дело в отношении ПАО «Химпром» по признакам установления монопольно высокой 

цены на рынке мягчителя-2 прекращено в связи с отсутствием нарушения 

антимонопольного законодательства. 

 

Саратовские фирмы создали картель для участия в госзакупках медучреждений 

«Коммерсантъ», 14.09.2016 

УФАС уличило ООО «Центр медицинского обеспечения Саратовской области», ООО 

«Губернский Торговый Дом», ООО «Планета вкуса», ООО «Фортуна», а также трех 

индивидуальных предпринимателей в создании картеля. 

 

Фирмы оштрафованы на 16 млн рублей за сговор при поставке медоборудования 

РАПСИ, 13.09.2016 

Карельское УФАС оштрафовало ООО «Маркет Фарм» и ООО «ПИК» за участие в 

картельных сговорах в аукционах на поставку медицинского оборудования и лекарств. 

 

ФАС отказала Google в продлении сроков исполнения предписания 

ФАС России, 13.09.2016 

ФАС рассмотрела ходатайство Google Inc. и Google Ireland Limited о продлении срока 

исполнения предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства и 

приняла решение об отказе в его удовлетворении. 

 

Также по теме: 

ФАС готовится оштрафовать Google 

«Ведомости», 13.09.2016 

 

ФАС отложила рассмотрение дела против Apple 

ТАСС, 13.09.2016  

Ведомство изучает имеющуюся информацию и хочет получить дополнительные сведения. 

 

ФАС: сговор при определении подрядчика по расчету сметы на строительство 

космодрома «Восточный» привел к завышению цены 

ФАС России, 13.09.2016 

Антиконкурентные действия ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», 

ФАУ «ФЦЦС» и ООО «Госнорматив» ограничили доступ компаниям на рынок работ по 

расчету сметной стоимости строительства для объектов космодрома. 

 

Вымпелком оштрафован за распространение спама 

УФАС по Московской области, 12.09.2016  

Московским областным УФАС вынесено 3 постановления о привлечении ПАО 

«Вымпелком» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ на общую 

сумму 450 тыс. рублей. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47131
http://www.kommersant.ru/doc/3088453
http://rapsinews.ru/arbitration/20160913/276813231.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47102
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/13/656786-fas-google
http://tass.ru/ekonomika/3617321
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47095
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47095
http://mo.fas.gov.ru/news/34487
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Также по теме: 

Билайн оштрафован на 150 тыс. рублей за распространение спама 

УФАС по Московской области, 14.09.2016  

 

ООО «АПТЕКА А.В.Е.» оштрафовано за неисполнение предписания 

УФАС по г. Москве, 12.09.2016  

Московское УФАС назначило ООО «АПТЕКА А.В.Е.» два штрафа на общую сумму 150 

тыс. рублей за нарушение ч. 1 ст. 51 и ч. 1 ст. 25 Закона о защите конкуренции. 

http://mo.fas.gov.ru/news/34566
http://moscow.fas.gov.ru/news/15118
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

«Роснефть» обвинила ФАС в превышении полномочий 

ТАСС, 16.09.2016  

Компания оспаривает в суде решения и предписания ФАС, касающиеся смягчения 

требований к закупкам трубной продукции. 

 

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

ФАС России, 16.09.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, 

которым были подтверждены выводы ФАС о недобросовестной конкуренции со стороны 

оператора ООО «Т2 Мобайл». 

 

Суд подтвердил законность снижения штрафа МОЭСК по решению УФАС с 42 млн 

рублей до 100 тыс. рублей 

Интерфакс-Россия, 15.09.2016 

Ранее компания была привлечена к административной ответственности за нарушение 

Закона о защите конкуренции и злоупотребление доминирующим положением на рынке 

оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к 

электрическим сетям. 

 

Калининградский арбитраж поддержал УФАС в споре с ФГУП «Нацрыбресурс» 

ФАС России, 14.09.2016 

Ранее антимонопольный орган признал действия ФГУП по установлению и взиманию 

тарифов на услуги удаленного морского терминала незаконными в силу требований п. 10 

ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.  

 

ФАС отстояла в суде решение по делу контейнерных перевозчиков 

ФАС России, 12.09.2016 

Арбитражный суд г. Москвы поддержал решение антимонопольного органа в отношении 

международных контейнерных линий. Ранее компании A.P.Moller-Maersk A/S, CMA CGM 

SA, Hyundai Merchant Marine Co., LTD, Orient Overseas Container Line Limited, Evergreen 

Marine Corp. (Taiwan) Ltd обратились в суд с требованием о признании незаконным и 

отмене решения ФАС. В конце 2015 г. они были признаны нарушившими п. 1 ч. 1 ст. 11.1 

Закона о защите конкуренции путем совершения запрещенных согласованных действий, 

которые привели к установлению надбавок к ставкам фрахта на рынке линейных 

контейнерных перевозок на направлении Дальний Восток/Юго-Восточная Азия - РФ в 

2012-2013 гг. 

 

Вина Омскоблавтотранса в злоупотреблении доминирующим положением подтверждена 

судами 

ФАС России, 12.09.2016 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность решения Омского 

УФАС в отношении ОАО «Омскоблавтотранс». 

http://tass.ru/ekonomika/3627408
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47140
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=763894&sec=1668
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=763894&sec=1668
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47118
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47055
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47083
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47083
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Японские эксперты подозревают Apple и Google в нарушении антимонопольного 

законодательства 

«Коммерсантъ», 15.09.2016 

Действия Apple Inc и Google подрывают конкуренцию на рынке приложений для 

смартфонов, сообщила комиссия экспертов при министерстве экономики торговли и 

промышленности Японии.  

 

 

ИНТЕРВЬЮ 
 

О том, кто такие профессиональные предприниматели-жалобщики, как участников 

госзакупок уличить в картельном сговоре с помощью IP-адреса компьютера и почему к 

этической экспертизе рекламных слоганов Burger King были привлечены москвичи, в 

интервью m24.ru рассказал руководитель Московского УФАС Армен Ханян. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3089478
http://www.kommersant.ru/doc/3089478
http://www.m24.ru/articles/116074
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
  

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером VIII ежегодной 

конференции «Антимонопольное регулирование в России» (Ведомости, 31 октября 2016 

г.). 

В фокусе обсуждения – основные события, произошедшие в 2016 г. в области 

антимонопольного регулирования, оказавшие значительное влияние на конкуренцию. 

Выступление с ключевым докладом Игоря Артемьева, руководителя Федеральной 

антимонопольной службы, в рамках пленарной сессии «Антимонопольная политика на 

современном этапе». 

Сессии в рамках конференции:  

 Основные события 2016 г. и их влияние на антимонопольное регулирование 

 Пленарная сессия. Антимонопольная политика на современном этапе 

 Тарифное регулирование 

 Антимонопольные расследования дел о заключении антиконкурентных 

соглашений 

 Будущее Закона о торговле 

 Тенденции развития и практика применения законодательства о публичных 

закупках 

 Проблемы и перспективы развития антимонопольного комплаенса в России 

 Антимонопольное регулирование в фармацевтической отрасли 

 Антимонопольная политика на телекоммуникационном рынке и в сети 

«Интернет» 

 Развитие сферы применения экономического анализа 

 Судебная практика по антимонопольным делам   

Подробнее 

 

http://www.cljournal.ru/
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=119523
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=119523
http://info.vedomosti.ru/events/anti16/

