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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Хищения при госзакупках соразмерят с разбоем и грабежом 

«Коммерсантъ», 24.09.2015 

Верховный Суд направил в Госдуму заключение на поправки в Уголовный кодекс, 

предусматривающие ужесточение наказания за хищение средств при госзакупках и 

исполнении гособоронзаказа. 

 

Госкомпании теряют свободу закупок 

«Ведомости», 24.09.2015 

Изменение системы закупок госкомпаний обсуждалось на совещании у первого вице-

премьера Игоря Шувалова. Это комплексные изменения, а не косметические правки, 

настоящая реформа, говорит министр открытого правительства Михаил Абызов.  

Также по теме: 

Правительство подыщет для крупного бизнеса обязательных поставщиков – среди малого 

бизнеса 

«Ведомости», 23.09.2015 

 

Госдума одобрила проект поправок в четвертый антимонопольный пакет 

ФАС России, 22.09.2015 

Законопроект направлен на сокращение административных ограничений для бизнеса и 

одновременное снижение участия государства в экономике. 

 

Итоги обсуждения «ГОСЗАКАЗ - За честные закупки» 

Минэкономразвития России, 22.09.2015 

Подготовлена сводная таблица, отражающая позицию Минэкономразвития России, а 

также экспертные мнения в отношении целесообразности внесения отдельных изменений 

в законодательство о контрактной системе. Также разработан проект федерального 

закона, учитывающий одобренные предложения. 

Также по теме: 

Минэкономразвития подготовило проект изменений в Закон о контрактной системе 

НАИЗ, 24.09.2015 

Москва предлагает повысить штрафы за нарушения при госзакупках 

«Ведомости», 21.09.2015 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2816753
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/25/610161-goskompanii-zakupok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/24/609990-obyazatelnih-postavschikov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/24/609990-obyazatelnih-postavschikov
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36978.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=602468-6&02
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2015220909
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d6cc441a-d501-4575-9d16-c1f05b54f344/tabl.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d6cc441a-d501-4575-9d16-c1f05b54f344
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/7dee05d6-12dc-4d6b-a509-2aa8e6027834/zpdoc210920154.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7dee05d6-12dc-4d6b-a509-2aa8e6027834
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/7dee05d6-12dc-4d6b-a509-2aa8e6027834/zpdoc210920154.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7dee05d6-12dc-4d6b-a509-2aa8e6027834
http://naiz.org/news/10/2900/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/22/609628-moskva-predlagaet-povisit-shtrafi-za-narusheniya-pri-goszakupkah
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ФАС проверит контролеров региональных госзакупок 

«Ведомости», 20.09.2015 

Дать ФАС дополнительные функции контроля за региональными госзакупками 

предложило Минэкономразвития. Проект направлен в Минюст. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

  

Информация о деятельности сетевых компаний стала доступнее для потребителей 

ФАС России, 22.09.2015 

Постановлением Правительства РФ от 17.09.2015 № 987 внесены изменения в порядок 

раскрытия информации территориальными сетевыми организациями.  

 

ФАС издала два приказа в сфере пригородных пассажирских перевозок 

ФАС России, 22.09.2015 

Первый Приказ № 841/15 разработан в целях методологического обеспечения расчетов 

ставок платы за услуги «РЖД». Второй Приказ № 842/15 предусматривает рассмотрение 

споров в рамках открытых тарифных дел в соответствии с Правилами рассмотрения в 

досудебном порядке споров, связанных с установлением и (или) применением 

регулируемых цен (тарифов), которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 

12.10.2007 № 669.  

 

Утверждены профессиональные стандарты 

Минэкономразвития России, 22.09.2015 

Приказами Минтруда России от 10.09.2015 № 625н и № 626н утверждены 

профессиональные стандарты «Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в сфере 

закупок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/21/609461-fas-proverit-kontrolerov-regionalnih-goszakupok
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36979.html
http://government.ru/dep_news/19724/
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36976.html
http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_51269.html
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2015220907
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

В Москве прошло Международное мероприятие «Неделя конкуренции в России», которое 

состоялось в рамках празднования 25-летия антимонопольного регулирования в РФ. 

 См. медиаотчет. 

Также по теме: 

Обещания малому бизнесу все тверже 

«Коммерсантъ», 24.09.2015 

Министр ЕЭК Нурлан Алдабергенов выступил с докладом на Юбилейном заседании 

Коллегии ФАС России 

ЕЭК, 24.09.2015 

Контрактная система часто меняется, но плохо работает 

«Коммерсантъ», 23.09.2015 

Правительство разработало поправки о внесении в систему закупок крупного бизнеса 

«Коммерсантъ», 23.09.2015 

Коллегия ФАС: прозрачность и независимость мегарегулятора 

Открытое правительство, 23.09.2015 

Реестр отложен в долгий ящик 

«Коммерсантъ», 21.09.2015 

 

Состоялся семинар «Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» 

Аналитический центр при Правительстве РФ, 24.09.2015 

В рамках мероприятия эксперты обсудили вопросы, связанные с развитием конкуренции 

на региональных рынках товаров и услуг, в том числе на социально-значимых рынках, а 

также рассмотрели механизмы организации и осуществления общественного контроля за 

деятельностью субъектов естественных монополий. 

 

Минтранс не поддерживает предложение ФАС о двухэтапной индексации тарифов РЖД 

ТАСС, 24.09.2015 

Минэкономразвития также не поддерживает идею. Ранее глава ФАС Игорь Артемьев 

заявил, что служба выступает за индексацию тарифов РЖД дважды в год. ФАС выступает 

за индексацию тарифов в 2016 г. на 4% с 1 января и 5% с 1 июля. 

Также по теме: 

ФАС поддерживает предложение МЭР об индексации тарифов на газ в 2016 г. на 5% 

ТАСС, 21.09.2015  

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37011.html
http://www.kommersant.ru/doc/2816787
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24-09-2015-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24-09-2015-4.aspx
http://www.kommersant.ru/doc/2816453
http://www.kommersant.ru/doc/2816430
http://open.gov.ru/events/5513926/
http://www.kommersant.ru/Doc/2814815
http://ac.gov.ru/events/06316.html
http://tass.ru/ekonomika/2286205
http://tass.ru/ekonomika/2285679
http://tass.ru/ekonomika/2277950
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В ФАС России состоялось первое заседание Правления 

ФАС России, 23.09.2015 

Были приняты тарифные решения в сфере электроэнергетики, воздушного транспорта и 

газоснабжения. 

 

ФАС готовит свое заключение по возможному пересмотру формулы расчета НДПИ 

ТАСС, 23.09.2015  

Вместе с тем служба не ожидает серьезных ценовых изменений на бензин в связи с 

возможным принятием решения правительством по повышению налога для нефтяной 

отрасли. 

Также по теме: 

Повышение НДПИ раскололо правительство 

«Коммерсантъ», 23.09.2015 

 

Состоялось совместное заседание Президиума ФАС, Президиума ООО «ОПОРА 

РОССИИ» и Президиума НП «ОПОРА» 

ФАС России, 22.09.2015 

Среди обсуждаемых вопросов: доступ малого бизнеса на рынок наружной рекламы, 

технические барьеры на рынке подвижной связи, развитие конкуренции в сфере 

добровольного медицинского страхования, участие малого и среднего бизнеса в 

государственных закупках и торгах госкорпораций, применение арендных ставок в валюте 

и запрет на использование ПЭТ-тары при производстве алкогольной продукции. 

Участники также обсудили вопросы, связанные с тарифным регулированием в сфере ж/д-

транспорта, ЖКХ, теплоснабжения и электроэнергетики. 

Также по теме: 

«ОПОРА РОССИИ» и ФАС: сотрудничество по самым высоким стандартам 

«ОПОРА России», 22.09.2015 

 

Александр Редько назначен заместителем руководителя ФАС России 

ФАС России, 21.09.2015 

На Александра Редько будут возложены полномочия по осуществлению 

антимонопольного и тарифного регулирования в сфере транспорта, в том числе подготовка 

проектов нормативно-правовых актов в сфере ценообразования и развития конкуренции, 

обеспечение контроля соблюдения антимонопольного законодательства и 

законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в курируемых отраслях. 

 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36996.html
http://tass.ru/ekonomika/2285267
http://www.kommersant.ru/doc/2816471
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36973.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36973.html
http://new.opora.ru/news/federal/1254-opora-rossii-i-fas-sotrudnichestvo-po-samym-vysokim-standartam
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36972.html
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Состоялось подписание Меморандума о поддержке добросовестной конкуренции и 

предотвращении дискриминации отдельных видов упаковки для производства 

пивоваренной продукции 

ФАС России, 21.09.2015 

Меморандум направлен на повышение уровня саморегулирования в сфере производства 

потребительской упаковки, внедрение участниками внутренних систем предупреждения 

нарушений антимонопольного законодательства, ведение честной конкурентной борьбы. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

 

УФАС оштрафовало «Калмэнергосбыт» 

Интерфакс-Россия, 24.09.2015 

УФАС по Республике Калмыкия привлекло ОАО «Калмэнергосбыт» к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 585 тыс. рублей за злоупотребление 

доминирующим положением. 

 

Реклама смартфона MegaFon Login+ недобросовестна 

ФАС России, 24.09.2015 

Комиссия ФАС признала рекламу смартфона MegaFon Login+ недобросовестной. 

 

ФАС приняла к рассмотрению дело, возбужденное Санкт-Петербургским УФАС в 

отношении ООО КБ «Транспортный» по признакам недобросовестной конкуренции 

ФАС России, 22.09.2015 

Дело возбуждено на основании заявлений нескольких граждан в связи с введением ООО 

КБ «Транспортный» запрета на внесение денежных средств на счета уже открытых 

гражданами пополняемых вкладов. 

Также по теме: 

ФАС России приняла к рассмотрению дело в отношении Банка Гагаринский 

ФАС России, 22.09.2015 

 

УФАС возбуждено дело в отношении «М.Видео Менеджмент» 

УФАС по Московской области, 22.09.2015 

Московским областным УФАС возбуждено дело в отношении общества по факту 

распространения в магазине «М.Видео» рекламы с признаками нарушения п. 4 ч. 3 ст. 5 

Закона о рекламе. 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36959.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36959.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36959.html
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=655454&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36999.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36977.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36977.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36975.html
http://mo.fas.gov.ru/news/18998
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Возбуждено дело в отношении завода «Лентеплоприбор» по признакам нарушения 

антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим 

положением 

ФАС России, 21.09.2015 

Дело возбуждено в рамках осуществления мер антимонопольного контроля, 

направленных на исключение создания предпосылок по срыву выполнения заданий по 

государственному оборонному заказу. 

 

УФАС возбуждено дело в отношении ООО «Шоколадница» 

УФАС по Московской области, 21.09.2015 

Дело возбуждено по факту распространения рекламных листовок кофейни с признаками 

нарушения ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Кассация подтвердила позицию Саратовского УФАС 

ФАС России, 25.09.2015 

Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил законность решения Саратовского 

УФАС о признании ООО «Торэкс» нарушившим Закон о рекламе. Ранее 

антимонопольный орган установил, что реклама дверей компании «Торэкс» содержала 

призыв к противоправным действиям. 

 

Апелляция: рекомендации ФАС по апатитовому концентрату являются действующими 

ФАС России, 24.09.2015 

Апелляционная инстанция ВС РФ отказала ОАО «Минудобрения» в удовлетворении иска 

о признании недействующими рекомендаций ФАС по обеспечению 

недискриминационного доступа к приобретению апатитового концентрата и письма от 

19.02.2014 «О рекомендациях по ценообразованию на апатитовый концентрат с 2014 г.». 

 

Суд подтвердил отказ «Ингосстраху» в иске к ФАС по спору о конкурсе Минобороны 

РАПСИ, 24.09.2015 

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты нижестоящих 

инстанций об отказе СПАО «Ингосстрах» в иске, в котором компания просила признать 

незаконным решение ФАС о конкурсе Минобороны по страхованию жизни и здоровья 

военнослужащих ВС РФ в 2015-2016 гг. 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36963.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36963.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36963.html
http://mo.fas.gov.ru/news/18940
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37008.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_37001.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20150924/274615840.html
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Решение ФАС о сговоре поставщиков пангасиуса законно - ВС РФ 

РАПСИ, 22.09.2015 

ВС РФ не пересмотрит судебные акты нижестоящих инстанций, которые подтвердили 

законность решения ФАС о признании поставщиков пангасиуса из Вьетнама виновными в 

создании картеля на рынке. 

 

Крупной фармацевтической сети запрещено использовать чужой товарный знак 

«Коммерсантъ», 22.09.2015 

Арбитражный суд Краснодарского края подтвердил законность предписания ФАС в адрес 

ООО ФК «Апрель» о недопустимости использования вывески «Бережная аптека» с 

изображением божьей коровки.  

 

Решение, предписание и штраф ФАС компании «КРКА ФАРМА» законны 

ФАС России, 21.09.2015 

Арбитражный суд г. Москвы отказал ООО «КРКА ФАРМА» в удовлетворении заявления 

о признании незаконными решения, предписания и постановления ФАС по факту 

нарушения обществом законодательства о рекламе.  

 

Суды трех инстанций подтвердили факт нарушения ФКП «ГкНИПАС» требований к 

проведению торгов 

ФАС России, 21.09.2015 

Ранее ведомство установило, что предприятие нарушило антимонопольное 

законодательство – необоснованно предъявляло избыточные требования к участникам 

конкурентных процедур. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

 США подозревают Google в притеснении конкурентов на платформе Android 

«Ведомости», 25.09.2015 

Власти США начали антимонопольное расследование работы Google на рынке поисковых 

систем. 

 

«Газпром» обсудит с Еврокомиссией мировую по антимонопольному делу 

Интерфакс, 21.09.2015 

«Газпром» направил свои предложения по мирному урегулированию антимонопольного 

дела в Еврокомиссию и в ближайшее время обсудит с еврокомиссаром Маргарет Вестагер 

поиск внесудебного решения. 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20150922/274602868.html
http://www.kommersant.ru/doc/2815365
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36968.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36962.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36962.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/09/25/610300-ssha-podozrevayut-google
http://www.interfax.ru/business/468105
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ИНТЕРВЬЮ 

 

Руководителя ФАС Игоря Артемьева огорчают некоторые антикризисные меры 

правительства. «Какая тут конкуренция», – сетует он. Но рост цен, судя по его словам, уже 

не внушает столь серьезных опасений чиновникам. «Августовская девальвация 

поспокойнее прошла, в декабре 2014 г. это было неожиданно, тогда была тревога», – 

отмечает он. Несмотря на то что огосударствление экономики в период кризиса 

продолжает усиливаться, Артемьеву иногда удается добиваться того, чтобы часть функций 

была все же передана рынку, а не госкорпорациям. Об этом он рассказал «Ведомостям» в 

своем первом интервью в должности руководителя нового мегарегулятора, объединившего 

ФАС и ФСТ. 

 

ФАС предложила снизить цены на товары с помощью параллельного импорта. Интервью с 

замруководителя ФАС Андреем Кашеваровым. 

 

  

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Готовится к выходу в свет 5-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2015 год.  

Читайте в новом выпуске:  

 Четвертый антимонопольный пакет: о коллегиях ФАС России 

 Стандарт корпоративных закупок: в поисках оптимальной модели  

 Влияние изменений в ГК РФ на договорную практику 

 Несколько рынков в рамках одного МНН. Взаимозаменяемость 

лекарственных препаратов 

 Пассажирские перевозки: судебная практика УФАС 

 

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

Правила публикации представлены здесь. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/characters/2015/09/23/609835-nash-stadion-peterburge-dorozhe-vseh-uembli-mire
http://www.rg.ru/2015/09/22/importer.html
http://www.cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

