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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Комитет Госдумы решил оставить в Законе о торговле ретробонусы в размере 5% 

РИА Новости, 24.06.2016 

Принято решение оставить в законопроекте о внесении изменений в Закон о торговле 

ограничение ретробонусов, в которые будут включены маркетинговые и логистические 

услуги, в размере 5%. 

 

Разработаны рекомендации ФАС региональным властям 

«Ведомости», 24.06.2016 

Власти регионов и муниципалитетов должны будут создать перечень недвижимости, на 

которой операторы могут размещать оборудование, разработать методику расчета ставок 

ее аренды, сократить сроки согласования арендных сделок. Это следует из проекта 

рекомендаций по развитию инфраструктуры. 

 

Госдума приняла законы: 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части заключения 

специальных инвестиционных контрактов (законопроект № 821579-6); 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» в части предотвращения нарушений заказчиком положений 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок на стадиях планирования и 

исполнения контракта (законопроект № 848302-6); 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц» (законопроект 

№ 1036078-6). 

 

http://ria.ru/economy/20160624/1450718229.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=704631-6&02
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/24/646596-dostup-operatorov-nedvizhimosti
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=821579-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=848302-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1036078-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1036078-6&02
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Конкурентная среда на газовых рынках способствует снижению межтопливной 

конкуренции 

Аналитический центр при Правительстве РФ, 24.06.2016 

«Надежность и доступность – ключевые аспекты конкурентоспособности газа в 

межтопливной конкуренции, и оба эти аспекта обеспечиваются конкуренцией на газовых 

рынках», - сказал начальник Управления по стратегическим исследованиям в энергетике 

Аналитического центра Александр Курдин, выступая с докладом «Развитие конкуренции 

и конкурентоспособности газового сектора Европы» на состоявшейся конференции 

«Перспективы энергетического сотрудничества Россия – ЕС. Газовый аспект». По мнению 

эксперта, производителям газа нужно развивать конкуренцию друг с другом в целях 

ослабления межтопливной конкуренции, поэтому и ближневосточные производители 

нефти фактически обеспечивают конкуренцию между собой. 

 

ФАС запускает новый информационный канал  

ФАС России, 23.06.2016 

Официальные сообщения ведомства, актуальные комментарии первых лиц службы, 

игроков рынка и экспертов доступны в удобном аудиоформате. Канал ФАС расположен 

по адресу https://soundcloud.com/fas-russia. 

 

Состоялось заседание Методического совета по тарифному регулированию 

ФАС России, 23.06.2016 

«Перед проведением этой встречи мы проинформировали участников Методического 

совета о том, что в ФАС создана новая система обсуждения нормативно-правовых актов 

на базе ФБУ ИТЦ ФАС России, и есть соответствующий форум, где эксперты могут 

обсуждать вопросы нормативно-правового регулирования», - рассказал замруководителя 

ФАС Анатолий Голомолзин. 

 

Также по теме: 

ФАС России утвердит тарифы на электроэнергию на будущий год в 4 квартале 

ФАС России, 23.06.2016 

 

Состоялась конференция по экономической ситуации в России 

ФАС России, 23.06.2016 

Замруководителя ФАС Андрей Цыганов рассказал о порядке осуществления сделок в 

отношении стратегических хозяйственных обществ и процедуре рассмотрения их ФАС. 

«Мы экономим иностранным инвесторам несколько месяцев, благодаря выстроенной 

нами схеме рассмотрения ходатайств», - заявил замруководителя ФАС. 

 

Составлен рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции в 2015 

году  

Аналитический центр при Правительстве РФ, 23.06.2016 

В рейтинговании приняли участие 82 из 85 субъектов РФ. В тройку лидеров вошли 

Воронежская, Нижегородская области и Хабаровский край, а замкнули рейтинг 

Ингушетия, Ростовская, Тверская области и Республика Крым, пишет ТАСС со ссылкой 

на документ. 

 

http://ac.gov.ru/events/09276.html
http://ac.gov.ru/events/09276.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46171
https://soundcloud.com/fas-russia
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46187
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46174
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46181
http://ac.gov.ru/events/09264.html
http://ac.gov.ru/events/09264.html
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Игорь Артемьев принял участие в расширенном заседании Генерального совета ООО 

«Деловая Россия» 

ФАС России, 22.06.2016 

Руководитель ФАС Игорь Артемьев подчеркнул, что в ближайшее время регулятор не 

планирует вносить больших законопроектов на рассмотрение Правительства РФ. «Мы, 

конечно, можем по привычке называть законопроект «пятым антимонопольным пакетом», 

но в ближайшем будущем речь скорее будет идти о точечных изменениях в 

антимонопольном законодательстве», – заявил глава ФАС.  

Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время у антимонопольного органа есть все 

необходимые инструменты для борьбы с недобросовестными действиями монополий. В 

числе приоритетных направлений законотворческой деятельности Игорь Артемьев назвал 

разработку норм, стимулирующих внедрение компаниями антимонопольного комплаенса, 

и продолжение работы над нормами, устанавливающими антимонопольный иммунитет 

для малого и среднего бизнеса. 

 

Состоялся семинар, посвященный обмену лучшими практиками по вопросам 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности 

ФАС России, 22.06.2016 

Замруководителя ФАС Андрей Цыганов заявил, что за последние 10 лет сфера 

применения антимонопольного законодательства постоянно сокращается, а 

административные барьеры минимизируются. В качестве примера он привел контроль 

сделок экономической концентрации: «Согласно статистике, в 2007 г. мы рассмотрели 

6000 ходатайств и 44 000 уведомлений о слияниях, а в 2015 г. эта цифра уже составила 1 

793 ходатайств и 165 уведомлений». 

 

Вице-премьер поручил разработать меры поддержки после отмены перекрестного 

субсидирования по тарифам РЖД 

«Ведомости», 22.06.2016 

До сентября 2016 г. Минэкономразвития и Минтранс вместе с РЖД и ФАС должны 

рассчитать и представить в Правительство предельно допустимый уровень транспортной 

составляющей по всем отраслям экономики. 

 

Также по теме: 

Транспорт покроют потолком 

«Коммерсантъ», 23.06.2016 

 

Состоялось заседание Правления ФАС 

ФАС России, 21.06.2016 

В повестку были включены вопросы сферы электроэнергетики, теплоснабжения, связи и 

газа (см. видеокомментарии замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина). 

 

ФАС запустила электронный реестр субъектов естественных монополий 

ФАС России, 21.06.2016 

Реестр автоматизирован и представляет собой исчерпывающий на данный момент список 

организаций и предприятий, в отношении которых ведомство осуществляет 

госрегулирование и контроль для определения, установления и применения тарифов. 

 

Андрей Цариковский о дискуссии по закупкам госкомпаний на ПМЭФ-2016. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46172
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46172
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46169
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46169
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/23/646416-dvorkovich-ugolschikov
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/23/646416-dvorkovich-ugolschikov
http://www.kommersant.ru/doc/3019489
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46159
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46159
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46152
http://fas.gov.ru/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46127
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

«Лот в мешке» Газпрома за 12 млрд рублей отменен 

ФАС России, 24.06.2016 

Установлено, что ПАО «Газпром» неправомерно объединило в один лот выполнение 

работ по проектированию, строительству, а также поставке технологического 

оборудования.  

 

ФАС выявила в действиях ООО «Лента» нарушение Закона о торговле 

ФАС России, 24.06.2016 

Торговая сеть взимала с поставщиков винной алкогольной продукции различную плату за 

одинаковые услуги по размещению информации о товаре в каталоге. 

 

Авиакомпания неправомерно отказала в допуске участнику запроса предложений 

УФАС по г. Москве, 24.06.2016  

Московское УФАС признало ООО «Авиакомпания «Победа» нарушившим Закон о 

закупках. 

 

МТС и X-fit PREMIUM уличены в распространении СМС-спама 

УФАС по г. Москве, 24.06.2016 

Московское УФАС признало ПАО «МТС», ООО «Покровка-Спорт», ЗАО «Связной 

Загрузка» и ООО «Страмедиа» нарушившими ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе. 

 

УФАС проверит законность «эксклюзивных» договоров в УПН 

«Коммерсантъ», 24.06.2016 

УФАС по Свердловской области возбудило дело в отношении крупнейшего в регионе 

объединения риелторских компаний – Уральской палаты недвижимости. По мнению 

ведомства, «эксклюзивные» договоры, которые партнерство использует уже более 20 лет, 

являются нарушением Закона о конкуренции.  

 

ФАС рассмотрела дело в отношении Минкомсвязи России 

ФАС России, 23.06.2016 

Комиссия установила, что, начиная с 2015 г., Минкомсвязи системно, путем совершения 

действий/бездействия, препятствовало принятию решения ГКРЧ по технологической 

нейтральности в полосе радиочастот 2300-2400 МГц на недискриминационных условиях, 

что может привести к ограничению конкуренции на рынке мобильного широкополосного 

доступа в Интернете. 

 

Также по теме: 

Минкомсвязи победило антимонопольную службу в суде 

«Ведомости», 20.06.2016 

 

Раскрыт сговор участников аукционов с суммой контрактов более 4,5 млрд рублей 

УФАС по г. Москве, 22.06.2016  

Московское УФАС раскрыло картельный сговор участников 34 аукционов и 6 открытых 

конкурсов на капитальный ремонт и благоустройство в различных районах г. Москвы. 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46198
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46207
http://moscow.fas.gov.ru/news/14678
http://moscow.fas.gov.ru/news/14674
http://www.kommersant.ru/doc/3019982
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46188
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/21/646087-minkomsvyazi-pobedilo-antimonopolnuyu-sluzhbu-sude
http://moscow.fas.gov.ru/news/14670


 

7 

 

Реклама Яндекса признана ненадлежащей 

ФАС России, 22.06.2016 

ФАС приняла решение о признании ненадлежащей рекламы оружия и курительных 

принадлежностей, принадлежащей ООО «Яндекс». 

 

ФАС подозревает стивидоров в установлении монопольно высоких цен в морских портах 

ФАС России, 21.06.2016 

ФАС возбудила дела в отношении девяти компаний: АО «Мурманский морской торговый 

порт», АО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Первый контейнерный 

терминал», АО «Петролеспорт», ЗАО «Агросфера», ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-

Петербург», ООО «Восточная стивидорная компания», ООО «Приморский торговый 

порт», ПАО «Туапсинский морской торговый порт». 

 

Также по теме: 

ФАС встречают в портах 

«Коммерсантъ», 22.06.2016 

ФАС разгрузит порты 

«Ведомости», 21.06.2016 

 

Европлан оштрафован за некорректное сравнение с услугами CarPrice 

УФАС по г. Москве, 21.06.2016 

Московское УФАС оштрафовало компанию на 100 тыс. рублей. 

 

Правительство Санкт-Петербурга и Комиссия по разработке территориальной программы 

ОМС нарушили антимонопольное законодательство 

ФАС России, 20.06.2016 

ФАС выявила в действиях региональных властей нарушение требований Закона о защите 

конкуренции при распределении объемов оказания бесплатной медицинской помощи 

населению. 

 

ФАС прочла мелкий шрифт рекламы КИА Моторс 

ФАС России, 20.06.2016 

Предложение к продаже автомобилей KIA, которое распространялось на телевидении, 

радио и рекламных конструкциях на территории РФ с ноября 2015 г. по февраль 2016 г., 

было существенно скорректировано условиями кредитования, прописанными мелким 

шрифтом. Николай Карташов, начальник Управления контроля рекламы и 

недобросовестной конкуренции: «ФАС России рассмотрела очередное дело в отношении 

автопроизводителей, которые безответственно подходят к рекламированию продаж 

автомобилей, умалчивая в рекламе часть существенной и важной для потребителей 

информации. В дальнейшем мы планируем увеличить количество контрольных 

мероприятий по данному направлению». 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46161
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46153
http://www.kommersant.ru/doc/3018905
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/21/646260-fas-razgruzit-porti
http://moscow.fas.gov.ru/news/14668
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46129
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46129
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46132
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд: ПАО «МОЭСК» заплатит два штрафа на общую сумму 1,2 млн рублей 

УФАС по г. Москве, 24.06.2016 

Арбитражный суд г. Москвы поддержал Московское УФАС в споре с компанией. 

 

Два суда поддержали постановления ФАС в делах о рекламе 

ФАС России, 22.06.2016 

Арбитражный суд Московского округа признал законным постановление ФАС в 

отношении рекламы Банка «Траст», а Девятый арбитражный апелляционный суд 

поддержал ФАС в деле о незаконном распространении СМС-рекламы финансовых услуг 

ОАО «Альфа-Банк». 

 

Две судебные инстанции согласились с решением Московского УФАС о нарушениях 

«Гугл» и «Мэйл.Ру» рекламного законодательства 

УФАС по г. Москве, 22.06.2016  

В интернет-системах «Google AdWords» и «MyTarget» распространялась реклама вкладов 

с предложением открыть вклад в ООО «Рускредит». 

 

ВС в очередной раз поддержал УФАС в судебном споре с «дочкой» «Газпрома» 

ФАС России, 21.06.2016 

ВС РФ подтвердил законность решения Дагестанского УФАС в отношении ООО 

«Газпром межрегионгаз Пятигорск», согласно которому предприятие было признано 

нарушившим антимонопольное законодательство. 

 

Суд признал повышение цен на гречку в Татарстане обоснованным 

«Ведомости», 19.06.2016 

Апелляционная инстанция отменила вердикт арбитражного суда, признав тем самым 

незаконным предписание УФАС по Татарстану в адрес ритейлеров «Зельгрос», «Тандер», 

«Ашан», «Агроторг» и Торговый дом «Перекресток». 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

Вышел в свет 3-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема выпуска – 

«Официальные разъяснения». 
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