
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО: СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 

 

Выпуск № 28,  

за 27 июля – 2 августа 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Нормотворчество 

Официальные документы и разъяснения 

Новости и события  

Административные и уголовные дела 

Судебная практика 

Международные новости 

Новости журнала «Конкуренция и право» 

 

  



 

3 

 

 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минпромторг готов расширить запреты на импорт в госзакупках 

«Известия», 31.07.2015 

В ближайшее время запреты и ограничения в госзакупках могут коснуться 

радиоэлектронной промышленности и сферы информационных технологий. 

Также по теме: 

ФАС требует патентовать софт, чтобы он мог попасть в реестр отечественного ПО 

«Ведомости», 31.07.2015 

 

Новые штрафы для заказчика госзакупок предложены Правительством 

«Ведомости», 29.07.2015 

Нарушение планирования госзакупок будет грозить штрафами заказчику – проект 

поправок в КоАП РФ внесен Правительством в Госдуму.  

Также по теме: 

Заказчиков ждут новые штрафы 

НАИЗ, 28.07.2015 

 

Госзаказчики могут получить право менять условия контрактов уже после их заключения 

«Ведомости», 27.07.2015 

Такие поправки в Закон о контрактной системе предлагают депутаты Госдумы. 

Госзаказчики смогут менять условия контрактов со сроком исполнения от трех до 10 лет. 

Такие долгосрочные контракты будут заключаться на основании специальных 

инвестиционных соглашений: продукция может закупаться напрямую у производителя 

без конкурса, заказчик сможет изменить цену, условия оплаты, пересмотреть размер 

поставки товара уже после заключения контракта без проведения нового конкурса. 

 

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован 

законопроект Минэкономразвития России «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и часть 2 статьи 1 Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

В настоящее время государственные и муниципальные унитарные предприятия при 

закупках применяют положения Закона № 223-ФЗ, что не обеспечивает достаточный 

уровень конкуренции, отмечается в сопроводительных документах к проекту. Для целей 

повышения конкурентоспособности и снижения количества злоупотреблений 

предлагается распространить положения Закона № 44-ФЗ на закупки государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

http://izvestia.ru/news/589377
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/07/31/602953-fas-trebuet-patentovat-soft-chtobi-on-mog-popast-v-reestr-otechestvennogo-po
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/07/29/602553-novie-shtrafi-dlya-zakazchika-goszakupok-predlozheni-pravitelstvom
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=848302-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=848302-6&02
http://naiz.org/news/10/2837/#53227111697197
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/07/28/602367-goszakazchiki-mogut-poluchit-pravo-menyat-usloviya-kontraktov-uzhe-posle-ih-zaklyucheniya
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=38444
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Подписано Постановление Правительства, вносящее изменения в порядок регистрации 

внебиржевых сделок 

ФАС России, 30.07.2015 

Документ разрабатывался ФАС России в целях реализации ст. 11 Федерального закона от 

21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» и вносит изменения в Положение, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23.07.2013 № 623. 

 

Громкость звука в теле- и радиорекламе под контролем ФАС 

ФАС России, 30.07.2015 

3 августа 2015 г. вступил в действие Приказ ФАС России от 22.05.2015 № 374/15 «Об 

утверждении Методики измерений соотношения уровня громкости рекламы и среднего 

уровня громкости прерываемой рекламой теле- и радиопрограммы». 

 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

ФАС требует от нефтяников больше бензина продавать на бирже 

«Ведомости», 30.07.2015 

Это, по мнению чиновников, поможет сбалансировать предложение и спрос на топливо и 

избежать скачков цен. 

 

Samsung может пожаловаться в ФАС на ритейлеров, не закупающих его товары 

РАПСИ, 30.07.2015 

Глава Samsung Mobile в России Аркадий Граф не исключает, что компания подаст жалобу 

в ФАС на ритейлеров, отказывающихся закупать товары Samsung. 

 

Число электронных торговых площадок сократят едиными требованиями к ним 

«Коммерсантъ», 30.07.2015 

Минэкономики отказалось от идеи отбора операторов электронных торговых площадок, 

обеспечивающих госзакупки и закупки госкомпаний. После протестов бизнес-сообщества 

решено создать единую систему аккредитации операторов ЭТП на основе единых 

требований. Новые же требования будут предъявлены и обеспечивающим госзаказ пяти 

площадкам вместо их запланированной ранее ротации. 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36818.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36818.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36813.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507230017
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/30/602765-fas-trebuet-ot-neftyanikov-bolshe-benzina-prodavat-na-birzhe
http://rapsinews.ru/incident_news/20150730/274311456.html
http://www.kommersant.ru/doc/2778378
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ФАС рекомендовала «Башнефти» обеспечить прозрачность продаж бензина 

ТАСС, 29.07.2015  

Компания должна усовершенствовать процедуры реализации нефтепродуктов. 

 

ФАС предлагает ввести единый тариф на транспорт газа 

РИА Новости, 29.07.2015  

ФАС против предоставления «Газпрому» права давать скидку на газ к цене ФСТ, 

предлагает ввести единый тариф на транспортировку газа, а цену «голубого топлива» 

определять на бирже. 

Также по теме: 

«Газпром» теряет тарифное лобби 

«Коммерсантъ», 30.07.2015 

 

ФАС: возможно обсуждение вопроса квартальной индексации тарифов 

РИА Новости, 29.07.2015  

После 2016 г. ФАС может установить поквартальную индексацию тарифов естественных 

монополий при сохранении их среднегодового роста. 

 

Система госзакупок прошла испытание девальвацией и спадом предложения 

«Коммерсантъ», 29.07.2015 

Экономические потрясения не смогли вывести из строя федеральную контрактную 

систему. По данным мониторинга Минэкономики, результатом шока для системы 

госзакупок во втором квартале 2015 г. стало увеличение на четверть числа торгов с одним 

заказчиком, а также умеренный прирост суммы расторгнутых контрактов – на треть за 

первое полугодие, или на 130 млрд руб. 

 

Ликвидация ФСТ завершится 1 марта 2016 г. 

ТАСС, 27.07.2015  

Такое указание дано в распоряжении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Между 

тем, ФАС информирует, что в связи с упразднением ФСТ с 21 июля 2015 г. вся новая 

информация о государственном регулировании цен и тарифов размещается на 

официальном сайте ФАС России. 

Также по теме: 

Игорь Артемьев: нужно объединить усилия ФАС и ФСТ для выхода на новый уровень 

ФАС России, 31.07.2015 

 

http://tass.ru/ekonomika/2151088
http://ria.ru/economy/20150729/1152711560.html
http://www.kommersant.ru/doc/2778371
http://ria.ru/economy/20150729/1153047590.html
http://www.kommersant.ru/doc/2777857
http://tass.ru/politika/2146814
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36823.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36827.html
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ФАС рассчитывает на скорое принятие решений для обеспечения работы ФСТ 

РИА Новости, 28.07.2015 

 

ФАС России и ОКЮР 

ФАС России, 27.07.2015 

Состоялась дискуссия на тему: «Проблемы антимонопольного регулирования отдельных 

отраслей. Спорные вопросы регулирования рекламы». Дискуссия началась с обсуждения 

темы параллельного импорта. Замглавы ведомства Андрей Кашеваров сообщил, что, 

вероятно, первым пилотным проектом станут лекарства. Следующим был вопрос о 

признании недобросовестной конкуренцией действий импортеров, которые сейчас ввозят 

контрабандный товар. Андрей Кашеваров отметил, что во включении контрабанды в 

состав недобросовестной конкуренции нет необходимости.  

Также по теме: 

ФАС и ОКЮР обсудили самые актуальные вопросы антимонопольного законодательства 

ФАС России, 24.07.2015 

 

Ленинградское УФАС: итоги I полугодия 2015 г. 

УФАС по Ленинградской области, 27.07.2015 

За отчетный период поступило около 1200 обращений и жалоб на нарушения. В 

результате было рассмотрено порядка 400 дел, вынесено 250 предписания и 69 

предупреждения, возбуждено 106 административных производств, в федеральную казну 

поступило 48 млн административных штрафов.  

 

http://ria.ru/economy/20150728/1151747475.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36805.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36802.html
http://lenobl.fas.gov.ru/news/11914
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Одобрены профстандарты контрактной системы 

Минэкономразвития России, 27.07.2015 

Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям одобрил 

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

закупок». 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС: рекламные предложения компании «АМКапитал» вводят в заблуждение 

покупателей 

ФАС России, 31.07.2015 

По факту установления нарушений ООО «АМКапитал» как рекламодателю выданы 

предписания о прекращении нарушений положений Федерального закона «О рекламе». 

 

ФАС возбудила дело в отношении Федерального агентства по рыболовству 

ФАС России, 30.07.2015 

Основанием для возбуждения дела явилось неисполнение Федеральным агентством по 

рыболовству государственной функции. Агентство не распределяло квоты добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для РФ в границах действия Соглашения между 

Россией и Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства между 

российскими владельцами рыболовных судов.  

 

Московское УФАС возбудило дела на парки Сокольники, Красная Пресня, Московский 

зоопарк и Парк Горького 

УФАС по г. Москве, 30.07.2015 

Дела возбуждены на основании заявлений, согласно которым парки без конкурсного 

отбора предоставляют права на размещение нестационарных объектов на их территории 

различным хозяйствующим субъектам для осуществления торговой деятельности. 

 

ФАС оштрафовала РОЛЬФ на общую сумму 600 тыс. рублей 

ФАС России, 29.07.2015 

Штрафы назначены за ненадлежащую рекламную кампанию автосалона с предложением к 

продаже автомобилей «Мерседес-Бенц», Mitsubishi Outlander, Mitsubishi и Hyundai Solaris, 

«JAGUAR XJ».  

 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/20150727
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36826.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36826.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36817.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13280
http://moscow.fas.gov.ru/news/13280
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36812.html
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«Лента» оштрафована за навязывание услуг 

УФАС по Санкт-Петербургу, 29.07.2015  

Ранее антимонопольный орган признал в действиях торговой сети нарушение п. 2 ч. 1 ст. 

13 Закона о торговле. Установлено, что ритейлер навязывал поставщикам товаров 

категории «бакалея» заключение договоров на оказание маркетинговых услуг.  

Также по теме: 

Ритейлеры меньше навязывают услуги поставщикам 

«Ведомости», 31.07.2015 

 

Санкт-Петербургское УФАС признало в действиях ООО «О’КЕЙ» нарушения Закона о 

рекламе 

УФАС по Санкт-Петербургу, 28.07.2015  

Специалисты антимонопольного органа обнаружили анкеты, при заполнении которых 

покупатели магазина выразили свое прямое несогласие на получение рекламной 

рассылки. Несмотря на это ритейлер распространял рекламные SMS-сообщения. 

 

  

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

КС РФ: «рейды на рассвете» признаны законными 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 30.07.2015 

Компания «Аргус-Спектр» не теряет уверенности в своих силах и продолжает 

противостояние с ФАС России по вопросам законности проведенных антимонопольным 

органом проверочных мероприятий в отношении этого Общества. Последним 

масштабным этапом стало обращение «Аргус-Спектра» в Конституционный Суд РФ. 

  

Арбитраж: топливо-заправочный комплекс представлял услуги по неутвержденным 

тарифам 

ФАС России, 30.07.2015 

Арбитражный суд оставил в силе решение УФАС по Омской области в отношении ООО 

«Топливо-заправочный комплекс Омск Центральный» по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства. Ранее УФАС признало, что Общество 

злоупотребляло своим доминирующим положением на рынках услуг по хранению 

авиационного топлива и по обеспечению заправки воздушных судов. Компания 

представляла услуги по тарифам, не утвержденным в установленном порядке 

соответствующим органом регулирования. 

 

http://spb.fas.gov.ru/news/9633
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/31/602960-riteileri-menshe-navyazivayut-uslugi-postavschikam
http://spb.fas.gov.ru/news/9632
http://spb.fas.gov.ru/news/9632
http://www.cljournal.ru/vibor/144/
http://www.cljournal.ru/
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36820.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36820.html
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Три судебные инстанции поддержали ФАС России в споре с ООО «КЦСР» 

ФАС России, 30.07.2015 

Кассация оставила в силе решения Арбитражного суда Краснодарского края и 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, которые отказали ООО «Краевой центр 

средств реабилитации» в рассмотрении исков об установлении юридических фактов. 

 

ФАС России вернула в бюджет затраты на судебные расходы 

ФАС России, 29.07.2015 

Арбитражный суд Оренбургской области принял решение удовлетворить заявление ФАС 

о взыскании с Ассоциации операторов алкогольного рынка Оренбуржья судебных 

расходов на сумму более 220 тыс. рублей.  

 

Обжаловано решение о незаконности выводов ФАС по делу о вывозе угля 

РАПСИ, 27.07.2015 

ФАС обжаловала выводы арбитража Москвы о недействительности решения и 

постановления антимонопольного ведомства о наложении на ОАО «РЖД» и ряд 

железнодорожных операторов штрафов по делу о сговоре при вывозе угля из Кемерово. 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Британский регулятор обвинил Royal Mail в нарушении антимонопольного 

законодательства 

«Ведомости», 29.07.2015 

Государственный комитет по телевидению, радиовещанию и почтовой связи 

Великобритании направил почтовой службе Royal Mail Plc уведомление о претензиях. 

Регулятор считает, что изменения тарифов и других условий оптовой рассылки Royal Mail 

дискриминируют других почтовых операторов.  

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36816.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36814.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20150727/274283694.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/29/602575-vkrattse
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/07/29/602575-vkrattse
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером конференции 

«Фармацевтический бизнес в России: стратегии развития в эпоху перемен»  

(РБК, 23 сентября 2015 года).   

 

В рамках ежегодной конференции медиахолдинг РБК предлагает участникам рынка 

обсудить вопросы, связанные с фармацевтическим бизнесом. Мероприятие соберет 

регуляторов власти, представителей бизнеса и консультантов.  

 

Среди ключевых тем: 

 Состояние российской фармацевтической отрасли и пути развития на 

ближайшие годы 

 Краеугольные вопросы развития фармацевтического сектора. 

Государственное регулирование цен на лекарственные средства из 

списка ЖНВЛП. Унификация законодательства в рамках Таможенного 

союза и ВТО. Государственная регистрация лекарственных средств 

 Создание единого фармацевтического рынка и нормативно-

регуляторной базы 

 Долгосрочные контракты и внесение изменений в законодательство, 

регулирующее государственные закупки 

 Переход от государственных закупок к системе государственного 

обеспечения 
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