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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Правительство может одобрить мягкие поправки от ФАС 

«Ведомости», 15.04.2015 

Вице-премьер Аркадий Дворкович провел совещание с представителями торговых сетей и 

союзов поставщиков продовольствия. На встрече обсуждали проект поправок в Закон о 

торговле, разработанный группой депутатов из «Единой России» и сенаторов. 

Обсуждалось саморегулирование в отношениях между ритейлерами и их поставщиками. 

Участники рынка подготовят концепцию третейского суда, предназначенного специально 

для разрешения споров между производителями и продавцами.  

 

Малому бизнесу хотят расширить доступ к госконтрактам 

«Известия», 14.04.2015 

Подготовлен проект закона о внесении изменений в Закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Поправка касается п. 1 ст. 30 Закона, которая на сегодня обязывает 

государственного заказчика осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных НКО в объеме не менее чем 15% 

совокупного годового объема закупок. Законодатель же предлагает расширить 

обязательный объем заказа у малого бизнеса до 25%. 

 

ФАС просят ограничить рекламу игры на бирже 

«Известия», 13.04.2015 

Защитники прав потребителей пожаловались в ФАС на рекламу индивидуальных 

инвестиционных счетов. По мнению Финпотребсоюза, она вводит россиян в заблуждение 

и провоцирует необдуманные и бесперспективные вложения средств. Некоторые банкиры, 

на которых Финпотребсоюз пока не жаловался, предлагают на такой рекламе размещать 

крупные предупреждающие надписи, как на пачках сигарет, а в Госдуме намерены учесть 

тенденцию перед вторым чтением законопроекта, ужесточающего наказания за 

некорректную рекламу финуслуг. 

 

Новые правила в теплоснабжении 

ФАС России, 13.04.2015 

ФАС разработала проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам в сфере теплоснабжения при подключении к 

системам теплоснабжения». 

 

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/04/15/torgovie-seti-mogut-izbezhat-rezkogo-uzhestocheniya-zakona-o-torgovle
http://izvestia.ru/news/585268
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=768904-6&02
http://izvestia.ru/news/585273
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36437.html
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Президент РФ подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения о порядке 

защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при 

осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю 

за соблюдением единых правил конкуренции». 

Также по теме: 

 Евразийский союз вводит гриф секретности 

«Известия», 15.04.2015 

 

Минюст России зарегистрировал совместный Приказ ФАС России и Минэнерго России от 

12.01.2015 № 3/15/3 об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже 

нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и 

требований к соответствующим биржевым торгам. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Развитие рыночного ценообразования и конкуренции в газовой отрасли 

ФАС России, 17.04.2015  

Замначальника Управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС Ольга 

Куканова выступила на бизнес-форуме «Биржевой рынок природного газа» с докладом на 

тему «Развитие рыночного ценообразования и конкуренции в газовой отрасли. Роль 

биржевых торгов природным газом». Представитель ФАС подчеркнула, что в настоящее 

время участниками рабочей группы, функционирующей на площадке ФАС России, 

ведется активная работа над запуском биржевых торгов газом «на сутки вперед». 

 

Замруководителя ФАС Алексей Доценко провел совещание с представителями рынка 

алкогольной продукции 

ФАС России, 16.04.2015 

Обсуждались вопросы, которые оказывают значительное влияние на пивоваренную 

отрасль, такие как ограничение использования ПЭТ-тары, внедрение Единой 

государственной автоматизированной информационной системы и лицензирования 

пивоваренной продукции, а также акцизы и ограничения в области розничной торговли. 

 

http://www.kremlin.ru/acts/news/49296
http://izvestia.ru/news/585405
http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_51248.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36460.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36450.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36450.html
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В Хабаровске состоялась межрегиональная конференция по закупкам 

НАИЗ, 16.04.2015 

Целью конференции «Опережающее развитие территорий Дальнего Востока. 

Эффективное управление закупками» стала разработка современных правовых и 

организационных решений по развитию системы закупок с учетом региональной 

специфики. 

 

На какие условия ФАС и властей согласилась Schlumberger в сделке с EDC 

РБК daily, 16.04.2015 

Стали известны условия согласования сделки по покупке французской компанией 

Schlumberger 45,65% акций крупнейшей российской нефтесервисной компании Eurasia 

Drilling. Пока их восемь. 

Также по теме: 

ФАС: число сделок, требующих одобрения правкомиссии, не вырастет 

РИА Новости, 15.04.2015 

 

Дмитрий Махонин о самом актуальном на рынке бензинов 

ФАС России, 15.04.2015 

«Основные проблемы рынка бензинов в ближайшее время могут быть связаны с 

недостаточным предложением», - заявил начальник Управления контроля топливно-

энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин на Седьмой международной 

конференции «Бензины-2015». По его словам, влияние налогового маневра на нефтяную 

отрасль и корректировка 4-х сторонних соглашений могут помешать ликвидировать 

дисбаланс спроса и предложения бензинов на рынке к 2018 году.  

 

Состоялось заседание рабочей группы Экспертного совета ФАС по химической 

промышленности 

ФАС России, 14.04.2015 

Обсуждался вопрос повышения цен на сульфат алюминия. По мнению антимонопольной 

службы, снижению цены на сульфат алюминия будет способствовать отмена ввозной 

таможенной пошлины на основное сырье для его производства.  

 

Об антимонопольном регулировании фармацевтического рынка 

УФАС по г. Москве, 14.04.2015 

Начальник отдела контроля за рекламной деятельностью и пресечения недобросовестной 

конкуренции Московского УФАС Павел Олейник рассказал в рамках конференции, 

посвященной адаптации аптечного бизнеса к новым условиям фармацевтического рынка, 

о вопросах применения законов «О рекламе» и «О защите конкуренции». Он заострил 

http://naiz.org/news/10/2659/
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949994807413
http://ria.ru/economy/20150415/1058684604.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36446.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36442.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36442.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/12839
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внимание на том факте, что антимонопольный орган не относит официальные сайты аптек 

к рекламе. 

 

Авиакомпании пожаловались в ФАС на высокие цены авиакеросина 

«Ведомости», 14.04.2015 

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила письмо руководителю ФАС 

Игорю Артемьеву с просьбой провести «проверки в аэропортах, где цена авиатоплива 

выросла на 10–15% и выше в апреле относительно I квартала 2015 г.».  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

УФАС изучит налогообложение торговых центров Свердловской области 

«Коммерсантъ», 18.04.2015 

Свердловское УФАС увидело признаки нарушения антимонопольного законодательства в 

новых правилах начисления налога на имущество для крупных торговых и деловых 

центров, которые в конце прошлого года приняло областное заксобрание.  

 

Московское УФАС признало Центр организации дорожного движения (ЦОДД) 

нарушившим Закон о контрактной системе 

УФАС по г. Москве, 17.04.2015 

Ранее ЦОДД объявил о проведении аукциона на оказание услуг связи по передаче данных 

с мобильных комплексов фотовидеофиксации с ценой контракта, равной 4,5 млн рублей. 

С жалобой на действия заказчика при проведении аукциона обратилось ОАО «Мегафон». 

 

Санкт-Петербургское УФАС разрешило спор двух производителей зефира 

УФАС по Санкт-Петербургу, 15.04.2015 

Санкт-Петербургское УФАС признало, что ООО «Кондитерская фабрика «Ленинградская 

СПб» и ООО «Бэст Прайс» нарушили запрет на недобросовестную конкуренцию. 

 

ОАО «МОЭСК» привлечено к административной ответственности на сумму более 

100 млн рублей 

УФАС по Московской области, 15.04.2015 

Московским областным УФАС вынесено 2 постановления по делам об 

административных правонарушениях, возбужденных в отношении ОАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/04/15/aviakompanii-pozhalovalis-v-fas-na-visokie-tseni-aviakerosina
http://www.kommersant.ru/doc/2712309
http://moscow.fas.gov.ru/news/12856
http://moscow.fas.gov.ru/news/12856
http://spb.fas.gov.ru/news/9477
http://mo.fas.gov.ru/news/12367
http://mo.fas.gov.ru/news/12367
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Также по теме: 

ОАО «МОЭСК» привлечено к административной ответственности на сумму более 30 млн 

рублей 

УФАС по Московской области, 17.04.2015 

 

УФАС признало рекламу лоукостера «Победа» о перелетах в Москву недостоверной 

ТАСС, 15.04.2015 

Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу компании «Бюджетный 

перевозчик» (бренд «Победа») о перелетах в Москву за 999 рублей. 

 

Удмуртское УФАС возбудило новое дело против Росгосстраха 

«Интерфакс-Россия», 15.04.2015 

УФАС по Удмуртии возбудило в отношении «Росгосстраха» еще одно административное 

дело в рамках расследования деятельности страховщика по заключению договоров 

ОСАГО. 

 

ФАС уличила ритейлеров Салехарда в сговоре для создания дефицита «социальных» 

товаров 

«Интерфакс-Россия», 14.04.2015 

Комиссия Ямало-Ненецкого УФАС установила факт сговора предпринимателей 

Салехарда, с полок магазинов которых пропали социально значимые продукты питания. 

Также по теме: 

УФАС объединил магазины 

«Коммерсантъ», 15.04.2015 

 

ФАС прекратила рассмотрение дела в отношении Ростелекома 

ФАС России, 13.04.2015 

Дело было возбуждено по факту повышения ОАО «Ростелеком» цены на услугу по 

предоставлению в пользование линейно-кабельных сооружений связи для размещения 

кабелей связи на территориях Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, 

Московской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. 

 

Московское УФАС проверит рекламу скидочной акции на билеты поездов дальнего 

следования 

УФАС по г. Москве, 13.04.2015 

Московское УФАС возбудило дело в отношении АО «Федеральная пассажирская 

компания» (ОАО «РЖД») по признакам нарушения п. 4 ч. 3 ст. 5 Закона «О рекламе». 

http://mo.fas.gov.ru/news/12399
http://mo.fas.gov.ru/news/12399
http://tass.ru/ekonomika/1904233
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=602245&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=601674&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=601674&sec=1679
http://www.kommersant.ru/doc/2708970
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36438.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/12836
http://moscow.fas.gov.ru/news/12836
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За картельные сговоры хозяйствующие субъекты и их должностные лица привлечены к 

административной ответственности на сумму более 400 тыс. рублей 

УФАС по Московской области, 13.04.2015 

Основанием привлечения к административной ответственности послужили решения 

Комиссии Управления в отношении хозяйствующих субъектов о признании их 

нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции в части заключения 

картельных соглашений, реализация которых привела к поддержанию цен на торгах на 

поставку медицинских препаратов в лечебные учреждения Московской области. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Арбитражный суд: заказчики не должны ограничивать конкуренцию при выборе 

оператора мобильной связи 

УФАС по Санкт-Петербургу, 16.04.2015 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал 

законность решения и предписания Санкт-Петербургского УФАС России, вынесенных в 

отношении ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в СПб и ЛО». Ранее антимонопольный орган рассмотрел заявление ОАО 

«МТС» о том, что ФБУ неправомерно заключило договор на предоставление услуг 

мобильной связи с ОАО «Мегафон» как с единственным поставщиком. 

 

Суд подтвердил законность привлечения бывшего сотрудника Минздравсоцразвития к 

административной ответственности 

ФАС России, 15.04.2015 

Ранее ФАС признала Минздрав России виновным в нарушении требований Закона о 

защите конкуренции (пп. 5, 8 ч. 1 ст. 15) путем бездействия при рассмотрении вопроса о 

включении инсулина «Апидра» в Перечень лекарственных препаратов, которые 

закупаются за счет бюджетных средств. После вынесения решения ФАС в течение 

нескольких месяцев работала над установлением виновных должностных лиц. Итогом 

работы стало привлечение к административной ответственности в июле 2014 года 

бывшего руководителя одного из департаментов Минздравсоцразвития России. 

 

Комбинат «Очаково» оспорил решение ФАС о рекламе кваса «Очаковский» 

РАПСИ, 15.04.2015 

Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» подал иск в Арбитражный суд 

Москвы об отмене решения ФАС, которая признала ненадлежащей рекламу кваса 

«Очаковский» и оштрафовала завод. 

 

http://mo.fas.gov.ru/news/12305
http://mo.fas.gov.ru/news/12305
http://spb.fas.gov.ru/news/9478
http://spb.fas.gov.ru/news/9478
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36448.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36448.html
http://infosud.ru/arbitration/20150415/273556873.html
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АС МО подтвердил законность решения и постановления о штрафе ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс Банк» 

ФАС России, 14.04.2015 

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение ФАС о 

нарушении ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» требований части 1 статьи 18 Закона 

«О рекламе» при распространении смс-рекламы финансовых услуг без предварительного 

согласия граждан на ее получение.  

 

Решение о сговоре с участием ТУ Росрыболовства признано законным 

РИА Новости, 14.04.2015 

Арбитражный суд Приморского края отказал в признании незаконным решения о сговоре 

между Приморским территориальным управлением Росрыболовства и ООО «Акваресурс-

ДВ» на крабовых аукционах 2010 года. 

 

Суд подтвердил законность штрафа УФАС за перенос центра урегулирования 

Росгосстраха 

«Интерфакс-Россия», 13.04.2015 

Десятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу ООО «Росгосстрах» 

по делу о штрафе УФАС по Нижегородской области в размере 650 тыс. рублей за перенос 

центра урегулирования. 

 

Завод оспорил конкурс на поставку вагонов метро на 3,8 млрд рублей 

РАПСИ, 13.04.2015 

ОАО «Октябрьский вагоноремонтный завод» подало заявление в Арбитражный суд 

Санкт-Петербурга и Ленобласти о незаконности его недопуска для участия в конкурсе на 

поставку восьми составов метро на 3,8 млрд рублей. 

 

ВС подтвердил незаконность решения ФАС о сговоре на рынке соды 

РАПСИ, 13.04.2015 

Верховный Суд РФ не будет пересматривать постановления нижестоящих судов о 

незаконности решения ФАС, которым служба признала компании химической 

промышленности виновными в сговоре на рынке каустической соды. 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36444.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36444.html
http://ria.ru/vl/20150414/1058387758.html
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=601033&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=601033&sec=1679
http://infosud.ru/judicial_news/20150413/273541659.html
http://infosud.ru/judicial_news/20150413/273537324.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

  

Еврокомиссия нанесла двойной удар по Google 

РБК, 15.04.2015 

Еврокомиссия предъявила Google формальные обвинения в нарушении правил 

конкуренции на рынке интернет-поиска в Европе. Расследование длится с 2010 года и 

может пошатнуть некоторые рыночные практики интернет-гиганта. 

Также по теме: 

Европа нагуглилась 

«Ведомости», 16.04.2015 

 

БРИКС создаст условия для безбарьерной электронной торговли 

Минэкономразвития России, 14.04.2015 

Первый заместитель министра экономического развития России Алексей Лихачев 

отметил, что «российский рынок электронной торговли в контексте осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд (сегмент «business-to-government») 

является одним из наиболее развитых в мире». «Количество закупок, проведенных через 

электронный аукцион, в 2014 году выросло наполовину (на 49,6%) по сравнению с 2013 

годом и составило около полутора миллионов (1 476 649 млн.) контрактов общей 

стоимостью более 140 млрд. долл.», - сообщил он. 

 

В Астане состоялось 42-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной 

политике 

ФАС России, 13.04.2015 

В России система электронных госзакупок работает уже около 5 лет. В Казахстане была 

введена в 2014 году. «На всем пространстве ЕАЭС должна заработать к 2016 году», - 

сообщил Нурлан Алдабергенов, член Коллегии (Министр) по конкуренции и 

антимонопольному регулированию ЕЭК. ФАС также предлагает на территории стран 

ЕАЭС разработать единые правила проведения торгов по продаже (иного перехода права) 

государственного и муниципального имущества с обязательным размещением 

соответствующей информации на едином сайте.  

Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин доложил о результатах Штаба по 

совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств-

участников СНГ и сообщил о ходе внедрения принципов справедливого роуминга для 

ликвидации разницы в роуминговых и обычных тарифах. 

http://top.rbc.ru/technology_and_media/15/04/2015/552e4a8f9a794760a823e7a3
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/04/16/evropa-naguglilas
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201504143
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36439.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36439.html
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Также по теме: 

Презентация А. Голомолзина «Антимонопольное законодательство России, последние 

нововведения» 

Презентация А. Голомолзина «Практика применения в России Закона о защите 

конкуренции» 

Презентация А. Матюхина «Правила продажи государственного (муниципального) 

имущества, в том числе с размещением указанной информации на едином сайте в РФ» 

Презентация А. Голомолзина «Роль юридического сообщества в развитии конкурентной 

политики в РФ» 

«Вымпелком» повышает стоимость коротких разговоров в роуминге в 1,5 раза. ФАС не 

считает это повышение критичным 

«Ведомости», 19.04.2015 

ФАС: конкуренция не является определяющим фактором стоимости жилья 

ФАС России, 13.04.2015 

 

  

http://www.fas.gov.ru/netcat_files/File/Konferentsiya_Astana_Izmeneniya%20zakonodatel'stva.pdf
http://www.fas.gov.ru/netcat_files/File/Konferentsiya_Astana_Praktika%20primeneniya.pdf
http://www.fas.gov.ru/netcat_files/File/Prezentatsiya_pravila%20prodazh%20gos%20imuschestva(1).pdf
http://www.fas.gov.ru/netcat_files/File/rol'%20NP.pdf
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/04/20/vimpelkom-povishaet-stoimost-korotkih-razgovorov-v-rouminge-v-15-raza
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/04/20/vimpelkom-povishaet-stoimost-korotkih-razgovorov-v-rouminge-v-15-raza
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36440.html
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером V Петербургского 

международного юридического форума (27-30 мая 2015 года). 

Темы V Петербургского международного юридического форума являются продолжением 

дискуссий прошлого года и учитывают особенности, продиктованные сегодняшним днем. 

В Программный комитет поступило несколько сотен предложений по темам от 

практикующих юристов, представителей юридической науки и органов государственной 

власти. Наиболее востребованные для обсуждения вопросы были положены в основу 

повестки дня Форума-2015.  

В деловой программе Форума-2015 заявлено более 50 дискуссионных сессий в рамках 7 

тематических треков:  

 Международное право/ Верховенство закона 

 Частное право 

 Корпоративная практика/ Международная торговля/ Защита конкуренции 

 Судебная и арбитражная практика 

 Smart-общество 

 Культурное наследие/ Общественные интересы/ Экология/ Стандарты 

юридической профессии 

 Инвестиции/ Финансы  

В Форуме ежегодно принимают участие министры юстиции, председатели высших судов, 

генеральные секретари международных организаций, главные юристы компаний-лидеров 

рынка. С 2011 по 2014 год количество участников Форума возросло более чем в 3 раза: 

с 757 до 3280. Расширилась география Форума: в 2014 году в мероприятии приняли 

участие представители 79 стран из Европы, БРИКС, СНГ, Северной и Латинской 

Америки, Африки и Ближнего Востока.  

Организатором Форума выступает Министерство юстиции Российской Федерации при 

поддержке Президента Российской Федерации.  

V Петербургский международный юридический форум пройдет в Восточном крыле 

Главного штаба Государственного Эрмитажа.  

www.spblegalforum.ru  

 

 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/156/
http://www.cljournal.ru/ann/156/
http://www.spblegalforum.ru/

