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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Крупные компании отправляют к малому бизнесу 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 21.01.2016 

ФАС опубликовала проект поправок в Закон о защите конкуренции, предусматривающих 

установление обязанности юридических лиц, суммарная выручка которых 

за предшествующий календарный год превышает 7 млрд рублей, осуществлять 

не менее 10% закупок в текущем календарном году у субъектов малого 

предпринимательства. 

 

В ФАС предложили отсрочить вступление в силу Постановления об обязательном 

применении ГОСТов 

«Коммерсантъ», 21.01.2016 

Участники рынка наружной рекламы смогут работать по старым правилам еще несколько 

месяцев. Отраслевые ГОСТы, скорее всего, начнут применять на обязательной основе не с 

1 марта, как планировалось, а не раньше октября. В конце прошлого года премьер-

министр Дмитрий Медведев подписал Постановление, которое придавало обязательную 

силу ГОСТам в «наружке». 

Также по теме: 

Рекламу просят подвинуться 

«Коммерсантъ», 22.01.2016 

ФАС хочет продлить добровольность норм ГОСТа в наружной рекламе 

«Ведомости», 20.01.2016 

Рекламный ГОСТ ждет поправок 

«Коммерсантъ», 18.01.2016 

 

Без закупок у своих 

РБК daily, 19.01.2016 

Правительство готово серьезно ужесточить Закон о закупках для госкорпораций, 

госкомпаний и естественных монополий. Внесенный им в Думу пакет поправок к Закону о 

закупках компаний с госучастием (223-ФЗ) запретит использовать не предусмотренные 

законом способы закупок, а из перечня законных исключит «иные» способы. 

Также по теме: 

Госкомпаниям могут запретить контракты с иностранцами 

«Известия», 18.01.2016 

Счетная палата предложила Правительству ужесточить Закон о закупках товаров и услуг 

для нужд компаний, контролируемых государством. 

Минэкономразвития может смягчить законопроект о закупках госкомпаний 

«Ведомости», 17.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cljournal.ru/vibor/158/
http://www.cljournal.ru/
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41156
http://www.kommersant.ru/doc/2896902
http://www.kommersant.ru/doc/2896902
http://government.ru/media/files/cwHeqrA3zPl0JtAVAziU9MhpSnnViplj.pdf
http://www.kommersant.ru/doc/2897524
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/20/624815-fas-prodlit-dobrovolnost-gosta
http://www.kommersant.ru/doc/2895144
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949999228236
http://izvestia.ru/news/601776
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/18/624309-minekonomrazvitiya-gotovo-poiti-ustupki-goskompaniyam
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Внесены изменения в План деятельности ФАС России до 2018 года 

ФАС России, 21.01.2016 

Руководитель ФАС Игорь Артемьев утвердил новую редакцию Плана деятельности ФАС 

России на период до 2018 г. с учетом изменений полномочий службы в связи с 

упразднением ФСТ, а также вступлением в силу процедуры административного 

обжалования в сфере строительства. 

 

Новый подход к регулированию платы за техприсоединение к электросетям 

ФАС России, 19.01.2016 

10 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2015 № 450-ФЗ, 

предусматривающий внесение изменений в ст. 23.2 Федерального закона «Об 

электроэнергетике». 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44452
http://fas.gov.ru/about/list-of-plans/plans.html?id=1635
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44434
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191494/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Государство может дать операторам недискриминационный доступ к своей 

инфраструктуре 

«Ведомости», 24.01.2016 

В феврале 2016 г. рабочая группа, созданная ФАС, представит меры по упрощению 

размещения кабелей и оборудования связи на объектах, принадлежащих муниципальным 

и государственным структурам. Это следует из протокола экспертного совета ФАС по 

связи.  

  

Предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к 

ценам на ЖНВЛП 

ФАС России, 21.01.2016 

На сайте ФАС размещены данные о предельных размерах оптовых надбавок и предельных 

размерах розничных надбавок к ценам на жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты, установленные в субъектах РФ (данные за 4 квартал 2015 г.). 

 

Избранным ритейлерам разрешат манипулировать поставщиками 

«Известия», 20.01.2016 

АКОРТ совместно с Минпромторгом готовит законопроект, положения которого позволят 

ритейлерам и поставщикам не исполнять существенные статьи Закона о торговле – 

положения об отсрочке платежей и вознаграждений для торговых сетей.  

Также по теме: 

Минпромторг предлагает лишить часть поставщиков защиты от нерегулируемых выплат 

ритейлерам  

ТАСС, 21.01.2016 

 

Депутаты просят ФАС разобраться с ценами на бензин 

«Известия», 20.01.2016 

В Госдуме возмущены тем, что при падении цен на нефть автомобильное топливо 

дешевеет во всем мире, но не в России. 

 

ФАС ответила на вопросы участников рынков нефти, нефтепродуктов, природного газа и 

угля 

ФАС России, 20.01.2016 

Встреча была посвящена вступлению в силу изменений, предусмотренных 

Постановлением Правительства РФ от 28.07.2015 № 764 «О внесении изменений в 

Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на 

организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход 

права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении 

реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра». 

 

В рамках Гайдаровского форума состоялась сессия по антимонопольному 

законодательству 

ФАС России, 19.01.2016 

Замруководителя ФАС Александр Кинёв рассказал о предложениях ФАС, направленных 

на укрепление национальной безопасности России в сфере экономики.  Ведомство 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/24/625256-operatoram-dostup-infrastrukture
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/24/625256-operatoram-dostup-infrastrukture
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14028
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14028
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14028
http://izvestia.ru/news/601930
http://tass.ru/ekonomika/2602810
http://tass.ru/ekonomika/2602810
http://izvestia.ru/news/602002
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44451
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44451
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44433
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44433
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предлагает создать межведомственную комиссию по противодействию картелям и иным 

антиконкурентным соглашениям и разработать ряд законопроектов, которые позволят 

усилить взаимодействие регулятора и правоохранительных структур. 

Также по теме: 

Сергей Пузыревский: государственное регулирование никогда не даст эффекта, который 

обеспечит развитая конкуренция 

ФАС России, 19.01.2016 

Анатолий Голомолзин: нам нужна долгосрочная стратегия развития, которая обеспечит 

развитие конкуренции и тем самым экономический рост 

ФАС России, 18.01.2016 

 

ФАС планирует в 2016 г. проверить ФОМС на соблюдение законодательства о 

конкуренции  

ТАСС, 19.01.2016 

Начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС подчеркнул, что на 

данный момент система ОМС в целом непрозрачна. 

 

ФАС разрешила «Газпрому» использовать лозунг «национальное достояние» 

«Ведомости», 19.01.2016 

Компания сменила рекламную кампанию, теперь лозунг ассоциируется с природными 

ресурсами, а не «Газпромом», решили в ФАС. 

 

Минздрав может признать клинические исследования лекарств США и ЕС 

«Коммерсантъ», 18.01.2016 

Минздрав может согласиться с идеей ФАС отменить требование обязательных 

клинических исследований в РФ препаратов, уже изученных в США и ЕС. 

Также по теме: 

ФАС разбушевался 

«Российская газета», 17.01.2016 

 

В Кировской области и Республике Мордовия сменились руководители УФАС 

«Коммерсантъ», 18.01.2016 

Новым руководителем Кировского УФАС назначена Марина Никонова. Мордовское 

УФАС с января 2016 г. возглавляет Сергей Видякин. 

 

На сайте ФАС размещен анализ состояния конкуренции на оптовых рынках присадок и 

добавок к топливу, повышающих октановое число автомобильных бензинов, за 2014 г. 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44431
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44431
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44424
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44424
http://tass.ru/ekonomika/2598606
http://tass.ru/ekonomika/2598606
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/19/624634-fas-razreshila
http://www.kommersant.ru/doc/2895189
http://www.rg.ru/2016/01/18/minzdrav.html
http://www.kommersant.ru/doc/2895552
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14029
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

«Внешэкономбанк» неправомерно отказал в допуске участнику аукциона, 

предложившему поставлять автомобили классом выше 

УФАС по г. Москве, 22.01.2016 

Московское УФАС признало госкорпорацию нарушившей Закон о закупках. 

 

Московское УФАС: в 2015 г. одни из крупнейших штрафов за нарушения Закона о 

рекламе были назначены издательствам «Фэшн Пресс» и «Аксель Шпрингер Раша» 

УФАС по г. Москве, 22.01.2016 

В августе прошлого года в отношении «Фэшн пресс» вынесено 15 постановлений о 

назначении штрафов на общую сумму 1,6 млн рублей. В октябре было оштрафовано 

издательство «Аксель Шпрингер Раша», в его отношении было вынесено 10 

постановлений на общую сумму 1 млн рублей. 

 

Компании незаконно распространяли рекламу букмекерских контор 

ФАС России, 22.01.2016 

ФАС признала «Спорт-Экспресс» и «Некки» нарушителями Закона о рекламе. 

Также по теме: 

ФАС запретила размещать на сайте рекламу букмекерской конторы 

ФАС России, 18.01.2016 

 

Раскрыт сговор на торгах между заказчиком и победителем 

УФАС по Санкт-Петербургу, 21.01.2016 

Санкт-Петербургское УФАС подтвержден факт устного сговора представителей УМВД и 

ЗАО «Страховая группа «УралСиб» с целью обеспечения победы организации в конкурсе. 

 

ФАС: пожертвования медицинским организациям не должны ограничивать конкуренцию 

ФАС России, 21.01.2016 

ФАС признала действия ГБУЗ МОНИИАГ и ГБУЗ МОПЦ нарушением ч. 2 ст. 17.1 Закона 

о защите конкуренции. 

 

ФАС возбудила дело в отношении «МегаФон», «МТС» и «ВымпелКом» 

ФАС России, 19.01.2016 

Дело возбуждено в связи с введением поклиентского учета СМС-трафика для СМС-

агрегаторов, что привело к повышению тарифов для конечных заказчиков рассылок 

(признаки нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции). 

 

ФАС провела проверку АО «Концерн «Вега» 

ФАС России, 19.01.2016 

Выявлены нарушения законодательства в сфере гособоронзаказа при реализации проекта 

по техническому перевооружению и реконструкции производственных мощностей. 

 

В Дагестане ФАС признала лоукостер «Победа» нарушившей антимонопольный закон  

ТАСС, 19.01.2016 

Дело возбуждено в июне 2015 г., когда УФАС посчитало, что авиакомпания 

предоставляет недостоверную информацию о ценах и тарифах. 

http://moscow.fas.gov.ru/news/14068
http://moscow.fas.gov.ru/news/14068
http://moscow.fas.gov.ru/news/14067
http://moscow.fas.gov.ru/news/14067
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44471
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44426
http://spb.fas.gov.ru/news/9774
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44459
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44436
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44432
http://tass.ru/ekonomika/2597789
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

СМЗ просит ФАС еще раз проверить обоснованность цен на сырье 

«Коммерсантъ», 23.01.2016 

СМЗ оспаривает обоснованность цен на карналлит – сырье для производства магния, 

которое он закупает у ПАО «Уралкалий». Осенью прошлого года ФАС признала 

обоснованными цены на карналлит, который в РФ производит только «Уралкалий». 

 

Исполнительное производство признали не влияющим на конкуренцию 

«Коммерсантъ», 22.01.2016 

ВС РФ признал незаконным проведение ФАС проверки в отношении судебных приставов 

по соблюдению антимонопольного законодательства.  

Также по теме: 

Верховный Суд: ФАС не вправе проверять исполнительное производство 

Право.Ru, 21.01.2016 

 

Суд оставил в силе решение УФАС по взиманию платы за справки 

Интерфакс-Россия, 20.01.2016 

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал правомерным решение УФАС по 

Ростовской области в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», 

взимавшего плату за выдачу справок об отсутствии задолженности за потребленный газ. 

 

Суд отклонил апелляцию Philip Morris на штраф ФАС за СМС-рекламу 

РАПСИ, 20.01.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа ФАС в 

отношении ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» в размере 150 тыс. рублей. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

Готовится к выходу в свет 1-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г.  

Читайте в новом выпуске:  

 Крупные компании отправляют к малому бизнесу 

 Доля корпоративных закупок 

 О либерализации института недобросовестных поставщиков  

 Нарушение конкуренции в международных тендерах 

 Спор между РЖД и ФАС: последствия для грузоотправителей 

 Приоритеты конкурентной политики  

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

Правила публикации представлены здесь. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2899685
http://www.kommersant.ru/doc/2897561
http://pravo.ru/court_report/view/125540/?cl=N
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=692570&sec=1679
http://rapsinews.ru/arbitration/20160120/275263059.html
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/vibor/158/
http://www.cljournal.ru/ann2/141/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

