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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

РСПП предложил не вводить обязательный антимонопольный контроль в корпорациях 

«Ведомости», 31.10.2016 

Обязательный внутренний антимонопольный контроль (комплаенс), который ФАС 

предлагает ввести с 2017 г. в госкомпаниях, ГУПах, МУПах и естественных монополиях, 

не даст реального эффекта, а приведет к формализму и неоправданным издержкам, 

говорится в письме президента РСПП руководителю ФАС. 

 

Закон о приватизации уходит в прошлое. Его заменит кодекс о госсделках 

«Коммерсантъ», 01.11.2016 

Правительство решило унифицировать процедуры всех закупок и торгов, включая 

приватизацию и другие имущественные сделки с госучастием. Поправки готовятся к 

законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, а Закон о приватизации будет аннулирован. Фактически речь 

идет о создании в контрактной системе «кодекса». 

 

Также по теме: 

ФАС раскритиковала предложенный Минэкономики проект «Об открытых торгах» 

«Коммерсантъ», 03.11.2016 

 

Госдума одобрила в I-м чтении законопроект об увеличении объема рекламы в печатных 

СМИ 

ФАС России, 03.11.2016 

 

Законопроект направлен на поддержку печатных СМИ. 

 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект ФАС  

«Коммерсантъ», 02.11.2016 

ФАС предлагает отдавать 20% рекламных мест малому и среднему бизнесу, причем 

максимальная цена на таких торгах не должна превышать 800 тыс. рублей в год в расчете 

на одну конструкцию.  

 

Минэкономразвития России доработан проект постановления о порядке формирования и 

ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также о правилах 

использования данного каталога. 

 

Также по теме: 

Государство озаботилось тем, чтобы сделать госзакупки еще более прозрачными 

«Коммерсантъ», 02.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/31/662985-rspp-zastupilsya-goskompanii
http://www.kommersant.ru/doc/3131710
http://www.kommersant.ru/doc/3134722
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47655
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47655
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1183395-6&02
http://www.kommersant.ru/doc/3134004
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=18549-7&02
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/8ac8025f-b95a-44e2-a156-73dc192464f8/postanovlenie03112016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8ac8025f-b95a-44e2-a156-73dc192464f8
http://www.kommersant.ru/doc/3131022
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Госдума приняла в первом чтении правительственные законопроекты:  

№ 1099583-6 «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в части осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя; 

№ 1093625-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 

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

нужд» о дополнении единых требований, предъявляемых к участнику закупки. 

 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1099583-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1093625-6&02
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 

Состоялась конференция «Право интеллектуальной собственности как объект 

недобросовестной конкуренции»  

ФАС России, 05.11.2016 

Начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Николай 

Карташов заявил, что положения российского законодательства о НДК сближены с 

европейской практикой применения положений антимонопольного законодательства. 

Четвертый антимонопольный пакет выделил ст. 14 Закона о конкуренции в отдельную 

главу, уточняющую перечень форм недобросовестной конкуренции с учетом сложившейся 

судебной и административной практики и закрепляющую надлежащую квалификацию 

отдельных действий хозяйствующих субъектов как актов недобросовестной конкуренции. 

 

Глава ФАС выступил на конференции «Антимонопольное регулирование в России» 

ФАС России, 31.10.2016 

«Правительство приняло сотни нормативно-правовых актов, связанных с защитой и 

развитием конкуренции, сложилась судебная практика, но Указа Президента о развитии и 

защите конкуренции еще не было», - отметил Игорь Артемьев. Идея создания 

Национального плана развития конкуренции на 2017-2018 гг. одобрена Президентом РФ и 

Председателем Правительства РФ. План подготовлен ФАС.  

Глава ФАС также отметил необходимость введения принудительного лицензирования 

лекарственных средств на территории РФ в случае чрезвычайной ситуации. Он 

подчеркнул, что антимонопольное законодательство никак не посягает на статус 

интеллектуальной собственности, и предложил сохранить для нее законодательные 

иммунитеты. При этом указал на необходимость введения в закон позиции, что к 

обращению товаров, произведенных с использованием исключительных прав, применимы 

положения антимонопольного законодательства (см. видео). 

 

Также по теме: 

Рабочая группа по скидкам учитывает мнение и сетей, и поставщиков 

ФАС России, 02.11.2016 

 

Рынок услуг связи всегда на передовых рубежах - от инфраструктуры до ассортимента и 

качества услуг 

ФАС России, 01.11.2016 

 

Анатолий Голомолзин: нам по силам создать устойчивую систему тарифного 

регулирования в России 

ФАС России, 01.11.2016 

 

Абсолютное зло будет доказано 

ФАС России, 01.11.2016 

 

Комплаенс остается добровольной мерой, направленной на минимизацию рисков 

компаний 

ФАС России, 31.10.2016 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47680
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47680
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47597
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47597
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47653
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47629
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47629
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47627
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47627
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47626
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47602
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47602
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Сергей Пузыревский: больше половины предупреждений выдаются органам власти 

ФАС России, 31.10.2016 

 

Экономический анализ приобретает все большее значение 

ФАС России, 31.10.2016 

 

Нужна ли унификация процедур закупок госкомпаний? 

ФАС России, 31.10.2016 

 

Основные события 2016 года 

ФАС России, 31.10.2016 

 

ФАС и Минэкономики продолжают борьбу за полномочия в госрегулировании бизнеса 

«Коммерсантъ», 02.11.2016 

На совещаниях у министра по делам «Открытого правительства» ФАС потребовала 

выделения отдельной госпрограммы для финансирования «развития конкуренции» и 

закрепления в программных документах новой нагрузки на бизнес – принудительного 

лицензирования лекарств и обязанности крупного частного бизнеса закупать у малого. 

Минэкономики идеи ФАС считает спорными и дублирующими полномочия 

Правительства, а сам Белый дом прекратить конкуренцию ведомств пока не может. 

 

Правительство обсуждает передачу регулирования госзаказа в Минфин 

«Ведомости», 02.11.2016 

Надо сделать Минфин единственным министерством, отвечающим за регулирование 

закупок государства и госкомпаний, предлагает в письме первому зампреду Правительства 

Игорю Шувалову министр открытого правительства Михаил Абызов. 

 

Состоялся форум «Страховой бизнес в эпоху перемен. Стратегия. Тактика. Практика» 

ФАС России, 01.11.2016 

Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров сообщил, что ФАС поддержала предложение 

Минфина в части вариативности полисов ОСАГО в зависимости от лимита страховых 

выплат.  

 

Начал работу Комитет по защите имущественных прав ФИФА 

ФАС России, 01.11.2016 

Основной целью создания Комитета стало объединение усилий и координация работы 

правоохранительных органов и иных ведомств по защите интеллектуальных прав 

Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA), а также охраняемой в 

соответствии со специальным законом символики Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. 

 

Состоялось совместное заседание ФАС и Ассоциации антимонопольных экспертов 

ФАС России, 31.10.2016 

 

 

 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47601
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47600
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47599
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47596
http://www.kommersant.ru/doc/3132359
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/03/663441-regulirovaniya-goszakaza-minfin
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47630
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47623
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47591
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Замруководителя ФАС Сергей Пузыревский рассказал о концепции законопроекта о 

государственном регулировании тарифов. Кроме того, промежуточные итоги 

внутриведомственной апелляции подвел начальник Правового управления ФАС Артем 

Молчанов (подробнее о работе внутриведомственной апелляции – в интервью 

замруководителя ФАС Сергея Пузыревского журналу «Конкуренция и право») (см. 

видео).   

 

Также по теме:  

ФАС совершенствует законодательство в сфере тарифного регулирования 

ФАС России, 01.11.2016 

 

ФАС в ближайшее время наложит значительный оборотный штраф на стивидоров 

ТАСС, 31.10.2016  

Глава ФАС Игорь Артемьев напомнил, что штраф может составить до 15% от годового 

оборота компаний. 

 

Также по теме: 

Антимонопольная служба хочет лишить стивидоров 3 млрд рублей дохода 

«Деловой Петербург», 02.11.2016 

 

Центр стратегических разработок представил доклад о конкурентной политике 

«Коммерсантъ», 31.10.2016 

Принципиально новой концепции конкурентной политики в РФ авторы не выдвигают, 

предлагая подход, аналогичный подходам ЕС к этой теме. Впрочем, в докладе приводится 

множество перспективных идей в отдельных направлениях – от реформы агросубсидий до 

поиска нового баланса в праве РФ между интересами правообладателей интеллектуальной 

собственности и конкурентностью рынков. 

http://fas.gov.ru/press-center/fas-in-media/detail.html?id=47443
http://fas.gov.ru/press-center/fas-in-media/detail.html?id=47443
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47591
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47624
http://tass.ru/ekonomika/3747554
http://www.dp.ru/a/2016/11/01/Stividori_podeljatsja_pribi
http://www.kommersant.ru/doc/3131051
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

УФАС выявило антиконкурентное соглашение между участниками электронного аукциона 

ФАС России, 05.11.2016 

Калужское УФАС признало соглашение между ООО «СтройТехЭксплуатация» и ООО 

«СтройТехСервис» как участниками электронного аукциона антиконкурентным, 

нарушающим требования п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о конкуренции. 

 

УФАС оштрафовало «Т Плюс» 

Интерфакс-Россия, 03.11.2016 

УФАС по Пермскому краю оштрафовало ПАО «Т Плюс» на 500 тыс. рублей за то, что 

компания не подключила вовремя жилой дом к тепловым сетям. 

 

Еще миллион штрафа для Google 

ФАС России, 02.11.2016 

За неисполнение предписания в установленные сроки ФАС вынесла в отношении Google 

Inc. и Google Ireland Limited постановления о привлечении к административной 

ответственности. Каждой компании назначен штраф в размере 500 тыс. рублей. 

 

Также по теме: 

ФАС не оставляет Google в покое 

«Коммерсантъ», 02.11.2016 

 

Руководству Google пригрозили тюрьмой 

«Коммерсантъ», 31.10.2016 

 

ФАС возбудила дела в отношении «СИБУР Холдинг» и «Газпром газэнергосеть» 

ФАС России, 02.11.2016 

Признаки нарушения выразились в установлении и поддержании монопольно высокой 

цены на сжиженный углеводородный газ и изъятие этого товара из обращения в период с 

мая по сентябрь 2016 г. (п. 1 и 2 ч. 1 ст. 10 Закона о конкуренции). 

 

Также по теме: 

ФАС всмотрелась в сжиженные газы 

«Коммерсантъ», 02.11.2016 

 

УФАС по РТ подозревает ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» и ООО 

«Сфероль» в заключении картельного соглашения 

Интерфакс-Россия, 02.11.2016 

С февраля по август 2016 г. компании приняли участие в 5 электронных аукционах на 

поставку топлива организациям. Компании подавали по одному ценовому предложению, 

однако от дальнейшей конкурентной борьбы отказывались.  

 

Заправщик оштрафован за использование бренда «Газпром нефтехим Салавата» 

«Коммерсантъ», 02.11.2016 

УФАС по Челябинской области обязало местную заправочную сеть «АЗС Копейск» 

заплатить 50 тыс. рублей штрафа за недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 14.33 КоАП 

РФ). 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47672
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=779574&sec=1679
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47652
http://www.kommersant.ru/doc/3133873
http://www.kommersant.ru/doc/3131321
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47651
http://www.kommersant.ru/doc/3134207
http://interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=778997&sec=1664
http://interfax-russia.ru/Povoljie/main.asp?id=778997&sec=1664
http://www.kommersant.ru/doc/3134090


 

9 

 

Ленавтодор оштрафован за неисполнение предписания 

УФАС по Ленинградской области, 31.10.2016 

Ленинградское УФАС оштрафовало ГКУ «Ленавтодор» на 500 тыс. рублей. 

 

http://lenobl.fas.gov.ru/news/13167
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Суд подтвердил законность штрафа для Tele2 

РАПСИ, 02.11.2016 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа УФАС в 

100 тыс. рублей для оператора ООО «Т2 Мобайл» за распространение SMS-спама. 

 

Суд оставил в силе решение УФАС о штрафе за продажу полисов ОСАГО без ТО 

Интерфакс-Россия, 02.11.2016 

Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе решение УФАС по Ростовской 

области, обязавшего ПАО «СК «Росгосстрах» перечислить в федеральный бюджет 15,3 

млн рублей. 

 

 

http://rapsinews.ru/arbitration/20161102/277058992.html
http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=779023&sec=1679
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Состоялось заседание Сети экономических регуляторов ОЭСР 

ФАС России, 04.11.2016 

Эксперты обсудили передовой опыт инвестирования в инфраструктуру в регулируемых 

сферах деятельности.  

 

Также по теме: 

Управление инфраструктурой обсудили в рамках ОЭСР 

ФАС России, 03.11.2016 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47681
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47676
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ИНТЕРВЬЮ 

 

ФАС разработала Национальный план развития экономики. Ведомство надеется, что он 

будет подписан до послания Президента России Владимира Путина новому парламенту в 

декабре этого года. При этом с 2018 г. в России может начаться реализация отраслевых 

программ развития конкуренции. О том, как создание новых документов повлияет на 

развитие конкуренции в стране, а также о текущей работе антимонопольного ведомства в 

интервью ТАСС рассказал руководитель ФАС Игорь Артемьев. 

 

В интервью РИА Новости глава ФАС Игорь Артемьев рассказал о содержании плана 

по развитию конкуренции. Он затронул тему тарифообразования, проблем железных дорог 

и того, как вернуть на них грузы, оценил работу компании с момента прихода нового 

руководителя, рассказал о своем видении разделения «Газпрома» и положении 

«Роснефти» на нефтяном рынке, а также о том, как американский Google саботирует 

предписание ФАС, пользуясь судебной системой РФ. 

 

Куратор системы госзакупок Евгений Елин рассказывает, как она будет реформироваться и 

кто будет разрабатывать каталог закупок. 

http://tass.ru/opinions/interviews/3746053
https://ria.ru/interview/20161031/1480330358.html
http://www.vedomosti.ru/economics/characters/2016/11/01/662996-mi-smozhem-viyavlyat-zakupki
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
  

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером ежегодной 

конференции «TОП-10 споров: прошлое и настоящее практики по гражданским спорам» 

(13 декабря 2016 г.).  

 

На фоне большого количества изменений в гражданско-правовом поле эксперты 

конференции в лице ведущих профессионалов отрасли и экспертов юридических фирм 

расскажут о самых последних изменениях в корпоративном, гражданском праве и 

практике банкротства, а также на конкретных примерах в формате дебатов судебных 

ораторов проиллюстрируют самые последние громкие судебные дела. 

 

Среди ключевых тем:  

 Судебная практика за комлаенс-нарушения и статистика антикоррупционных дел 

 Уголовное судопроизводство в делах экономической и коррупционной 

направленности 

 Актуальные судебные практики антимонопольного и гражданского права 

 

Подробная программа на сайте:  

http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=122583 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/181/
http://www.cljournal.ru/ann/181/
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=122583

