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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Процедуру публичного обсуждения проходит проект Приказа ФАС России об 

утверждении регламента проведения проверок соблюдения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

На сайте ФАС России размещено Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 

331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе» в редакции 

от 01.07.2016. 

 

Подписано Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2016 № 1514-р о дополнении 

перечня юридических лиц, обязанных закупать инновационную и высокотехнологичную 

продукцию у субъектов МСП. 

 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#npa=50679
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14726
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14726
http://government.ru/docs/23874/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Состоялся круглый стол «Целевые ориентиры и барьеры для развития конкуренции на 

российском газовом рынке» 

Аналитический центр при Правительстве РФ, 22.07.2016 

«Постановлением Правительства РФ предусмотрен переходный период до 2018 г., после 

чего прекращается госрегулирование оптовых цен на газ, их освобождение для всех 

участников рынка и переход к единому для всех поставщиков газа транспортному 

тарифу», - сообщил замначальника отдела газовой и угольной промышленности ФАС 

Максим Тимофеев. После 2018 г. Газпром, крупные трейдеры и областные поставщики 

будут иметь одинаковое положение и действовать на принципах конкуренции. Это будет 

способствовать в том числе устранению перекрестного субсидирования между 

промышленностью и населением. «При отмене госрегулирования цены, скорее всего, 

пойдут вниз, по крайней мере, роста цен не предполагается, поскольку рыночное 

ценообразование подразумевает конкуренцию», - считает представитель ФАС. 

 

Также по теме: 

ФАС не успела нажать на газ. Рост цен на него откладывается на осень 

«Коммерсантъ», 22.07.2016 

Газу сказали ФАС 

«Российская газета», 21.07.2016 

 

ФАС направила в Газпром предложения по совершенствованию положения о закупках 

ФАС России, 21.07.2016 

Предложения сформулированы по итогам работы, которая ведется ФАС с 2014 г.  

 

Итоги работы Санкт-Петербургского УФАС в 1-ом полугодии 2016 г. 

УФАС по Санкт-Петербургу, 20.07.2016 

Состоялась пресс-конференция руководства УФАС по Санкт-Петербургу: «Итоги работы 

Санкт-Петербургского УФАС в 1-ом полугодии 2016 г. Цифры, факты, комментарии, 

тенденции».  

 

ФАС против монополизации электронных площадок для госзакупок 

ФАС России, 18.07.2016 

ФАС не поддерживает предложения Минэкономразвития о создании единственной 

электронной торговой площадки на базе ЕИС взамен существующих коммерческих 

площадок. 

 

Также по теме: 

Минэкономразвития решило оставить только одну площадку для закупок 

«Ведомости», 17.07.2016 

 

Состоялся семинар-совещание 

ФАС России, 18.07.2016 

Обсуждались вопросы, связанные с действием четвертого антимонопольного пакета, 

судебной практикой ФАС России, а также темы тарифного регулирования, включая 

электроэнергетику. 

 

http://ac.gov.ru/events/09674.html
http://ac.gov.ru/events/09674.html
http://www.kommersant.ru/doc/3043882
https://rg.ru/2016/07/21/fas-poobeshchala-snizhenie-optovyh-cen-na-gaz-posle-2018-goda.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46475
http://spb.fas.gov.ru/news/9924
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46448
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/18/649526-minekonomrazvitiya-reshilo-ostavit-tolko-odnu-ploschadku-dlya-zakupok
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46425
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС начала расследование в отношении крупнейших металлургических компаний 

ФАС России, 21.07.2016 

ФАС возбудила дело в отношении ПАО «Северсталь», АО «Северсталь Дистрибуция», 

ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Сервис», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ООО «ТК «ЕвразХолдинг» по 

признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о конкуренции. 

 

Также по теме: 

ФАС увидела необоснованный рост цен на арматуру 

«Ведомости», 20.07.2016 

 

ПАО «МТС» оштрафовано на 300 тыс. рублей за «лучшие цены на смартфоны» 

УФАС по г. Москве, 21.07.2016 

Московское УФАС оштрафовало МТС за нарушение п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

Также по теме: 
ПАО «МТС» оштрафовано на 400 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу 4G Интернета 

УФАС по г. Москве, 19.07.2016 

 

В отношении РЖД возбуждено дело в связи с незаконным ограничением отгрузки вагонов 

в Химках 

УФАС по г. Москве, 21.07.2016 

Московское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о 

конкуренции. 

 

Антимонопольщики Татарстана вышли на борьбу с рекламой пива 

РБК daily, 21.07.2016 

Основные нарушения Закона о рекламе эксперты находят в вывесках магазинов. 

 

Московское УФАС проверит законность рекламы акции торгсети «М.Видео» 

РАПСИ, 20.07.2016 

УФАС возбудило дело по признакам нарушения п. 4 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

Аэрофлот нарушил Закон, не предоставив обещанную в рекламе скидку на авиабилет 

УФАС по г. Москве, 19.07.2016 

Комиссия Московского УФАС признала ПАО «Аэрофлот» нарушившим п. 4 ч. 3 ст. 5 

Закона о рекламе. 

 

Башкирское УФАС возбудило дело в отношении «Башнефть-Уфанефтехима» 

«Коммерсантъ», 19.07.2016 

Предприятие могло ограничить конкуренцию при отборе таможенного брокера.  

 

«Бургер Рус» нарушил Закон о рекламе в «деле о пирожке» 

УФАС по Санкт-Петербургу, 19.07.2016 

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС признала в действиях ООО «Бургер Рус» 

нарушение п. 12 ч. 3 ст. 5 и ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46474
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/21/650037-tsen-armaturu
http://moscow.fas.gov.ru/news/14784
http://moscow.fas.gov.ru/news/14777
http://moscow.fas.gov.ru/news/14783
http://moscow.fas.gov.ru/news/14783
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57909f559a7947514bcb61c2
http://rapsinews.ru/incident_news/20160720/276530083.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/14776
http://www.kommersant.ru/doc/3042093
http://spb.fas.gov.ru/news/9921
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Тинькофф Банк прекратил недобросовестную конкуренцию на рынке вкладов граждан 

ФАС России, 19.07.2016 

Банк проинформировал ФАС об исполнении предписания о прекращении 

недобросовестной конкуренции и устранении ее последствий. 

 

ФАС: уклонение от заключения договоров поставки теплоэнергии незаконно 

ФАС России, 18.07.2016 

Антимонопольное ведомство вынесло предупреждение ПАО «Т Плюс».  

 

Дайджест постановлений о наложении штрафов за нарушения Закона о рекламе. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46459
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46441
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46471
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суды поддержали многотысячный штраф ПАО «Т Плюс» и ООО «Оренбургская 

теплоснабжающая компания» 

ФАС России, 24.07.2016 

Компании, занимающие доминирующее положение на рынке услуг теплоснабжения, 

необоснованно завышали тариф на стоимость тепловой энергии. 

 

Антимонопольное дело стало уголовным 

ФАС России, 22.07.2016 

Мещанский районный суд Москвы рассмотрит дело о хищении 490 млн рублей, 

выделенных на обустройство госграницы России, которое расследовалось, в том числе, по 

материалам ФАС. Ранее, в ноябре 2015 г., ФАС признала Росграницу, ФГКУ 

«Росгранстрой» и ЗАО «РосТрансСтрой» нарушившими ст. 16 Закона о конкуренции. 

 

Суд оставил в силе решение ФАС 

Интерфакс-Россия, 22.07.2016 

Арбитражный суд Краснодарского края оставил в силе решение регионального УФАС, 

уличившего НЭСК в незаконном отключении электроэнергии на котельных. 

 

Апелляция подтвердила выводы ФАС о взаимозаменяемости лекарственных препаратов, 

имеющих различные лекарственные формы 

ФАС России, 21.07.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ ФАС в согласовании 

предельной отпускной цены лекарственного препарата. 

 

Суды отказали Вологодской областной энергетической компании в отмене 

предупреждения ФАС 

ФАС России, 21.07.2016 

Ранее антимонопольный орган установил в действиях предприятия признаки нарушения 

п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона о конкуренции. 

 

Спартак оспорил в суде штраф ФАС в 100 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу 

РАПСИ, 20.07.2016 

ОАО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» подало заявление в Арбитражный суд 

Москвы об отмене постановления ФАС о штрафе за распространение рекламы 

букмекерской конторы во время телетрансляции футбольного матча. 

 

Верховный суд признал, что госзаказчик может оставить деньги себе 

«Ведомости», 19.07.2016 

Коллегия по экономическим спорам ВС РФ поставила точку в споре о том, должен ли 

заказчик возвращать деньги, заплаченные за право заключить госконтракт, если он был 

разорван. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46496
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46496
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46484
http://interfax-russia.ru/South/news.asp?id=747340&sec=1679
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46487
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46487
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46486
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46486
http://rapsinews.ru/arbitration/20160720/276532624.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/20/649866-verhovnii-sud-priznal-chto-goszakazchik-mozhet-ostavit-dengi-sebe


 

8 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Еврокомиссия оштрафовала производителей грузовиков на рекордные 2,93 млрд евро 

«Ведомости», 19.07.2016 

Пять крупнейших производителей грузовиков – Iveco, DAF, Volvo/Renault, Daimler и 

MAN – договорились фиксировать цены на свои автомобили и совместно препятствовать 

внедрению технологий по сокращению вредных выбросов. 

 

Также по теме: 

Еврокомиссия готовит рекордный штраф за картельный сговор 

«Ведомости», 18.07.2016 

 

Делегация Республики Беларусь встретилась с руководством ФАС 

ФАС России, 19.07.2016 

«ФАС подготовит проект Меморандума, в котором найдут отражение ключевые 

направления сотрудничества сторон, в числе которых противодействие картелям, 

недобросовестной конкуренции, нарушениям в фармацевтической сфере и в сфере 

торговли услуг продажи продовольственных товаров в торговых сетях, а также 

сотрудничество в рамках обучения белорусских антимонопольщиков», - отметила 

начальник Управления международного экономического сотрудничества ФАС Леся 

Давыдова. Подписание Меморандума планируется в рамках Недели конкуренции в России 

в сентябре 2016 г. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/19/649784-evrokomissiya-gruzovikov-rekordnie-293
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/18/649630-evrokomissiya-rekordnii-shtraf
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46458
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ИНТЕРВЬЮ 

 

В интервью «ТПП-Информ» глава ФАС России Игорь Артемьев рассказал о 

международных аспектах деятельности службы. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

Готовится к выходу в свет 4-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г.  

Читайте в новом выпуске:  

 Новеллы Закона о торговле 

 Антиконкурентные действия – повод для взыскания убытков  

 Битва за «Антигриппин»: гордость без предубеждения 

 Саморегулирование рекламы: статус и перспективы  

 Эволюция понятия «недобросовестная конкуренция» 

 Заключение договора с госорганом по типовой форме: антимонопольные аспекты 

 Жалобная книга девелопера 

 

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

Правила публикации представлены здесь. 

 

 
 

 
 

http://tpp-inform.ru/vedomosti/mir/36114/
http://www.cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

