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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

На сайте ФАС России размещен проект Приказа о внесении изменений в адмрегламент по 

рассмотрению уведомлений о приобретении иностранным инвестором или группой лиц, в 

которую входит иностранный инвестор, пяти и более процентов акций (долей), 

составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое 

значение для обороны страны и безопасности государства. 

 

ФАС вводит норматив прибыльности для поставщиков электроэнергии 

«Коммерсантъ», 21.10.2016 

Проект Постановления планируется внести в Правительство до конца октября. 

 

Комитет Госдумы одобрил законопроект об увеличении объема рекламы в печатных СМИ 

«Коммерсантъ», 19.10.2016 

Инициатива принадлежит ФАС России.  

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14863
http://www.kommersant.ru/doc/3121149
http://www.kommersant.ru/doc/3120219
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 

Состоялся семинар – совещание «Тарифное регулирование в 2016 г. и задачи органов 

государственного регулирования на 2017 г.» 

ФАС России, 20.10.2016 

Глава ФАС России Игорь Артемьев сообщил, что служба разрабатывает законопроект «Об 

основах государственного регулирования цен (тарифов) в Российской Федерации» (см. 

видеоматериал). 

 

Также по теме: 

Алексей Матюхин: проведена огромная работа по изменению законодательства и подходов 

тарифного регулирования в ЖКХ 

ФАС России, 21.10.2016 

 

Юлия Юдина: досудебное урегулирование споров стало важной частью принятия 

тарифных решений 

ФАС России, 21.10.2016 

 

«Нас ждут коренные изменения в тарифной политике» 

ФАС России, 21.10.2016 

 

Анатолий Голомолзин: мы сформулировали базовые принципы новой тарифной политики 

ФАС России, 20.10.2016 

 

Ближайшие планы ФАС по прохождению тарифной кампании на 2017 г. 

ФАС России, 20.10.2016 

 

Сергей Пузыревский представил концепцию Закона о тарифах  

ФАС России, 20.10.2016 

 

Прошло заседание Комиссии по конкурентному и антимонопольному законодательству 

Ассоциации юристов России 

ФАС России, 22.10.2016 

Повестка дня включала, в частности, вопросы совершенствования отношений в сфере 

оказания услуг сетевых организаций с учетом зарубежного опыта тарифообразования (см. 

видеоматериал). 

 

ФАС обнаружила поставки иностранной радиоэлектроники под видом российской 

«Коммерсантъ», 21.10.2016 

ФАС и Генпрокуратура проверяют реализацию политики импортозамещения при 

поставках техники на оборонные предприятия.  

 

РЖД заходит в порты 

«Коммерсантъ», 20.10.2016 

РЖД и ФАС обсуждают либерализацию железнодорожных экспортных тарифов либо 

возврат тарифов в портах, такую позицию монополия направляла в ведомство.  

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47493
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47493
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47493
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47493
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47505
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47505
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47512
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47512
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47516
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47497
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47495
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47494
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47514
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47514
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47514
http://www.kommersant.ru/doc/3121244
http://www.kommersant.ru/doc/3120629
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Состоялось заседание Координационного совета по рекламе при МСАП 

ФАС России, 19.10.2016 

Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров рассказал, что до сих пор нет критериев оценки 

социальной рекламы с точки зрения допустимости распространения той или иной 

информации. Необходимо разработать рекомендации к определению содержания 

социальной рекламы, которые можно было бы применять в странах СНГ. 

 

ФАС может отозвать лицензии у производителей некоторых лекарств 

РИА Новости, 18.10.2016 

Некоторые фармкомпании могут лишиться лицензии на регистрацию цены некоторых 

препаратов, если не будут сотрудничать с ФАС по расследованию госзакупок лекарств, что 

приведет к запрету на их продажу на территории РФ. 

 

Поставщики и ритейлеры предложили свою трактовку нового Закона о торговле 

«Коммерсантъ», 17.10.2016 

Они предлагают не ограничивать выплаты за услуги третьим лицам, а также позволить без 

ограничения бонусов работать с иностранными компаниями.  

 

На сайте Минэкономразвития опубликован доклад о результатах мониторинга применения 

Закона о контрактной системе за I-III кварталы 2016 г. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47475
https://ria.ru/society/20161018/1479491529.html
http://www.kommersant.ru/doc/3118329
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/20161017
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

ФАС обнаружила срывы сроков исполнения госконтрактов по строительству более чем на 

150 млрд рублей 

ФАС России, 19.10.2016 

Нарушения найдены в результате проверки ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое 

России». По итогам проверки ФАС России возбудила более 20 дел об административных 

правонарушениях. 

 

УФАС в Татарстане возбудило дело в отношении «Триколор ТВ» 

«Коммерсантъ», 18.10.2016 

Компанию подозревают в необоснованном повышении тарифов на распространение через 

спутник.  

 

УФАС по Санкт-Петербургу выдало предупреждение 

УФАС по Санкт-Петербургу, 18.10.2016 

По мнению УФАС, заключение договора между Комитетом по развитию туризма и 

«Студией Арт.Лебедева» ставит студию  в преимущественное положение по отношению к 

иным хозяйствующим субъектам, осуществляющим аналогичную деятельность на рынке 

рекламных услуг, и содержит признаки нарушения ч.1 ст.15 Закона о защите конкуренции. 

 

Также по теме: 

УФАС обнаружило проблему на один рубль 

«Коммерсантъ», 18.10.2016 

 

ДТС распределила без торгов 850 млн рублей 

УФАС по Санкт-Петербургу, 17.10.2016 

Санкт-Петербургское УФАС проверило законность заключения Дирекцией транспортного 

строительства четырех контрактов на ремонт дорог в различных районах города без 

проведения торгов. Представители ДТС ссылались на чрезвычайные обстоятельства, 

которые вынудили их заключить эти контракты без проведения конкурсных процедур.  

 

Также по теме: 

ФАС возразила Смольному, который назвал ЧМ-2018 обстоятельством непреодолимой 

силы 

«Деловой Петербург», 18.10.2016 

 

Дороги привели в прокуратуру 

«Ведомости», 17.10.2016 

 

Московское УФАС проверит рекламу тарифа «Smart Безлимитище» 

УФАС по г. Москве, 17.10.2016  

УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении МТС. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47483
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47483
http://www.kommersant.ru/doc/3118936
http://spb.fas.gov.ru/news/9981
http://www.kommersant.ru/doc/3119737
http://spb.fas.gov.ru/news/9980
http://www.dp.ru/a/2016/10/17/Smolnij_nazval_CHM-2018_o
http://www.dp.ru/a/2016/10/17/Smolnij_nazval_CHM-2018_o
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/10/17/661312-dorogi-prokuraturu
http://moscow.fas.gov.ru/news/15266
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Кассация: УФАС законно аннулировало аукцион 

ФАС России, 22.10.2016 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил законность решения и 

предписания Дагестанского УФАС в отношении отделения ПФ РФ по Республике 

Дагестан, согласно которым был аннулирован аукцион на охрану объектов на сумму около 

149 млн рублей. 

 

Страховщики обжаловали в ВС решение кассации по тяжбе с УФАС о навязывании 

допуслуг по ОСАГО 

Интерфакс-Россия, 21.10.2016 

Жалобы подали АО «ГСК «Югория», Челябинский филиал САО «ВСК» и СПАО «РЕСО-

Гарантия». 

 

Иностранные контейнерные перевозчики обжаловали отказ в иске к ФАС 

РАПСИ, 21.10.2016 

Жалобы на решение первой инстанции подали Hyundai Merchant Marine, Evergreen Marine 

и A.Р. Moller-Maersk A/S. 

 

Кассация признала законными решение и предписание УФАС в отношении ООО «Лента» 

УФАС по Санкт-Петербургу, 20.10.2016  

Ранее, в июне 2015 г., антимонопольный орган установил, что поставщики товаров 

заключали с ритейлером договоры на оказание маркетинговых услуг. Организации 

выплачивали за продвижение товаров в среднем около трети от своего товарооборота, что 

в результате отражалось и на конечной стоимости продуктов. 

 

Google подал кассацию на решение об отказе в иске к ФАС 

РАПСИ, 19.10.2016 

Ранее, 15 марта, Арбитражный суд г. Москвы отклонил заявление Google, в котором 

компания требовала отменить решение и предписание ФАС, признавшей Google 

нарушителем Закона о конкуренции, вменив компании злоупотребление доминирующим 

положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Девятый 

арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции. 

 

Апелляция поддержала позицию ФАС в споре с гарантирующими поставщиками 

ФАС России, 18.10.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание 

ФАС в деле против группы лиц в составе ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», 

ОАО «Нурэнерго», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО 

«Ингушэнерго» и ОАО «Севкавказэнерго». 

 

Суд подтвердил законность штрафа, наложенного на Мосэнергосбыт 

УФАС по Московской области, 17.10.2016  

Ранее Московское областное УФАС возбудило дело о нарушении законодательства о 

рекламе по факту распространения на платежном документе за электроэнергию рекламы, 

в которой предлагалось произвести установку счетчиков учета воды. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47511
http://interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=775320&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=775320&sec=1679
http://rapsinews.ru/arbitration/20161021/277003821.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9982
http://rapsinews.ru/arbitration/20161019/276991503.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47464
http://mo.fas.gov.ru/news/35567
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Законность штрафа ФАС для Sports.ru подтверждена 

РАПСИ, 17.10.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение о законности штрафа за 

незаконную рекламу букмекерских услуг.  

http://rapsinews.ru/arbitration/20161017/276978618.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Состоялось открытие 15-й сессии Межправительственной группы экспертов по 

конкуренции ЮНКТАД 

ФАС России, 20.10.2016 

Участники обсудят такие темы как взаимодействие целей конкурентной политики и 

политики в области защиты прав потребителей, конкурентное правоприменение в сфере 

розничной торговли, сотрудничество конкурентных ведомств и судей, укрепление 

потенциала частного сектора для соблюдения норм в области конкуренции. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47490
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=47490
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

Выходит в свет 5-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г.  

Тема выпуска – «Апелляция».   

 

http://www.cljournal.ru/nomer35/

