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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

Антимонопольную стратегию атакуют с трех сторон 

«Коммерсантъ», 06.12.2016 

ФАС внесла в Белый дом стратегические документы по антимонопольной политике на 

ближайшие два года – под грифом «для служебного пользования». Среди прочего, 

ссылаясь на рост доли государства в экономике, ФАС предлагает запретить ему прямо или 

косвенно приобретать акции компаний, работающих на конкурентных рынках. Против 

идей службы выступили три ведомства – Минэкономики, Минстрой и Минэнерго. 

 

ФАС подготовила проект поправок в Закон об обращении лекарственных средств 

ФАС России, 07.12.2016 

Поправки в Закон № 61-ФЗ призваны устранить правовые неопределенности, понятийные 

разночтения и укрепить контроль за ценами на ЖНВЛП на всех этапах их реализации. 

 

ФАС подготовила предложения по созданию равных условий для игроков на финансовом 

рынке 

«Известия», 06.12.2016 

Крупнейшим банкам могут ограничить возможности наращивания доли рынка.  

 

Также по теме: 

ФАС подготовила «дорожную карту» по развитию конкуренции на рынке финуслуг 

РИА Новости, 06.12.2016 

 

 

http://kommersant.ru/doc/3162723
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48072
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=48292
http://izvestia.ru/news/649576
http://izvestia.ru/news/649576
https://ria.ru/economy/20161206/1482981891.html
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Президент РФ Владимир Путин подписал Закон об увеличении рекламных площадей в 

периодических печатных изданиях до 45%. 

 

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2016 № 1268 перечень отдельных видов 

медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых 

устанавливаются ограничения допуска при закупках для государственных и 

муниципальных нужд, дополнен 62 позициями. 

 

Также по теме: 

Правительство расширило список запрещенных медизделий 

«Ведомости», 08.12.2016 

 

Госзакупки автомобилей ограничивают постепенно 

«Коммерсантъ», 05.12.2016 

Правительство РФ ввело новые ограничения для госзакупок чиновников: ограничения по 

мощности и цене автомобилей будут распространяться на услуги аренды, лизинга и 

вызова такси.   

 

ФАС разъяснила порядок внесения изменений в реестр предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. 

 

ФАС избавила монополии от оборотных штрафов за неприсоединение к сетям 

«Ведомости», 05.12.2016 

Естественным монополиям больше не должны назначаться оборотные штрафы за 

нарушения при подключении к сетям, разъяснил Президиум ФАС: есть специальная статья 

– нарушение правил недискриминационного доступа.  

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41454
http://government.ru/docs/25559/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/08/668714-spisok-zapreschennih-medizdelii
http://www.kommersant.ru/doc/3162531
http://government.ru/docs/25502/
http://cljournal.ru/news/11994/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/05/668085-monopolii-oborotnih-shtrafov
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

ФАС проверит тарифы «Мегафона» 

«Ведомости», 09.12.2016 

Служба проанализирует его решение повысить тарифы в международном роуминге. 

 

Эксперты обсудили содержание и структуру ежегодных докладов ФАС о состоянии 

конкуренции 

Аналитический центр при Правительстве РФ, 08.12.2016 

«В этом году антимонопольная служба представила доклад за 2015 г., отличающийся от 

предыдущих и структурой, и содержанием», – сказал начальник Правового управления 

ФАС Артем Молчанов. – В следующем году мы должны подготовить обновленный доклад 

и включить в него 3 важных пункта: о реализации мер предыдущих докладов и оценки их 

эффективности, об оценке изменения конкурентной среды на товарных рынках и оценке 

мер по развитию конкуренции». Если в докладе за 2015 г. были отражены определенные 

проблемы и мероприятия для их решения, то доклад за 2016 г. должен содержать оценку 

их выполнения, пояснил чиновник. 

 

Матвиенко предложила запретить офшорам участвовать в госзакупках 

РИА Новости, 08.12.2016 

Валентина Матвиенко предложила навести жесткий порядок в этой сфере. 

 

Также по теме: 

Уйти от ошибок 

«Российская газета», 08.12.2016 

 

Спор «Газпрома» с «Роснефтью» и НОВАТЭКом урегулирует ФАС 

«Известия», 08.12.2016 

ФАС не намерена останавливать эксперимент по продаже газа по нерегулируемым ценам, 

старт которого запланирован в 2017 г., несмотря на обращение «Роснефти» и НОВАТЭКа к 

председателю Правительства РФ с просьбой об его отмене. Ведомство поддержало 

газового монополиста в этом вопросе и готово урегулировать возникший спор. 

 

Регулировать, но не торговать 

«Коммерсантъ», 07.12.2016 

Проект создания Совета рынка на железнодорожном транспорте почти год обсуждается в 

отрасли. Министерство транспорта определилось со структурой и функционалом Совета – 

он станет главным регулятором рынка грузовых перевозок. От организации торгов 

непосредственно под контролем Совета решено отказаться, а РЖД по поручению ФАС 

планирует создать электронную торговую площадку, которая должна заработать не 

позднее февраля следующего года. 

 

На закупках по завышенным ценам государство потеряло 180 млрд рублей 

«Ведомости», 07.12.2016 

За 2,5 года работы контрактной системы закупки государства так и не стали прозрачными, 

показал Национальный рейтинг прозрачности закупок – 2016.  

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/09/669033-fas-tarifi-megafona
http://ac.gov.ru/events/010926.html
http://ac.gov.ru/events/010926.html
https://ria.ru/economy/20161208/1483131397.html
https://rg.ru/2016/12/08/matvienko-nuzhna-realnaia-borba-s-korrupciej-a-ne-saliut-po-vorobiam.html
http://izvestia.ru/news/648643
http://www.kommersant.ru/doc/3161808
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/07/668507-zakupkah-gosudarstvo-poteryalo
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Состоялась Международная научно-практическая конференция «Антимонопольная 

политика: наука, практика, образование» 

ФАС России, 06.12.2016 

Касательно вопроса соотношения антимонопольной политики и патентного 

законодательства руководитель ФАС Игорь Артемьев отметил, что «безусловно, 

интеллектуальная собственность неприкосновенна, но как только товар запущен в оборот, 

к нему применяются антимонопольные требования». ФАС предлагает сохранить 

установленные в ст. 10 и 11 Закона о конкуренции иммунитеты для нее, при этом указав, 

что к обращению товаров, произведенных с использованием исключительных прав, 

применимы положения антимонопольного законодательства. Глава ФАС призвал 

использовать новые технологии в госзакупках, переводя их в электронный вид. Он 

отметил, что последние разработки позволят создать систему глобального бенчмаркинга, 

которая позволит видеть и сопоставлять цены по всему миру на международных 

информационных платформах. 

 

Также по теме: 

Тимофей Нижегородцев: фармкомпании должны учитывать интересы общества и 

обеспечивать доступ к инновациям широкому кругу граждан 

ФАС России, 08.12.2016 

Елена Заева: перед ФАС стоит задача сформировать эффективную конкурентную политику 

в сфере информационных технологий 

ФАС России, 07.12.2016 

Рачик Петросян: инновации, это острый скальпель, который нужно использовать на благо 

ФАС России, 07.12.2016 

Сергей Пузыревский: география кафедр конкурентного права растянулась от Дальнего 

Востока до Северного Кавказа 

ФАС России, 07.12.2016 

Наша тарифная политика может быть эффективна только тогда, когда она увязана с 

планами по развитию рынков 

ФАС России, 06.12.2016 

Тренды антимонопольной политики: пресечение международных картелей, союз 

антимонопольного и патентного права, конкуренция в e-commerce 

ФАС России, 06.12.2016 

 

ФАС предложила ЦБ создать единый репутационный портал по финансовым компаниям 

РФ 

ТАСС, 06.12.2016 

Потребители смогут узнать на портале сведения о банке, который не возвращает средства 

вкладчикам, или когда кредитная организация не доплачивает проценты по вкладу. 

 

Состоялся Международный медико-фармацевтический форум 

ФАС России, 06.12.2016 

После передачи полномочий ФСТ Федеральной антимонопольной службой было 

рассмотрено 5360 проектов предельных отпускных цен лекарственных препаратов, из 

которых согласовано 3460 проектов, сообщила замначальника Управления контроля 

социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48068
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48068
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48122
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48122
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48108
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48108
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48107
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48077
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48077
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48065
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48065
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48069
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48069
http://tass.ru/ekonomika/3845099
http://tass.ru/ekonomika/3845099
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48073
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Соглашение об авиационной деятельности между Петербургом и Ленобластью проверит 

ФАС 

«Коммерсантъ», 06.12.2016 

В начале ноября Ленобласть заявила о приостановке своего участия в соглашении об 

авиационной деятельности с Петербургом, попросив региональное УФАС проверить его 

на соответствие законодательству. Но региональное УФАС отказалось выносить какое-

либо решение по этому вопросу, а отправило документы на рассмотрение в ФАС.  

 

Также по теме: 

Областная ФАС отказалась решать, можно ли Ленобласти создать собственный аэропорт 

«Деловой Петербург», 06.12.2016 

 

Игорь Артемьев принял участие в заседании делового клуба «20 лет спустя» 

ФАС России, 05.12.2016 

Глава ФАС рассказал о политике ФАС в отношении крупных монополий (см. видео). 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3163466
http://www.kommersant.ru/doc/3163466
https://www.dp.ru/a/2016/12/06/Oblastnoj_FAS_otkazalsja_r
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48056
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48056
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

Минтуризма Дагестана укрупнило лот при проведении закупки на создание 

инфраструктуры туристического комплекса 

ФАС России, 10.12.2016 

Дагестанское УФАС аннулировало аукцион Минтуризма с начальной максимальной ценой 

контракта 129,8 млн рублей. 

 

АО «Богородская электросеть» оштрафовано 

УФАС по Московской области, 09.12.2016 

АО признано нарушившим ч. 1 ст. 10 Закона о конкуренции в части злоупотребления 

доминирующим положением на рынке оказания услуг по технологическому 

присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям. 

 

Также по теме: 

В отношении ПАО «Красногорское предприятие электрических сетей» составлен протокол 

об административном правонарушении 

УФАС по Московской области, 09.12.2016 

 

ФАС обнаружила картель при поставках продовольствия в МВД 

ФАС России, 08.12.2016 

Аукционы на поставку продовольствия проводились в период 2013-2015 гг. в рамках ГОЗ. 

 

УФАС выявило сговор сахарных заводов, повлекший двукратное подорожание сахара 

«Коммерсантъ», 08.12.2016 

Комиссия УФАС по Татарстану предписала 32 сахарным заводам перечислить в бюджет 

360,2 млн рублей за нарушение п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о конкуренции. 

 

ФАС пресекла срыв поставок «Аллигаторов» 

ФАС России, 08.12.2016 

ФАС обнаружила нарушение законодательства в действиях поставщика комплектующих 

изделий для изготовления вертолетов Ка-52 «Аллигатор». 

 

МОЭСК привлечен к административной ответственности 

УФАС по Московской области, 08.12.2016  

Московским областным УФАС вынесено постановление о наложении штрафа по делу, 

возбужденному в отношении компании за нарушение ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ. 

 

ФАС перенесла рассмотрение дела против Apple 

РИА Новости, 08.12.2016 

Рассмотрение перенесено на конец января в связи с необходимостью получения 

дополнительных документов. 

 

VEKA пожаловалась в УФАС на производителей окон из-за использования сходного 

товарного знака 

Интерфакс-Россия, 07.12.2016 

УФАС по Пермскому краю возбудило дело по признакам недобросовестной конкуренции. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48132
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48132
http://mo.fas.gov.ru/news/38496
http://mo.fas.gov.ru/news/38497
http://mo.fas.gov.ru/news/38497
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48121
http://www.kommersant.ru/doc/3164554
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48131
http://mo.fas.gov.ru/news/38414
https://ria.ru/economy/20161208/1483132270.html
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=790049&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=790049&sec=1679
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Реализация соуса «SanBonsai» ТД «СанБонсаи» - акт недобросовестной конкуренции 

ФАС России, 06.12.2016 

Такое решение приняла Комиссия ФАС по итогам рассмотрения дела. 

 

ФАС рассматривает дело против «Ростелекома» 

ТАСС, 06.12.2016 

В Сибирском и Дальневосточном регионах наблюдался рост тарифов на услуги 

предоставления кабельной канализации. 

 

Ситибанк привлечен к административной ответственности на сумму 400 тыс. рублей 

УФАС по Московской области, 05.12.2016  

Московское областное УФАС оштрафовало банк за рассылку СМС-рекламы, не 

соответствующей требованиям Закона о рекламе. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48067
http://tass.ru/ekonomika/3846039
http://mo.fas.gov.ru/news/38115
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Глава ФАС заявил о переводе дела Google в уголовно-правовую плоскость 

ТАСС, 08.12.2016  

ФАС также подала иск в суд о принудительном исполнении предписания Google. 

 

Также по теме: 

Суд приостановил производство по заявлению Google об отмене штрафа ФАС 

РИА Новости, 06.12.2016 

 

Апелляция поддержала позицию ФАС по отказу увеличения цены на препарат 

ФАС России, 09.12.2016 

ПАО «Фармсинтез» намеревалось зарегистрировать цену на лекарство в нарушение 

действующих норм, препятствующих необоснованному росту цен на лекарственные 

препараты. 

 

СИП подтвердил выводы УФАС о нарушении «М.видео» Закона о конкуренции 

РАПСИ, 09.12.2016 

Суд подтвердил выводы УФАС Ростовской области о нарушении компанией Закона о 

конкуренции из-за использования логотипов торговой сети «Белый ветер Цифровой» в 

рекламной акции. 

 

Кассация подтвердила злоупотребление ОАО «РЖД» доминирующим положением 

ФАС России, 08.12.2016 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность решения Омского 

УФАС, а также постановления о назначении административного штрафа в размере 650 

тыс. рублей. 

 

Суд поддержал предписание УФАС по делу о ненадлежащей рекламе 

УФАС по Московской области, 08.12.2016 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным предписание Московского областного 

УФАС о прекращении нарушения законодательства РФ о рекламе ПАО «МТС-Банк». 

 

Арбитраж подтвердил штраф УФАС в 1 млн рублей для «РостовАвтоДора» 

РАПСИ, 07.12.2016 

Арбитражный суд Ростовской области подтвердил законность штрафа УФАС за 

самовольное установление тарифа на транспортные услуги.  

 

Апелляция признала законность решения Кемеровского УФАС в отношении ООО 

«Полифлок» 

ФАС России, 06.12.2016 

Общество недобросовестно участвовало в электронных торгах, выдавая китайскую 

продукцию за собственную. 

 

Суд подтвердил незаконность регистрации бренда «Тамбовский волк» 

ТАСС, 06.12.2016  

Это третий отказ по искам предпринимателя. Несколько лет назад он зарегистрировал 

исключительное право на данный товарный знак, но позже суд отменил регистрацию. 

http://tass.ru/ekonomika/3854018
https://ria.ru/economy/20161206/1482945282.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48154
http://rapsinews.ru/judicial_news/20161209/277310998.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48111
http://mo.fas.gov.ru/publications/38383
http://rapsinews.ru/arbitration/20161207/277297526.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48071
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48071
http://tass.ru/obschestvo/3847184
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Кассация указала на законность решения ФАС в отношении сбытовой компании 

Башкортостана 

ФАС России, 05.12.2016 

Общество навязывало дополнительные условия к договору. 

 

 

 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48037
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48037
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Состоялся круглый стол рабочей группы по слияниям МКС 

ФАС России, 05.12.2016 

Одной из тем обсуждения стал пересмотр рекомендованных практик по слияниям, 

разработанных МКС в 2002 г.  

 

В рамках форума по конкуренции ОЭСР состоялся круглый стол «Санкции в антитрасте» 

ФАС России, 05.12.2016 

Замруководителя ФАС Андрей Цыганов подчеркнул, что российское антимонопольное 

законодательство настолько ясно описывает процесс расчета штрафов, что любая 

компания может самостоятельно подсчитать свой будущий ущерб перед совершением 

нарушения и принять правильное решение. 

 

Также по теме: 

Андрей Цыганов рассказал коллегам из ОЭСР о применении дисквалификации в 

российском антимонопольном законодательстве 

ФАС России, 05.12.2016 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48133
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48057
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48074
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48074
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ИНТЕРВЬЮ 
 

По предложению руководителя ФАС и с одобрения Председателя Правительства РФ 

разрабатывается Национальный план по развитию конкуренции. О том, почему этот 

документ необходим, каковы должны быть сроки его реализации, какие конкретно 

мероприятия планируются и какой эффект ожидается, журналу «Конкуренция и право» 

рассказал начальник Правового управления ФАС Артем Молчанов. 

 

http://cljournal.ru/vibor/197/#_ftn1
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
  

Готовится к выходу в свет 6-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема 

выпуска – «Антимонопольные тренды». 

Читайте в новом номере:  

 Национальный план развития конкуренции 

 Институт предупреждений: проблемы применения 

 Комплаенс-процедуры: опыт внедрения 

 Digital реклама: запретить нельзя узаконить 

 Антимонопольное путешествие к недрам земли  

 

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

Правила публикации представлены здесь. 

 

http://www.cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

