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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

ФАС хочет отдать 20% наружной рекламы малому бизнесу 

«Известия», 09.02.2016 

Законопроект будет направлен в правительство в марте, а в Госдуму – в мае. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

ФАС будет согласовывать размеры региональных надбавок на ЖНВЛП 

ФАС России, 11.02.2016 

С 1 марта 2016 г. ФАС получит полномочия по согласованию региональных предельных 

размеров оптовых и розничных надбавок к отпускным ценам на ЖНВЛП. 

Соответствующее Постановление (от 03.02.2016 № 58) подписал Председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

 

Приказом от 11.12.2015 № 1249/15 ФАС России отказалась от применения ценового 

регулирования на рынках услуг в аэропортах Москвы и Московской области. 

 

 

http://izvestia.ru/news/603430
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44691
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193718/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Минпромторг не поддерживает идею ФАС отменить исследования иностранных лекарств 

РИА Новости, 12.02.2016 

Предоставление приоритетного доступа на российский рынок иностранных лекарств 

создаст преимущества иностранным фармацевтическим компаниям, что противоречит 

госполитике в области развития фармацевтической промышленности, сообщает 

Минпромторг. 

 

Кризис резко увеличил число картельных и других сговоров, обнаружила ФАС 

«Ведомости», 12.02.2016 

В 2015 г. ФАС возбудила 409 дел о соглашениях, нарушающих конкуренцию, в 2014 г. их 

было 243, следует из статистики, подготовленной ФАС. Произошел всплеск сговоров на 

рынках продовольствия и на торгах, объясняет служба. 

 

ФАС запросила топливно-заправочные компании о ценах на авиакеросин 

ТАСС, 10.02.2016 

Служба ждет отчет до конца февраля. 

Также по теме: 

ФАС объяснила, почему дорожает бензин 

«Известия», 12.02.2016 

Авиакеросин дотек до ФАС 

«Коммерсантъ», 11.02.2016 

ФАС заинтересовалась ростом цены авиатоплива при дешевеющей нефти 

«Ведомости», 11.02.2016 

 

Ведомства не могут согласовать порядок регистрации жизненно важных препаратов 

«Коммерсантъ», 09.02.2016 

AIPM пожаловалась в правительство на Минздрав и ФАС: ведомства не могут согласовать 

друг с другом порядок перерегистрации лекарств из списка ЖНВЛП.  

Также по теме: 

Фармпроизводители не могут внести изменения в реестр ЖНВЛП 

«Ведомости», 09.02.2016 

 

Состоялась пресс-конференция руководства Санкт-Петербургского УФАС 

Интерфакс-Россия, 09.02.2016 

Руководство рассказало об итогах работы за 2015 г., изменениях в законодательстве и 

планах на 2016 г. 

Также по теме: 

Пошлина на жалобу 

«Коммерсантъ», 10.02.2016 

 

Представители УФАС и практикующие юристы обсудили корпоративные закупки 

УФАС по г. Москве, 09.02.2016 

На территории МГУ им. М. В. Ломоносова прошел четвертый интерактивный круглый 

стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и 

Закон № 223-ФЗ». Собравшиеся обсудили несовершенство законов и возможности для их 

улучшения. 

http://ria.ru/economy/20160212/1373593507.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/12/628704-krizis-rezko-uvelichil-chislo-kartelnih-drugih-sgovorov
http://tass.ru/ekonomika/2655994
http://izvestia.ru/news/603940
http://www.kommersant.ru/doc/2913078
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/02/11/628488-fas-zainteresovalas-pochemu-aviatoplivo-dorozhaet-nesmotrya-padenie-tsen-neft
http://www.kommersant.ru/doc/2911782
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/02/09/627903-farmproizvoditeli-reestr
http://interfax-russia.ru/NorthWest/report.asp?id=698802&sec=1674
http://interfax-russia.ru/NorthWest/report.asp?id=698802&sec=1674
http://www.kommersant.ru/doc/2912441
http://moscow.fas.gov.ru/news/14146
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ФАС России и НП «Содействие развитию конкуренции» обозначили направления работы 

на 2016 г. 

ФАС России, 08.02.2016 

«В настоящее время ведется работа по согласованию антикризисного законопроекта, 

который введет иммунитеты от антимонопольных расследований в отношении малого 

бизнеса, а также предотвратит создание ГУПов и МУПов на конкурентных рынках», - 

отметил глава ФАС Игорь Артемьев. 

Эксперты обсудили антимонопольный комплаенс. «Тема, которую необходимо решить в 

ускоренном режиме, - внедрение института антимонопольного комплаенса. Нужно дать 

понятию законодательное определение и при его наличии смягчать компании штраф», - 

сообщил Игорь Артемьев. Участники встречи договорились, что в ближайшее время будет 

подготовлен текст законопроекта. 

Глава ФАС обозначил основные направления совершенствования антимонопольного 

законодательства: «Сейчас уже ясно, что в следующий пакет поправок войдут 

законодательные изменения в части тарифов, Закона о естественных монополиях, 

определения соотношения интеллектуальной собственности и антимонопольного 

законодательства». По его словам, работу над пятым антимонопольным пакетом ФАС 

России начнет уже в этом году. 

 

На сайте ФАС размещены: 

- аналитический отчет по результатам анализа состояния конкуренции на оптовом рынке 

природного газа за 2011-2014 гг.; 

- аналитический отчет по результатам анализа на рынке услуг телевизионного вещания. 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44630
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44630
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14100
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14102
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС возбудила дело в отношении Росрезерва  

ФАС России, 12.02.2016 

По мнению заявителя (Управление «Татнефтеснаб» ПАО «Татнефть»), агентство 

незаконно отказало ему в принятии заявок о намерении принимать участие в закрытых 

конкурсах по реализации материальных ценностей из государственного резерва. 

 

УФАС возбудило дело против Samsung из-за рекламного ролика 

«Известия», 11.02.2016 

В рекламе утверждается: корейские телефоны лучше, чем «глюк фруктовой компании». 

 

В отношении «Чукотснаб» возбуждены административные и уголовные дела 

«Коммерсантъ», 10.02.2016 

УФСБ по Чукотке расследует дело о злоупотреблении полномочиями при проведении 

торгов в 2014 г. Ранее ФАС признала, что подконтрольные властям региона компании 

установили условия, по которым победила АК «Витязь», а затем провели ряд сделок, в 

результате которых бюджет потерял порядка 300 млн рублей. 

 

Реклама фильтров для воды «Барьер» окончилась штрафом 

ФАС России, 10.02.2016 

ЗАО «МЕТТЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» использовало в рекламе указания на то, что объект 

рекламирования одобряется органами госвласти или органами местного самоуправления 

либо их должностными лицами, что запрещено Законом о рекламе. 

 

Московское УФАС выдало первое заключение об обстоятельствах дела 

УФАС по г. Москве, 09.02.2016 

В связи со вступлением в силу четвертого антимонопольного пакета Московское УФАС 

помимо предупреждений, определений, решений и предписаний принимает теперь и 

такой акт, как заключение об обстоятельствах дела. Заключение было принято по делу, 

возбужденному в отношении ГУП «ДЭЗ, ИСК». 

 

ФАС возбудила дело по признакам сговора на торгах на поставку продовольствия для 

нужд военных учебных заведений 

ФАС России, 09.02.2016 

Участники картеля, имитируя конкуренцию между собой, применяли на торгах схему 

«таран», в результате чего добросовестные участники отказывались от дальнейшей 

подачи ценовых предложений.  

 

УФАС обязало мэрию Уфы объявить тендер в соответствии с законом 

«Коммерсантъ», 09.02.2016 

Крупнейший тендер властей Уфы на благоустройство муниципальных парков – конкурс 

на отбор подрядчика реконструкции парка Победы стоимостью 262,5 млн рублей – 

аннулирован решением регионального УФАС.    

 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44697
http://izvestia.ru/news/603947
http://www.kommersant.ru/doc/2912081
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44682
http://moscow.fas.gov.ru/news/14148
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44647
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44647
http://www.kommersant.ru/doc/2912342
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Российская футбольная Премьер-Лига получила штраф 

ФАС России, 09.02.2016 

Ранее Комиссия ФАС признала НП «РФПЛ» виновным в нарушении требований ч. 2 ст. 

27 Закона о рекламе при размещении у себя на сайте баннера с рекламой игорного 

заведения – букмекерской конторы «Лига ставок». 

Также по теме: 

«Спорт-Экспресс» и «Некки» получили по 100 тыс. рублей штрафа 

ФАС России, 11.02.2016 

 

Штраф компании «Проктер энд Гэмбл» 

ФАС России, 08.02.2016 

ФАС оштрафовала на 100 тыс. рублей компанию как рекламодателя за недостоверную и 

некорректную рекламу своей продукции - стирального порошка Ariel. 

Также по теме: 

Порошок вывели на чистую воду 

«Коммерсантъ», 11.02.2016 

 

Результаты контроля за соблюдением Стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электроэнергии 

ФАС России, 08.02.2016 

ФАС обобщила результаты мониторинга по количеству возбужденных дел, связанных с 

ненадлежащим раскрытием информации. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44658
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44692
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44645
http://www.kommersant.ru/doc/2913375
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44646
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44646
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Экономколлегия ВС решила, что российские импортеры пангасиуса из Вьетнама не 

участвовали в антиконкурентном соглашении 

Право.Ru, 11.02.2016 

Обратное антимонопольной службе в ВС доказать не удалось. Ранее, 6 сентября 2013 г., 

ФАС признала ЗАО «Русская рыбная компания», ЗАО «Атлант-Пасифик», ООО «ТД 

Первомайский хладокомбинат», ООО «Мега Лайн», ЗАО «СК Ритейл», ООО 

«АМИФИШ» нарушившими ст. 11 Закона о защите конкуренции. 

 

Столичный арбитраж поддержал позицию ФАС по делу о сговоре на торгах 

ФАС России, 12.02.2016 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным и обоснованным решение ФАС по делу в 

отношении ООО «Медкон», АО «Сибагропромстрой», ООО «Медицинская компания 

ЮНИКС», ООО «Монолитстрой». 

  

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером VI Петербургского 

международного юридического форума (г. Санкт-Петербург, 18-21 мая 2016 г.).  

Форум призван предоставить участникам возможность сформулировать модели решений 

сложнейших правовых проблем, обменяться опытом лучших практик для создания 

благоприятной бизнес среды и развития добросовестного предпринимательства. В 

программе Форума заявлено пленарное заседание, презентации, конференции, а также 

круглые столы, организованные по следующим 8 направлениям: 

 Частное право 

 Корпоративная практика/Международная торговля/Защита конкуренции 

 Судебная и арбитражная практика 

 Smart-общество 

 Инвестиции/Финансы 

 Международное право/Верховенство закона 

 Культурное наследие/Общественные интересы/Экология 

 Юридическая профессия 

Подробнее. 

 

 

http://pravo.ru/court_report/view/126155/
http://pravo.ru/court_report/view/126155/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44710
http://www.cljournal.ru/
http://www.spblegalforum.ru/ru/Business_Programme
http://www.spblegalforum.ru/ru/

