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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

ФГУПы закатывают обратно. Принуждение их к акционированию и контролируемым 

закупкам провалилось в Госдуме 

«Коммерсантъ», 22.12.2016 

Совет Госдумы перенес на следующий год второе чтение проекта поправок к Закону «О 

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

государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ. Этот поэтапно вступавший в 

действие с 1 января 2014 г. Закон предусматривал его доработку к 2017 г. для перевода 

всех видов госзакупок в электронную форму. Но анонсированное не раз Белым домом 

принятие пакета поправок вновь откладывается. 

 

ФАС обяжет всех производителей лекарств подать документы на определение 

взаимозаменяемости лекарственных препаратов 

ФАС России, 22.12.2016 

ФАС подготовила поправки в Закон об обращении лекарственных средств (61-ФЗ). 

 

На рассмотрение Госдумы внесен правительственный законопроект № 58940-7 «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» в части установления административной ответственности 

должностных лиц заказчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) 

при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

http://www.kommersant.ru/doc/3177277
http://www.kommersant.ru/doc/3177277
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48343
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48343
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=60492
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=58940-7&02


 

4 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

На сайте антимонопольного ведомства размещены Разъяснения № 7 Президиума ФАС 

«Порядок применения Закона о защите конкуренции с учетом правил технологического 

присоединения, правил недискриминационного доступа, правил подключения и 

законодательства о теплоснабжении». 

 

Разъяснения ФАС по рассмотрению досудебных споров и разногласий Федеральной 

антимонопольной службой 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 21.12.2016 

ФАС издала разъяснения по процедуре внесудебного обжалования цен (тарифов), 

устанавливаемых уполномоченными в области государственного регулирования цен 

(тарифов) органами исполнительной власти субъектов РФ. Сообщается, что разработан 

проект нормативно-правового акта, устанавливающего единообразный подход к 

рассмотрению всех видов тарифных споров и разногласий. Инициировано внесение 

изменений в НК РФ с целью установления единого размера госпошлины по всем сферам 

регулируемой деятельности. 

 

Разъяснения ФАС об увеличении объема рекламы в печатных СМИ 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 21.12.2016 

Если после вступления Закона № 413-ФЗ в силу в антимонопольном органе находится на 

рассмотрении дело, возбужденное по факту распространения в периодическом печатном 

издании рекламы в объеме более 40% объема одного номера периодического печатного 

издания, но не более 45%, такое дело подлежит прекращению в связи с тем, что данный 

Закон улучшает положение лица, совершившего административное правонарушение. 

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14935
http://cljournal.ru/news/12167/
http://cljournal.ru/news/12167/
http://www.cljournal.ru/
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14962
http://cljournal.ru/news/12168/
http://www.cljournal.ru/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 
 

Состоялся Экспертный совет при ФАС по развитию конкуренции на рынках нефти и 

нефтепродуктов 

ФАС России, 23.12.2016 

«В повестку Биржевого комитета на 2017 г. будут включены вопросы формирования 

ценовых мелкооптовых индикаторов, как биржевых, так и внебиржевых, вовлечения в 

торги центрального контрагента, применения своповых схем. Уже обсуждается 

возможность минимальных сроков поставки нефтепродуктов. Будут обсуждаться вопросы 

дальнейшего сокращения этих сроков. Будем стремиться к привлечению к участию в 

биржевых торгах государственных закупщиков, субъектов естественных монополий и 

госкомпаний. Организации коммерческой инфраструктуры также будут стимулировать эти 

торги, используя гибкую ценовую политику», - заявил замглавы ФАС Анатолий 

Голомолзин. 

 

Виталий Королев: инвестиционные программы монополий должны быть под контролем 

ФАС России, 23.12.2016 

Правление ФАС России впервые проанализировало такой документ. Были утверждены 

тарифы на электрическую энергию и мощность в отношении генерирующих объектов 

ООО «Воркутинские ТЭЦ». 

 

ФАС предостерегает от неуместных прогнозов 

ФАС России, 23.12.2016 

ФАС направила предостережение в адрес президента ПАО «ЛУКОЙЛ» о недопустимости 

совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного 

законодательства. 

 

Состоялся семинар, посвященный вопросу соблюдения законодательства в сфере ГОЗ 

ФАС России, 22.12.2016 

В 2017 г. планируется создать единый документ, объединяющий все элементы 

регулирования ценообразования, упор в котором будет сделан на долгосрочных принципах 

государственного регулирования. В этих условиях предприятие будет четко осознавать 

выгоду от осуществления инвестиции и оптимизации деятельности. 

 

Также по теме: 

Эксперты в сфере ГОЗ подвели итоги деятельности за 2016 год 

ФАС России, 22.12.2016 

 

Нижегородские антимонопольщики стали чаще наказывать предприятия ОПК 

«Коммерсантъ», 23.12.2016 

 

Состоялась конференция «Уголовная политика: вчера, сегодня, завтра» 

ФАС России, 21.12.2016 

Ежегодно антимонопольное ведомство фиксирует и выявляет до 600 антиконкурентных 

соглашений на торгах и привлекает к административной ответственности около 1500 

хозяйствующих субъектов. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48377
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48377
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48359
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48361
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48335
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48350
http://www.kommersant.ru/doc/3177959
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48325
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Также по теме: 

Как бороться с картелями «нового времени» 

ФАС России, 20.12.2016 

 

Бизнес-омбудсмен назвал самые некоррупционные ведомства России 

РИА Новости, 20.12.2016 

«Коррупция в России до сих пор является огромной проблемой, однако в этом смысле есть 

и позитивные изменения, в частности, такие ведомства, как ФНС, МЧС и ФАС можно 

причислить к некоррупционным», - заявил Борис Титов. 

 

ФАС начала отменять решения о согласовании завышенных цен на лекарства 

ФАС России, 20.12.2016  

ФАС отменяет решения о согласовании предельных отпускных цен производителей на 

дорогостоящие лекарственные препараты, зарегистрированные в РФ по завышенным 

ценам. 

 

ФАС направила LG, Alcatel, Sony и Asus запросы из-за проверки цен на смартфоны 

ТАСС, 19.12.2016  

Результаты ведомство ожидает получить уже в следующем году, возможно, в феврале. 

 

Также по теме: 

ФАС ищет флагманский сговор 

«Ведомости», 19.12.2016 

 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48288
https://ria.ru/economy/20161220/1484142316.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48304
http://tass.ru/ekonomika/3885806
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/19/670342-fas-flagmanskii


 

7 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

УФАС по г. Москве обнаружило признаки картеля на торгах АО «Концерн «Автоматика» 

УФАС по г. Москве, 23.12.2016 

Информация о признаках картельного сговора на сумму, превышающую 22 млн рублей, в 

антимонопольное ведомство поступила от Генпрокуратуры РФ.   

 

УФАС выдаст «МОЭСК» предписание о прекращении нарушения законодательства 

УФАС по г. Москве, 23.12.2016 

Комиссия УФАС по г. Москве рассмотрела дело по вопросу нарушения компанией правил 

технологического присоединения устройств электроэнергии. 

 

МТС подозревается в распространении недостоверной рекламы услуг спутникового 

телевидения 

ФАС России, 23.12.2016 

ФАС России возбудила дело в отношении мобильного оператора. 

 

ФАС передаст материалы дела по поставке лекарственного препарата в 

правоохранительные органы 

ФАС России, 23.12.2016 

Комиссия ФАС прекратила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного 

законодательства в отношении ООО «Сириус». 

 

ФАС прекратила дело в отношении ПАО «НК Роснефть», возбужденное по заявлению АО 

«Саянскхимпласт» 

ФАС России, 23.12.2016 

В 2015 г. между компаниями действовал договор поставки этилена, который являлся для 

«Саянскхимпласта» основным сырьем для производства поливинилхлорида.  

 

ФАС предписала «Доширак-Казахстан» прекратить недобросовестную конкуренцию 

ФАС России, 23.12.2016 

Казахстанская компания вводила в гражданский оборот на территории РФ лапшу быстрого 

приготовления «Доширак», дизайн был сходен с дизайном упаковок продукции ООО 

«Доширак Коя». 

 

УФАС предписало «ТНС энерго НН» аннулировать закупку на 815 млн рублей 

Интерфакс-Россия, 23.12.2016 

Нижегородское УФАС выдало ПАО предписание об аннулировании закупки. 

 

Возбуждено уголовное дело в отношении участников дорожного картеля 

ФАС России, 22.12.2016 

Следственное управление СКР по Республике Тыва возбудило уголовное дело в 

отношении должностных лиц ООО «Восток», ООО «Дороги Сибири», ОАО «ДЭП 364», 

ОАО «ДЭП № 363» и ИП Оганесяна В.В. 

 

 

 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/15365
http://moscow.fas.gov.ru/news/15367
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48378
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48378
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48379
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48379
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48381
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48381
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48384
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=795013&sec=1679
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48360
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«Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» самовольно 

устанавливала тарифы 

УФАС по Ленинградской области, 22.12.2016 

За нарушение порядка ценообразования на услуги захоронения ТБО, установленного 

нормативными правовыми актами, Комиссия Ленинградского УФАС признала в действиях 

ОАО нарушение п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона о конкуренции. 

 

ФАС возбудила дело в отношении Черкизовского мясоперерабатывающего завода 

ФАС России, 21.12.2016 

Признаки нарушения антимонопольного законодательства ведомство усматривает во 

введении в гражданский оборот мясопродуктов для запекания в упаковках, сходных до 

степени смешения с упаковками товаров линейки охлажденной свинины «Мясо для 

запекания», вводимых в гражданский оборот ООО «Торговая Компания «Мираторг».   

 

Конкуренция в сфере оборонного заказа под контролем 

ФАС России, 21.12.2016 

Злоупотребление АО «КБП» и АО «ЦКБА» своим доминирующим положением привело к 

ограничению конкуренции на рынке поставки комплектующих изделий к самоходному 

зенитно-ракетно-пушечному комплексу типа «Панцирь». 

 

УФАС раскрыло картель участников аукционов для госнужд 

УФАС по г. Москве, 21.12.2016 

УФАС по г. Москве признало ООО «Гелиос» и ООО «Аллюр» виновными в устном 

картельном соглашении на электронных торгах. 

 

ООО «Юнайтед Пресс» выдавало рекламу за редакционный материал 

УФАС по г. Москве, 21.12.2016 

Московским УФАС возбуждено 28 дел по признакам нарушения Закона о рекламе в 

результате плановой проверки компании. 

 

ФАС будет настаивать на уголовной ответственности для поставщиков техники для ГАС 

«Выборы» 

ТАСС, 21.12.2016 

Поставщиков подозревают в картельном сговоре. Ранее ФАС возбудила дело по признакам 

нарушения Закона о конкуренции в отношении компаний-поставщиков компьютерной 

техники «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «Крок инкорпорейтед», 

«Супервэйв групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и «Производственная компания 

Аквариус». 

 

УФАС возбудило дело из-за дефицита на рынке ОСАГО 

Интерфакс-Россия, 21.12.2016 

Татарстанское УФАС возбудило дело в отношении СК «Росгосстрах» и РСА. 

 

УФАС требует аннулировать закупку препаратов для нижегородских льготников 

«Коммерсантъ», 21.12.2016 

УФАС по Нижегородской области предписало областному Минздраву аннулировать 

закупку лекарств для льготников региона почти на 600 млн руб.  

 

http://lenobl.fas.gov.ru/news/13370
http://lenobl.fas.gov.ru/news/13370
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48332
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48318
http://moscow.fas.gov.ru/news/15359
http://moscow.fas.gov.ru/news/15357
http://tass.ru/ekonomika/3895168
http://tass.ru/ekonomika/3895168
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=793930&sec=1679
http://www.kommersant.ru/doc/3176457
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УФАС требует изменить порядок заключения контрактов с рекламными операторами в 

Петербурге 

«Ведомости», 21.12.2016 

Комиссия УФАС по Петербургу установила в действиях Комитета имущественных 

отношений нарушения законов о конкуренции и о государственных унитарных 

предприятиях. 

 

Должностное лицо ООО «СУ-27» оштрафовано за участие в сговоре 

УФАС по Московской области, 20.12.2016  

УФАС оштрафовало должностное лицо за заключение устного картельного соглашения, 

реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах. 

 

ФАС возбудила дела за непредоставление информации о продажах iPhone 

ТАСС, 20.12.2016  

Дела возбуждены в отношении ООО «Кронар», ООО «Хаскел», ООО «Гримбор», ООО 

«Максимум». 

 

Также по теме: 

ФАС всмотрелась в смартфоны 

«Коммерсантъ», 20.12.2016 

 

Рекламные СМС Билайн об услугах страхования незаконны 

ФАС России, 19.12.2016 

Такой вывод сделала Комиссия ФАС, поскольку СМС-реклама услуг оператора связи 

рассылалась без согласия на ее получение. 

 

Установлен картельный сговор при строительстве газопровода в Приозерске 

ФАС России, 19.12.2016 

Комиссия Ленинградского УФАС признала ООО «СЗИ-КОМПЛЕКС» и ООО 

«Стройтехноком» нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о конкуренции. 

 

ОАО «РЖД» получило предупреждение о прекращении создания дискриминационных 

условий для грузоперевозчиков 

УФАС по г. Москве, 19.12.2016  

Московское УФАС уличило компанию в нарушении антимонопольного законодательства. 

 

Компания неверно подсчитала объем потребления электроэнергии в жилом доме 

УФАС по г. Москве, 19.12.2016 

Московское УФАС установило факт нарушения Закона о конкуренции ПАО 

«Мосэнергосбыт». 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/22/670681-fas-reklamnimi-operatorami-peterburge
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/22/670681-fas-reklamnimi-operatorami-peterburge
http://mo.fas.gov.ru/news/39121
http://tass.ru/ekonomika/3888988
http://www.kommersant.ru/doc/3176114
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48280
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48242
http://moscow.fas.gov.ru/news/15354
http://moscow.fas.gov.ru/news/15354
http://moscow.fas.gov.ru/news/15352
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Суд: игнорирование предписания УФАС по г. Москве незаконно 

УФАС по г. Москве, 23.12.2016 

Суд второй инстанции признал законным решение о назначении ПКиО «Лианозовский» 

административного штрафа.   

 

Суд в очередной раз поддержал решение УФАС по г. Москве 

УФАС по г. Москве, 22.12.2016 

Ранее УФАС установило, что ООО «КБ «АйМаниБанк» ввело комиссию за пополнение 

срочных вкладов без уведомления об этом клиентов. 

 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность штрафа для Google Inc. 

ФАС России, 21.12.2016 

Ранее, в ноябре 2016 г., ФАС назначила компании штраф в размере 500 тыс. рублей. 

 

Также по теме: 

Суд отказал «Яндексу» в привлечении к делу по основному штрафу ФАС для Google 

ТАСС, 22.12.2016 

 

Арбитраж Московского округа рассмотрит кассацию Google по спору с ФАС 

ТАСС, 21.12.2016 

 

Google не удалось оспорить штраф ФАС 

«Ведомости», 20.12.2016 

 

Комитет по печати Петербурга обязан провести торги на установку рекламных 

конструкций 

ФАС России, 21.12.2016 

Такое решение принял Арбитражный суд Северо-Западного округа. 

 

Комиссии по разработке территориальной программы ОМС в Санкт-Петербурге надлежит 

исполнить предупреждение ФАС 

ФАС России, 20.12.2016  

Кассация подтвердила доводы судов двух инстанций, указав Комиссии, намеревавшейся 

оспорить предупреждение ФАС, на неверное толкование норм процессуального права. 

 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил в силе решение и 

предписание УФАС 

УФАС по Ленинградской области, 20.12.2016  

Ранее, в апреле 2016 г., УФАС по Ленинградской области признало в действиях ОАО 

«Нефрит Керамика» нарушение ст. 14.5 Закона о конкуренции, что выразилось во 

введении в оборот керамической плитки собственного производства с нанесенным 

дизайном, который был незаконно скопирован у конкурирующей фирмы - ООО «Керама 

Марацци».  

 

 

 

http://moscow.fas.gov.ru/news/15366
http://moscow.fas.gov.ru/news/15362
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48307&utm_referrer=http%3a%2f%2ffas.gov.ru%2fpress-center%2fnews.html%3fpage%3d2
http://tass.ru/ekonomika/3897037
http://tass.ru/ekonomika/3894495
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/12/20/670488-google-shtraf-fas
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48331
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48331
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48305
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48305
http://lenobl.fas.gov.ru/news/13349
http://lenobl.fas.gov.ru/news/13349
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Арбитражный суд г. Москвы поддержал решение УФАС 

УФАС по Московской области, 19.12.2016  

Суд признал законным решение Московского областного УФАС по делу о нарушении 

МУП «Теплосеть» законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

 

Артем Молчанов представил обзор судебной практики ФАС за ноябрь 2016 г. 

 

 

 

 

http://mo.fas.gov.ru/news/39059
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48279
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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/

