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НОРМОТВОРЧЕСТВО 
 

ФАС предложила увеличить площадь рекламы в печатных изданиях до 45% от объема 

номера 

«Коммерсантъ», 13.01.2016 

Предложение представлено на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Правительство примет участие в планировании закупок компаний 

«Ведомости», 12.01.2016 

Компании получили список оборудования, покупку которого нужно согласовывать с 

комиссией по импортозамещению. 

 

ФАС России в Письме от 28.12.2015 № СП/75571/15  разъяснила порядок применения 

отдельных положений Закона «О защите конкуренции», которые вступили в силу с 5 

января 2016 г. В частности, даются пояснения по применению ч. 1 ст. 10 Закона.  

 

На сайте антимонопольного ведомства размещены разъяснения ФАС по вопросу 

установления требований заказчиков к форме выпуска лекарственных препаратов. 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2890614
http://www.kommersant.ru/doc/2890614
http://regulation.gov.ru/projects#npa=45199
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/12/623620-pravitelstvo-zakupok-kompanii
http://government.ru/docs/21386/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192174/
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=13926
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  
 

Рабочая встреча Президента России В. Путина с руководителем ФАС И. Артемьевым 

kremlin.ru, 13.01.2016 

И. Артемьев информировал Президента о деятельности ФАС в сфере тарифного 

регулирования. 

 

ФАС предложила отменить обязательные исследования зарубежных лекарств 

РИА Новости, 15.01.2016 

Обязательное проведение исследований лекарств в России задерживает выход новых 

препаратов на российский рынок и снижает доступность препаратов для российских 

пациентов, считают в ФАС. 

 

Также по теме: 
ФАС предлагает отказаться от испытаний новых иностранных лекарств 

«Ведомости», 15.01.2016 

 

ФАС добилась запрета слогана «национальное достояние» для «Газпрома» 

РИА Новости, 14.01.2016 

Достоянием могут быть люди, газ и так далее, а не компания, пояснил глава ФАС.  

 

Также по теме: 
«Газпром» больше не национальное достояние 

«Ведомости», 14.01.2016 

 

ФАС получила жалобу «МегаФона» на МТС за продажу SIM-карт в зеленых коробках 

ТАСС, 14.01.2016 

Если ФАС усмотрит в действиях МТС признаки нарушения Закона о защите 

конкуренции, ведомство выдаст компании предупреждение. 

 

Также по теме: 
В цветах конкурентов 

РБК daily, 14.01.2016 

 

Состоялось заседание рабочей группы по мониторингу хода реализации «дорожной 

карты» о развитии конкуренции и совершенствовании антимонопольной политики 

ФАС России, 13.01.2016 

В целом «дорожная карта» признана исполненной. В процессе исполнения находятся 4 

мероприятия, по двум из которых ответственным исполнителем является ФАС. Запущен 

второй этап работы по «дорожной карте», предполагающий анализ реализации правовых 

актов, принятых в рамках «дорожной карты», и мониторинг их исполнения. В 

соответствии с проектом распоряжения Правительства РФ координатором мониторинга 

определена ФАС.  

 

 

 

 

 

http://kremlin.ru/events/president/news/51166
http://www.kremlin.ru/
http://ria.ru/society/20160115/1360063916.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/01/15/624194-fas-predlagaet
http://ria.ru/society/20160114/1359806131.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/01/14/624065-gazprom
http://tass.ru/ekonomika/2587827
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949999114751
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44389
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44389
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На сайте ФАС размещены реестры субъектов естественных монополий по состоянию на 1 

января 2016 г. В частности: 

- в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных системы, 

систем коммунальной инфраструктуры; 

- в топливно-энергетическом комплексе; 

- в области связи; 

- на транспорте; 

- в сфере захоронения радиоактивных отходов.  

 

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=13949
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=13949
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=13950
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=13951
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=13952
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=13953
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
 

Шесть изданий популярных журналов нарушили Закон о рекламе 

УФАС по Ленинградской области, 15.01.2016  

В ходе рассмотрения дела установлено, что издания печатаются в Финляндии, а затем 

доставляются в Россию заказчикам. При растаможивании к печатной продукции 

применялась пониженная налоговая ставка – 10%, в связи с тем, что, согласно справке от 

Федерального агентства по делам печати и массовым коммуникациям, печатная 

продукция не носит рекламной направленности. В ином случае к периодике применялась 

бы более высокая ставка – 18%. Однако сотрудники таможни предположили, что в 

журналах значительно превышен допустимый объем рекламы, о чем сообщили в 

антимонопольный орган. 

 

ФАС оштрафовала «Вымпелком» за рекламу «Прощай, роуминг» 

«Коммерсантъ», 15.01.2016 

По факту ненадлежащей рекламы компании назначен штраф в 300 тыс. рублей. 

 

УФАС признало незаконными закупки лекарств для нижегородских больниц 

«Коммерсантъ», 15.01.2016 

По жалобе московского поставщика «Фармоптторг» УФАС признало нарушителями 

законодательства почти десяток медицинских учреждений в нескольких районах области, 

еще столько же жалоб рассматриваются.  

 

ФАС: размер штрафа для Google, скорее всего, составит 7% от оборота за 2014 г.  

ТАСС, 14.01.2016 

Ранее ФАС признала Google нарушившей ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции по 

жалобе «Яндекса». 5 октября было выдано предписание об устранении данного 

нарушения.  

 

УФАС признало обоснованными жалобы на тендеры по ремонту дорог Петербурга 

«Деловой Петербург», 11.01.2016 

Петербургское УФАС признало обоснованными жалобы «Спецстроя» на 6 конкурсов по 

ремонту дорог общей стоимостью 1,9 млрд рублей, а также конкурс по ремонту 

искусственных сооружений за 180 млн рублей.   

 

За указание «звездности», не соответствующей действительности, возбуждено 10 дел 

УФАС по Московской области, 11.01.2016  

Московским областным УФАС установлены факты размещения в сети «Интернет» как в 

рекламе, так и на официальных сайтах ряда гостиниц Подмосковья информации об их 

соответствии категориям 3 или 4 звезды. 

 

Использование в рекламе фитнес-клубов «World Class» утверждения «№ 1» не 

допустимо, даже если это часть товарного знака компании 

УФАС по г. Москве, 11.01.2016 

Комиссия Московского УФАС признала ООО «Спорт Форум» нарушившим п. 1 ч.2 ст. 5, 

п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

http://lenobl.fas.gov.ru/news/12295
http://www.kommersant.ru/doc/2894474
http://www.kommersant.ru/doc/2891392
http://tass.ru/ekonomika/2587096
http://www.dp.ru/a/2016/01/11/UFAS_priznalo_obosnovanni/
http://mo.fas.gov.ru/news/23432
http://moscow.fas.gov.ru/news/14028
http://moscow.fas.gov.ru/news/14028
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Верховный Суд РФ подтвердил законность требований ФАС к компании Teva 

«Фармацевтическое обозрение», 13.01.2016 

ВС РФ поставил точку в судебном споре «Тева Фармасьютикал Индастриз Лимитед» с 

ФАС о законности действий Teva на рынке монопольного лекарственного препарата 

«Копаксон». 

 

Кассация подтвердила законность штрафа для ФПК на 1,3 млн рублей 

Интерфакс-Россия, 15.01.2016 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа не удовлетворил кассационную жалобу АО 

«ФПК» по делу о штрафе за создание грузоотправителям дискриминационных условий 

при формировании грузобагажного поезда сообщением Киров-Воркута. 

 

ФАС доказала в суде сговор озеленительных компаний Кургана 

Интерфакс-Россия, 13.01.2016 

Арбитражный суд Курганской области поддержал УФАС в деле о картельном сговоре 

озеленительных компаний с ущербом для бюджета в размере 6,8 млн рублей. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
 

Еврокомиссия обязала корпорации доплатить 700 млн евро налогов в Бельгии 

«Ведомости», 12.01.2016  

Бельгийские налоговые льготы доступны только для определенных транснациональных 

корпораций, что «является серьезным нарушением конкуренции внутри единого рынка 

ЕС», заявила Еврокомиссия. Антимонопольный орган ЕК распорядился, чтобы Бельгия 

взыскала неуплаченные налоги.  

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 
  

Готовится к выходу в свет 1-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г.  

Читайте в новом выпуске:  

 Требования по привлечению к исполнению контрактов субъектов МСБ. 

Перспективы и анализ существующих рисков 

 О либерализации института недобросовестных поставщиков продукции для 

государственных и муниципальных нужд  

 Нарушение конкуренции в международных тендерах 

 Спор между РЖД и ФАС: последствия для грузоотправителей 

 Приоритеты конкурентной политики  

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

Правила публикации представлены здесь. 

 

 

http://www.farmoboz.ru/farm_news/index.php?farm_news=3233
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=690960&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=690211&sec=1679
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/01/12/623621-evrokomissiya-doplatit-nalogov
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann2/141/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

