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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Госдума установила иммунитет для малого бизнеса на проверки ФАС 

ТАСС, 14.06.2016  

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который вводит 

иммунитет на проверки малого бизнеса со стороны ФАС. 

 

Госкомпаниям предложено покупать отечественное 

«Ведомости», 15.06.2016 

Проект постановления о преимуществах при закупках госкомпаний подготовило 

Минкомсвязи. 

 

Торговые сети могут получить увеличение бонуса от производителя 

«Известия», 14.06.2016 

Вопрос о том, можно ли увеличить плату за место на полке, проработают все 

заинтересованные ведомства. 

 

Процедуру публичного обсуждения проходит законопроект ФАС России «Об 

особенностях оборота нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации» о 

совершенствовании законодательства в нефтяной отрасли. 

 

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект № 1098691-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (инициатор – Воронежская 

областная Дума).  

В целях повышения уровня «реального» участия хозяйствующих субъектов в электронных 

аукционах предлагается включить в ст. 68 Закона № 44-ФЗ положения, определяющие 

признаки согласованных действий участников аукциона, а также регламентировать 

действия оператора электронной площадки в случае выявления ситуации, 

соответствующей таким признакам. 

 

http://tass.ru/ekonomika/3363552
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=817991-6&02
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/15/645360-pokupat-otechestvennoe
http://izvestia.ru/news/617621
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48895
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1098691-6&02
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Президиум ФАС России утвердил Разъяснение № 6 «Доказывание и расчет убытков, 

причиненных нарушением антимонопольного законодательства».  

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Состоялся региональный семинар-совещане территориальных органов ФАС 

ФАС России, 18.06.2016 

Обсуждались проблемные вопросы текущего тарифного регулирования. «По итогам этих 

обсуждений будут подготовлены разъяснения ФАС, которые будут доведены до сведения 

всех управлений ФАС и всех региональных служб по тарифам», - подвел итоги совещания 

замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. 

Также по теме: 

ФАС разработала базу данных цен на авиабилеты 

Интерфакс-Россия, 15.06.2016 

 

ФАС готовится возбудить дело на продавцов iPhone за ценовой сговор 

«Ведомости», 16.06.2016 

Материалы для возбуждения дела служба собирала с конца 2015 г. 

  

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14664
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14664
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46099
http://interfax-russia.ru/Siberia/report.asp?id=735315&sec=1674
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/16/645626-fas-vozbudit-delo-iphone
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Крымское УФАС усмотрело признаки картельного сговора крупнейших розничных 

ритейлеров на рынке нефтепродуктов Крыма 

ФАС России, 17.06.2016 

ФАС России: Закон о конкуренции нарушили ООО «Крымойл», ООО «Ритэйл-юг», ООО 

«Кедр», ООО «Торговый дом «ТЭС», АО «Компания нефтетрейдинг». 

 

«Лукойл-Центрнефтепродукт» и «Компания ТРАССА» оштрафованы за непредставление 

сведений 

УФАС по Московской области, 17.06.2016 

На компании наложены административные штрафы. 

 

Мегафон привлечен к административной ответственности 

УФАС по Московской области, 16.06.2016 

Основанием для привлечения послужило нарушение Закона о рекламе при 

распространении смс-рекламы. 

 

ФАС выдала предупреждение Банку ВТБ 

ФАС России, 15.06.2016 

Ранее ФАС рассмотрела заявление компании, в котором сообщалось об обращении в 

филиал Банка ВТБ с целью заключения договора о банковском сопровождении и 

открытия отдельного банковского счета для расчетов по гособоронзаказу. По мнению 

ФАС России, Банк ВТБ неправомерно отказал компании в заключении договора о 

банковском сопровождении ввиду того, что он признается занимающим доминирующее 

положение на рынке предоставления банковских услуг в сфере ГОЗ для ООО 

«Владимирский текстиль», что содержит признаки нарушения законодательства в сфере 

ГОЗ, а также п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. 

 

ФАС возбудила дело по признакам картеля на рынке средств индивидуальной защиты 

органов дыхания 

ФАС России, 14.06.2016 

ФАС возбудила дело в отношении ОАО «Тамбовмаш», ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. 

Зелинского», АО «Сорбент», 20 их дилеров и дистрибьюторов, а также в отношении ООО 

«Корпорация «Спецзащита» по признакам нарушения ч. 5 ст. 11 Закона о защите 

конкуренции. 

 

Антиконкурентное соглашение ценой в 6 млн рублей штрафа 

ФАС России, 13.06.2016 

Тверское УФАС взыскало шестимиллионный штраф с одного из участников 

антиконкурентного соглашения на торгах по созданию единой информационной системы 

здравоохранения Тверской области. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46097
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46097
http://mo.fas.gov.ru/news/32307
http://mo.fas.gov.ru/news/32307
http://mo.fas.gov.ru/news/32223
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46068
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46035
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46035
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46037
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Дагестанское УФАС подтвердило свои претензии к МРСК Северного Кавказа 

ФАС России, 16.06.2016 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в 

размере около 27,5 млн рублей. 

 

Апелляционный суд оставил в силе решение о признании ненадлежащей рекламы ООО 

«Гарант плюс» 

ФАС России, 11.06.2016 

Ранее Ярославское УФАС признало ООО «Гарант плюс» нарушившим рекламное 

законодательство. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46079
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46036
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46036
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Министр ЕЭК подписал Меморандум о взаимопонимании в области антимонопольной 

политики и антимонопольного регулирования с Национальной комиссией по развитию и 

реформам Китая 

ЕЭК, 16.06.2016 

Документ предусматривает обмен опытом и методическими рекомендациями по 

проведению расследований, связанных с нарушением антимонопольного 

законодательства; проведение консультаций по вопросам регулирования правоотношений 

в области конкурентной политики; изучение практики исследования товарных рынков; 

проведение совместных мероприятий по вопросам, затрагивающим сферу конкуренции и 

антимонопольного регулирования. 

 

Состоялось заседание Комитета по конкуренции ОЭСР 

ФАС России, 15.06.2016 

Руководитель ФАС Игорь Артемьев проинформировал участников заседания о том, что 19 

мая 2016 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества в 

сфере конкурентного законодательства и политики стран БРИКС. Документ выводит 

сотрудничество конкурентных ведомств стран БРИКС на новый уровень. Документ 

предусматривает создание Рабочей группы по исследованию вопросов конкуренции в 

социально-значимых секторах экономики стран БРИКС. 

Также по теме: 

Мировые соглашения в фокусе рассмотрения ОЭСР 

ФАС России, 17.06.2016 

В ОЭСР обсудили влияние скидок на конкуренцию 

ФАС России, 16.06.2016 

В ОЭСР обсудили особенности национальных режимов контроля за слияниями 

ФАС России, 16.06.2016 

ФАС России рассказала об опыте борьбы с коррупцией при рассмотрении 

антимонопольных дел 

ФАС России, 14.06.2016 

ФАС России принимает участие в заседаниях Комитета по конкуренции ОЭСР и его 

Рабочих групп 

ФАС России, 14.06.2016 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-06-2016-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-06-2016-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-06-2016-3.aspx
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46072
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46092
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46083
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46085
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46062
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46062
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46060
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46060
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ИНТЕРВЬЮ 
 

С принятием четвертого антимонопольного пакета Президиум ФАС России наделен 

полномочиями по предоставлению разъяснений по вопросам применения 

законодательства о защите конкуренции. Вопрос об их статусе имеет глобальный 

характер. Какова их правовая природа, для кого они обязательны, принесут ли они 

определенность и единообразие при применении антимонопольного законодательства – 

журналу «Конкуренция и право» рассказывает начальник Правового управления ФАС 

России Артем Владимирович Молчанов. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

Вышел в свет 3-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема выпуска – 

«Официальные разъяснения».   

 

http://www.cljournal.ru/ann2/155/
http://www.cljournal.ru/nomer33/

