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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Госдума в третьем чтении одобрила поправки в статью 178 УК РФ 

ФАС России, 26.02.2015  

Эта статья предусматривает уголовную ответственность за недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции путем заключения картеля хозяйствующими 

субъектами-конкурентами. Проект поправок (законопроект № 260190-6) устанавливает 

специальный порядок рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, что 

позволит обеспечить комплексный подход к противодействию антимонопольным 

нарушениям. Отменяется преследование за неоднократное злоупотребление 

доминирующим положением. В десять раз повышается порог причиненного картелем 

ущерба и дохода. 

Также по теме: 

Госдума перелицевала статью 178 УК, отказав ФАС в возможности шпионить за 

предпринимателями 

«Право.Ru», 25.02.2015 

 

Минкомсвязи определило, какой софт называть отечественным 

«Известия», 26.02.2015 

Госорганы и госкомпании обязаны будут закупать лишь отечественный софт или 

обосновывать невозможность использования отечественных разработок. Такое требование 

содержится в проекте Постановления, подготовленном Минкомсвязи. Согласно проекту, 

постановление должно вступить в силу с 1 июля 2015 года. 

 

Минэкономразвития составило правила ведения реестра проверок бизнеса 

РБК daily, 25.02.2015 

Минэкономразвития разработало правила ведения Единого реестра проверок – он 

призван сделать публичным любое инспектирование бизнеса. Предприниматели 

жалуются на непрозрачность нового механизма. Наибольшее беспокойство бизнесу 

доставляют проверки органов МЧС, ответственных за пожарный надзор, и налоговой 

службы, далее идут Ростехнадзор, ФАС, Росприроднадзор и Роспотребнадзор.  

 

Первое думское чтение прошли правительственные поправки  в Федеральный 

закон о контрактной системе. Проект  предусматривает установление запрета на 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), являющихся 

офшорными компаниями. 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36301.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=260190-6&02
http://pravo.ru/news/view/116164/
http://pravo.ru/news/view/116164/
http://izvestia.ru/news/583434
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949994116647
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=694962-6&02
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

  

ФАС России опубликовала на своем сайте разъяснения относительно правил 

размещения рекламы алкогольной продукции с 1 января 2015 года. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

ФАС подозревает, что Schlumberger договорилась об обязательстве консолидировать 

Eurasia Drilling 

«Ведомости», 01.03.2015 

Руководитель ФАС Игорь Артемьев объяснил, почему служба решила проверить 

покупку французской Schlumberger 45,7% акций нефтесервисной Eurasia Drilling (EDC). 

Артемьев предположил, что акционерное соглашение компаний «могло иметь какие-то 

проблемы».  

 

ФАС определит меры воздействия на «Газпром» из-за неучастия в торгах газом 

ТАСС, 28.02.2015 

Об этом сообщил на Красноярском экономическом форуме заместитель главы 

ведомства Анатолий Голомолзин. Наряду с обращением в правительство ФАС 

рассматривает возможность вынесения предупреждения «Газпрому» об ограничении 

конкуренции. 

 

Новые правила госзакупок: итоги года 

Сайт Открытого правительства, 28.02.2015 

Мониторинг контрактной системы в течение года выявил недостатки в 

законодательстве, лазейки, которыми пользуются субъекты закупок, а также сильные 

стороны нового закона. Они обсуждались 28 февраля в ходе мозгового штурма 

«Государство как умный покупатель? Первый год по новым правилам государственных 

закупок», прошедшего под эгидой Открытого правительства в рамках Красноярского 

экономического форума. 

Контрактная система постоянно совершенствуется, в нее вносятся изменения, 

сказал аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров. За год контрольно-счетными 

органами в регионах выявлено около 2000 нарушений на 16,5 млрд рублей. Центральный 

аппарат проверил 280 контрактов на 1,3 трлн рублей, где выявлено нарушений на 272 

млрд рублей. Счетная палата указывает также на перебои в работе сайта.  

 

  

http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30492.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/01/proverka-na-zhestkost
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/01/proverka-na-zhestkost
http://tass.ru/ekonomika/1798470
http://большоеправительство.рф/events/5512215/
http://open.gov.ru/kef2015/
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В Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная состоянию рынка 

нефтепродуктов Северо-Запада России 

ФАС России, 27.02.2015 

Заместитель начальника Управления контроля ТЭК ФАС России Дарья Савина 

рассказала о результатах проведенных анализов состояния конкуренции на рынках нефти 

и нефтепродуктов, включая рынки Северо-Запада России, развитии практики разработки 

нефтяными компаниями «модельных политик» в целях повышения информационной 

прозрачности отрасли, а также основных направлениях деятельности ФАС России по 

контролю состояния рынка нефтепродуктов. Представитель антимонопольного ведомства 

также рассказала об основных изменениях антимонопольного законодательства и 

предпринимаемых мерах, направленных на развитие прозрачного рыночного 

ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов РФ. 

 

Состоялась конференция «Внутренний контроль и аудит в России: новые перспективы и 

возможности»  

ФАС России, 27.02.2015 

Замруководителя ФАС Андрей Цариковский рассказал о практическом опыте ФАС 

России в области внутреннего контроля и аудита деятельности органа власти. «Начиная с 

2011 года, когда мы первыми среди федеральных органов власти получили сертификат 

соответствия стандарту ИСО 9001, наша система менеджмента качества непрерывно 

развивалась, проходила внутренние и внешние проверки. Мы проделали значительную 

работу по совершенствованию внутренней документации, актуализации целей и задач, 

развитию процессов внутреннего аудита», - отметил он. 

 

ФАС отмечает существенное снижение жалоб на повышение цен на продукты питания 

ФАС России, 27.02.2015 

ФАС подвела еженедельные итоги горячей линии. В период с 16 по 24 февраля 

поступило около 300 жалоб на повышение цен в розничной торговле. Начальник 

Управления контроля агропромышленного комплекса и химической промышленности 

Анна Мирочиненко отмечает, что в основном жалобы касаются повышения цен на овощи 

и фрукты, молочную продукцию и сахар.   

Также по теме: 

На Ямале торговые сети сняли с прилавков социально значимые продукты, ФАС 

возбудила дело 

ТАСС, 27.02.2015 

ФАС считает инициативу АКОРТ по фиксации цен допустимой 

ФАС России, 26.02.2015 

Ямал переоценил продукты 

«Коммерсантъ», 25.02.2015 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36304.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36304.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36306.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36306.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36305.html
http://tass.ru/ural-news/1795555
http://tass.ru/ural-news/1795555
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36300.html
http://www.kommersant.ru/doc/2674404?isSearch=True
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Актуальная судебная практика с ФАС России 

ФАС России, 27.02.2015 

Начальник Правового управления ФАС России Сергей Пузыревский и начальник 

Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев выступили на 

конференции «Актуальная судебная практика 2014-2015». 

Сообщалось, что в настоящее время по инициативе ФАС России, совместно с 

антимонопольными ведомствами Италии, Канады, Колумбии, Швеции, Тайваня и ряда 

других стран, осуществляется разработка практического пособия по профилактике и 

выявлению антиконкурентных соглашений на торгах. В пособии будут собраны лучшие 

мировые практики по данной проблематике и даны рекомендации. Оно будет 

предназначено для антимонопольных органов и экспертов, входящих в МКС.  

Начальник Правового управления осветил основные положения четвертого 

антимонопольного пакета: «С вступлением в законную силу поправок будет введен 

институт предварительного заключения комиссии о выявленном нарушении. Также будут 

закреплены виды доказательств, критерии и порядок ознакомления сторон с материалами 

дела». 

 

Состоялась пресс-конференция руководителя Московского областного УФАС России 

Игоря Золотарева 

УФАС по Московской области, 27.02.2015 

Мероприятие было посвящено итогам деятельности Управления за 2014 год, целям 

и задачам на 2015 год. 

Также по теме: 

ФАС возбудила 20 дел о картельном сговоре в Подмосковье в 2014 г. 

«Интерфакс-Россия», 27.02.2015 

 

ФАС и Роспотребнадзор рассмотрят жалобу против IKEA о разных ценах в магазине и на 

сайте 

ТАСС, 27.02.2015 

Обращение подготовило общественное движение «Молодые юристы России». 

Также по теме: 

ФАС и Роспотребнадзор проверят IKEA за недостоверные цены на сайте 

«Известия», 27.02.2015 

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36303.html
http://mo.fas.gov.ru/news/11591
http://mo.fas.gov.ru/news/11591
http://interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=587049&sec=1669
http://tass.ru/ekonomika/1796704
http://tass.ru/ekonomika/1796704
http://izvestia.ru/news/583490
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ФАС согласна оградить малый бизнес от своего контроля 

«Ведомости», 27.02.2015 

ФАС определила, как оградить малый бизнес от своего избыточного контроля. 

Предложения направлены в Минэкономразвития, рассказал начальник Правового 

управления ФАС Сергей Пузыревский: получить иммунитет смогут компании, «не 

обладающие рыночной силой» и не контролирующие существенную долю рынка. 

 

ФАС просят проверить госконтракты оценщиков 

«Известия», 27.02.2015 

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья 

Костунов направил обращение руководителю ФАС Игорю Артемьеву, в котором просит 

обратить особое внимание на контракты по проведению оценки госимущества. Как 

уверяет депутат, нередко оценочные компании выигрывают тендеры на проведение 

оценки подлежащей приватизации государственной собственности, соглашаясь 

выполнить эту работу за чисто символическую цену, а порой даже в убыток себе. Сами 

оценщики уверяют, что этот антихозяйственный феномен является имиджевым ходом.  

 

В ТПП РФ состоялось обсуждение вопросов антимонопольного законодательства 

ФАС России, 25.02.2015 

«С 1 июля 2015 года компании с оборотом более 10 млрд рублей могут определить 

перечень товаров, работ и услуг на сумму менее 50 млн рублей, закупка которых должна 

выполняться у малого бизнеса. Эта мера направлена на стимулирование МСП к участию в 

госзакупках», - подчеркнула начальник Управления контроля размещения 

государственного заказа ФАС Татьяна Демидова.  

Начальник Правового управления ФАС Сергей Пузыревский рассказал о 

поправках, предлагаемых ФАС России для включения в четвертый антимонопольный 

пакет. В частности, будет усовершенствован процесс рассмотрения дел и детализирован 

перечень форм недобросовестной конкуренции. 

Также по теме: 

ТПП РФ и ФАС России сверили позиции 

ТПП РФ, 25.02.2015 

Новая система госзакупок заработает до 2016 года 

«Российская газета», 26.02.2015 

 

ГП направила в ФАС материалы по принуждению «Верофарма» к санкциям 

РИА Новости, 25.02.2015  

Генпрокуратура РФ направила в ФАС для возбуждения дела материалы проверки 

фармацевтической компании «Верофарм» по факту принуждения работников к поддержке 

антироссийских санкций. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/27/immunitet-ne-dlya-vseh
http://izvestia.ru/news/583378
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36297.html
http://www.tpprf.ru/ru/news/tpp-rf-i-fas-rossii-sverili-pozitsii-i65255/
http://www.rg.ru/2015/02/26/zakupki-site.html
http://ria.ru/incidents/20150225/1049613398.html
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Пресс-конференция по итогам работы Ленинградского УФАС России в 2014 году 

УФАС по Ленинградской области, 24.02.2015 

Из поступивших в антимонопольный орган 2,5 тысяч обращений количество 

возбужденных дел составило более 1 тысячи, совместно с органами прокуратуры 

проведено 8 выездных проверок, связанных с повышением цен на продукты питания, 

наложено порядка 22 млн штрафов. В отношении хозяйствующих субъектов было 

вынесено 49 предупреждений о прекращении действий (бездействий), которые содержат 

признаки нарушения антимонопольного законодательства. Также была отмечена такая 

тенденция: в течение 2014 года количество обращений сократилось по сравнению с 2013 

годом в 1,3 раза, так как возросло количество исполненных предупреждений. 

 

Лекарства не из всех стран могут быть разрешены к параллельному импорту 

«Ведомости», 24.02.2015 

ФАС готова предложить Правительству пилотные проекты легализации 

параллельного импорта. Первыми к параллельному импорту могут быть разрешены 

лекарства и автозапчасти. 

 

«Мегафон» и Tele2 ответили на требование ФАС снизить цены на роуминг 

«Ведомости», 24.02.2015 

Два оператора из «большой четверки» ответили ФАС на декабрьское письмо по 

поводу снижения цен на роуминг, рассказал «Ведомостям» замруководителя ФАС 

Анатолий Голомолзин, - это «Мегафон» и Tele2: они попросили содействия в переговорах 

с западными партнерами.  

 

Кто ворует на строительстве 

«Expert Online», 20.02.2015 

Государство тратит на стройки до 1 трлн рублей в год, при этом почти в половине 

случаев тендеры распределяются в пользу карманных компаний благодаря сговору с 

самими заказчиками – госорганами. Это ключевой вывод проверки строительных 

организаций, проведенной ФАС и Счетной палатой. Среди всех дел ФАС по сговорам на 

торгах порядка 40% связаны со строительством.   

 

 

  

http://lenobl.fas.gov.ru/news/11355
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/24/lekarstva-priedut-bez-prav
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/24/razgovor-s-inostrantsami-udeshevit-rouming
http://expert.ru/2015/02/20/kto-voruet-na-stroitelstve/?ny
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Московским областным УФАС возбуждено 4 дела о нарушении антимонопольного 

законодательства в отношении ОАО «МОЭСК» 

УФАС по Московской области, 27.02.2015 

Ранее в адрес Московского областного УФАС поступили заявления жителей 

Московской области о нарушении ОАО «МОЭСК» антимонопольного законодательства в 

части невыполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств. 

 

Чувашское УФАС оштрафовало «Росгосстрах» за навязывание услуг 

«Интерфакс-Россия», 27.02.2015 

Общество не исполнило предписание антимонопольного органа и не прекратило 

навязывание дополнительного страхования при заключении договора ОСАГО, а также 

отказывалось заключить договор ОСАГО без оформления заявителем дополнительного 

(добровольного) страхования.  

 

УФАС уличило алтайские газозаправочные станции в ценовом сговоре 

«Интерфакс-Россия», 27.02.2015 

Комиссия УФАС по Алтайскому краю завершила рассмотрение дела о ценовом 

сговоре четырех компаний, владеющих газозаправочными станциями в регионе. 

 

Рассмотрение дела в отношении ОАО «Компания ЮниМилк» отложено 

УФАС по Санкт-Петербургу, 26.02.2015 

Состоялось заседание Комиссии Санкт-Петербургского УФАС по рассмотрению 

дела, возбужденного по признакам нарушения п. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции в 

отношении ОАО «Компания ЮниМилк». Заявителем по делу выступает поставщик 

сырого молока ООО «Агро-Трейд». Комиссия УФАС решила отложить рассмотрение дела 

в связи с истребованием дополнительных документов и сведений, а также выделить в 

отдельное производство дело по признакам нарушения п. 6 и п. 8 ст. 10 Закона о защите 

конкуренции в отношении ОАО «Компания ЮниМилк».   

 

Владелец интернет-ресурса Avito.ru и ООО «Гарант Строй Сервис» нарушили 

рекламное законодательство 

УФАС по г. Москве, 26.02.2015 

Ранее ООО «Гарант Строй Сервис» разместило на сайте avito.ru рекламные 

объявления, содержащие предложения к продаже недвижимости в многоквартирных 

домах. При этом у общества отсутствовало разрешение на строительство, проектная 

декларация, а также государственная регистрация права собственности на земельный 

http://mo.fas.gov.ru/news/11579
http://mo.fas.gov.ru/news/11579
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=587064&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Siberia/main.asp?id=586744&sec=1664
http://spb.fas.gov.ru/news/9422
http://moscow.fas.gov.ru/news/12560
http://moscow.fas.gov.ru/news/12560
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участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома, а это 

прямое нарушение п. 7 ст. 7 Закона о рекламе. 

 

ОАО «Ленэнерго» оштрафовано почти на 8 млн рублей 

УФАС по Санкт-Петербургу, 25.02.2015 

Ранее было установлено, что сетевая организация уклонилась от повторной выдачи 

ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» актов о технологическом 

присоединении к электрическим сетям. 

  

Выявлен картельный сговор на аукционе по реализации программ профильного 

обучения и профессионального образования для образовательных учреждений 

Московской области 

УФАС по Московской области, 25.02.2015 

ООО «Интеллектуальная интеграция» и ООО «МедиаФорс» признаны 

нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Основанием для возбуждения 

дела о нарушении антимонопольного законодательства послужили результаты анализа 

материалов электронных площадок о проведенных торгах для нужд заказчиков 

Московской области. 

 

ФАС поищет в Google 

«Коммерсантъ», 24.02.2015 

ФАС возбудила дело в отношении Google по признакам нарушения 

антимонопольного законодательства при продвижении сервисов Google Play, Google 

Maps, YouTube для мобильной операционной системы Android.  

Также по теме: 

Для Google нашлось дело 

«Ведомости», 24.02.2015 

 

 

  

http://spb.fas.gov.ru/news/9420
http://spb.fas.gov.ru/news/7470
http://mo.fas.gov.ru/news/11557
http://mo.fas.gov.ru/news/11557
http://mo.fas.gov.ru/news/11557
http://www.kommersant.ru/doc/2673793?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/24/dlya-google-nashlos-delo
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд поддержал штраф ФАС для «Белгородского автовокзала» и страховщика за 

навязывание страховки пассажирам 

«Интерфакс-Россия», 27.02.2015 

Октябрьский районный суд Белгорода поддержал решение УФАС по Белгородской 

области оштрафовать ООО «Белгородский автовокзал» и ОАО «Русская страховая 

транспортная компания» за нарушение Закона о конкуренции.  

 

Кассация подтвердила существование картеля при проведении торгов на право ремонта 

дворовых спортплощадок на севере Москвы 

ФАС России, 26.02.2015 

Арбитражный суд Московского округа согласился с доводами ФАС и оставил в 

силе решение Девятого арбитражного апелляционного суда по делу о картеле на торгах на 

реконструкцию детских площадок в СВАО г. Москвы.  

 

Кассация: ОАО «ФПК» предъявило завышенные требования к участникам конкурса 

УФАС по г. Москве, 26.02.2015 

Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения решение 

Московского УФАС по делу о нарушении ОАО «ФПК» ч. 1 ст. 17 Закона о защите 

конкуренции. Ранее дочерней компанией ОАО «РЖД», предоставляющей услуги по 

перевозке пассажиров и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем 

сообщении, ОАО «ФПК» был проведен конкурс на заключение агентских договоров по 

реализации полисов добровольного страхования пассажиров от несчастных случаев. 

Управлением были выявлены нарушения в упомянутых торгах. 

 

НП «Совет рынка» и ОАО «АТС» ущемили интересы участников оптового рынка 

электроэнергии 

ФАС России, 25.02.2015 

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение и предписание 

ФАС по делу о признании группы лиц в составе НП «Совет рынка» и ОАО «АТС» 

нарушившими Закон «О защите конкуренции». Ранее ФАС установила факт нарушения 

антимонопольного законодательства, которое выразилось в установлении 

дополнительных требований к организациям, которые могут предоставлять финансовые 

гарантии участникам оптового рынка электрической энергии (мощности). 

 

Росжелдор необоснованно отказал в открытии железнодорожной станции 

ФАС России, 24.02.2015 

http://interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=587056&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=587056&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36298.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36298.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/12590
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36296.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36296.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36295.html
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Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и 

предписание ФАС о нарушении Федеральным агентством железнодорожного транспорта 

антимонопольного законодательства. Основанием для возбуждения дела явилось 

заявление ООО ПСП «Кимовскгазстрой», согласно которому Росжелдор необоснованно 

препятствовал в осуществлении деятельности хозяйствующему субъекту. ФАС признала 

действия Росжелдора нарушением п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

  

Суд США отклонил иск о неконкурентных действиях Google на Android 

«Ведомости», 24.02.2015 

Окружной суд Северного округа Калифорнии отклонил иск двух частных лиц о 

неконкурентных действиях Google при заключении договоров с производителями 

мобильных устройств Android.  

  

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером конференции 

«Интернет и социальные сети: законодательство, интеллектуальная собственность, 

борьба с мошенничеством» (медиахолдинг РБК, 18 марта 2015 года).  

В рамках конференции участники обсудят актуальные вопросы защиты 

интеллектуальной собственности и борьбы с киберпреступностью в Интернете. Также 

внимание будет уделено правовым вопросам, аспектам формирования и развития 

интернет-законодательства, механизмам борьбы с незаконным использованием бренда и 

прочими нарушениями. 

Среди ключевых тем:   

 Интернет-законодательство 2015: ключевые проблемы, международная 

практика 

 Борьба с пиратством в Интернете 

 Защита бренда в условиях недобросовестной конкуренции 

 Как выстроить систему по защите бренда в Интернете? 

 Вопросы безопасности в социальных сетях 

 Правовые аспекты и проблемы онлайн торговли  

 

Подробности на сайте: http://bc.rbc.ru/2015/inet/.  

 

  

 

http://www.vedomosti.ru/technology/news/2015/02/24/sud-ssha-otklonil-isk-o-nekonkurentnih-deistviyah-google-na-android
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/154/
http://www.cljournal.ru/ann/154/
http://www.cljournal.ru/ann/154/
http://bc.rbc.ru/2015/inet/

