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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

В четвертый антимонопольный пакет ФАС заложила передышку для бизнеса 

«Коммерсантъ», 03.09.2015 

ФАС после слияния с ФСТ готова отказаться от части своих притязаний по контролю над 

бизнесом и сосредоточиться на регулировании тарифов естественных монополий. 

Очередной пакет поправок к четвертому антимонопольному пакету, пройдя все стадии 

согласования, оказался в итоге достаточно либеральным. 

 

Проект постановления об ограничении госзакупок импортной рыбы вскоре внесут в 

Правительство 

Интерфакс-Россия, 03.09.2015 

Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, ранее к проекту 

постановления имелись замечания со стороны ФАС, однако сейчас почти все спорные 

моменты сняты. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

 ФАС России предупреждает 

ФАС России, 02.09.2015 

ФАС направила письма руководителям региональных органов исполнительной власти с 

напоминанием о недопустимости включения в соглашения положений, которые приводят 

или могут привести к ограничению конкуренции. 

 

О рекламе в сети «Интернет» 

Журнал «Конкуренция и право», www.cljournal.ru, 01.09.2015 

ФАС разъясняет, что выдача поисковой системой перечня гиперссылок на различные 

источники информации (сайты, форумы и пр.) не является рекламой, поскольку выдача 

такого перечня является результатом обработки поискового запроса пользователя. 

 

На сайте ФАС России размещены разъяснения службы о Постановлении ВС РФ по 

привлечению к ответственности операторов связи за непредоставление информации. 

 

Опубликовано совместное разъяснение Минэкономразвития России и ФАС России по 

применению Постановления Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99 относительно 

дополнительных требований в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2801546
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=647800&sec=1671
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=647800&sec=1671
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36910.html
http://fas.gov.ru/netcat_files/232/180/h_62bdab4df1ac1f367047bdb04f2024c0
http://cljournal.ru/news/8941/
http://www.cljournal.ru/
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30560.html
http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30559.html
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/20150831054
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На сайте ФАС России размещено поручение субъектам РФ о проведении экономического 

анализа предельных размеров оптовых и розничных надбавок на ЖНВЛП. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

ФАС огласила новый подход к росту тарифов монополий 

«Коммерсантъ», 03.09.2015 

Глава ФАС Игорь Артемьев в резких словах огласил принципы, по которым новый 

мегарегулятор теперь будет учить жить российские естественные монополии.  

Также по теме: 

Брифинг Игоря Артемьева по завершении заседания Правительства 

ФАС России, 02.09.2015 

 

Устанавливать тарифы будет правление ФАС 

«Ведомости», 02.09.2015 

 

МЭР поддержал позицию ФАС не повышать тарифы на 2016 год выше уровня инфляции 

ТАСС, 02.09.2015  

 

ФАС предлагает заморозить тарифы естественных монополий 

«Ведомости», 01.09.2015 

 

Членовредительство с трубами 

РБК daily, 03.09.2015 

При закупках труб большого диаметра для нужд «Газпрома» были допущены нарушения, 

которые привели к избыточным тратам, считает ФАС. Глава ведомства Игорь Артемьев 

уведомил об этом главу «Газпрома» Алексея Миллера и пообещал пожаловаться на схему 

закупок Президенту Владимиру Путину. 

Также по теме: 

ФАС нашла членовредителей в «Газпроме» 

«Ведомости», 02.09.2015 

 

 

 

http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30563.html
http://www.kommersant.ru/doc/2801686
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36911.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/03/607294-ustanavlivat-tarifi-budet-pravlenie-fas
http://tass.ru/ekonomika/2229802
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/01/606996-fas-predlagaet-zamorozit-tarifi-estestvennih-monopolii
http://rbcdaily.ru/economy/562949996949238
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/09/03/607296-fas-nashla-chlenovreditelei-gazprome
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Шувалов поручил ФАС мониторить рынок в связи с покупкой «Аэрофлотом» 

«Трансаэро» 

ТАСС, 01.09.2015  

Как ранее сообщил источник, присутствовавший на совещании Игоря Шувалова, 

стоимость сделки по покупке составит 1 рубль. 

 

ФАС выступает против заморозки цен на продукты в РФ 

РИА Новости, 01.09.2015 

ФАС считает, что заморозка цен на продукты в РФ может привести к сокращению 

ассортимента и уходу с рынка малых производителей, заявила начальник Управления 

химпромышленности и АПК ФАС Анна Мирочиненко. 

 

О размещении Реестров естественных монополий 

ФАС России, 31.08.2015  

ФАС информирует о регулярном размещении Реестров естественных монополий на 

официальном сайте ФАС России. Актуальные реестры будут размещаться ежемесячно в 

разделе «Тарифное регулирование». 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС рассматривает 11 дел о недобросовестной конкуренции банков 

РИА Новости, 04.09.2015 

По словам замначальника Управления контроля финнрынков ФАС, ряд банков 

подозреваются в недобросовестной конкуренции при привлечении вкладов. 

 

ФАС оштрафовала МТС за некорректную рекламу о роуминге в Крыму 

ТАСС, 03.09.2015  

Об этом сообщила замначальника Правового управления ведомства Лариса Вовкивская. 

 

ФАС оштрафовала «Атак» по делу о дискриминации поставщиков рыбы 

Прайм, 03.09.2015 

Ритейлер оштрафован на 400 тыс. рублей за невыполнение предписания по делу о 

дискриминации поставщиков рыбы и рыбной продукции. 

 

Крымское УФАС оштрафовало банк РНКБ 

Интерфакс-Россия, 03.09.2015 

Банк оштрафован за злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

http://tass.ru/ekonomika/2226677
http://tass.ru/ekonomika/2226677
http://ria.ru/society/20150901/1221554932.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36912.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/
http://ria.ru/economy/20150904/1229114855.html
http://tass.ru/ekonomika/2233006
http://www.1prime.ru/News/20150903/818475197.html
http://www.interfax-russia.ru/Crimea/news.asp?id=648174
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«Ленэнерго» в Ленобласти оштрафовали трижды 

УФАС по Ленинградской области, 02.09.2015  

За нарушение Правил технологического присоединения антимонопольный орган назначил 

ОАО «Ленэнерго» три штрафа по 300 тыс. рублей. 

Кроме того, центральный аппарат ФАС оставил без изменения постановление об 

административном правонарушении, вынесенное Санкт-Петербургским УФАС в 

отношении ОАО «Ленэнерго». 

 

«Интерлот» оштрафован за незаконное использование олимпийской символики 

УФАС по г. Москве, 02.09.2015 

Московское УФАС оштрафовало ЗАО «Интерлот» на сумму более 400 тыс. рублей. Ранее 

антимонопольная служба признала ЗАО «Интерлот» нарушившим ч. 1 ст. 14 Закона о 

защите конкуренции и п. 1 ч. 1ст. 8 Закона об олимпиаде. 

 

УФАС уличила лоукостер «Победа» в нарушении Закона о рекламе 

«Коммерсантъ», 02.09.2015 

Дагестанское УФАС возбудило дело в отношении лоукостера по признакам нарушения 

Закона о рекламе. 

 

Неполная информация о скидке в рекламе вводит в заблуждение покупателей 

ФАС России, 01.09.2015 

Административный штраф в размере 100 тыс. рублей назначила ФАС ООО 

«Вайлдберриз» за ненадлежащую рекламу акции. 

 

ПАО «МЕГАФОН» привлечено к ответственности на сумму 100 тыс. рублей 

УФАС по Московской области, 01.09.2015  

Основанием для привлечения к административной ответственности послужило нарушение 

ПАО «МЕГАФОН» ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О рекламе» при направлении СМС-

рекламы на абонентский номер без указания в рекламе наименования лица, оказывающего 

финансовые услуги.  

 

ФАС возбудила дело в отношении ТД «Башхим» на рынке кальцинированной соды 

ФАС России, 31.08.2015  

ООО ТД «Башхим» в один и тот же временной период и с идентичными условиями 

поставки устанавливало различные отпускные цены на одинаковые объемы 

кальцинированной соды.  

http://lenobl.fas.gov.ru/news/12002
http://spb.fas.gov.ru/news/9669
http://moscow.fas.gov.ru/news/13528
http://www.kommersant.ru/doc/2801383
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36903.html
http://mo.fas.gov.ru/news/18072
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36898.html
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Альфа-банк получил штраф 

ФАС России, 31.08.2015  

100 тыс. рублей штрафа придется заплатить ОАО «Альфа-Банк» за распространение 

СМС-рекламы услуг без согласия абонента на ее получение по сети подвижной 

радиотелефонной связи.  

 

ООО «Тойота Мотор» оштрафовано за нарушение Закона о рекламе 

УФАС по г. Москве, 31.08.2015 

Московское УФАС оштрафовало ООО «Тойота Мотор» и эксперта по креативной рекламе 

организации. Ранее Комиссия Управления установила, что реклама автомобиля «Toyota 

Land Cruiser Prado», распространенная в сети «Интернет», побуждает к совершению 

противоправных действий. 

 

НБ «ТРАСТ» привлечен к административной ответственности 

УФАС по Московской области, 31.08.2015 

Московским областным УФАС вынесено два постановления о привлечении НБ «ТРАСТ» 

(ПАО) к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и назначении 

штрафа за распространение рекламы с нарушением требований рекламного 

законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36897.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13479
http://mo.fas.gov.ru/news/17998
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Арбитражные суды подтвердили законность штрафов для участников картеля 

ФАС России, 04.09.2015 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность штрафов, назначенных ФАС 

участникам картеля на рынке оптовых поставок пищевой соли. Ранее ФАС признала ООО 

«Гроссери», ЗАО «ТДС», ООО «Велес Групп», ООО «Соль Брянска» и ООО «ТДС 

Ростов» нарушившими п. 3 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. 

 

Апелляция признала законными штрафы участникам сговора на крабовых аукционах 

ФАС России, 03.09.2015 

Пятый арбитражный апелляционный суд признал законными и обоснованными штрафы 

ФАС в отношении ООО «Акваресурс-ДВ» и ООО «Тайфун». Общая сумма штрафов, 

назначенных двум компаниям, составила более 35,5 млн рублей. 

 

Суд подтвердил выводы ФАС о незаконности отключения газа потребителям 

Интерфакс-Россия, 02.09.2015 

ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» не удалось оспорить в суде решение 

Чувашского УФАС о неправомерности ограничения со стороны компании газоснабжения. 

 

Компании взыскивают проценты по отмененным штрафам 

«Коммерсантъ», 31.08.2015 

Верховный Суд РФ должен решить, можно ли взыскивать с госорганов проценты за 

пользование чужими средствами в случае отмены уже уплаченных административных 

штрафов. В рамках дела ОАО «РЖД» требует взыскать с ФАС 612 тыс. руб. убытков по 

отмененному штрафу в 5,1 млн рублей. Позиция суда важна и для других компаний: 

только в 2014 г. ФАС наложила штрафов на 7,3 млрд рублей, из которых около 1 млрд 

рублей было отменено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36914.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36913.html
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=647553&sec=1679
http://www.kommersant.ru/doc/2799943
http://kad.arbitr.ru/card/08eef007-9360-41d5-84e2-51a7f9690061
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

 Антимонопольный регулятор Индии против Google 

«Ведомости», 02.09.2015 

Антимонопольный регулятор Индии считает, что Google использует свое доминирующее 

положение на рынке поисковой рекламы. Если компания будет признана виновной, ей 

грозит многомиллиардный штраф. Похожие обвинения Google уже предъявлялись в 

Европе и США.  

 

Booking.com обвинили в недобросовестной конкуренции 

«Коммерсантъ», 31.08.2015 

К Booking.com впервые предъявлены претензии из-за требования к отечественным 

гостиницам гарантировать для этой системы бронирования так называемую лучшую цену. 

С соответствующей жалобой в ФАС обратилось турагентство «Онлайнтур», 

настаивающее, что требования Booking.com приводят к завышению стоимости 

размещения на всем российском гостиничном рынке.  

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

С начала года служба возбудила 46 дел против крупных поставщиков и переработчиков 

сельхозпродукции в основном за сговор и злоупотребление доминирующим положением, 

рассказала «Российской газете» начальник Управления контроля химической 

промышленности и агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко. 

 

В 2015 г. у ФАС значительно расширился функционал. К традиционным сферам надзора 

добавился гособоронзаказ и тарифы естественных монополий. В 2016-м этот перечень 

еще вырастет. Что антимонопольщики будут контролировать и за что наказывать, 

рассказал руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/09/02/607149-vkrattse
http://www.kommersant.ru/doc/2799912
http://www.rg.ru/2015/09/07/fas.html
http://www.rg.ru/2015/09/03/reg-urfo/ufas.html
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

Вышел в свет 4-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2015 г. Тема выпуска – 

«Конституционные стандарты». Ознакомиться с содержанием можно здесь. 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером следующих 

мероприятий: 

 

круглый стол «Антимонопольное законодательство: актуальные вопросы и 

последняя судебная практика» («Ведомости», 16 сентября 2015 г.). 

ФАС России осуществляет контроль за соблюдением более 20 законов и ежегодно 

возбуждает около 10 тыс. антимонопольных дел, половина которых в отношении органов 

власти и органов местного самоуправления, принимающих зачастую ограничивающие 

конкуренцию решения. На деятельность ФАС России и на ее взаимодействие с 

представителями бизнеса напрямую влияют судебная и правоприменительная  практика. 

О последней судебной практике в этой сфере поведут речь эксперты на круглом столе, 

организованном газетой «Ведомости».  

Ключевые вопросы:  

 Основные тенденции в сфере антимонопольного права в этом году, 

экономический анализ антимонопольных дел и оценка рисков для бизнеса 

 Внесение изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» 

(четвертый антимонопольный пакет), последствия для бизнеса 

 Либерализация уголовной ответственности за ограничение конкуренции 

 Результаты и проблемы применения норм законодательства о контрактной 

системе, вопросы правоприменительной практики в контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг  

Подробнее. 

 

Вторая конференция «Поставщик и сетевой ритейл: практика эффективного 

взаимодействия. 381 изменение на рынке» (Всероссийская ассоциация производителей 

и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» и компания «ITE Group», 16 

сентября 2015 г.). 

В текущем году рынок ждут значительные изменения: Госдума приняла в первом чтении 

поправки в ФЗ № 381 «О регулировании торговой деятельности», предложенные группой 

депутатов и сенаторов. Эти поправки предусматривают снижение допустимого размера 

совокупных выплат сетям от поставщиков до 3%. Также предлагается сокращение сроков 

оплаты поставленной продукции до 5-35 дней в зависимости от сроков хранения 

продукции (сейчас 10-45 дней).  

Конференция соберет на своей площадке представителей регулирующих ведомств, 

ведущих федеральных и региональных торговых сетей, глав крупных продовольственных 

компаний обсудить оптимизацию бизнес-процессов под новые условия и ответить на 

главный вопрос: «Как адаптировать отрасль к переменам с наименьшими потерями для 

всех участников рынка»?  

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/nomer28/
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/164/
http://www.cljournal.ru/ann/164/
http://old.vedomosti.ru/events/3263/
http://www.cljournal.ru/ann/166/
http://www.cljournal.ru/ann/166/
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Конференция будет состоять из трех тематических сессий: 

 Представители гос структур и общественный объединений 

производителей и сетевого ритейла расскажут об ожиданиях и целях 

законопроекта и влиянии изменений на рынок;  

 Представители торговых сетей «X5 Retail Group», «Дикси», «Лента», 

«ОКей» и др. поделятся опасениями по изменению рынка и расскажут, как 

законопроект отразится на поставщиках продовольственных товаров через 

смену торгово-закупочной политики; 

 Главы крупных продовольственных компаний обсудят, каким 

образом сгладить переходный период, и как необходимо изменить бизнес-

процессы поставщиков. 

Подробнее.  

 

конференция «Фармацевтический бизнес в России: стратегии развития в эпоху 

перемен» (РБК, 23 сентября 2015 г.).   

В рамках ежегодной конференции медиахолдинг РБК предлагает участникам рынка 

обсудить вопросы, связанные с фармацевтическим бизнесом. Мероприятие соберет 

регуляторов власти, представителей бизнеса и консультантов.  

Среди ключевых тем: 

 Состояние российской фармацевтической отрасли и пути развития на 

ближайшие годы 

 Краеугольные вопросы развития фармацевтического сектора. 

Государственное регулирование цен на лекарственные средства из 

списка ЖНВЛП. Унификация законодательства в рамках Таможенного 

союза и ВТО. Государственная регистрация лекарственных средств 

 Создание единого фармацевтического рынка и нормативно-

регуляторной базы 

 Долгосрочные контракты и внесение изменений в законодательство, 

регулирующее государственные закупки 

 Переход от государственных закупок к системе государственного 

обеспечения 

 

http://rusprodsoyuz.ru/ii-konferentsiya-postavshchik-i-setevoy-riteyl-381-izmenenie-na-rynke
http://www.cljournal.ru/ann/162/
http://www.cljournal.ru/ann/162/

