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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 
Малый бизнес будет освобожден от антимонопольных проверок 

«Ведомости», 05.06.2016 

Антикризисный законопроект о защите малого бизнеса с оборотом менее 400 млн руб. от 
проверок ФАС может быть принят до конца весенней сессии. Компании с оборотом менее 

400 млн руб. не могут считаться доминирующими, следует из законопроекта. Их 
внеплановую выездную проверку ФАС должна будет согласовывать с прокуратурой. Пока 
достаточно распоряжения антимонопольного органа. 

 

Также по теме: 

ФАС не сможет контролировать создание унитарных предприятий  
«Коммерсантъ», 06.06.2016 

 

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 1093625-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», цель которого – борьба с 
«откатами» при исполнении государственного и муниципального заказа.  

 

Госдума приняла в первом чтении внесенный Президентом РФ законопроект № 1069639-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и 

статью 7.29-2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
Уточняются отдельные положения о банковском сопровождении государственных 
контрактов (контрактов), права, обязанности и ответственность субъектов 

правоотношений в сфере государственного оборонного заказа. 
 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/06/643716-malii-biznes-budet-osvobozhden-antimonopolnih-proverok
http://www.kommersant.ru/doc/3006345
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1093625-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1069639-6&02
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 
В ФАС уже допускают снижение тарифа на транспорт газа 

«Коммерсантъ», 10.06.2016 

ФАС смягчила свою позицию по индексации тарифа на транспорт газа. Глава службы 
Игорь Артемьев допустил, что после запланированного роста на 2% с 1 июля тариф может 

быть снижен с января 2017 г. 
 

Состоялось заседание совета директоров Российского топливного союза 

ФАС России, 09.06.2016 
Отмечено, что ФАС продолжает работу по нормативному закреплению механизмов 

формирования нефтяными компаниями резервов светлых нефтепродуктов, вывода 
нефтеперерабатывающих мощностей в ремонт. В связи с этим ФАС подготовлен и 
размещен соответствующий проект федерального закона «Об особенностях оборота нефти 

нефтепродуктов в Российской Федерации» на сайте http://regulation.gov.ru/. 
 

ФАС и Ассоциация менеджеров обсудили вопросы взаимодействия 
ФАС России, 09.06.2016 

Основной темой встречи стали вопросы регулирования рекламной отрасли. Участники 

дискуссии обсудили вектор развития медиарекламного рынка России на основании 
мирового опыта и отечественных реалий, актуальные проблемы современной рекламной 

отрасли, вопросы построения сбалансированных отношений между рекламодателями, 
потребителями, медийным сообществом и государством.  В ходе обсуждения были 
подняты вопросы законодательного регулирования и саморегулирования рекламной 

отрасли, принятия ее стандартов и социальной ответственности. 
 

ФАС и Минкомсвязь заключили Соглашение о взаимодействии 
ФАС России, 07.06.2016 

В соответствии с Соглашением ФАС сможет запрашивать у Минкомсвязи информацию о 

возможности обеспечения организации точки подключения оборудования 
антимонопольного органа к техническим средствам операторов связи, в том числе 

государственного оператора связи федерального государственного унитарного 
предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», для осуществления 
сотрудниками антимонопольного органа записи телепрограмм, радиопрограмм, 

транслируемых посредством данных технических средств. 
 

Состоялась конференция «Право и бизнес: инновационные подходы в правовом 
регулировании предпринимательской деятельности» 

ФАС России, 06.06.2016 

«В первую очередь нужно законодательно определить такие термины как 
«антимонопольный процесс», «антимонопольное расследование» и «антимонопольное 

дело», а также закрепить такие стадии антимонопольного процесса: «предварительное 
антимонопольное расследование» и «комиссионное производство по антимонопольному 
делу», - подчеркнул начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. 

– Необходимо ввести сокращенный порядок рассмотрения дел о нарушении 
антимонопольного законодательства при признании ответчиком нарушения и устранении 

его последствий». Кроме этого, по его мнению, необходима дифференциация процедур 
производства по различным категориям антимонопольных дел, а также привлечение 

http://www.kommersant.ru/doc/3008844
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46023
http://regulation.gov.ru/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46024
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45982
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45977
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45977
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правонарушителей к административной ответственности и назначение им наказания в 

рамках антимонопольного процесса. Еще одним предложением стало введение института 
присяжных заседателей в арбитражный процесс.   
 

Также по теме: 

Антимонопольный комплаенс: позиция регулятора 

ФАС России, 06.06.2016 
 

Состоялось заседание Методического совета ФАС по тарифному регулированию 

ФАС России, 06.06.2016 
Главной темой обсуждения стал проект Постановления Правительства РФ «О 

государственном регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий 
по транспортировке нефти и нефтепродуктов». Целью разработки проекта является 
снижение излишних административных барьеров , установленных действующим 

законодательством, совершенствование государственного тарифного регулирования, 
отражение в действующем законодательстве в сфере регулирования услуг по 

транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам положений 
соответствующих складывающейся конъектуре рынков нефти (нефтепродуктов) и 
существующей практике применения государственного регулирования тарифов в этой 

сфере. 
 

Энергопотребители пожаловались в ФАС на Минэнерго 
«Коммерсантъ», 06.06.2016 

Крупные энергопотребители пожаловались главе ФАС Игорю Артемьеву на идеи 

Минэнерго по усилению платежной дисциплины на энергорынках.  

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45976
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45975
http://www.kommersant.ru/doc/3006330
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 
ФАС готова снизить штраф для Google, если поисковик пойдет на мировую 

«Ведомости», 10.06.2016 

Но размер штрафа все равно будет не меньше 1%, сообщил руководитель ФАС Игорь 
Артемьев. 

 

Также по теме: 

ФАС может снизить размер штрафа для Google 

«Ведомости», 09.06.2016 
 

Московское УФАС оштрафовало ПАО «МОЭСК» 
УФАС по г. Москве, 10.06.2016 

Управление назначило компании штраф в размере 600 тыс. рублей за злоупотребление 

доминирующим положением. 
 

«Дорожное радио» на пути к нарушению закона? 
УФАС по Санкт-Петербургу, 09.06.2016 

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело по признакам нарушения законодательства о 

рекламе. 
 

ФАС оштрафовала Google на 100 тыс. рублей 
Интерфакс, 09.06.2016 

Google Ink. оштрафрвана за рекламу зажигалок фирмы Zippo через сервис Google 

AdWords. 
 

ФАС выдала предупреждение Газпрому 
ФАС России, 08.06.2016 

ФАС выдала группе лиц ПАО «Газпром», ПАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» и ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» предупреждение. ФАС 
обнаружила признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Закона о защите 

конкуренции, выразившегося в навязывании невыгодных условий договора поставки 
природного газа. 
 

Также по теме:  

«Газпрому» не дается биржевой счет 

«Коммерсантъ», 08.06.2016 
 

ФАС определилась со штрафом для новочебоксарского «Химпрома» 

ФАС России, 08.06.2016 
За нарушение антимонопольного законодательства компания получила предписание и 

была оштрафована на сумму свыше 7 млн рублей. Федеральная антимонопольная служба 
наложила штраф на ПАО «Химпром» за установление монопольно высокой цены на 
этилсиликат-40.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/10/644951-mir-dorogo-stoit
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/09/644883-fas-razmer-shtrafa-google
http://moscow.fas.gov.ru/news/14653
http://spb.fas.gov.ru/news/9882
http://www.interfax.ru/business/512758
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46009
http://www.kommersant.ru/doc/3007605
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46012
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«УралСиб» ответит за сговор 

УФАС по Санкт-Петербургу, 08.06.2016  
Санкт-Петербургское УФАС оштрафовало ЗАО «Страховая группа «УралСиб» за участие 
в устном сговоре с заказчиком при проведении конкурса на страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств подразделений УМВД.  
 

ФАС раскрыла картель производителей нефтепогружного кабеля 
ФАС России, 07.06.2016 

ФАС признала ООО «Камский кабель», ОАО «РОССКАТ», АО «Кабельный завод 

«Кавказкабель», ОАО «Народное предприятие «Подольсккабель», ООО «Холдинг 
Кабельный Альянс», АО «Уралкабель», АО «Сибкабель» нарушившими антимонопольное 

законодательство. 
 

Мегафон оштрафован на 1 млн рублей за незаконную СМС-рекламу 

УФАС по г. Москве, 07.06.2016 
Московское УФАС назначило ПАО «Мегафон» два штрафа по 500 тыс. рублей. 

 

Также по теме: 

ВымпелКом заплатит 200 тыс. рублей за СМС-спам 

УФАС по г. Москве, 09.06.2016 
 

ФАС предупредила Минтруд о недопустимости ограничения конкуренции 
ФАС России, 06.06.2016 

Поводом для предупреждения стала публикация на официальном сайте Минтруда 

Методических рекомендаций по установлению медицинских показаний и 
противопоказаний при назначении специалистами медико-социальной экспертизы 

технических средств реабилитации инвалида и методики их рационального подбора.  
 

ФАС взялась за «раздолжнителей» 

«Коммерсантъ», 06.06.2016 
Специалисты по избавлению от кредитов, безнаказанно вводившие в заблуждение 

граждан и портившие жизнь банкам, привлекли внимание ФАС. Ведомство уличило их в 
ненадлежащей рекламе и недобросовестной конкуренции. 

 

Дайджест постановлений о наложении штрафов за нарушения Закона о рекламе. 
 

http://spb.fas.gov.ru/news/9881
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45998
http://moscow.fas.gov.ru/news/14640
http://moscow.fas.gov.ru/news/14649
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45978
http://www.kommersant.ru/doc/3006366
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46022
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
Суд отменил акты ФАС о «гречневом сговоре» между пятью ритейлерами РТ 

РБК daily, 08.06.2016 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал незаконными  решение и 
предписания ФАС в отношении «Тандера», «Ашана», ЗАО «Торговый дом 

«Перекресток», ООО «Агроторг» и ООО «Зельгрос». Суд отменил 5 предписаний и 
назначение штрафов по ст. 11 Закона о конкуренции. 
 

ВС отказал ФАС в пересмотре в порядке надзора дела о поставщиках пангасиуса 
РАПСИ, 07.06.2016 

Президиум ВС не пересмотрит в порядке надзора судебные акты о признании незаконным 
решения ФАС, которым поставщики пангасиуса из Вьетнама были признаны виновными в 
создании картеля на рынке. 

 
Арбитраж поддержал ФАС в судебном споре с Т2 Мобайл 

ФАС России, 06.06.2016 
Ранее Комиссия ФАС признала действия ООО «Т2 Мобайл», связанные с проведением на 
специальном сайте акции «Сезон открыт», актом недобросовестной конкуренции, 

противоречащим абз. 1 ч. 1 ст. 14 Закона о конкуренции. 
 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/575804609a7947ac7ed8be23
http://rapsinews.ru/judicial_news/20160607/276263849.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45979
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 
Состоялся совместный семинар ФАС и Венгерского регионального центра по 
конкуренции ОЭСР 

ФАС России, 07.06.2016 
«В настоящее время ФАС разрабатывает меры по внедрению системы антимонопольного  

комплаенса, а также ведет большую работу по адвокатированию конкуренции, - заявил 
начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. – Это является 
одним из наиболее перспективных путей по профилактике любых нарушений на торгах». 

Он подчеркнул, что неотвратимость наказания должны обеспечивать прозрачные 
конкурентные процедуры проведения торгов, а также скоординированные действия 

антимонопольных и правоохранительных органов. Кроме того, одним из элементов успеха 
являются сочетание знаний психологии участников картелей и применение 
криминалистических тактик и методик при выявлении и доказывании.  

 

Также по теме: 

Конкурентные ведомства изучили опыт компаний по выстраиванию системы комплаенс 
ФАС России, 09.06.2016 

 

Антимонопольщики поделились механизмами предотвращения коррупции  на торгах 
ФАС России, 08.06.2016 

 
Андрей Тенишев по итогам совместного семинара ФАС России и ОЭСР 

ФАС России, 08.06.2016  

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46008
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46008
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46025
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46014
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46011&utm_referrer=http%3a%2f%2ffas.gov.ru%2fpress-center%2fnews.html%3fpage%3d2
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  
«Конкуренция и право» выступает информационным партнером 3-ей ежегодной 
конференции «Комплаенс и антикоррупция в России и СНГ» (компания Dialog 

Management Partners, г. Москва, 29-30 июня 2016 г.). 
Руководители юридических подразделений, служб по внутреннему аудиту, контролю и 

безопасности, комплаенса предоставят редкую возможность ознакомиться с лучшими 
решениями и практиками построения эффективной комплаенс функции в ведущих 
российских и международных компаниях. 

Участие в конференции позволит получить ответы на наиболее острые вопросы в области 
формирования комплаенс службы и противодействия коррупции в компании. Позволит на 

практическом опыте узнать, как наиболее эффективно выстроить такие взаимосвязанные 
между собой процессы, как управление рисками, система внутреннего контроля и 
комплаенса, а также узнать о последних трендах развития комплаенс практик в России.  

Конференция позволит участникам быть в курсе последних методологических разработок 
и достигнутых результатов в области построения комплаенс системы и управления 

коррупционными комплаенс рисками. 
Подробнее. 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/174/
http://www.cljournal.ru/ann/174/
http://dialogmanag.com/3-ya-yezhegodnaya-konferentsiya-compliance-i-antikorruptsiya-v-rossii-i-sng

