
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО: СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 

 

Выпуск № 8,  

за 24 – 28 февраля 2016 г. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 



 

2 

 

 

 

 

 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Нормотворчество 

Официальные документы и разъяснения 

Новости и события  

Административные и уголовные дела 

Судебная практика 

Международные новости 

Новости журнала «Конкуренция и право» 
  



 

3 

 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Правительство не отказывается от идеи обязать крупный бизнес закупать у малого 

«Ведомости», 25.02.2016 

Законопроект ФАС об обязательных закупках крупных частных компаний у малого 

бизнеса должен был обсуждаться у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Совещание 

не состоялось. От идеи не собираются отказываться, главный вопрос – как регулировать 

этот процесс, ФАС и Минэкономразвития должны подготовить предложения. Ранее, в 

октябре, ФАС опубликовала проект поправок в Закон о конкуренции: частные компании с 

оборотом от 7 млрд рублей должны тратить на закупки у малого и среднего бизнеса не 

менее 10% выручки. Но позже проект был изменен – квота снизилась до 10% от заказа 

компании. Законопроект вызвал протесты крупного бизнеса.  

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Регистрацию Минюста России прошел Приказ ФАС России от 28.12.2015 № 1318/15, 

которым обновлена процедура направления предостережения о недопустимости 

совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного 

законодательства. 

 

ФАС России подготовила ряд разъяснений: 

- о применении антимонопольного законодательства к вертикальным соглашениям, в том 

числе и к дилерским; 

- о доказывании недопустимых соглашений и согласованных действий на товарном рынке, 

в том числе и на торгах; 

- о сроках установления предельных размеров оптовых надбавок к фактическим 

отпускным цен на медицинские изделия; 

- об оформлении протокола согласования цен поставки лекарственных препаратов, 

включенных в перечень ЖНВЛП; 

- о соглашениях в инновационных и высокотехнологических сферах деятельности. 

 

На сайте Минэкономразвития размещены совместные разъяснения МЭР и ФАС об 

установлении в проекте контракта оснований для одностороннего отказа заказчика. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/02/25/631340-krupnii-biznes-malogo
http://regulation.gov.ru/projects#npa=41156
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194236/
http://fas.gov.ru/upload/other/%C2%AB%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95%C2%BB%20%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF,%20%D0%92%20%D0%A2%D0%9E%D0%9C%20%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%95%20%D0%94%D0%98%D0%9B%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%AB%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9C%D0%AB%D0%A5%20%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99%20(%D0%92%20%D0%A2%D0%9E%D0%25
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14171
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14173
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%92%20%D0%98%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%98%20%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%252
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2016250202
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Железной дороге подбирают новую модель 

«Коммерсантъ», 26.02.2016 

ФАС предлагает создать на железной дороге механизм наподобие НП «Совет рынка» в 

электроэнергетике – «Совет рынка транспортных услуг».  

 

Закупки госкомпаний остаются неконкурентными 

«Коммерсантъ», 25.02.2016 

Минэкономики подвело итоги закупок госкомпаний по Закону 223-ФЗ – в 2015 г. они 

приобрели товаров и услуг на 23,1 трлн руб. Основной проблемой госкапитализма 

остается неконкурентность более 95% закупок, половина которых размещалась у 

единственного поставщика. Также ведомство беспокоят договорные сделки, 

недостоверность раскрываемой заказчиками информации и сокращение интереса к 

поставкам госкомпаниям товаров и услуг у малого бизнеса. 

 

Судьба антимонопольного комплаенса решится до конца 2016 г. 

Аналитический цент при Правительстве РФ, 25.02.2016 

Подробнее о том, почему антимонопольный комплаенс не изменит ситуацию, что мешает 

развитию нового института и какие варианты его развития приемлемы сегодня для 

России, – на страницах аналитического доклада «Антимонопольный комплаенс: текущая 

практика и перспективы развития». 

 

Минэкономразвития не поддержало идею Сечина и Миллера засекретить закупки 

Интерфакс, 25.02.2016 

Ранее главы «Роснефти» и «Газпрома» обратились к председателю Правительства с 

просьбой скорректировать действующий Закон о закупках и исключить из-под его 

действия финансовые и внутригрупповые сделки, а также сделки с недвижимым 

имуществом.  

 

Состоялась пресс-конференция «Председательство России в БРИКС: итоги 

взаимодействия антимонопольных органов» (см. видеоматериал). 

 

Состоялась пресс-конференция замглавы ФАС Виталия Королёва на тему «Новая 

тарифная политика: разворот на 180 градусов» (см. видеоматериал). 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2924253
http://www.kommersant.ru/doc/2923522
http://ac.gov.ru/events/07839.html
http://ac.gov.ru/files/publication/a/7838.pdf
http://www.interfax.ru/business/496083
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44811
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44821
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС установила наличие недобросовестной конкуренции в действиях банка 

ФАС России, 26.02.2016 

Комиссия ФАС признала ООО КБ «Транспортный» нарушившим ст. 14.8 Закона о защите 

конкуренции. 

Также по теме: 

Банк «Гагаринский» до отзыва лицензии недобросовестно конкурировал при привлечении 

денежных средств физических лиц во вклады 

ФАС России, 26.02.2016 

 

Назначены штрафы за не финскую «Тысячу озер» 

УФАС по Санкт-Петербургу, 24.02.2016 

Санкт-Петербургское УФАС назначило штрафы за распространение недостоверной 

информации относительно места производства масла «Тысяча озер». Ранее ООО «Валио» 

сообщило о том, что информация, размещенная на упаковке масла, не соответствует 

действительности.  

 

ФАС возбудила дело в отношении «Медиа-Маркт-Сатурн» 

ТАСС, 24.02.2016  

Ранее сообщалось, что ФАС начала проверку в отношении российских ритейлеров 

электроники из-за подозрения в ценовом сговоре при продаже последних моделей iPhone. 

 

На Чукотке возбуждено уголовное дело о растрате при закупках самолетов в 2012 г. 

«Коммерсантъ», 24.02.2016 

Установлено, что в 2012 г. правительство округа, являясь учредителем предприятия 

«Чукотснаб», решило приобрести через данную организацию новые воздушные суда для 

осуществления внутренних региональных и местных воздушных перевозок. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44850
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44846
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44846
http://spb.fas.gov.ru/news/9803
http://tass.ru/ekonomika/2691851
http://www.kommersant.ru/doc/2922881
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Арбитраж оставил без изменения штраф для МИИТ 

ФАС России, 26.02.2016 

Учреждение было привлечено к административной ответственности и штрафу в 5,75 млн 

рублей. Ранее ФАС признала Минтранс и МИИТ нарушившими ст. 16 Закона о 

конкуренции.  

 

Кассация подтвердила законность штрафов для участников картельного сговора 

ФАС России, 24.02.2016 

Арбитражный суд Дальневосточного округа оставил в силе решения судов первых и 

апелляционных инстанций, подтвердив административные штрафы для ООО 

«Акваресурс-ДВ» и ООО «Тайфун». Ранее ФАС установила, что в результате сговора 

государство понесло ущерб на сумму свыше 72 млн рублей. 

 

Апелляция поддержала ФАС в деле против ФАУ «ФЦЦС» 

ФАС России, 24.02.2016 

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал «ФЦЦС» в приостановлении действия 

решения и предписания ФАС. Ранее ФАС признала Минрегионразвития РФ, Федеральное 

агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, ФАУ «ФЦЦС», ООО 

«Госстройсмета», НО «НАСИ», ООО «Стройинформиздат», ООО «Госнорматив» 

нарушившими ст. 16 Закона о конкуренции. 

  

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44848
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44807
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=44812
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Антимонопольные органы Болгарии подозревают НПЗ «Лукойла» 

«Ведомости», 25.02.2016 

Антимонопольные органы Болгарии начали расследование в НПЗ «Лукойла» в Бургасе –

 Lukoil Neftochim Bourgas AD. Завод подозревается в нарушении правил конкуренции при 

продаже топлива на внутренний рынок. Lukoil Neftochim продавал свою продукцию за 

рубеж по более низким ценам, чем внутри страны. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Вышел в свет 1-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема выпуска – «223-

ФЗ». Ознакомиться с содержанием можно здесь. 

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/02/26/631474-antimonopolnie-organi-bolgarii-podozrevayut-npz-lukoila-narushenii-zakona-konkurentsii
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/nomer31/

