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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

В Госдуме ко II-му чтению готов проект о повышении порога доминирования на рынках 

РИА Новости, 03.06.2016 

Не будет признаваться доминирующим положение юридического лица, учредителями 

которого являются физлица, и индивидуального предпринимателя, выручка которых 

не превышает 400 млн рублей. 

 

ФАС готова выписывать штрафы со скидкой 12,5% 

«Ведомости», 02.06.2016 

В Законе о конкуренции может появиться понятие антимонопольного комплаенса – 

внутренней системы предупреждения нарушений. Такие поправки готовит ФАС. 

 

Заказчикам грозят новые штрафы 

«Ведомости», 02.06.2016 

Правительство подготовило поправки в КоАП, которые вводят санкции за нарушения при 

закупках. Появятся штрафы за внесение в планы госзакупок товаров, которые не отвечают 

целям закупки, а также за закупки у единственного поставщика по завышенным ценам. 

 

Также по теме: 

Поправки Правительства к законопроекту об административной ответственности за 

несоблюдение положений законодательства о контрактной системе 

Правительство РФ, 31.05.2016 

 

ФАС борется за «рейды на рассвете» 

«Коммерсантъ», 31.05.2016 

ФАС намерена возражать против распространения реформы госконтроля и надзора на 

внезапные «рейды на рассвете». ФАС будет настаивать на том, чтобы в принятых в 

первом чтении поправках к КоАП о замене штрафов предупреждениями появилось 

исключение для антикартельных мероприятий. 

 

Сотрудничать с малым бизнесом заставят не все частные компании  

«Ведомости», 31.05.2016 

Идея обязать крупные частные компании отдавать часть закупок малому бизнесу 

пересмотрена, теперь речь идет только о получателях помощи государства.  

 

На сайте ФАС России размещен проект плана мероприятий («дорожной карты») 

«Развитие конкуренции в здравоохранении». 

 

 

http://ria.ru/economy/20160603/1442607596.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/02/643356-fas-gotova-vipisivat-shtrafi-skidkoi-125
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/02/643358-zakazchikam-grozyat-novie-shtrafi
http://government.ru/activities/23208/
http://government.ru/activities/23208/
http://www.kommersant.ru/doc/3000840
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/31/643036-malim-biznesom
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14639
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

В ФАС состоялось очередное заседание Биржевого комитета 

ФАС России, 03.06.2016 

Подробно об итогах заседания можно узнать из видеокомментария Председателя 

Биржевого комитета, замруководителя ФАС России Анатолия Голомолзина. 

 

Также по теме: 

О перспективах биржевой торговли природным газом рассказал начальник Управления 

регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин. 

 

Производители и регуляторы обсудили вопросы повышения эффективности 

государственных закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий  

ТПП РФ, 02.06.2016 

Состоялось совместное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в 

здравоохранении и медицинской промышленности, Комиссии РСПП по индустрии 

здоровья и Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности на 

тему: «О роли Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в повышении эффективности таких закупок лекарственных препаратов и 

медицинских изделий». Представитель Минэкономразвития рассказал, что готовится 

законопроект об усилении уголовной ответственности заказчиков за недобросовестные 

действия, которые могут приводить не только к ограничению конкуренции, но и 

снижению эффективности закупок, повлекшие серьезный экономический урон бюджету. 

Участники заседания внесли конкретные рекомендации по совершенствованию системы 

закупок лекарств и медицинских изделий для государственных нужд. Решение 

совместного заседания будет направлено в Правительство РФ и профильные 

министерства. 

 

Состоялось заседание Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере 

электроэнергетики 

ФАС России, 01.06.2016 

Замначальника Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Сергей 

Дудкин рассказал об основных положениях проекта Постановления Правительства РФ по 

вопросу установления сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием 

метода сравнения аналогов. Замруководителя ФАС России Виталий Королев рассказал о 

разработке методических рекомендаций к проекту Постановления Правительства РФ.  

 

Состоялся семинар-совещание территориальных органов ФАС 

ФАС России, 30.05.2016 

Замначальника Правового управления ФАС России Лариса Вовкивская рассказала о 

первых кейсах, рассмотренных в порядке внутриведомственной апелляции. Создано 

несколько коллегий по сферам деятельности. Говоря о механизме работы инстанции, 

Лариса Вовкивская указала, что обязательно запрашивается мнение территориального 

управления, материалы дела, а также заключение профильного управления ФАС России. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45967
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45967
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45921
http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/kombio/meetings/proizvoditeli-i-regulyatory-obsudili-voprosy-povyshenii-effektivnosti-gosudarstvennykh-zakupok-lekar/
http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/kombio/meetings/proizvoditeli-i-regulyatory-obsudili-voprosy-povyshenii-effektivnosti-gosudarstvennykh-zakupok-lekar/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45913
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45913
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45893
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Также по теме: 

Сергей Пузыревский: ФАС должна стать арбитром при создании унитарных предприятий 

ФАС России, 30.05.2016 

 

Диляра Баширова представила практику центрального аппарата по применению Закона о 

контрактной системе 

ФАС России, 30.05.2016 

 

На сайте ФАС России размещены реестры субъектов естественных монополий по 

состоянию на 1 июня 2016 г.:  

в сфере водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных системы, 

систем коммунальной инфраструктуры; в топливно-энергетическом комплексе; в области 

связи; на транспорте; в сфере захоронения радиоактивных отходов. 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45888
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45894
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45894
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14642
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14642
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14641
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14644
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14644
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14643
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14640
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Частная пивоварня 

«Афанасий» и ООО «НикитиН» 

УФАС по Санкт-Петербургу, 02.06.2016 

Компании реализуют медовуху, на этикетке которой содержится обозначение, а именно 

само слово, сходное до степени смешения с товарным знаком «Охота» пивоварни 

«Хейнекен» (признаки нарушения п. 1 ст. 14.6 Закона о защите онкуренции).  

 

Также по теме: 

«Хейнекен» выходит на «Охоту» 

«Коммерсантъ», 03.06.2016 

 

УФАС оштрафовало юрфирму за рекламный слоган «Выиграем ваш суд» 

Право.Ru, 02.06.2016  

Саратовское УФАС наложило штраф на руководителя юрфирмы за рекламные баннеры с 

обещанием выиграть судебный процесс. 

 

ФАС возбудила административное дело против «Газпрома» 

РИА Новости, 01.06.2016 

Дело возбуждено в связи с нерегистрацией компанией внебиржевых сделок. 

 

Также по теме: 

На газовом рынке обнаружилась конкуренция 

«Коммерсантъ», 30.05.2016 

 

ПАО «МГТС» оштрафовано за установление разных тарифов на пользование 

коллекторами связи 

УФАС по г. Москве, 01.06.2016 

Московское УФАС назначило компании штраф в размере 562,5 тыс. рублей за нарушение 

ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. 

 

Дагестанское УФАС оштрафовало «ДЭСК» на сумму более 265 млн рублей 

ФАС России, 31.05.2016 

Управление рассмотрело административные дела, возбужденные в отношении ПАО 

«ДЭСК», ПАО «РусГидро» и АО «ЮМЭК» за нарушение ч. 2 ст. 11.1 Закона о защите 

конкуренции. 

 

В отношении «Лукойл-Центрнефтепродукт» и «Компания ТРАССА» возбуждены дела 

УФАС по Московской области, 31.05.2016 

ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» и ООО «Компания ТРАССА» не представили 

сведения в антимонопольный орган. 

 

УФАС оштрафовало две компании на 95 млн рублей за участие в сговоре 

РБК, 31.05.2016 

УФАС по Республике Татарстан обязало компанию «Стройтелеком» перечислить в 

федеральный бюджет доход в размере 42 млн рублей, а предприятие «Фирма Автогаз» - 

53,9 млн рублей. Компании участвовали в тендерах, устанавливая необоснованные цены.  

http://spb.fas.gov.ru/news/9874
http://spb.fas.gov.ru/news/9874
http://www.kommersant.ru/doc/3002767
http://pravo.ru/news/view/129804/
http://ria.ru/incidents/20160601/1441588335.html
http://www.kommersant.ru/doc/3000207
http://moscow.fas.gov.ru/news/14576
http://moscow.fas.gov.ru/news/14576
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45907
http://mo.fas.gov.ru/news/31008
http://www.rbc.ru/tatarstan/freenews/574d3cff9a7947917d631802?from=main
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ФАС снова отложила объявление размера штрафа для Google в связи с ходатайством 

ответчика 

ТАСС, 31.05.2016  

Ранее служба заявляла, что 31 мая объявит сумму штрафа для компании за 

злоупотребление доминирующим положением на рынке операционной системы Android. 

http://tass.ru/ekonomika/3327904
http://tass.ru/ekonomika/3327904


 

8 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

«Ленэнерго» обжаловало в апелляции штраф УФАС на 50 млн рублей 

РАПСИ, 02.06.2016 

Сетевая организация, по информации УФАС по Санкт-Петербургу, не предприняла 

своевременных разумных мер по технологическому присоединению энергопринимающих 

устройств физических и юридических лиц.  

 

Подана кассация по спору о конкурсе по строительству метро в Петербурге 

РАПСИ, 02.06.2016 

Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга подал кассацию на отказ суда в признании 

незаконными актов ФАС, касающихся необходимости заново рассмотреть заявки 

участников конкурса на право строительства городского метрополитена. 

 

Апелляционный суд подтвердил сговор на торгах 

ФАС России, 01.06.2016 

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении заявленных 

ООО «Гелиос ИТ», ООО «Программный продукт» и ООО «ПостМодернТехнолоджи» 

требований о признании недействительным решения Тверского УФАС. 

 

ЕПСС и УФАС примирит только суд 

«Коммерсантъ», 01.06.2016 

Арбитражный суд Центрального округа завершил конфликт ФАС и АО «Единая 

процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской 

области» (ЕПСС, крупнейший в регионе оператор платежей за коммунальные услуги). 

Кассация встала на сторону УФАС, предписавшего ЕПСС прекратить собирать с 

потребителей платежи.  

 

Банк недобросовестно конкурировал на рынке вкладов и должен выплатить 

недоначисленные проценты по ним 

ФАС России, 01.06.2016 

Арбитражный суд г. Москвы отказал АО «Тинькофф Банк» в удовлетворении заявления о 

признании недействительными решения и предписания ФАС России по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

 

Суд признал законным решение Приморского УФАС в деле по ФГУП «Нацрыбресурс» 

ФАС России, 31.05.2016 

Предприятие на стадиях подготовки конкурсной документации, ее опубликования, 

подведения итогов конкурса и заключения агентского договора совершило действия, 

которые привели к ограничению конкуренции. 

 

Арбитражный суд г. Москвы подтвердил нарушения при закупке самолетов на Чукотке 

ФАС России, 31.05.2016 

Ранее ФАС России признала Департамент промышленной политики, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства ЧАО, ГУП ЧАО «Чукотснаб», ГП ЧАО 

«ЧукотАВИА», ООО «Авиационная корпорация «Витязь» и ООО «Чукотка-Лизинг» 

виновными в антиконкурентном соглашении с участием органа власти (нарушение ст. 16 

Закона о защите конкуренции). 

http://rapsinews.ru/arbitration/20160602/276239457.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20160602/276238353.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45924
http://www.kommersant.ru/doc/3001640
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45925
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45925
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45908
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45895
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета 

ФАС России, 01.06.2016 

Были утверждены концепции формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов 

ЕАЭС, подготовленные в соответствии с рабочим планом разработки актов и 

международных договоров в соответствии с Договором о ЕАЭС, утвержденным 

Решением Совета ЕЭК от 16 июля 2014 г. № 58 в целях формирования рынков 

энергетических ресурсов Евразийского экономического союза.  

 

 
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://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45926
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

