
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО: СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 

 

Выпуск № 22,  

за 15 – 21 июня 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

Нормотворчество 

Новости и события  

Административные и уголовные дела 

Судебная практика 

Международные новости 

Интервью 

Новости журнала «Конкуренция и право» 

 

  



 

3 

 

 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

С 1 января следующего года закон обяжет российских чиновников обосновывать закупки 

импортного софта 

«Ведомости», 21.06.2015 

Дума приняла в третьем чтении законопроект о преференциях для отечественного софта. 

С 1 января 2016 г. госзаказчик должен будет объяснить свой выбор в пользу иностранного 

софта, если в специально созданном реестре отечественного программного обеспечения 

будут российские аналоги. Ограничение коснется только государственных органов. 

Также по теме: 

Правительство сможет запрещать госзакупки иностранных товаров 

«Известия», 17.06.2015 

 

Правительство ограничит доступ иностранных лекарств к госзакупкам 

«Ведомости», 19.06.2015 

Правительство подпишет постановление об ограничении допуска импортных препаратов 

к процедуре госзакупок. 

 

В Госдуму внесен законопроект о повышении порога доминирования на рынках 

РИА Новости, 18.06.2015 

Предложенный Правительством законопроект исключает возможность признания 

компании доминирующей, если ее доля на рынке определенного товара не превышает 

35%, за исключением случаев коллективного доминирования, а также случаев, прямо 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

Госдума приняла поправки в ст. 14.3 КоАП РФ об установлении ответственности за 

нарушения в сфере рекламы финансовых услуг. 

Также по теме: 

Госдума приняла во втором чтении проект о штрафах за некачественную рекламу услуг 

РИА Новости, 16.06.2015 

 

Госдума приняла в первом чтении разработанный ФАС законопроект о контроле за 

иностранными инвестициями в Крыму 

«Интерфакс-Россия», 16.06.2015 

Законопроект позволит усилить контроль за иностранными инвестициями в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение, обеспечить соблюдение 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/22/597273-s-1-yanvarya-sleduyuschego-goda-zakon-obyazhet-rossiiskih-chinovnikov-obosnovivat-zakupki-importnogo-softa
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/06/22/597273-s-1-yanvarya-sleduyuschego-goda-zakon-obyazhet-rossiiskih-chinovnikov-obosnovivat-zakupki-importnogo-softa
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=764677-6&02
http://izvestia.ru/news/587815
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/19/597049-pravitelstvo-ogranichit-dostup-inostrannih-lekarstv-k-goszakupkam
http://ria.ru/economy/20150618/1075999359.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=817991-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=633520-6&02
http://ria.ru/economy/20150616/1072835466.html
http://www.interfax-russia.ru/Crimea/news.asp?id=622083
http://www.interfax-russia.ru/Crimea/news.asp?id=622083
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=788849-6&02
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требований российского законодательства иностранными инвесторами и предупредить 

злоупотребления в этой сфере. 

 

Антимонопольная служба вступилась за пиво в пластиковой таре 

«Ведомости», 16.06.2015 

ФАС представила в Госдуму отзыв на законопроект об ограничении продаж пива в 

пластиковой таре, раскритиковав предложение снизить максимальную разрешенную 

емкость такой тары до 0,5 л.  

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Состоялось 12-е совещание по «дорожной карте» «Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики» 

ФАС России, 19.06.2015 

По состоянию на 16 июня 2015 года из 91 мероприятия «дорожной карты» (со сроком 

исполнения 2013-2014 гг. и январь-май 2015 г.) исполнено 74 (более 80%). В процессе 

исполнения находится 11 мероприятий, 8 из которых приходится на ФАС России (связаны 

с четвертым антимонопольным пакетом) и по 1 мероприятию – на Минэкономразвития 

России, Минтранс России и ФСТ России. Не исполнено в срок 6 мероприятий: 2 

мероприятия - ФСТ России и по 1 мероприятию – Минтрансом России, Минздравом 

России, ФАС России и АНО АСИ. Неисполненным ФАС России мероприятием является 

утверждение разъяснений антимонопольного законодательства, которые могут быть 

подготовлены только после принятия четвертого антимонопольного пакета.  

 

Дмитрий Махонин выступил на конференции «Рынок угля России: на пути к 

организованной торговле» 

ФАС России, 19.06.2015 

«Мы говорим о возможности развития биржевой торговли углем – это вопрос будущего. 

Мы наблюдаем достаточно развитую систему биржевых торгов нефтепродуктами. Теперь 

настал черед угля. Для этого мы должны постепенно снимать ограничения и проблемы с 

рынка, чтобы подготовить его к биржевой торговле углем. Это полезно не столько 

регуляторам, сколько самим участникам рынка», - подчеркнул начальник Управления 

контроля топливно-энергетического комплекса ФАС. 

 

Состоялся круглый стол «Единственный поставщик или проведение конкурса. 

Достоинства и недостатки» 

ФАС России, 19.06.2015 

Эксперты высказали мнение о положительном влиянии конкуренции на реализацию 

государственного оборонного заказа. Они согласились с тем, что на ценообразовании и 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/17/596625-antimonopolnaya-sluzhba-vstupilas-za-pivo-v-plastikovoi-tare
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36693.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36693.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36688.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36688.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36690.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36690.html
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повышении качества продукции при выполнении ГОЗ благоприятно скажется изменение 

системы отбора участников закрытых торгов в сторону большей прозрачности и допуск к 

участию в закрытом конкурсе всех соответствующих установленным требованиям 

участников, а не только выбранных заказчиком. 

Также по теме: 

О мерах по повышению эффективности гособоронзаказа 

ФАС России, 15.06.2015 

 

Путин устроил «живое обсуждение» среди предпринимателей и чиновников 

«Ведомости», 18.06.2015 

Главные жалобы и предложения бизнеса - по налогам, налоговому администрированию и 

действиям ФАС (см. видео встречи Владимира Путина с руководителями российских 

промышленных предприятий). 

 

Замруководителя ФАС Алексей Доценко рассказал о работе по отслеживанию цен на 

продукты 

ФАС России, 18.06.2015 

За период с января по июнь 2015 года на «горячую линию» поступило около 5500 

обращений граждан, связанных с ростом оптовых и розничных цен на продовольствие. 

Всего за 5 месяцев 2015 года возбуждено 57 дел по признакам нарушения 

антимонопольного и иного законодательства на агропродовольственных рынках, из них 

29 дел возбуждены за нарушение Закона о защите конкуренции и 16 дел за нарушение 

Закона о торговле. 

Также по теме: 

Сборщики молока в Алтайском крае вновь подозреваются в ценовом сговоре 

«Интерфакс-Россия», 17.06.2015 

 

Состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам взаимодействия производителей 

продовольственной продукции с розничными торговыми сетями 

УФАС по Московской области, 15.06.2015 

 

СПП СПб просит ФАС отменить повышение цен на электричество 

«Коммерсантъ», 18.06.2015 

Промышленное сообщество Санкт-Петербурга в борьбе против повышения тарифов на 

электроэнергию пытается задействовать административные рычаги. Президент городского 

Союза промышленников и предпринимателей (СПП СПб) Анатолий Турчак направил 

письма в адрес губернатора Петербурга и главы ФАС Игоря Артемьева с просьбой 

принять меры против повышения цен.  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36668.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/06/18/596944-putin-zakonchil-vstrechu-s-predprinimatelyami
http://www.kremlin.ru/events/president/news/49722
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36684.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36684.html
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/main.asp?id=622422&sec=1664
http://mo.fas.gov.ru/news/14307
http://mo.fas.gov.ru/news/14307
http://www.kommersant.ru/doc/2748886
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Также по теме: 

«Совет рынка» пытается сдержать стоимость электроэнергии 

«Коммерсантъ», 16.06.2015 

 

Минэкономразвития не согласно с критиками новой системы госзакупок 

«Ведомости», 16.06.2015 

За первый год работы контрактная система помогла государству сэкономить на закупках 

более 890 млрд руб. – вдвое больше, чем в 2013 г., говорится в докладе 

Минэкономразвития: стоимость заказа удалось снизить на 14,5%. Наиболее 

коррупциогенных закупок – у единственного поставщика – в 2014 г. стало на 67% меньше 

(493 955 против 1,5 млн). Электронных аукционов – на 50% больше, около 1,5 млн. А за 

первые пять месяцев этого года удалось сэкономить на 23 млрд руб. больше, чем годом 

ранее, – 125 млрд (данные на 10 июня). Минэкономразвития использовало данные портала 

закупок (zakupki.gov.ru). 

Также по теме: 

94% затемнения 

«Ведомости», 15.06.2015 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Газпром получил предупреждение от ФАС России 

ФАС России, 19.06.2015 

ФАС выдала предупреждение ОАО «Газпром» о необходимости устранить признаки 

нарушения антимонопольного законодательства (п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона «О защите 

конкуренции»). 

 

Издательству «Аксель Шпрингер Раша» назначен первый штраф 

УФАС по г. Москве, 18.06.2015 

Московское УФАС оштрафовало издательство на 100 тыс. руб. за нарушение ч. 10.1 ст. 5 

и ст. 16 Закона о рекламе. Это первый штраф, назначенный издательству по результатам 

плановой выездной проверки, в ходе которой Управление возбудило 69 дел по признакам 

нарушения законодательства о рекламе. 

 

Санкт-Петербургское УФАС вынесло решение: «Лента» нарушила Закон о торговле 

УФАС по Санкт-Петербургу, 18.06.2015 

Ритейлер навязывал поставщикам условия, по которым они должны были вносить плату 

за право поставок товаров в торговую сеть. 

http://www.kommersant.ru/doc/2747645
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/06/17/596634-minekonomrazvitiya-na-zakupkah-byudzhet-sekonomil-v-2014-g-pochti-900-mlrd-rublei
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/06/15/596461-94-zatemneniya
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36691.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/13111
http://spb.fas.gov.ru/news/9571
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Реклама магазина «Седьмой континент» признана не соответствующей закону 

УФАС по Московской области, 17.06.2015  

Московским областным УФАС установлен факт распространения в магазине «Седьмой 

континент» рекламных буклетов с признаками нарушения ст. 8 Закона о рекламе. 

 

«Почта России» призналась в заключении антиконкурентного соглашения 

ФАС России, 16.06.2015 

ФАС признала ФГУП «Почта России» и ООО «ТрансПэк» нарушившими ч. 4 ст. 11 

Закона «О защите конкуренции». Раскрыть антиконкурентное соглашение стало 

возможным благодаря признанию его участника. 

 

ФАС продолжает привлекать дилеров ЗАО «Аргус-Спектр» к административной 

ответственности 

ФАС России, 16.06.2015  

ФАС продолжает административное производство по факту заключения запрещенных 

вертикальных соглашений между ЗАО «Аргус-Спектр» и его дилерами. На сегодня к 

ответственности привлечено 40 дилеров, общая сумма штрафов превысила 11,5 млн 

рублей. 

 

Санкт-Петербургское УФАС возбудило в отношении АО «Тинькофф Банк» дело о 

нарушении антимонопольного законодательства 

УФАС по Санкт-Петербургу, 16.06.2015  

Петербуржцы сообщили, что банк в одностороннем порядке изменил условия ранее 

заключенных договоров банковского вклада «СмартВклад». 

 

Раскрыт крупный сговор на торгах в сфере строительства 

ФАС России, 15.06.2015 

ФАС признала ООО «Медкон», ООО «Монолитстрой», ООО «Медицинская компания 

ЮНИКС», АО «Сибагропромстрой» нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите 

конкуренции». Антимонопольная служба установила, что организации заключили 

антиконкурентное соглашение (картель) с целью поддержания цены на открытом 

аукционе на реконструкцию Красноярского краевого онкологического диспансера. По 

результатам торгов с ООО «Медкон» был подписан государственный контракт на сумму 

6,2 млрд рублей. 

 

 

http://mo.fas.gov.ru/news/14375
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36673.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36671.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36671.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9569
http://spb.fas.gov.ru/news/9569
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36665.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

АС МО: решение и предписание ФАС в отношении компании «Бакстер» законны 

ФАС России, 17.06.2015 

Ранее Комиссия ФАС признала ЗАО Компания «Бакстер» нарушившим п. 5 ч. 1 ст.10 

Закона «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в экономически и 

технологически необоснованном отказе от заключения с ООО «Медикал сервис компани» 

договора на поставку лекарственного препарата «Экстранил».  

 

ФАС предотвратила неправомерный отбор поставщика лекарственных средств в 

Ульяновской области 

ФАС России, 17.06.2015 

Арбитражный суд г. Москвы признал законными решение и предписание ФАС в деле 

против Министерства экономического развития Ульяновской области и медицинских 

учреждений. Было установлено, что заказчиками в один лот неправомерно объединены 

услуги по закупке, хранению и доставке лекарственных препаратов, а также по закупке 

медицинских изделий, при этом объемы закупки не были установлены. 

 

Апелляция подтвердила законность штрафа для компании TEVA 

ФАС России, 16.06.2015 

Ранее антимонопольное ведомство признало компанию TEVA нарушившей п. 5 ч.1 ст. 10 

Закона «О защите конкуренции» в результате экономически и технологически 

необоснованного отказа от заключения с ЗАО «МФПДК «БИОТЭК» договора поставки 

лекарственного средства «Копаксон» и выдало предписание, направленное на 

обеспечение конкуренции.  

 

Суд оставил в силе решение ФАС о штрафе в 29,5 млн рублей 

«Интерфакс-Россия», 16.06.2015 

Арбитражный суд Ставропольского края оставил в силе решение регионального УФАС о 

привлечении ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ЗАО «ПП «Поток» к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 29,5 млн рублей каждый. Ранее Комиссия 

Ставропольского УФАС признала компании нарушителями антимонопольного 

законодательства в связи с заключением антиконкурентного соглашения. 

 

Арбитраж оставил в силе решение ФАС в отношении администрации Оренбурга 

ФАС России, 15.06.2015 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы ФАС в отношении 

Департамента градостроительства и земельных отношений администрации города 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36678.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36681.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36681.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36672.html
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=621997&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36667.html
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Оренбурга при проведении аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 

 

Кассация поддержала отмену решения УФАС по делу о концессионном соглашении 

«Нижегородского водоканала» 

«Интерфакс-Россия», 15.06.2015 

Ранее Нижегородское УФАС признало администрацию Нижнего Новгорода нарушившей 

ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции в части заключения концессионного соглашения с 

ОАО «Нижегородский водоканал» в июне 2013 года без проведения процедуры торгов. 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Состоялось заседание Комитета по конкуренции ОЭСР 

ФАС России, 19.06.2015 

Обсуждались, в частности, вопросы антимонопольного регулирования инновационных 

предприятий и рынков, проблемы регулирования олигопольных рынков, конкурентный 

нейтралитет в области инвестиций, в корпоративном управлении, торговле и 

налогообложении. Доклад, посвященный вопросам конкурентного нейтралитета, 

представила ФАС.  

Также по теме: 

МКС призывает вместе разработать подходы регулирования рынков, подвергнутых 

влиянию «подрывных инноваций» 

ФАС России, 19.06.2015 

 

Состоялось заседание Рабочей группы № 3 по сотрудничеству и правоприменению 

Комитета по конкуренции ОЭСР 

ФАС России, 16.06.2015 

 

Глобальные банки снова проверяют 

«Ведомости», 18.06.2015 

Южнокорейское антимонопольное ведомство расследует валютные махинации Bank of 

America, Barclays, Citigroup, JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland и UBS, пишет Seoul 

Economic Daily.  

 

 

http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=621553&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=621553&sec=1679
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36694.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36689.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36689.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36674.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36674.html
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/06/18/596815-vkrattse
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-06-2015-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-06-2015-3.aspx
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Министр ЕЭК Нурлан Алдабергенов: «ЕЭК – гарант обеспечения равных возможностей 

для бизнеса в условиях жесткой конкуренции в ЕАЭС» 

ЕЭК, 15.06.2015 

На международной конференции «Евразийский экономический союз. Конкуренция и 

антимонопольное регулирование» Член Коллегии (Министр) по конкуренции и 

антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов разъяснил полномочия 

Комиссии в сфере конкуренции, привел примеры возможных нарушений правил 

конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС. Он представил итоги имплементации 

норм Модельного закона «О конкуренции» в национальное законодательство государств-

членов ЕАЭС, а также результаты изучения отдельных трансграничных рынков, в том 

числе апатитового концентрата, продовольственных товаров, авиа- и железнодорожных 

перевозок, международного роуминга. 

Также по теме: 

Страны – члены ЕАЭС обсудили в Минске вопросы антимонопольного регулирования 

ФАС России, 16.06.2015 

 

  

ИНТЕРВЬЮ 

 

Недобросовестная конкуренция и СМС-спам – в топе нарушений антимонопольного 

законодательства. Можно ли заставить банки вернуть недополученную выгоду и 

существует ли способ усмирения роста цен на лекарства? Что такое параллельный импорт 

и почему он выгоден нам как потребителям. Эти темы обсуждались с замруководителя 

ФАС Андреем Кашеваровым. См. видео. 

 

  

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

  

Вышел в свет 3-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2015 год. Тема – «Анализ 

товарных рынков». Содержание нового выпуска. 

 

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-06-2015-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-06-2015-3.aspx
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36669.html
http://cheboksary.rfn.ru/rnews.html?id=125569&cid=
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/nomer27/

