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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

ГД освободит малый бизнес от проверок ФАС в весеннюю сессию 

Прайм, 27.05.2016 

Депутаты Госдумы до конца весенней сессии примут законопроект об иммунитете на 

проверки ФАС для предприятий, годовой оборот которых не превышает 400 млн рублей. 

Ранее рассмотрение данного законопроекта было перенесено.  

 

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о дополнении 

требований к участникам госзакупок 

Правительство РФ, 23.05.2016 

Проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 

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

нужд» направлен на предотвращение возможности коррупции при госзакупках, 

повышение уровня конкуренции и эффективности расходования бюджетных средств. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

ФАС возбудит дело против «Газпрома» 

«Ведомости», 27.05.2016 

ФАС планирует возбудить административное дело против «Газпрома» в связи с тем, что 

компания не регистрирует внебиржевые сделки. 

 

В ФАС поступили жалобы на неисполнение Закона о госзакупках ПО 

РИА Новости, 27.05.2016 

Первые жалобы на неисполнение госорганами закона о приоритетной закупке 

отечественного ПО направлены в ФАС, в том числе со стороны Минкомсвязи. 

 

Также по теме: 

Импортозамещение и наказание 

«Коммерсантъ», 23.05.2016 

 

Губернатор НАО просит ФАС проверить ЮТэйр и Нордавиа 

Интерфакс-Россия, 26.05.2016 

Просьба связана с тем, что цены на авиабилеты из городов России в Нарьян-Мар и 

обратно резко выросли в летний период. 

 

ФАС опять отыскала конкуренцию 

«Коммерсантъ», 26.05.2016 

Дерегулировав тарифы на услуги аэропортов Москвы, ФАС намерена продолжить эту 

либерализацию и в регионах, в частности, в Поволжье. 

 

 

 

 

 

http://www.1prime.ru/state_regulation/20160527/825694690.html
http://m.government.ru/activities/23130/
http://m.government.ru/activities/23130/
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/05/27/642724-fas-gazproma
http://ria.ru/economy/20160527/1440107451.html
http://www.kommersant.ru/doc/2994184
http://interfax-russia.ru/Ural/main.asp?id=729813&sec=1664
http://www.kommersant.ru/doc/2996234
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Аналитический центр выпустил третий ежегодный Доклад о состоянии конкурентной 

среды  

Аналитический центр при Правительстве РФ, 25.05.2016 

Материал подготовлен на основе результатов опроса, проведенного Аналитическим 

центром и ТПП России в январе-феврале текущего года. В опросе приняли участие 1500 

компаний из 84 субъектов РФ (см. Доклад). 

 

Состоялось заседание Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере металлургии 

ФАС России, 25.05.2016 

Главная тема – обсуждение причин роста цен на металлопродукцию. ФАС не исключает 

начала антимонопольных расследований по факту повышения цен на металлопродукцию 

во II кв. 2016 г. 

 

Также по теме: 

Металлургам пригрозили арматурой 

«Коммерсантъ», 24.05.2016 

 

Параллельный импорт в России будет разрешен 

ТАСС, 25.05.2016  

Об этом заявил глава ФАС России Игорь Артемьев. 

 

Состоялось заседание секций по рынку банковских и страховых услуг Экспертного совета 

по защите конкуренции на рынке финансовых услуг при ФАС 

ФАС России, 24.05.2016 

Обсуждался разработанный ФАС проект Постановления Правительства РФ о внесении 

изменений в общие исключения в отношении соглашений между кредитными и 

страховыми организациями. Проект документа предусматривает продление срока 

действия общих исключения до 2022 г. Он расширяет возможности кредитных 

организаций по оценке деятельности страховщиков при проведении их аккредитации, 

предоставляя банкам право осуществлять такую оценку с точки зрения страховых выплат 

и получать сведения не только о собственниках, но и бенефициарах страховщика. 

 

Состоялась пресс-конференция, посвященная картелям 

УФАС по Московской области, 24.05.2016 

Оглашены статистические данные по результатам рассмотрения Московским областным 

УФАС дел, возбужденных по ст. 11 Закона о защите конкуренции (см. факт-лист). 

 

 
 

http://ac.gov.ru/events/08980.html
http://ac.gov.ru/events/08980.html
http://ac.gov.ru/files/publication/a/8979.pdf
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45857
http://www.kommersant.ru/doc/2995656
http://tass.ru/ekonomika/3310631
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45818
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45818
http://mo.fas.gov.ru/news/30513
http://mo.fas.gov.ru/news/30513
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Самсунг и Евросеть оштрафованы за некорректное сравнение смартфонов Galaxy S6 Edge 

с продукцией Apple 

УФАС по г. Москве, 26.05.2016  

Московское УФАС назначило компаниям штрафы по 100 тыс. рублей за нарушение п. 3 ч. 

3 и п. 1 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

Реклама линейки лекарств «Модэлль» компании Тева VS Закон о рекламе 

ФАС России, 25.05.2016 

Комиссия ФАС признала ООО «Тева» нарушившим требования Закона о рекламе при 

распространении в печатном издании для медработников рекламы линейки лекарственных 

препаратов с использованием товарного знака «Модэлль».  

 

УФАС по Московской области установило картельные сговоры на 1,5 млрд за два года 

«Известия», 23.05.2016 

В основном предметом аукционов становились поставка лекарственных препаратов, 

оборудования и расходных материалов для нужд медучреждений Московской области. 

 

«АШАН» оплатил штраф за нарушение антимонопольного законодательства 

Ленинградское УФАС, 23.05.2016  

Торговая сеть не стала оспаривать штраф в 100 тыс. рублей, наложенный 

антимонопольным органом после длительного судебного разбирательства за незаконное 

использование символики Ленинградской области. 

 

За рассылку писем с ложными сведениями о тортах конкурента возбуждено дело 

УФАС по г. Москве, 23.05.2016 

Московское УФАС возбудило в отношении ООО «Феретти Рус» дело по признакам 

нарушения ст. 14.1 Закона о защите конкуренции.  

 

Дайджест по итогам рассмотрения административных дел о нарушениях 

законодательства о рекламе. 

http://moscow.fas.gov.ru/news/14557
http://moscow.fas.gov.ru/news/14557
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45854
http://izvestia.ru/news/614959
http://lenobl.fas.gov.ru/news/12602
http://moscow.fas.gov.ru/news/14551
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45821
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

ФАС подала жалобу в Президиум ВС по делу о поставщиках пангасиуса из Вьетнама 

РАПСИ, 27.05.2016 

Ранее ФАС признала АПТПРР, а также ряд коммерческих компаний, в т.ч. «Русскую 

рыбную компанию», «Атлант-Пасифик», «Мегалайн» и «Амифиш», нарушившими Закон 

о защите конкуренции из-за участия в соглашении, которое привело или могло привести к 

установлению и поддержанию цен на товарном рынке филе пангасиуса. 

 

Суд отказал ООО «Восток» в удовлетворении заявления о снижении штрафа 

ФАС России, 26.05.2016 

Ранее Комиссия ФАС признала ООО «Восток», ООО «Дороги Сибири», ОАО «ДЭП № 

364», ОАО «ДЭП № 363» и ИП Оганесяна В.В. нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о 

защите конкуренции путем заключения и участия в соглашении, которое привело к 

поддержанию цен на торгах по 6 открытым аукционам на выполнение работ по 

содержанию дороги М-54 «Енисей». 

 

Суд подтвердил законность штрафа в отношении «Яргортеплоэнерго» 

ФАС России, 24.05.2016 

Ранее Ярославское УФАС оштрафовало компанию на 650 тыс. рублей за нарушение ч. 1 

ст. 10 Закона о защите конкуренции. 

 

Суд отклонил кассацию Philip Morris на штраф ФАС за СМС-рекламу 

РАПСИ, 23.05.2016 

АС Московского округа подтвердил законность штрафа в отношении ООО «Филип 

Моррис Сэйлз энд Маркетинг» в размере 150 тыс. рублей. 

 

 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20160527/276205371.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45859
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45820
http://rapsinews.ru/arbitration/20160523/276173369.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Состоялся IX Астанинский экономический форум 

ЕЭК, 25.05.2016 

Были рассмотрены вопросы обеспечения равных условий конкуренции на 

трансграничных товарных рынках ЕАЭС для казахстанских предприятий, вопросы 

пресечения злоупотреблений доминирующим положением, недобросовестной 

конкуренции, антиконкурентных соглашений, а также легализации параллельного 

импорта.  

Сообщалось, что ЕЭК совместно с правительствами государств ЕАЭС работает над 

возможностью применения международного принципа исчерпания прав в отношении 

отдельных видов товаров: медтехники, лекарственных средств, автомобильных запчастей, 

электрической и бытовой техники, одежды, парфюмерно-косметической продукции и др.  

Обсуждалась работа Комиссии, проводимая совместно с антимонопольными органами 

государств ЕАЭС и представителями бизнес-сообществ и направленная на внедрение 

кодексов добросовестного поведения участников автомобильных, фармацевтических 

рынков, а также торговых сетей в ЕАЭС. 

 

Обмен информацией между конкурентами. Повышение эффективности работы или 

замаскированный картель? 

ФАС России, 25.05.2016 

Эти темы обсуждали в г. Будапешт в ходе международного семинара. Обмен 

информацией может наблюдаться при горизонтальных и вертикальных отношениях и в 

различных организационных рамках. Участники обсудили формы обмена: формальные и 

неформальные, прямые и косвенные, одностороннее раскрытие информации и подача 

сигналов и исследовали формы, на которые конкурентным ведомствам следует обращать 

особое внимание. В качестве примера одностороннего раскрытия информации и передачи 

сигнала конкурентам приглашенные эксперты из ЕC рассказали о деле в отношении 

международных линейных контейнерных перевозчиков, расследованном Европейской 

комиссией в 2009-2015 гг.  

 

Антимонопольщики США расследуют деятельность пивоваренной компании AB InBev 

Право.Ru, 25.05.2016 

Регулятор исследует бонусы компании, которые она выплачивает дистрибьюторам за 

продажу собственных марок пива за счет конкурентной продукции. 

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-05-2016-3.aspx
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45855
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=45855
http://pravo.ru/interpravo/news/view/129459/


 

8 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

В ближайшее время Госдума должна внести изменения в Закон о торговле, которые, по 

мнению экспертов, способны существенно повлиять на взаимоотношения субъектов 

отрасли. Об этом и других проблемах ритейла рассказал замминистра промышленности и 

торговли РФ Виктор Евтухов. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

Готовится к выходу в свет 3-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2016 г. Тема 

выпуска – «Разъяснения ФАС».  

Читайте в новом номере:  

 ФАС уполномочен разъяснить 

 КС РФ об обжаловании актов, содержащих разъяснения законодательства  

 Вертикальные соглашения: критерии допустимости 

 Госзакупки медизделий: новые требования и ограничения 

 Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием 

товарного знака  

 Конкуренция в розничной интернет-торговле  

 Правовое регулирование использования product placement в России  

 

Ждем ваши предложения и материалы по электронной почте: cl@cljournal.ru.  

Правила публикации представлены здесь. 

 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!viktor_evtuhov_rasskazal_ob_izmeneniyah_v_zakon_o_torgovle_problemah_i_perspektivah_riteyla
http://www.cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

