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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Малый бизнес освободят от уголовной ответственности 

ФАС России, 30.01.2015 

30 января 2015 года Госдума во втором чтении одобрила поправки в статью 178 УК 

РФ (законопроект № 260190-6). Законопроект разработан ФАС России в целях 

совершенствования уголовной политики в сфере экономики.  

 

Депутаты смягчают Закон о рекламе на кабельных телеканалах 

РБК daily, 27.01.2015 

Депутаты готовы разрешить кабельным каналам демонстрировать рекламу даже в 

том случае, если доля национального контента в их эфире будет 75%, а не 100%, как 

предлагалось изначально. Это уже второй шаг депутатов навстречу кабельным 

телеканалам. 

 

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36236.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=260190-6&02
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949993795096
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

  

ФАС России начала работу в соответствии с Планом антикризисных мер 

ФАС России, 29.01.2015 

27 января 2015 года Правительство РФ утвердило План первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году. 

Антимонопольная служба является исполнителем пункта по установлению 

иммунитетов в части злоупотребления доминирующим положением и заключения 

незначительных антиконкурентных соглашений для предпринимателей, которые не 

обладают значительной рыночной силой. 

Также по теме: 

Госконтракт можно будет получить и без банковской гарантии 

«Ведомости», 30.01.2015 

Малый бизнес получит иммунитет от антимонопольного преследования 

«Ведомости», 29.01.2015 

Антикризисный план предусматривает ослабление антимонопольного регулирования 

Сайт «Деловой России», 28.01.2015 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 № 36 единая 

информационная система в сфере закупок должна быть введена в эксплуатацию не 

позднее 1 января 2016 года. 

 

Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ разработан документ «Признаки 

недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских услуг» 

Сайт РСПП, 27.01.2015 

Документ принят для применения хозяйствующими субъектами при организации и 

проведении открытых конкурсов по выбору поставщика аудиторских услуг с целью 

улучшения практики таких конкурсов. 

 

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36230.html
http://government.ru/docs/16639/
http://www.vedomosti.ru/finance/news/38844261/goskontrakt-bez-garantii
http://www.vedomosti.ru/politics/news/38789071/malenkih-ne-proveryat
http://www.deloros.ru/antikrizisnyj-plan-predusmatrivaet-oslablenie-antimonopolnogo-regulirovaniya.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174511/
http://рспп.рф/news/view/6302
http://рспп.рф/news/view/6302
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/basics/audit_deyat/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

И. Шувалов: власти должны найти звено, спекулятивно поднимающее цены на 

продовольствие 

ТАСС, 30.01.2015  

В первую очередь необходимо задействовать механизмы ФАС и работать с 

региональными комиссиями, подчеркнул первый вице-премьер. 

Также по теме: 

«Деловая Россия» заступилась за ритейлеров и поставщиков 

«Коммерсантъ», 30.01.2015 

Удмуртских птицеводов уличили в необоснованном росте цен 

ИА REGNUM, 30.01.2015 

В Краснодаре возбудили дело в отношении торговых сетей по факту необоснованного 

повышения цен на сахар 

ФАС России, 29.01.2015 

УФАС проверяет «Балашовский сахарный комбинат» 

«Коммерсантъ», 28.01.2015 

Прокуратура Крыма выявила факты завышения цен на продукты питания 

РИА Новости, 27.01.2015 

Андрей Цыганов встретился с крупнейшими российскими производителями сахара 

ФАС России, 26.01.2015 

Возбуждено административное дело в отношении поставщика гречи и риса 

УФАС по Санкт-Петербургу, 26.01.2015 

 

ФАС ожидает первых результатов налогового маневра после 1 февраля 

ТАСС, 30.01.2015 

Об этом ТАСС сказал замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. Отвечая на 

вопрос о том, подготовила ли служба предложения по возможной корректировке 

экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, он заявил: «Сейчас преждевременно 

говорить об этом. Мы сейчас ситуацию мониторим, пока она опасения не вызывает, 

ждем». 

 

Замглавы ФАС Андрей Цыганов вошел в состав межведомственной рабочей группы по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

ФАС России, 29.01.2015 

http://itar-tass.com/ekonomika/1733775
http://itar-tass.com/ekonomika/1733775
http://www.kommersant.ru/doc/2656449?isSearch=True
http://www.regnum.ru/news/economy/1890237.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36231.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36231.html
http://www.kommersant.ru/doc/2655555?isSearch=True
http://ria.ru/crimea_today/20150127/1044509578.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36218.html
http://spb.fas.gov.ru/news/9385
http://itar-tass.com/ekonomika/1733438
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36233.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36233.html
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Распоряжением Правительства РФ от 23 января 2015 года создана 

межведомственная рабочая группа по мониторингу развития ситуации в социально-

экономической сфере и реализации мероприятий плана обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году. 

 

Итоги первого заседания Рабочей группы при Экспертном совете по вопросам развития 

конкуренции на рынках газа 

ФАС России, 29.01.2015 

27 января 2015 года под председательством замруководителя ФАС Анатолия 

Голомолзина состоялось первое заседание Рабочей группы. В рамках заседания 

состоялось обсуждение проблемных вопросов, связанных с техническим обслуживанием 

внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО). Второй темой заседания Рабочей 

группы стали проблемы существующей практики подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.  

 

Росгосстрах принимает досрочные отказы от Фортуны-Авто 

ФАС России, 29.01.2015 

В ФАС поступило письмо ООО «Росгосстрах» с просьбой проанализировать 

внесенные страховщиком изменения в страховой продукт РГС–Фортуна «Авто» на 

соответствие требованиям антимонопольного законодательства. Из содержания 

представленной информации следует, что ООО «Росгосстрах» добровольно ввело так 

называемый «период охлаждения» по страховому продукту РГС–Фортуна «Авто». 

Предусмотрена возможность досрочного отказа страхователя от договора страхования в 

течение трех рабочих дней с момента его заключения с возвратом уплаченной страховой 

премии в полном объеме. По мнению ФАС, эти изменения соответствуют требованиям 

антимонопольного законодательства.  

 

На сайте Минэкономразвития России размещена информация о достижениях 

контрактной системы в 2014 году. 

Также по теме: 

В. Путин: «До сих пор существенной экономии средств, выделяемых на госзакупки, 

добиться, к сожалению, не удалось…»  

Сайт НАИЗ, 29.01.2015 

 

Tele2 проверит конкурентов на честность 

«Ведомости», 29.01.2015 

В середине января МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» обратились в региональные 

УФАС. Все компании жалуются на рекламную акцию «Сезон охоты», которую проводит 

с 1 декабря 2014 г. их крупнейший в этих регионах конкурент – «Т2 РТК 

холдинг», совместное предприятие«Tele2 России» и «Ростелекома», работающее под 

брендом Tele2. 

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36232.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36232.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36229.html
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/201501283
http://naiz.org/news/10/2444/
http://naiz.org/news/10/2444/
http://www.vedomosti.ru/tech/news/38788721/operatory-sporyat-o-chestnosti
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/193/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/382/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/248/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/355/Tele2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/355/Tele2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/363/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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Д. Медведев: ФАС даны указания проверить рост цен на рынке удобрений 

РИА Новости, 28.01.2015 

ФАС России даны указания проверить ситуацию с ростом цен на металлы 

и минеральные удобрения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

Также по теме: 

ФАС поручено взяться за фосфор и калий 

«Коммерсантъ», 30.01.2015 

ФАС присмотрит за прокатом 

«Ведомости», 29.01.2015 

 

ФАС России и СРО НП ОП БАД подписали Соглашение об информационном 

взаимодействии 

ФАС России, 27.01.2015 

27 января 2015 года ФАС и саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство «Объединение производителей биологически активных добавок к пище» 

заключили Соглашение об информационном взаимодействии. Документ предусматривает 

совместную разработку предложений и рекомендаций по совершенствованию 

федерального законодательства, контролю за его соблюдением и противодействию 

недобросовестной конкуренции. 

Также по теме: 

ФАС предложит регистрировать названия БАД и лекарств по принципу «одного окна» 

ТАСС, 27.01.2015 

 

ОНФ сообщил об отмене «сомнительных» закупок в регионах на сумму 28,7 млрд рублей 

ТАСС, 27.01.2015  

Активисты антикоррупционного проекта Общероссийского народного фронта в 

прошлом году добились отмены в регионах «сомнительных» закупок на сумму 28,7 млрд 

руб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОНФ. 

Также по теме: 

В ОНФ раскритиковали закупки Минздравом американской вакцины 

«Известия», 30.01.2015 

 

  

http://ria.ru/economy/20150128/1044704211.html
http://www.kommersant.ru/doc/2656459?isSearch=True
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/833511/fas-prismotrit-za-prokatom
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36227.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36227.html
http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_51235.html
http://itar-tass.com/ekonomika/1726073
http://itar-tass.com/politika/1726310
http://izvestia.ru/news/582442
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ФАС подготовила Доклад о проблемах государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

ФАС России, 26.01.2015 

Документ подготовлен во исполнение поручения Правительства РФ.  Проект 

Доклада был обсужден ФАС России с Росздравнадзором и Минздравом России в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

Также по теме: 

ФАС обвинила Минздрав в плохом надзоре за работой медиков 

РБК daily, 29.01.2015 

ФАС выпустила негативный доклад о состоянии госконтроля за медицинской 

деятельностью в РФ 

«Коммерсантъ», 27.01.2015 

 

Пользователи пожаловались в ФАС на сайт знакомств и его коллекторов 

«Известия», 26.01.2015 

Несколько российских клиентов сайта знакомств eDarling пожаловались на этот 

сервис в ФАС. Они недовольны, что представители портала пытаются истребовать с них 

деньги за продление платного аккаунта через коллекторское агентство. 

 

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36220.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36220.html
http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_31162.html
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949993816452
http://www.kommersant.ru/doc/2655106?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2655106?isSearch=True
http://izvestia.ru/news/582183
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

 

Сразу 6 жалоб в отношении ОАО «Славянка» признаны обоснованными 

УФАС по г. Москве, 30.01.2015 

Комиссия Московского УФАС рассмотрела шесть жалоб от ООО «СпецАвто» и 

ООО «ДВ Стандарт» на жилищно-коммунальное предприятие ОАО «Славянка». 

Комиссия пришла к выводу, что заказчиком нарушены п. 10 ч. 10 ст. 4 и п. 2 ч. 1 ст. 3 

Закона о закупках. ОАО «Славянка» выдано обязательное для исполнения предписание о 

внесении изменений в документацию об открытом запросе котировок. 

 

В отношении Торгового дома «Перекресток» возбуждено дело о недобросовестной 

конкуренции 

УФАС по г. Москве, 30.01.2015 

Ранее в сети магазинов «Зеленый Перекресток» проходила акция по обмену 

дисконтных карт «Азбука Вкуса» на накопительные карты «Особое отношение» 

Торгового дома «Перекресток» с зачислением на них подарочных баллов. Такие действия 

Общества могут нанести убытки ООО «Городской супермаркет» и ООО «Азбука вкуса», 

владеющим сетью гастрономов «Азбука Вкуса». Дело в том, что предложение 

постоянным покупателям гастрономов «Азбука Вкуса» обменять их дисконтные карты на 

свои фактически является предложением перестать посещать упомянутые гастрономы и 

привлечь этих покупателей к магазинам «Зеленый Перекресток», что может привести к 

снижению продаж в «Азбуке Вкуса». 

 

Московским областным УФАС в адрес МОЭСК направлено 64 предупреждения 

УФАС по Московской области, 30.01.2015 

В связи с тем, что ОАО «МОЭСК» необоснованно отказало 64 жителям 

Ступинского района Московской области в заключении договоров об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям, Управление направило в адрес 

ОАО «МОЭСК» 64 предупреждения о необходимости прекращения указанных действий 

(бездействия). 

 

ФАС возбудила дела против мажоритарных акционеров Московского завода «Кристалл» 

ТАСС, 30.01.2015  

ФАС возбудила дела против мажоритарных акционеров Ярославского ликеро-

водочного завода и Московского завода «Кристалл», поскольку они не подали 

предварительных ходатайств об увеличении своей доли.  

 

  

http://moscow.fas.gov.ru/news/12466
http://moscow.fas.gov.ru/news/12467
http://moscow.fas.gov.ru/news/12467
http://mo.fas.gov.ru/news/11392
http://itar-tass.com/ekonomika/1735706
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Омский аэропорт злоупотребил доминирующим положением 

«Интерфакс-Россия», 30.01.2015 

Комиссия УФАС по Омской области признала действия ОАО «Омский аэропорт» 

нарушением п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции». Омская компания в 2013 году 

злоупотребила доминирующим положением на товарных рынках услуг, оказываемых в 

залах специального обслуживания аэропорта Омск (Центральный), в 2014 году - на 

товарных рынках услуг, оказываемых в VIP-зале аэропорта Омск (Центральный). ОАО 

«Омский аэропорт» необоснованно увеличило затраты на указанные услуги.  

 

Ленинградское УФАС возбудило антимонопольное дело за дополнительный сбор в 

электропоездах 

УФАС по Ленинградской области, 29.01.2015 

По результатам предварительной проверки по факту введения ОАО «Северо-

Западная пригородная пассажирская компания» дополнительного сбора при продаже 

проездных билетов в пригородных электропоездах Ленинградским УФАС возбуждено 

дело о нарушении антимонопольного законодательства. 

 

Действия «Ленты» содержат признаки нарушения Закона о торговле 

УФАС по Санкт-Петербургу, 27.01.2015 

Санкт-Петербургское УФАС возбудило в отношении ООО «Лента» дело по 

признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 13 Закона о торговле. Основанием для возбуждения 

дела послужили данные, полученные антимонопольным органом от торговых сетей и 

поставщиков. К материалам дела будут приобщены сведения, полученные в ходе 

совместной проверки, проведенной городской прокуратурой и антимонопольным 

ведомством. 

 

Реклама услуг ООО «ГрузовичкоФ-Центр» признана незаконной 

УФАС по г. Москве, 26.01.2015 

Комиссия Московского УФАС признала транспортную компанию ООО 

«ГрузовичкоФ-Центр» нарушившей п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона «О рекламе». В рекламе ООО 

содержались такие утверждения, как «Самая быстрая подача машины» и «Самые низкие 

цены». При этом сведения, подтверждающие указанные утверждения, в рекламе 

отсутствовали.  

 

 

  

http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=578266&sec=1679
http://lenobl.fas.gov.ru/news/11261
http://lenobl.fas.gov.ru/news/11261
http://spb.fas.gov.ru/news/9388
http://moscow.fas.gov.ru/news/12419
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд поддержал Московское УФАС в споре с участниками сговора на аукционах по 

ремонту столичных медучреждений 

УФАС по г. Москве, 29.01.2015 

Арбитражный суд г. Москвы занял позицию Московского УФАС России в споре с 

ООО «СК Эл-Вент» и ООО «СК Март Универсал». Ранее Комиссия Московского УФАС 

выявила между организациями устный картельный сговор на семи аукционах по ремонту, 

реконструкции и восстановительным работам в столичных учреждениях здравоохранения 

на общую сумму 16,2 млн. руб. 

 

Суд подтвердил незаконность размещения рекламы на опоре дорожного знака 

УФАС по Московской области, 29.01.2015 

УФАС по Московской области рассмотрено дело об административном 

правонарушении, возбужденное по ч. 1 ст. 14.38 КоАП РФ. Нарушение выразилось в 

размещении ООО НП «Фирма ИНСОР» рекламы на одной опоре с дорожным знаком. 

 

Столичный арбитраж поддержал 15 решений ФАС России 

ФАС России, 28.01.2015  

Арбитражный суд г. Москвы поддержал ФАС, признав законными 15 решений 

ведомства в отношении ООО «Магнит». Ранее компания направила в ФАС жалобы, 

требуя признать незаконным отказ в допуске к участию в торгах по продаже имущества 

ООО «Лесозавод-23». Комиссия ФАС признала жалобы необоснованными, поскольку 

документы «Магнита» для участия в торгах не соответствовали установленным 

требованиям. 

 

Арбитраж по иску «Ашана» отменил штраф ФАС в размере 2 млн рублей  

РАПСИ, 27.01.2015 

Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил иск ООО «Ашан», управляющего сетью 

одноименных гипермаркетов, об отмене постановления ФАС о взыскании штрафа в 

размере 2 млн рублей за дискриминацию заявителем поставщиков молока. 

 

МТС предлагает ФАС мировую по делу о контракте на обслуживание Совета Федерации 

«Ведомости», 27.01.2015 

МТС предложила ФАС заключить мировое соглашение по иску, в котором 

компания оспаривала наложенный ведомством штраф за недобросовестную конкуренцию 

в связи с контрактом по обслуживанию Совета Федерации. МТС просила перенести 

судебное заседание в связи с подготовкой мирового соглашения, 

http://moscow.fas.gov.ru/news/12463
http://moscow.fas.gov.ru/news/12463
http://mo.fas.gov.ru/news/11386
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36228.html
http://infosud.ru/judicial_news/20150127/273035438.html
http://www.vedomosti.ru/tech/news/38684421/mts-hochet-pomiritsya-s-fas
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/193/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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представитель ФАС поддержал эту просьбу, подтвердив факт 

обращения МТС к ведомству. Суд отложил разбирательство на середину февраля. 

 

«Дочка» Сбербанка проиграла кассацию ФАС России 

ФАС России, 26.01.2015 

Кассационный суд поддержал решение ФАС в споре со структурой Сбербанка – 

ЗАО «Сбербанк Управление активами». Ранее ЗАО обратилось в ФАС с жалобой на 

действия оператора электронной площадки ООО «Тендер Гарант». Оператор не принял 

заявку финансовой организации на участие в торгах по продаже имущества должника – 

банкрота. «Сбербанк Управление Активами» было отказано в регистрации на электронной 

площадке, поскольку компания не приложила заявление на регистрацию, необходимое 

при регистрации участников на электронной площадке. Комиссия ФАС приняла решение 

признать жалобу необоснованной.  

 

 

  

http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36219.html
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером конференции 

«Актуальная судебная практика 2014 года» (медиахолдинг РБК, 26 февраля 2015 

года). 

В рамках мероприятия вы сможете подвести итоги 2014 года, проанализировать 

основные тенденции развития правоприменительной практики, изучить опыт крупных 

российских и международных компаний, узнать мнение профессионалов и определить 

ключевой вектор разрешения судебных споров на 2015 год.  

Среди обсуждаемых тем:  

 Ключевые решения по обжалованию решений и действий (бездействия) 

антимонопольных органов 

 Защита конкуренции: контроль рекламы и предотвращение 

недобросовестной конкуренции 

 Картели: особенности правоприменения в РФ 

 Судебная практика: госзаказ и госзакупки 

 Иностранные инвестиции: судебная практика по антимонопольному 

регулированию 

 Параллельный импорт: закон и практика 

Подробности на сайте: http://bc.rbc.ru/2015/actlegal/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/151/
http://www.cljournal.ru/ann/151/
http://bc.rbc.ru/2015/actlegal/

