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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

В Госдуму внесен законопроект, которым информация о плановых 

и внеплановых антимонопольных проверках будет включаться в 
Единый реестр проверок. 

 

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, 

предлагающий изменить процедуру банковского сопровождения 
государственного оборонного заказа. 

Также по теме: 

ФАС разработала и внесла в Правительство РФ проект 

постановления о внедрении мотивационной модели 
ценообразования в сфере ГОЗ 

ФАС России, 05.07.2017 

 

Минэкономразвития разработало законопроект, упрощающий 
требования к субъектам малого и среднего предпринимательства 

при прохождении ими добровольной сертификации для участия в 

закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного 
сектора экономики.  

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

________ 

 

ФАС выпустила разъяснения о применении положений КоАП РФ о 

дифференциации административной ответственности за 
антиконкурентные соглашения. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

________ 

 

Будет создана рабочая группа ФАС по информации 

ФАС России, 03.07.2017 

Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий 
Голомолзин на заседании Методического совета ФАС по 

тарифному регулированию. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=216332-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=202088-7&02
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50761
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50761
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50761
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=67900
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15255
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50733
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Обсуждается внедрение концепции суточного учета объемов 
торгуемого газа на бирже 

ФАС России, 03.07.2017 

На выездном заседании Биржевого комитета в Санкт-Петербурге, 
посвященном рынку газа, были обсуждены вопросы организации 

торгов с участием оператора товарных поставок на бирже 
СПбМТСБ и презентована концепция суточного учета объемов 

торгуемого газа, разработанная ООО «Газпром межрегионгаз 
поставка». Также было решено создать при Биржевом комитете 

Конфликтную комиссию для рассмотрения споров и разногласий 
участников биржевых торгов газом. 

 

Эксперты предлагают оценивать экономический эффект от 

деятельности ФАС 

Аналитический центр при Правительстве РФ, 03.07.2017 

Аналитический центр при Правительстве РФ выпустил бюллетень 
«Оценка эффекта деятельности ФАС России: методологические 

подходы». Аналитики попытались разработать механизм 
соответствующей оценки и проверить его применимость на 

практике. 

 

Правительству предложили «озеленить» госзакупки 

«Известия», 03.07.2017 

Экспертный совет при Правительстве РФ предложил создать 
систему «зеленых» госзакупок и экологоориентированного 

госзаказа. Для этого предполагается предусмотреть в 
законодательстве, чтобы при закупках определенного вида 

приоритет отдавался экологичным товарам и услугам. 

 

ФАС отменила регулярные проверки бизнеса в сферах рекламы и 
тарифов 

«Известия», 04.07.2017 

С 2018 г. антимонопольное ведомство отменяет плановые 

проверки по двум видам антимонопольного надзора – в сфере 
рекламы и тарифов. В ФАС также обсуждают возможность отмены 

плановых проверок за соблюдением антимонопольного 
законодательства в сферах гособоронзаказа и закупок 

госкомпаний. 

 

Россия предложит странам ООН вместе бороться с картелями 

ТАСС, 05.07.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50738
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50738
http://ac.gov.ru/events/013560.html
http://ac.gov.ru/events/013560.html
http://ac.gov.ru/files/publication/a/13559.pdf
http://iz.ru/node/613179
http://iz.ru/614275/inna-grigoreva/fas-urezala-sebe-polnomochiia
http://iz.ru/614275/inna-grigoreva/fas-urezala-sebe-polnomochiia
http://tass.ru/ekonomika/4390759
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ФАС предложит странам ООН изменить подходы к 
взаимодействию, а также усилить контакты в антимонопольной 

сфере. В частности, ФАС предлагает создать электронную 
платформу, где будет собираться информация об 

антиконкурентных делах со всего мира. 

 

ФАС и ОКЮР провели в Санкт-Петербурге круглый стол из цикла 
«Диалог с властью» 

ФАС России, 06.07.2017 

Представители ФАС ответили на вопросы юристов о картелях, 

цифровых технологиях, комплаенсе, тарифном регулировании и 
развитии конкуренции в регионах. 

 

Google начал выполнять условия мирового соглашения с ФАС 

«Ведомости», 07.07.2017 

В приложении Chrome-beta, где Google тестирует обновления 

основной версии браузера, появился раздел, в котором 
пользователи могут выбрать поисковую систему из трех: Google, 

«Яндекс» или Mail.ru. Google также направил производителям 
смартфонов уведомления о неприменении положений договоров, 

ограничивающих конкуренцию. 

 

В Ассоциации европейского бизнеса обсудили внедрение в России 
систем антимонопольного комплаенса 

Филиал Учебно-методического центра ФАС России (г. Москва), 

07.07.2017 

Комитет Ассоциации европейского бизнеса по этике и комплаенс 
пригласил представителей иностранных компаний, работающих в 

России, обсудить возможности предотвращения нарушений 
законодательства о конкуренции.  

 

ФАС проверит условия аукционов на три газовых месторождения 

на Ямале 

РБК, 07.07.2017 

Глава ФАС Игорь Артемьев заподозрил в ограничении 
конкуренции условия аукциона на три газовых месторождения на 

Ямале, которым отвечает только НОВАТЭК, строящий на 
полуострове завод СПГ. 

Также по теме: 

ФАС проверит конкуренцию в Минприроды 

«Коммерсантъ», 07.07.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50770
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50770
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/07/712831-google-soglasheniya
http://femc.fas.gov.ru/novosti/inostrannym-komplaens-sistemam-trebuetsya-adaptaciya-k-rossii/
http://femc.fas.gov.ru/novosti/inostrannym-komplaens-sistemam-trebuetsya-adaptaciya-k-rossii/
http://www.rbc.ru/business/07/07/2017/595f9cbc9a79479b3c85589c
http://www.rbc.ru/business/07/07/2017/595f9cbc9a79479b3c85589c
https://www.kommersant.ru/doc/3347851
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ФАС предложила владельцам кафе в столичных аэропортах 
снизить цены 

«Известия», 08.07.2017 

По словам Игоря Артемьева, цены в кафе Московского авиаузла 

крайне завышены, что обусловлено высокой стоимостью аренды 
площадей в зданиях аэропортов. 

Также по теме: 

ФАС ведет переговоры с руководством аэропортов Москвы о 
снижении цен на аренду для кафе 

ТАСС, 08.07.2017 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

 

Возбуждено дело о картеле производителей и поставщиков 
запорно-пломбировочных устройств 

ФАС России, 03.07.2017 

По мнению потребителей, компании «ИПК „СТРАЖ“», 

«Транспломбир», «СотекКомЦентр» и «ТД „КЗМИ“» распределили 
рынок по территориальному принципу и договариваются между 

собой в ходе закупок частных компаний. ЗАО «Отраслевой центр 
внедрения новой техники и технологий» подозревается в 

незаконной координации экономической деятельности 
поставщиков запорно-пломбировочных устройств (нарушение ч. 5 

ст. 11 Закона о защите конкуренции). 

 

ФАС возбудила дело в отношении «Дикси» 

ФАС России, 04.07.2017 

В действиях АО «ДИСКИ ЮГ» (торговая сеть «Дикси») содержатся 

признаки нарушения п. 2 и п. 4 ч. 1 ст. 13 Закона о торговле – 
навязывание запрещенных условий и ограничение доступа на 

товарный рынок. 

Также по теме: 

ФАС против «Дикси»: муштру поставщиков объясняют заботой о 
покупателях 

REGNUM, 04.07.2017 

 

http://iz.ru/616791/2017-07-08/fas-predlozhila-vladeltcam-kafe-v-stolichnykh-aeroportakh-snizit-tceny
http://iz.ru/616791/2017-07-08/fas-predlozhila-vladeltcam-kafe-v-stolichnykh-aeroportakh-snizit-tceny
http://tass.ru/ekonomika/4398564
http://tass.ru/ekonomika/4398564
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50740
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50740
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50744
https://regnum.ru/news/economy/2296391.html
https://regnum.ru/news/economy/2296391.html
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ФАС рассмотрит дело в отношении МТС 12 июля 

ФАС России, 04.07.2017 

ФАС приняла к рассмотрению дело, возбужденное Нижегородским 
УФАС в отношении ПАО «МТС», по признакам нарушения ч. 1 ст. 

10 Закона о защите конкуренции. Основание – заявление 
гражданина об изменении оператором связи тарифных планов в 

одностороннем порядке. 

 

ФАС оштрафовала Metro Cash & Carry на 500 тыс. руб. за 
непредоставление информации 

Санкт-Петербургское УФАС России, 04.07.2017 

Компания отказалась предоставить УФАС действующие договоры 

возмездного оказания услуг и договоры маркетинга, заключенные 
с поставщиками и производителями продукции. 

 

ФАС возбудила дело в отношении ОАО «Казанский завод 
синтетического каучука» 

ФАС России, 05.07.2017 

Общество подозревается в установлении монопольно высокой 

цены на синтетический каучук СКБ-30Р в рамках поставок по 
гособоронзаказу. 

 

ФАС выявила картельный сговор на торгах в Сочи 

Московское УФАС России, 05.07.2017 

УФАС признало четырех участников торгов, организованных 

администрацией Сочи и столичным ГКУ «Дирекция по 
строительству, реконструкции и эксплуатации спортивных зданий 

и сооружений», нарушителями Закона о защите конкуренции. 
Компании «Дельта-Л», «Юникс трейд», «Внештрейдсервис» и 

«Складкомплект» заключили устное картельное соглашение, что 

позволило им получить контракты на сумму более 55 млн руб. 

 

На Алтае раскрыт массовый сговор поставщиков медпрепаратов 

REGNUM, 05.07.2017 

В 2013 г. четыре алтайские компании заключили устное 
соглашение с новосибирским предприятием, в соответствии с 

которым во всех аукционах на поставку препаратов для борьбы с 
онкозаболеваниями побеждало это предприятие. Фирмы подавали 

заявку на участие в аукционе, заведомо зная, что будут 
исключены из списка участников, поскольку у них отсутствовала 

лицензия на фармацевтическую деятельность. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50754
http://spb.fas.gov.ru/news/10245
http://spb.fas.gov.ru/news/10245
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50756
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50756
http://moscow.fas.gov.ru/news/15688
https://regnum.ru/news/accidents/2296991.html
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Против «ЮниКредит Банка» возбуждено дело по факту нарушения 

Закона о рекламе 

Московское УФАС России, 06.07.2017 

В тексте рекламной рассылки финансовая организация не указала 
часть существенной информации об услуге по снятию наличных 

без комиссии. 

 

Участников торгов на поставку расходных медицинских 
материалов подозревают в картельном сговоре 

Московское областное УФАС России, 06.07.2017, 07.07.2017 

Управление возбудило дело о нарушении антимонопольного 

законодательства в отношении компаний «Спектр СТК» и «ТД-АС» 
и компаний «МПК» и «Юнимед» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 

ст. 11 Закона о защите конкуренции. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

Арбитраж поддержал решение Московского УФАС по делу о 

картеле на торгах по поставке запчастей 

Московское УФАС России, 04.07.2017 

В августе 2016 г. Московское УФАС выявило антиконкурентное 
соглашение между ООО «Контур-Авто» и ООО «Доравторесурс» в 

ходе проведения 44 аукционов на поставку инвентаря, запчастей 
для автомобильной и дорожной техники для нужд столичных 

дорожно-строительных и эксплуатационных учреждений. 

 

Апелляция подтвердила решение ФАС: дизайн бутылок соусов 

SanBonsai и KIKKOMAN схож до степени смешения 

ФАС России, 06.07.2017 

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию 
ФАС и признал законным и обоснованным решение и предписание 

по делу о нарушении антимонопольного законодательства со 
стороны ТД «СанБонсаи», оставив в силе ранее принятое решение 

Арбитражного суда г. Москвы. 

 

Кассация признала законным предупреждение ФАС, выданное 
Росжелдору 

http://moscow.fas.gov.ru/news/15691
http://moscow.fas.gov.ru/news/15691
http://mo.fas.gov.ru/news/47959
http://mo.fas.gov.ru/news/47959
http://moscow.fas.gov.ru/news/15686
http://moscow.fas.gov.ru/news/15686
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50769
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50769
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50772
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50772
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ФАС России, 07.07.2017 

Арбитражный суд Московского округа признал законным 

предупреждение ФАС и оставил без изменения постановление 
Девятого арбитражного апелляционного суда. Ранее 

антимонопольный орган обнаружил в действиях Росжелдора по 
изданию распоряжения признаки нарушения ч. 1 ст. 15 Закона о 

защите конкуренции. 

 

Арбитраж поддержал решение ФАС по картельному соглашению 
на торгах 

Московское областное УФАС России, 07.07.2017 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным решение УФАС по 

делу о нарушении антимонопольного законодательства ООО «СК 
АссСтрой» в части заключения устного картельного соглашения с 

ООО ПСК «Современные покрытия», реализация которого привела 

к поддержанию цен на электронных аукционах. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

 

Состоялась 16-я сессия Межправительственной группы экспертов 
по конкурентному законодательству и политике ЮНКТАД 

ФАС России, 06.07.2017 

В ней приняла участие делегация ФАС. В течение трех дней 

представители конкурентных ведомств и эксперты ЮНКТАД 
обсудили актуальные вопросы конкурентной политики. 

Также по теме: 

В ООН представлен подготовленный ФАС проект Инструментария 

по международному сотрудничеству по противодействию 

ограничительным деловым практикам ТНК 

ФАС России, 07.07.2017 

ЕЭК и ЮНКТАД усилят сотрудничество в сфере конкуренции и 
антимонопольного регулирования 

ЕЭК, 10.07.2017 

 

 

ИНТЕРВЬЮ 

________ 

http://mo.fas.gov.ru/news/48039
http://mo.fas.gov.ru/news/48039
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50767
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50767
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50774
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50774
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50774
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2017.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-07-2017.aspx
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Какой экономический эффект дает запрет параллельного импорта 

в России, как он сказывается на качестве товаров и 
формировании цен на рынке, в интервью «Профилю» рассказал 

заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров. 

 

Сговоры участников рынка приводят к огромным дополнительным 
тратам со стороны бюджета и государственных компаний. В 2017 

г. только в дорожной сфере ФАС выявила более 60 крупных 
картелей. Наличие таких нерыночных структур приводит к 

значительному удорожанию строительства дорог, сообщил в 
интервью «Известиям» начальник Управления ФАС Андрей 

Тенишев. По его словам, 20–40% трат бюджета при госзакупках — 
это платы картелям, которых можно и нужно избегать. 

 

Рынок продолжительное время обсуждает новую модель 
теплоснабжения. Компании видят в предложенном механизме 

тарифообразования в тепле по принципу альтернативной 
котельной возможности для развития отрасли. Потребители, в 

свою очередь, опасаются скачков цен на тепло. Какой будет 
реформа теплоснабжения и что изменится для потребителей, в 

интервью РИА Новости рассказал заместитель руководителя ФАС 
Виталий Королев. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

 

Готовится к выходу в свет 4-й номер журнала «Конкуренция и право» за 

2017 г.  

Читайте в новом номере: 

-Рынки IT: сложности анализа и методы определения 
доминирующего положения; 

-Ограничение конкуренции на связанных рынках программного 
обеспечения; 

-Санкции за непредоставление информации в антитрасте. 
Практика ЕС и инициатива ФАС России; 

-Методика расчета убытков от нарушения антимонопольного 
законодательства: от концепции к прагматике; 

-Суд ЕАЭС о защите конкуренции: соотношение национального и 
наднационального права; 

http://fas.gov.ru/press-center/fas-in-media/detail.html?id=50737
http://iz.ru/614257/alina-evstigneeva/karteli-obkhodiatsia-ekonomike-v-15-vvp
https://ria.ru/economy/20170703/1497713150.html
http://cljournal.ru/
http://cljournal.ru/


 

 

 10 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

-«Детские» запреты в рекламе информационной продукции. 

Ждем ваши предложения и материалы по электронной почте: 

cl@cljournal.ru. 

Правила публикации представлены здесь. 

 

 

mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

