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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

Госдума приняла в третьем чтении законы: 

– о введении административной ответственности за нарушения 

срока и порядка оплаты товаров в рамках госзакупок; 

– предоставлении Правительству РФ полномочия устанавливать 

особенности проведения госзакупок заказчиков, работающих за 
пределами России. 

 

Госдума приняла в первом чтении разработанный ФАС 

законопроект об административной ответственности за нарушение 
порядка раскрытия информации в сфере теплоснабжения. 

 

На рассмотрение нижней палаты внесен законопроект об отмене 

роуминга по России для абонентов, находящихся в Белоруссии. 

 

Также по теме: 

ФАС направила в Минкомсвязь предложения по отмене 
национального роуминга 

ТАСС, 10.07.2017 

Что ждет операторов в случае отмены роуминга в России 

«Коммерсантъ», 10.07.2017 

Противники роуминга перешли границы 

«Коммерсантъ», 11.07.2017 

Миронов предлагает провести слушания по отмене 

внутрироссийского роуминга 

РИА Новости, 11.07.2017 

 

Минфин подготовил законопроект, обязывающий поставщиков 

открывать счета в казначействе при исполнении госзакупки, для 

которой такое сопровождение предусмотрено. 

 

Минэкономразвития опубликовало проект федерального закона, 
вносящий изменения в законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ в части 

регулирования вопросов реализации государственного и 
муниципального имущества (имущественных прав). 

 

ФАС одобрила ценовую преференцию в 25% для российских 

лекарств при госзакупках 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=58940-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=111744-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=133087-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=221146-7&02
http://tass.ru/ekonomika/4401822
http://tass.ru/ekonomika/4401822
https://www.kommersant.ru/doc/3351212
https://www.kommersant.ru/doc/3351366
https://ria.ru/society/20170711/1498310038.html
https://ria.ru/society/20170711/1498310038.html
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=67962
http://regulation.gov.ru/projects#npa=67633
https://rns.online/consumer-market/FaS-odobrila-tsenovuyu-preferentsiyu-v-25-dlya-rossiiskih-lekarstv-pri-goszakupkah--2017-07-13/
https://rns.online/consumer-market/FaS-odobrila-tsenovuyu-preferentsiyu-v-25-dlya-rossiiskih-lekarstv-pri-goszakupkah--2017-07-13/
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RNS, 13.07.2017 

ФАС согласовала доработанный Минпромторгом проект 

постановления Правительства РФ о внесении изменений в правило 
«третий лишний» при госзакупках лекарств. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

________ 

Правительство РФ Постановлением от 06.07.2017 № 804 внесло 
аппаратуру для системы ГЛОНАСС в перечень продукции, 

происходящей из иностранных государств, в отношении которой 
устанавливаются ограничения допуска при закупках для 

государственных и муниципальных нужд. 

 

ФАС подготовила Разъяснения от 14.06.2017 № 9 по порядку 
публикации международными морскими контейнерными 

перевозчиками стоимости перевозки. 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

________ 

Правительство РФ до 1 декабря 2017 г. рассмотрит вопрос о 

целесообразности изменения формулы ценообразования при 
осуществлении закупок по гособоронзаказу. Соответствующее 

поручение дал Президент РФ. 

 

На сайте ФАС размещены: 

– реестры субъектов естественных монополий по состоянию на 1 

июля 2017 г.; 

– данные о предельных размерах оптовых и розничных надбавок 

к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты, установленных в субъектах РФ, за II квартал 2017 г. 

 

ФАС отказывается принимать жалобы на госзакупки по некоторым 

видам работ от активистов и общественников 

«Ведомости», 11.07.2017 

Речь идет о работах, которые физлица выполнить не могут, т. к. 

для этого нужен допуск СРО: строительство, реконструкция, 
капремонт объектов капитального строительства. 

 

Также по теме: 

http://government.ru/docs/28388/
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15268
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/55058
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15266
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15265
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/11/718622-fas-otkazivaetsya
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/07/11/718622-fas-otkazivaetsya
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ФАС не прекратила принимать жалобы на закупки госкомпаний от 
физлиц 

ФАС России, 12.07.2017 

 

ФАС рассматривает возможность заключения концессионных 
соглашений на электронных площадках 

ФАС России, 11.07.2017 

Об этом сообщил начальник Управления регулирования сферы 

ЖКХ ФАС Алексей Матюхин в рамках Первого Всероссийского 
водного конгресса. 

 

ФАС выдала предупреждение Росстандарту 

ФАС России, 13.07.2017 

В адрес Росстандарта направлено предупреждение о 

необходимости прекращения действий, которые содержат 

признаки создания дискриминационных условий для иностранных 
поставщиков на рынке цемента. 

 

ФАС проверит цены в аэропортовых кафе Москвы и других 

городов России 

ТАСС, 13.07.2017 

Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, назвав 
запредельными цены в местах общественного питания в 

аэропортах. 

 

Покупки в иностранных интернет-магазинах могут подорожать на 
18% 

«Известия», 14.07.2017 

Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах планируют 

вместо таможенных пошлин облагать НДС. Нововведение должно 

принести в бюджет порядка 100 млрд руб. ежегодно. 
Предложение обсуждалось на совещании в ФАС, посвященном 

выравниванию конкурентных условий для работы российских и 
иностранных онлайн-площадок. 

 

Также по теме: 

ФАС: решение об обложении иностранных интернет-покупок НДС 
не принято 

RNS, 14.07.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50840
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50840
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50818
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50818
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50843
http://tass.ru/ekonomika/4412577
http://tass.ru/ekonomika/4412577
https://iz.ru/618912/pokupki-v-zarubezhnykh-internet-magazinakh-podvodiat-pod-nds
https://iz.ru/618912/pokupki-v-zarubezhnykh-internet-magazinakh-podvodiat-pod-nds
https://rns.online/internet/FaS-nazvala-neokonchatelnim-reshenie-ob-oblozhenii-inostrannih-internet-pokupok-NDS----2017-07-14/?utm_source=push
https://rns.online/internet/FaS-nazvala-neokonchatelnim-reshenie-ob-oblozhenii-inostrannih-internet-pokupok-NDS----2017-07-14/?utm_source=push
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Аналитик: интернет-торговля – «как кость в горле» по обе 
стороны океана 

РИА Новости, 14.07.2017 

МЭР поддерживает выравнивание условий деятельности для 

зарубежных и российских интернет-магазинов 

RNS, 14.07.2017 

 

ФАС предупредила ряд иностранных компаний о недопустимости 

необоснованного ограничения ввоза в страну импортных товаров 

ФАС России, 14.07.2017 

Предупреждения «Даймлер А.Г.», «КИБ Корпорейшн», Рено а.с. и 
YD-Diagnostics выданы по факту необоснованного ограничения 

ввоза в страну товаров под их брендами предпринимателям, не 
являющимся официальными дилерами правообладателей. 

 

ФАС анализирует правомерность повышения платы на старых 
тарифах «МегаФона» и «ВымпелКома» 

«Ведомости», 14.07.2017 

12 июля цены архивных тарифов повысил «ВымпелКом». 

«МегаФон» повысит цены для абонентов архивных тарифов в 
Центральном регионе с 24 июля. 

 

ФАС планирует разработать национальный стандарт защиты 

конкуренции в сфере интеллектуальной собственности 

RNS, 16.07.2017 

Ведомство опубликовало извещение о проведении закупки 
научно-исследовательской разработки за 2,6 млн руб. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

ФАС отложила рассмотрение дел в отношении: 

– поставщиков компьютеров для ГАС «Выборы»  

(ТАСС, 10.07.2017); 

– МТС об изменении тарифов в одностороннем порядке  

(RNS, 12.07.2017). 

 

https://ria.ru/radio_brief/20170714/1498510174.html
https://ria.ru/radio_brief/20170714/1498510174.html
https://rns.online/internet/MER-podderzhivaet-viravnivanie-uslovii-deyatelnosti-dlya-zarubezhnih-i-rossiiskih-internet-magazinov-2017-07-14/
https://rns.online/internet/MER-podderzhivaet-viravnivanie-uslovii-deyatelnosti-dlya-zarubezhnih-i-rossiiskih-internet-magazinov-2017-07-14/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50872
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50872
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/14/723772-megafon-podnimet
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/14/723772-megafon-podnimet
https://rns.online/economy/FaS-planiruet-razrabotat-standart-zaschiti-konkurentsii-v-sfere-intellektualnoi-sobstvennosti--2017-07-16/
https://rns.online/economy/FaS-planiruet-razrabotat-standart-zaschiti-konkurentsii-v-sfere-intellektualnoi-sobstvennosti--2017-07-16/
http://tass.ru/ekonomika/4402177
https://rns.online/it-and-media/FaS-otlozhila-rassmotrenie-dela-v-otnoshenii-MTS-za-izmenenie-tarifov--2017-07-12/
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ФАС три раза оштрафовала ОАО «Энергосбыт Плюс» на общую 
сумму 900 тыс. руб. 

ФАС России, 10.07.2017 

Компания не исполнила предписания антимонопольного 

ведомства, выданные в рамках осуществления государственного 
контроля за экономической концентрацией. 

 

Против банка «Уралсиб» возбуждено дело о нарушении Закона о 

рекламе 

РАПСИ, 11.07.2017 

В УФАС по Свердловской области поступила жалоба от 
гражданина на рекламу банка «Уралсиб», где не указывалось, что 

льготная ставка рефинансирования потребительских кредитов 
сторонних банков действительна только для новых клиентов 

банка. 

 

Производитель безалкогольных напитков оштрафован на 2 млн 

руб. за неправомерное использование чужого товарного знака 

Интерфакс-Россия, 13.07.2017 

ООО «Уральский источник» использовало на этикетках 
безалкогольных напитков товарный знак, правообладателем 

которого является признанная банкротом компания. С заявлением 
в УФАС обратился конкурсный управляющий правообладателя. 

 

МОСТАКСИ неправомерно причисляет себя к городскому 

правительственному проекту 

Московское УФАС России, 13.07.2017 

В действиях МОСТАКСИ (АО «Такси Москва») найдены признаки 
нарушения ст. 14.2 Закона о защите конкуренции: в своей 

рекламе компания неправомерно ссылается на принадлежность к 

столичному правительству. 

 

Ответственным за нарушения в распределении средств ОМС в 
Санкт-Петербурге назначен штраф в размере 240 тыс. руб. 

ФАС России, 14.07.2017 

ФАС завершила серию административных расследований, в ходе 

которых установила перечень лиц, виновных в нарушении 
антимонопольного законодательства при распределении средств 

ОМС в Санкт-Петербурге. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50776
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50776
http://rapsinews.ru/incident_news/20170711/279303232.html
http://rapsinews.ru/incident_news/20170711/279303232.html
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=850079&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=850079&sec=1679
http://moscow.fas.gov.ru/news/15700
http://moscow.fas.gov.ru/news/15700
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50860
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50860
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Президиум ВС РФ утвердил Обзор практики разрешения судами 

споров, связанных с защитой иностранных инвесторов. 

 

Президиум ВС РФ поддержал практику ФАС по делам о госзаказе 

ФАС России, 10.07.2017 

В утвержденном Президиумом ВС РФ Обзоре судебной практики 
применения законодательства о контрактной системе в целом 

поддержаны позиции ФАС, сформированные в результате 
рассмотрения дел о нарушениях Закона № 44-ФЗ. 

 

Суды поддержали позицию ФАС в спорах о ненадлежащей 

рекламе лекарств и БАД 

ФАС России, 10.07.2017 

Компании «Байер», «Нижфарм» и «СТС» виновны в нарушении 

требований Закона о рекламе. 

 

Арбитраж подтвердил законность решения ФАС по делу о 
картельном соглашении на торгах 

Московское областное УФАС России, 11.07.2017 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным решение 

Московского областного УФАС по делу о нарушении 
антимонопольного законодательства ООО ПМК «Современные 

покрытия» в части заключения устного картельного соглашения с 
ООО «СК АссСтрой», реализация которого привела к 

поддержанию цен на электронных аукционах. Ранее сообщалось 
об аналогичном решении суда по обращению ООО «СК АссСтрой». 

 

Арбитражный суд: компания «ВНИПП» оштрафована ФАС законно 

ФАС России, 12.07.2017 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным постановление 
ФАС о наложении штрафа на ОАО «ВНИПП» за уклонение от 

заключения договора на поставку подшипников, необходимых для 
выполнения государственного оборонного заказа. 

 

Суд перенес на 21 августа рассмотрение иска «дочки» Global Ports 

к ФАС по делу о тарифах 

http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11489
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50775
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11474
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50802
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50802
http://mo.fas.gov.ru/news/48196
http://mo.fas.gov.ru/news/48196
http://mo.fas.gov.ru/news/48039
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50826
http://tass.ru/transport/4408086
http://tass.ru/transport/4408086
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ТАСС, 12.07.2017 

Арбитражный суд г. Москвы перенес на 21 августа рассмотрение 

иска ООО «Восточная стивидорная компания» (входит в группу 
Global Ports) о признании незаконным решения ФАС, 

предписавшей компании выплатить в федеральный бюджет доход, 
полученный в результате злоупотребления доминирующим 

положением. 

 

ВС РФ поддержал позицию ФАС в деле «Абсолют Банка» 

Санкт-Петербургское УФАС России, 13.07.2017 

ВС РФ своим определением признал правомерным решение Санкт-
Петербургского УФАС в отношении ПАО АКБ «Абсолют Банк», 

нарушившего ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе. 

 

Губернатор Петербурга обжаловал решение суда о запрете 

«монопольных» ГУПов 

REGNUM, 13.07.2017 

Ранее Санкт-Петербургский городской суд частично удовлетворил 
иск антимонопольщиков о признании ст. 7-1 Закона о ГУПах 

Санкт-Петербурга недействующей. 

 

Самарские власти обжалуют решение ФАС о признании их 
нарушившими антимонопольное законодательство 

«Коммерсантъ», 14.07.2017 

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, 

региональное министерство энергетики и ЖКХ и ООО «Газпром 
межрегионгаз» пытаются в Арбитражном суде г. Москвы доказать 

незаконность и недействительность решения ФАС, признавшей их, 
а также группу ПАО «Газпром» виновными в нарушении Закона о 

защите конкуренции. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

В рамках ЮНКТАД будет создана дискуссионная группа по 
международному сотрудничеству конкурентных ведомств 

ФАС России, 13.07.2017 

Группа создана в ответ на инициативу ФАС по разработке 

международного Инструментария по противодействию 
ограничительным деловым практикам крупных 

http://spb.fas.gov.ru/news/10256
https://regnum.ru/news/polit/2300592.html
https://regnum.ru/news/polit/2300592.html
https://www.kommersant.ru/doc/3353323
https://www.kommersant.ru/doc/3353323
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50841
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50841
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транснациональных корпораций и нарушениям конкуренции 
трансграничного характера. 

 

 

ИНТЕРВЬЮ 

________ 

Развитие конкуренции в России сопряжено с сокращением 
госсектора в экономике. Для либерализации рынков необходимо 

пересмотреть понятие естественных монополий, сохранив такой 
статус лишь сетевым компаниям. О естественных монополиях, 

изменении законодательства в сфере госзакупок и тарифов в 
интервью ТАСС рассуждает глава ФАС Игорь Артемьев. 

 

Также по теме: 

Принудительное лицензирование лекарств могут разрешить в 

России в 2017 г. 

ТАСС, 10.07.2017 

Правительство поддерживает изменение механизма «третий 
лишний» при госзакупках лекарств 

ФАС России, 11.07.2017 

 

Глава ФАС Игорь Артемьев в эфире телеканала «Россия 24» 
рассказал о том, что службе удалось снизить стоимость более чем 

400 наименований лекарств на 30%, как ведомство планирует 
повлиять на пассажиропоток в аэропортах, каковы перспективы и 

сроки согласования сделки Uber и «Яндекса» и что произойдет, 
если Siemens все-таки выйдет из совместных проектов с 

российскими компаниями. 

 

Законодательство не позволяет государству полностью 

финансировать концессионные соглашения. После так 
называемого башкирского дела, когда ФАС заблокировала 

конкурс госкомитета Башкирии на заключение концессионного 
соглашения о финансировании и строительстве автодороги 

Стерлитамак – Магнитогорск, стало ясно, что ситуация тупиковая 
и из нее срочно нужно искать разумный выход. О том, как на 

самом деле ФАС относится к концессионным соглашениям и какой 
выход видит из тупика, рассказал заместитель руководителя ФАС 

Рачик Петросян. 

 

Также по теме: 

http://tass.ru/opinions/interviews/4398561
http://tass.ru/ekonomika/4401031
http://tass.ru/ekonomika/4401031
http://fas.gov.ru/press-center/fas-in-media/detail.html?id=50814
http://fas.gov.ru/press-center/fas-in-media/detail.html?id=50814
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/723235/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1690763%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D723235
http://naiz.org/news/10/11258/
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27 июля апелляция решит, признать ли один из видов концессий 
госзакупкой 

«Ведомости», 14.07.2017 

 

 

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; 
-«Детские» запреты в рекламе информационной продукции. 

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

Правила публикации представлены здесь. 
 

 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/07/14/723576-krug-kontsessii
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/07/14/723576-krug-kontsessii
http://cljournal.ru/
http://cljournal.ru/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

