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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

Межправсовет разрешит «параллельный» импорт на отдельные 

виды товаров в ЕАЭС 

ЕЭК, 26.04.2017 

На заседании Коллегии ЕЭК одобрен проект Протокола о внесении 
изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 

29.05.2014. Документ наделяет Евразийский 
межправительственный совет правом устанавливать в отношении 

отдельных видов товаров действие международного принципа 
исчерпания исключительного права на товарный знак. Эти 

изменения будут зафиксированы в п. 16 Протокола об охране и 
защите прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Межправсоветом будет утвержден Порядок установления 
применения на территориях государств-членов принципа 

исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный 
знак Союза.   

 

Цены на ЖНВЛП будут снижаться вслед за ценами в других станах 

«Известия», 25.04.2017 

Производителей ЖНВЛП могут обязать пересматривать цены до 
уровня минимальных цен на эти же препараты в ряде стран мира. 

Такое предложение продвигает ФАС в рамках 
подготовки поправок в постановление о госрегулировании цен на 

лекарства. 

 

Также по теме: 

ФАС не станет заставлять производителей снижать цены на 

ЖНВЛП 

«Коммерсантъ», 26.04.2017 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

20 мая 2017 г. вступит в силу Постановление Правительства РФ от 
24.04.2017 № 487, которым вносятся изменения в общие 

исключения в отношении соглашений между кредитными и 

страховыми организациями, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 30.04.2009 № 386. 

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-04-2017.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-04-2017.aspx
http://izvestia.ru/news/691748
http://www.kommersant.ru/doc/3282711
http://www.kommersant.ru/doc/3282711
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15140
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15140
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ФАС предостерегла «эксперта» по закупкам от призывов к 

игнорированию ее разъяснений 

ФАС России, 26.04.2017 

Сотрудник ДПО «Инконтех» неверно толкует нормы 
материального права, вводя в заблуждение госзаказчиков и 

поставщиков лекарств, говорится в сообщении ФАС. Разъяснения 
направлены руководству НОЧУ ДПО «Инконтех» и в газету, где 

была опубликована статья «Эксперт: письма ФАС о 
взаимозаменяемости не обязательны к исполнению».  

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Состоялась рабочая встреча Президента РФ с главой ФАС И. 
Артемьевым 

ФАС России, 28.04.2017 

В ходе встречи Игорь Артемьев сообщил, что разработанный ФАС 
проект федерального закона о тарифном регулировании заложит 

основу для перехода к новым принципам тарифного 
регулирования, унификации правовых, экономических и 

организационных подходов, стабильности нормативной базы 
тарифного регулирования, которая является основой развития 

экономики и привлечения инвестиций в сферу ЖКХ и 
электроэнергетики. 

 

Также по теме: 

Путин поручил ФАС контролировать исполнение Закона о 
торговле крупными сетями 

ТАСС, 26.04.2017 

 

Состоялся семинар, организованный ЭРРА и ФАС 

ФАС России, 30.04.2017 

Представители ФАС рассказали о состоянии электроэнергетики в 

настоящее время и планах на будущее. Участники семинара 
обсудили трансграничную торговлю электроэнергией на примере 

Евразийского экономического союза. 

 

ФАС отвечает на необоснованную критику Транснефти 

ФАС России, 28.04.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49885
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49885
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15134
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49906
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49906
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54383
http://tass.ru/ekonomika/4214024
http://tass.ru/ekonomika/4214024
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49911
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49860
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49908
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В связи с публикациями в СМИ, связанными с поступившим в 

адрес антимонопольного ведомства письмом ПАО «Транснефть», 
ФАС опровергает приведенные там доводы. 

 

Также по теме: 

ФАС прокомментировала резкое письмо «Транснефти» 

«Ведомости», 28.04.2017 

 

Состоялся семинар «Антимонопольное регулирование и борьба с 

картелями в розничной торговле»  

ФАС России, 27.04 2017 

Замначальника Управления по борьбе с картелями ФАС Мухамед 
Хамуков рассказал об использовании экономических, 

статистических и математических методах при выявлении 
антиконкурентных соглашений. Главный экономист Конкурентного 

ведомства Бельгии Алексис Валкерс сообщил о появлении такого 

нового юридического термина как «веерные» картели. Он 
подразумевает наличие антиконкурентного соглашения 

поставщиков товаров или услуг при помощи обмена информацией 
между двумя участниками рынка через посредника. 

 

Также по теме: 

Антимонопольным органам предстоит выработать меры по 
противодействию антиконкурентным соглашениям на локальных и 

трансграничных рынках 

ФАС России, 26.04.2017 

Артем Молчанов: ФАС России внедряет риск-ориентированный 
подход 

ФАС России, 25.04.2017 

 

ФАС декларирует свои цели и задачи на 2017 год 

ФАС России, 27.04.2017 

Публичная декларация целей и задач определяет приоритетные 

направления работы ведомства на текущий год. Центральным 
событием станет принятие Национального плана развития 

конкуренции в РФ на 2017-2019 гг. 

 

ФАС разработала методические рекомендации по внедрению 
комплаенса для предприятий ОПК 

ФАС России, 27.04.2017 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/28/688016-fas-prokommentirovala
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49899
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49899
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49889
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49889
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49889
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49874
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49874
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49896
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49895
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49895
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Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля 

соблюдения антимонопольного законодательства, 
законодательства о государственном оборонном заказе и 

законодательства, регулирующего закупочную деятельность 
(комплаенс), разработаны для организаций ОПК и исполнителей 

ГОЗ. 

 

Состоялось заседание Совета законодателей при Федеральном 
Собрании 

ФАС России, 26.04.2017 

Замруководителя ФАС Андрей Цариковский рассказал 

законодателям об итогах проверки торговых сетей: 
территориальные УФАС провели 701 проверку. Признаки 

нарушений выявлены в 69 регионах. Также он сообщил о 
ведущейся ФАС работе по адвокатированию Закона о торговле и 

правил честной конкуренции.  

 

ФАС провела анализ состояния конкуренции на следующих 

рынках: светлых нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам; сжиженных углеводородных газов за 2013-2016 

гг.; поставок вещевого имущества для государственных нужд в 
2014 - 2015 гг. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

ФАС обращается к медицинским организациям 

ФАС России, 28.04.2017 

Комиссия ФАС рассматривает дело по признакам нарушения 
Минздравом ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции и 

предлагает всем заинтересованным лицам представить в ФАС 

имеющиеся сведения, свидетельствующие о наличии признаков 
ограничения конкуренции в связи с бездействием Минздрава по 

установлению требований к организации и выполнению работ 
(услуг) в целях лицензирования медицинской деятельности. 

 

ФАС завела административное дело в отношении «дочки» Apple за 

координацию цен на iPhone 

«Ведомости», 27.04.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49884
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49884
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15137
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15137
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15133
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15133
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15139
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15139
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49907
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/04/27/687815-fas-delo-apple
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2017/04/27/687815-fas-delo-apple
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Ранее ФАС признала компанию нарушившей антимонопольное 

законодательство в части незаконной координации цен на iPhone 
5-го и 6-го поколения. 

 

ФАС пресекла нарушения на закупке по строительству нового 

судостроительного комплекса на территории СЗ «Северная 
верфь» 

ФАС России, 27.04.2017 

Заказчик выбрал неверный способ определения исполнителя 

работ по контракту стоимостью 6,3 млрд рублей. 

 

Также по теме: 

Завышенный запрос 

«Ведомости», 28.04.2017 

 

ФАС прекратила административное производство в отношении 

Google 

ФАС России, 26.04.2017 

Это решение связано с заключением мирового соглашения между 
антимонопольным ведомством и компанией. 

 

Также по теме: 

ФАС отозвала из суда иск к Google об исполнении предписания 

РИА Новости, 24.04.2017 

 

Раскрыт сговор на торгах дорожно-строительных учреждений 

УФАС по г. Москве, 26.04.2017  

УФАС установило, что в ходе торгов ООО «Картал» и ООО «Эра 

Групп» заключили устное картельное соглашение, реализация 
которого привела к поддержанию цен на торгах. 

 

Пензенское УФАС заподозрило пензенский Минздрав в 
нарушениях при госзакупках 

РИА Новости, 25.04.2017 

Возбуждено дело в отношении областного Минздрава и ОАО 

«Фармация». 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49894
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49894
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49894
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/28/687917-zavishennii-zapros
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49888
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49888
https://ria.ru/economy/20170424/1493010111.html
http://moscow.fas.gov.ru/news/15593
https://ria.ru/incidents/20170425/1493113384.html
https://ria.ru/incidents/20170425/1493113384.html
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GQ рекламировал производителя кубинских сигар с помощью 

швейцарских часов 

УФАС по г. Москве, 25.04.2017 

Московское УФАС установило, что АО «Конде Наст», учредитель и 
издатель журнала «GQ», нарушило Закон о рекламе. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Global Ports оспорила решение ФАС о монополистической 
деятельности 

ТАСС, 28.04.2017 

АО «Первый контейнерный терминал», АО «Петролеспорт» и ООО 

«Восточная стивидорная компания» (входят в группу Global Ports) 
подали в Арбитражный суд Москвы иски о признании незаконным 

решения ФАС, которая ранее предписала компаниям выплатить в 

федеральный бюджет доход, полученный в результате 
монополистической деятельности. 

 

9 ААС поддержал ФАС в споре о концессии с Минстроем 

Астраханской области 

ФАС России, 26.04.2017 

Ранее министерство провело конкурс на концессию по созданию и 
эксплуатации в регионе систем фото- и видеофиксации 

нарушений ПДД. При этом заказчик предъявил незаконные 
требования к участникам закупки, ограничив тем самым их 

количество. 

 

Апелляция подтвердила законность приказа ФАС о снижении 
тарифов на тепловую энергию в Алтайском крае 

ФАС России, 24.04.2017 

ФАС продолжает активно проводить мониторинг решений 
региональных тарифных органов. 

 

ФАС обжалует продажу АО «Порт Пермь» иностранным гражданам 

«Коммерсантъ», 24.04.2017 

Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое 

заявление ФАС о признании недействительными и применении 
последствий недействительности сделок, которые привели к 

http://moscow.fas.gov.ru/news/15591
http://moscow.fas.gov.ru/news/15591
http://tass.ru/ekonomika/4221693
http://tass.ru/ekonomika/4221693
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49877
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49877
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49835
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49835
http://www.kommersant.ru/doc/3280878
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установлению контроля иностранного инвестора над ОАО «Порт 

Пермь».  

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

Под эгидой ОЭСР состоялся семинар по вопросам регионального 

сотрудничества среди экономических регуляторов 

ФАС России, 29.04.2017 

Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин выступил с докладом 
о сотрудничестве конкурентных ведомств в рамках СНГ, ЕАЭС (см. 

презентацию). 

 

Польша пытается затянуть антимонопольное расследование 
против «Газпрома» 

«Коммерсантъ», 28.04.2017 

Польская госкомпания PGNiG подала новую жалобу в 
Еврокомиссию на нарушение «Газпромом» антимонопольного 

законодательства. Жалоба подана в рамках уже идущего с 2012 г. 
антимонопольного расследования против «Газпрома» и не 

является началом новой процедуры. PGNiG обвиняет компанию в 
несправедливой ценовой политике, препятствовании 

трансграничным перетокам газа и «контрактном связывании».  

 

Еврокомиссия признала бельгийскую почту монополистом 

«Ведомости», 28.04.2017 

Европейская комиссия считает положение бельгийского почтового 
оператора Bpost «излишне доминирующим» и требует от властей 

Бельгии исправить ситуацию в течение двух месяцев и сделать 
рынок более открытым.  

 

Активизация сотрудничества конкурентных ведомств России и 
Узбекистана 

ФАС России, 27.04.2017 

Состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и 

сотрудничестве в области конкурентной политики между ФАС и 
Государственным комитетом Республики Узбекистан по 

содействию приватизированным предприятиям и развитию 
конкуренции.  

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49909
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49909
http://fas.gov.ru/upload/other/ENG%202.pdf
http://www.kommersant.ru/doc/3283656
http://www.kommersant.ru/doc/3283656
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/28/687903-vkrattse
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49898
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49898
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Состоялся семинар «Сотрудничество государств-членов ЕАЭС с 

ОЭСР в контексте развития интеграционной повестки ЕАЭС. 
Возможности использования наилучших практик ОЭСР в работе 

ЕАЭС» 

ФАС России, 24.04.2017 

Говоря о внедрении практики ОЭСР в государствах-членах 
Евразийского экономического союза, замруководителя ФАС 

Андрей Цыганов подчеркнул: «Национальные антимонопольные 
органы стран ЕАЭС вполне могут использовать европейскую 

модель. В Европейском союзе наднациональное законодательство 
имеет четко определенную сферу применения, при этом каждый 

антимонопольный орган стран Евросоюза уникален и обладает 
своим собственным функционалом. Более того, национальные 

органы вправе самостоятельно применять конкурентное право 
ЕС». 

 

Взаимодействие межгосударственных советов по конкуренции и 
связи обеспечит новое качество экономическому сотрудничеству 

ФАС России, 24.04.2017 

Об этом заявил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин после 

подписания Меморандума о взаимопонимании между МСАП и 
Региональным содружеством в области связи. Кроме того, 

замглавы ФАС России обсудил вопросы биржевой торговли в 
Республике Беларусь и РФ. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

Вышел в свет 2-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2017 

г. 

Тема выпуска – «Тарифы: баланс интересов». 

Читайте в новом номере: 
 Тарифный апгрейд 

 Досудебное урегулирование тарифных споров. 

Курс на унификацию 
 «Секретные» материалы: порядок доступа 

 Политика отбора контрагентов: практикум 
 Дела о картелях: роль экономических 

доказательств 

Ждем ваши предложения и материалы по электронной почте: 

cl@cljournal.ru. 

Правила публикации представлены здесь. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49858
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49858
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49858
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49858
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49857
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49857
http://cljournal.ru/nomer38/
http://cljournal.ru/nomer38/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/
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«Конкуренция и право» выступает информационным партнером 
VII Петербургского Международного Юридического Форума, 

который состоится 16–20 мая 2017 г. 

Петербургский Международный Юридический Форум ежегодно 

собирает министров юстиции, председателей верховных судов, 
генеральных секретарей международных организаций, глав 

юридических фирм – лидеров рынка, руководителей юридических 
служб крупнейших компаний, представителей государственных 

регуляторов, международных организаций и юридических школ из 
более чем 80 стран. 

В Программе ПМЮФ-2017 – вопросы регулирования современных 
технологий и их влияния на развитие профессии, 

антимонопольного регулирования, финансовой и инвестиционной 
политики, российско-азиатского сотрудничества, регулирования 

рынка культурных ценностей. Дискуссионные сессии 

организованы по девяти направлениям: 
 Международное право. Верховенство закона. 

 Юридическая профессия. 
 Smart-общество. 

 Инвестиции. Финансы. 
 Антимонопольное регулирование. 

 Судебная и арбитражная практика. 
 Промышленность. Ресурсы. Экология. 

 Культурное наследие. 
 Частное право. 

В рамках ПМЮФ впервые пройдет Международный форум по 
банкротству, который станет не имеющей аналогов в мире 

площадкой, объединяющей профессионалов в сфере банкротства 
со всего мира. 

Ознакомиться с условиями участия, получить дополнительную 

информацию и пройти регистрацию можно на официальном сайте 
www.spblegalforum.ru. 

 

 

 

http://www.cljournal.ru/
http://cljournal.ru/ann/190/
http://www.spblegalforum.ru/?utm_source=SPBILF&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://www.spblegalforum.ru/ru/Business_Programme?utm_source=Agenda&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://iif.spblegalforum.com/ru/?utm_source=iif_forum&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://iif.spblegalforum.com/ru/?utm_source=iif_forum&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://www.spblegalforum.ru/ru/Conditions_of_Participation?utm_source=conditions&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://www.spblegalforum.ru/ru/registration/delegate?utm_source=registration&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email
http://www.spblegalforum.ru/?utm_source=SPBILF&utm_medium=email&utm_campaign=clj_email

