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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

Освобождение от проверок ФАС как награда за введение 

комплаенса 

«Ведомости», 19.04.2017 

ФАС внедряет риск-ориентированный подход и работает над 
критериями компаний, которые будут включены в список 

плановых проверок. Цель – проверять только тех, у кого особенно 
высок риск нарушений. Малый и средний бизнес ФАС проверять 

не будет. 

 

ФАС разработает эталонные расчеты тарифов ЖКХ до конца года 

«Коммерсантъ», 20.04.2017 

ФАС в первую очередь планирует привести к эталонным 
значениям сбытовую надбавку, посредством которой 

зарабатывают поставщики электричества. Подготовлен проект 
постановления Правительства. 

 

В Совете Федерации скорректировали законопроект об 
ограничении времени работы крупных магазинов 

РБК, 18.04.2017 

Предлагается дать право устанавливать время исполнительной 

власти регионов. 

 

В Госдуму внесен проект о выдаче разрешений на установку 
билбордов через портал госуслуг 

ТАСС, 18.04.2017 

Отсутствие возможности выдачи таких разрешений осложняет 

процедуру получения разрешения на установку рекламных 
конструкций. 

 

Госдума приняла закон «О внесении изменений в статьи 30 и 34 

Федерального закона „О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд“» (законопроект № 1155546-6). Поправки 

предусматривают, что срок оплаты заказчиком поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта должен составлять не более 30 дней. 

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/19/686315-osvobozhdenie-ot-proverok
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/19/686315-osvobozhdenie-ot-proverok
http://www.kommersant.ru/doc/3276606
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58f5dfcd9a794767b8ec3221
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58f5dfcd9a794767b8ec3221
http://tass.ru/ekonomika/4190354
http://tass.ru/ekonomika/4190354
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=1155546-6&02
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Принят Федеральный закон от 17.04.2017 № 74-ФЗ, уточняющий 

основания и меры административной ответственности за 

нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в 
заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, 

осуществлении ограничивающих конкуренцию согласованных 
действий или координации экономической деятельности. Внесены 

изменения в ст. 2.5, 3.5 и 14.9 КоАП РФ, а ст. 14.32 изложена в 
новой редакции. 

 

Кабмин полностью передал Минфину контроль за госзакупками 

ТАСС, 17.04.2017 

Подписано соответствующее Постановление Правительства РФ от 

14.04.2017 № 446. 

 

Также по теме: 

Минэкономразвития потеряло контроль над закупками 

«Ведомости», 17.04.2017 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Департамент контрактной системы Минфина возглавила Татьяна 
Демидова 

«Коммерсантъ», 21.04.2017 

Новый департамент получит от Минэкономики полномочия по 

управлению системой закупок государства и компаний с 
госучастием. 

 

Также по теме: 

В Минфине расставляют столы для закупок 

«Коммерсантъ», 17.04.2017 

 

О новых подходах в тарифном регулировании 

ФАС России, 21.04.2017 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41853
http://tass.ru/ekonomika/4188167
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704170006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704170006?index=0&rangeSize=1
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/17/686155-minekonomrazvitiya-zakupkami
http://www.kommersant.ru/doc/3280043
http://www.kommersant.ru/doc/3280043
http://www.kommersant.ru/doc/3274527
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49826
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Среди новых инструментов замруководителя ФАС Анатолий 

Голомолзин выделил участие в заседаниях Правления ФАС 
советов потребителей и запуск долгосрочной тарифной политики. 

Об этом он рассказал на круглом столе из цикла «Диалог с 
властью». В числе направлений деятельности ФАС в рамках 

тарифного регулирования он выделил отказ от принципа «затраты 
плюс» и через применение принципа «инфляция минус» переход 

к рыночным индикаторам. Принятие решений о введении, 
изменении, прекращении регулирования происходит на основе 

анализа рынка. Осуществляется поэтапная перебалансировка 
тарифов, с применением индикаторов рынков, сопоставимых с 

регулируемыми, и сопряженных с ними товарными рынками.  

 

ФАС подводит итоги 2016 г. 

«Ведомости», 16.04.2017 

В 2016 г. конкуренция не стала ни более здоровой, ни более 

развитой, а многие из опасных тенденций усилились, пишет ФАС в 
проекте доклада о состоянии конкуренции. Главный риск – 

увеличение доли государства в экономике. Другие риски – 
картельные сговоры и тарифы естественных монополий. 

 

Также по теме: 

Правила конкуренции на рынке продуктовой розницы хотят 
пересмотреть 

«Коммерсантъ», 19.04.2017 

Некоторые жизненно важные лекарства могут уйти с российского 

рынка 

«Ведомости», 19.04.2017 

ФАС отказалась от введения минимальной цены на пиво 

«Известия», 19.04.2017 

 

ФАС не устроил тендер «Транснефти» на закупку труб 

РБК, 21.04.2017 

После того как трейдерская Трубная грузовая компания выиграла 
у производителей тендер «Транснефти» на поставку труб на 50 

млрд руб., ФАС рекомендовала заказчику пересмотреть условия 
закупки. 

 

ФГК пожаловалась в ФАС на посредника 

«Коммерсантъ», 20.04.2017 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/17/685866-konkurentsii-ne-bolshe
http://fas.gov.ru/about/list-of-reports/report.html?id=1720
http://www.kommersant.ru/doc/3275279
http://www.kommersant.ru/doc/3275279
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/19/686346-predelnoi-tseni-lekarstva
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/19/686346-predelnoi-tseni-lekarstva
http://izvestia.ru/news/686888
http://www.rbc.ru/business/21/04/2017/58f9f8c99a7947aece7e0e0b
http://www.kommersant.ru/doc/3275869
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ФГК предприняла встречный ход после претензий властей 

Карелии. Регион жаловался в ФАС на дефицит вагонов для вывоза 
щебня. ФГК в свою очередь попросила ФАС возбудить 

антимонопольное дело против «Промнерудтранса» – местного 
посредника, привлекающего вагоны для перевозок щебня. 

 

Завершен третий этап международного сравнительного 

исследования цен на лекарства 

ФАС России, 19.04.2017 

В ходе этапа ФАС провела сравнительное исследование цен на 
вакцины. Результаты показали, что цены на вакцины в России 

оказались существенно дешевле, чем во всех 42 рассмотренных 
странах мира. По 21 позиции лекарственных препаратов цены в 

России оказались самыми низкими среди рассмотренных стран. В 
том числе ФАС не нашла факты превышения цен на закупаемые 

Минздравом России вакцины над минимальными ценами в 

референтных для России странах мира. 

 

Также по теме: 

ФАС России выявила завышение цен на иммунопрофилактические 

препараты 

ФАС России, 18.04.2017 

 

Состоялась конференция «О повышении эффективности 

деятельности интегрированных структур ОПК» 

ФАС России, 19.04.2017 

Говоря о предложениях ФАС по совершенствованию 
госрегулирования цен в сфере ГОЗ, замруководителя ФАС Максим 

Овчинников отметил, что необходимо внедрить долгосрочные 
правила формирования цен на основе индексации ранее 

установленной цены с гарантией сохранения экономии 

предприятию. ФАС также предлагает скорректировать порядок 
применения методов определения цен на продукцию военного 

назначения следующим образом: ограничить использование 
затратного метода только для расчета исходной («базовой») цены 

продукции, которая в последующие периоды в сопоставимых 
условиях подлежит корректировке с учетом индексов из состава 

показателей прогноза социально-экономического развития РФ вне 
зависимости от величины издержек производства («индексный» 

подход). 

 

ФАС ограничит возможности торговых сетей требовать 
дополнительные скидки от поставщиков 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49809
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49809
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49793
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49793
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49805
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49805
http://www.kommersant.ru/doc/3274823
http://www.kommersant.ru/doc/3274823
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«Коммерсантъ», 18.04.2017 

Скоро будут представлены разъяснения к Закону о торговле. 

 

Мясокомбинаты не поделили «Салями Министерскую» 

«Коммерсантъ», 18.04.2017 

УФАС приняло жалобу от ООО «Мясоптицекомбинат „Каневской“» 
на ОАО «Сочинский мясокомбинат». Поводом для заявления стала 

претензия с требованием прекратить производство и реализацию 
«Салями Министерской». 

 

В ФАС предложили отложить обязательный прием карт «Мир» в 

торговых точках 

РБК, 17.04.2017 

Предлагается перенести на более поздний срок введение 
обязательного приема карт в небольших магазинах и банкоматах. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

Самарское УФАС оштрафовало ООО «СМТ» и ООО «Медсимвол» 

более чем на 30 млн руб. 

ФАС России, 21.04.2017 

Штрафы назначены за заключение антиконкурентных соглашений 
на торгах. 

 

Вологодское УФАС оштрафовало «дочку» Газпрома на 300 тыс. 

руб. 

ФАС России, 21.04.2017 

АО «Газпром газораспределение Вологда» нарушило сроки 
технологического присоединения. 

 

ФАС возбудила дело в отношении ООО «Новартис Фарма» 

ФАС России, 20.04.2017 

Компания подозревается в установлении монопольно высокой 
цены на лекарственный препарат. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3274528
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58f4d28c9a7947d4ffd3d35a
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58f4d28c9a7947d4ffd3d35a
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49845
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49845
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49840
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49840
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49810
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ДТС незаконно заключила контракт на ремонт шоссе без 

проведения торгов 

УФАС по Санкт-Петербургу, 19.04.2017 

Инспекция Санкт-Петербургского УФАС установила, что контракт 
на сумму более 247 млн руб. заключен с ЗАО «Трест». Ссылаясь 

на обстоятельства непреодолимой силы, ДТС заключила контракт 
без проведения торгов (нарушение ч. 1, 5 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 93 

Закона о контрактной системе). 

 

В отношении аэропорта Иркутска возбуждено дело о препятствиях 
при доставке бортпитания в самолеты 

Интерфакс-Россия, 18.04.2017 

УФАС по Иркутской области возбудило дело в отношении АО 

«Международный аэропорт Иркутск» в связи с нарушением норм 
Закона о защите конкуренции. 

 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

ФАС заключила мировое соглашение с Google 

ФАС России, 17.04.2017 

В рамках соглашения удалось найти механизм устранения 
последствий ранее выявленных ФАС нарушений 

антимонопольного законодательства и обеспечить конкуренцию 
на рынках мобильных приложений. 

 

Также по теме: 

C Google обошлись без сюрпризов 

«Коммерсантъ», 18.04.2017 

Google заплатит за русский мир 

«Ведомости», 18.04.2017 

Разошлись миром 

«Российская газета», 18.04.2017 

Google прекратила спор с «Яндексом» и ФАС 

«Коммерсантъ», 17.04.2017 

 

http://spb.fas.gov.ru/news/10152
http://spb.fas.gov.ru/news/10152
http://interfax-russia.ru/Siberia/special.asp?id=825091&sec=1737
http://interfax-russia.ru/Siberia/special.asp?id=825091&sec=1737
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49773
http://www.kommersant.ru/doc/3274520
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/18/686112-google-zaplatit
https://rg.ru/2017/04/18/fas-i-google-prishli-k-mirovomu-soglasheniiu-po-delu-ob-android.html
http://www.kommersant.ru/doc/3274357
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Арбитраж подтвердил правильность выводов Томского УФАС 

ФАС России, 21.04.2017 

В действиях Департамента здравоохранения региона выявлены 

признаки нарушения Закона о защите конкуренции. В октябре 
2016 г. по результатам проверки ОГБУЗ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы Томской области» УФАС выявило, что 
учреждение выполняет функции органа власти в части 

проведения судебно-медицинской экспертизы. Учредителем бюро 
является Департамент здравоохранения по Томской области. 

 

Арбитраж подтвердил нарушение антимонопольного закона 

аэропортом Мурманска 

ТАСС, 20.04.2017 

Поводом для проверки УФАС стало заявление ЗАО «Аэросервис», 
которое занималось производством и доставкой бортового 

питания на воздушные суда в аэропорту Мурманска. После смены 

собственника аэропорт, пользуясь своим положением субъекта 
естественной монополии, стал препятствовать деятельности 

компании, вытесняя ее с рынка. 

 

Кассация подтвердила факт нарушения ПАО «Росбанк» Закона о 
рекламе 

УФАС по г. Москве, 20.04.2017 

Ранее ведомство установило, что организация, рекламируя 

банковский вклад «Вклад „150 лет надежности“», нарушила ряд 
требований Закона о рекламе. 

 

Артем Молчанов подвел итоги правоприменительной практики за I 

квартал 2017 г. 

ФАС России, 19.04.2017 

Начальник Правового управления ФАС рассказал об анализе 

правоприменительной практики, а также о решениях судебных 
инстанций. 

 

Также по теме: 

Артем Молчанов представил обзор судебной практики за март 
2017 г. 

ФАС России, 19.04.2017 

 

ФАС выиграла в апелляции спор с ПАО НК «Роснефть» 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49843
http://tass.ru/proisshestviya/4197505
http://tass.ru/proisshestviya/4197505
http://moscow.fas.gov.ru/news/15585
http://moscow.fas.gov.ru/news/15585
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49812
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49812
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49798
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49798
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49761
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ФАС России, 17.04.2017 

Ранее ФАС установила в действиях компании ряд нарушений при 
проведении закупки исследований шельфа Баренцева моря. 

 

Также по теме: 

ФАС обошла «Роснефть» 

«Коммерсантъ», 17.04.2017 

 

Две судебные инстанции согласились с решением Калужского 

УФАС о привлечении к ответственности АО «Газпром 
газораспределение Обнинск» 

Интерфакс-Россия, 17.04.2017 

Ранее ведомство оштрафовало компанию на 817 тыс. руб. за 

уклонение от переоформления технических условий потребителю 
в связи со сменой правообладателя земельного участка, как того 

требовали правила подключения объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

Вопросы сотрудничества обсудили в Китае 

ФАС России, 18.04.2017 

Делегация ФАС и китайская сторона обсудили инициативу ФАС о 

создании Центра по конкуренции стран БРИКС, в функции 
которого входило бы аналитическое и научное сопровождение 

деятельности конкурентных ведомств стран БРИКС. 
Замруководителя ФАС Андрей Цыганов отметил, что служба 

уделяет особое внимание недобросовестным практикам крупных 
транснациональных корпораций. Это общая проблема для всех 

стран мира, поэтому ФАС вышла с инициативой разработки 

инструментария по международному сотрудничеству 
конкурентных ведомств по противодействию ограничительным 

деловым практикам крупных транснациональных корпораций, 
который может быть встроен в систему международных актов по 

конкуренции и принят на площадке ООН. 

Также по теме: 

Подписан Меморандум о сотрудничестве с Государственным 
Комитетом по развитию и реформам Китая 

ФАС России, 19.04.2017 

http://www.kommersant.ru/doc/3274116
http://interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=824856&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=824856&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=824856&sec=1679
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49777
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49811
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49811
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ИНТЕРВЬЮ 

 

Каким образом антимонопольное ведомство планирует 

выстраивать новую архитектуру тарифной политики? На какие 
методы регулирования делается ставка и почему формула 

«тарифы от затрат» дискредитировала себя? Когда возможно 
гибкое регулирование, а какие рынки стоят на пороге 

дерегулирования? Об этом журналу «Конкуренция и право» 
рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

«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. 

http://cljournal.ru/ann2/173/
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
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Ознакомиться с условиями участия, получить дополнительную 

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

 

 

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

