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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

Сергей Пузыревский: для компаний, которые внедрили комплаенс 

в своей деятельности, ФАС сформировала позитивные правовые 
последствия 

ФАС России, 15.04.2017 

В случае нарушения Закона о защите конкуренции для таких 

организаций административная ответственность будет снижена на 
1/8, заявил замруководителя ФАС. «Антимонопольная служба 

разработала законопроект, который сейчас проходит обсуждение 
в Правительстве и практически готов к внесению в 

Государственную Думу», - сообщил С. Пузыревский. Он отметил, 
что законопроект содержит принцип добровольности, т. е. 

компания самостоятельно решает, внедрять ли такую систему или 
нет. 

 

Росавтодор хочет сам продавать щиты вдоль федеральных трасс 

«Коммерсантъ», 13.04.2017 

Правительство должно получить отзыв ФАС на поправки к Закону 
о рекламе, расширяющие полномочия Росавтодора. 

 

Совет Федерации принял законопроект о дифференциации 

наказаний за антиконкурентные соглашения 

ФАС России, 12.04.2017 

Предусматривается изменение редакции ст. 14.32 КоАП.   

 

Минфин станет единственным ведомством, ответственным за 
систему госзакупок  

«Коммерсантъ», 12.04.2017 

Решение поддержал Владимир Путин по итогам совещания с 

членами Правительства. 

Также по теме: 

Шанс ускорить реформу госзакупок 

«Ведомости», 12.04.2017 

Минэкономики предлагает назначить ФАС главным контролером в 

области госзакупок 

«Коммерсантъ», 10.04.2017 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49762
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49762
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49762
http://www.kommersant.ru/doc/3269262
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49729
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49729
http://www.kommersant.ru/doc/3269157
http://www.kommersant.ru/doc/3269157
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/12/685222-shans-uskorit-reformu
http://www.kommersant.ru/doc/3267788
http://www.kommersant.ru/doc/3267788
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В первом чтении принят правительственный законопроект № 

58940-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» об установлении 

административной ответственности заказчика за нарушение срока 
и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении 

госзакупок. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Постановлением Правительства РФ от 13.04.2017 № 443 

установлено требование о внесении заказчиками в реестр 
заключенных контрактов сведений обо всех соисполнителях и 

субподрядчиках, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства или социально ориентированными НКО. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Минэкономразвития обеспечит новые кредиты малому бизнесу 

«Известия», 14.04.2017 

Минэкономразвития рассчитывает ускорить рост экономики в том 

числе с помощью системы госзакупок. Для этого ведомство 
считает необходимым установить единые требования для 

создания и работы электронных площадок и 
предусмотреть систему апелляции в Законе о контрактной 

системе. Нововведения могут вступить в силу с IV квартала этого 
года. 

 

Нижегородское УФАС просит власти поддержать независимых 

топливных трейдеров 

«Коммерсантъ», 14.04.2017 

Игроки мелкооптовой и розничной сети столкнулись с трудностями 
из-за двукратного снижения среднего чека с одновременным 

повышением цен нефтепродуктов на оптовом рынке.  

 

Счетная палата провела мониторинг развития системы 

государственных и корпоративных закупок в РФ в 2016 году  

«Коммерсантъ», 12.04.2017 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=58940-7&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=58940-7&02
http://government.ru/docs/27271/
http://izvestia.ru/news/683711
http://www.kommersant.ru/doc/3273171
http://www.kommersant.ru/doc/3273171
http://www.kommersant.ru/doc/3269320
http://www.kommersant.ru/doc/3269320
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В ходе исследования выяснилось, что госзаказчики и госкомпании 

в прошлом году совершили 898 нарушений законодательства в 
области закупок (44-ФЗ и 223-ФЗ) на общую сумму 53 млрд 

рублей. 

Также по теме: 

Доклад о результатах мониторинга проведения общественного 
обсуждения госзакупок на сумму свыше 1 млрд рублей 

Минэкономразвития России, 14.04.2017 

 

Андрей Тенишев принял участие в сессии «Борьба с коррупцией - 
не шоу!», которая прошла в рамках форума «Госзаказ - За 

честные закупки» 

ФАС России, 12.04.2017 

По словам начальника Управления по борьбе с картелями ФАС, в 
2016 г. ведомство выявило порядка 700 антиконкурентных 

соглашений. Возбуждено и расследуется пять уголовных дел о 

картелях, уголовные дела о сговорах с государственными 
заказчиками, 11 человек находятся под стражей. Значительно 

повысилась эффективность обнаружения нарушений: ФАС 
разработана система дистанционного выявления картелей на 

торгах, благодаря которой признаки сговоров на электронной 
торговой площадке выявляются в любом регионе страны за 

несколько часов. 

 

Состоялась конференция «Интеллектуальная собственность: 
ключевые изменения, основные кейсы» 

ФАС России, 12.04.2017 

См. презентацию начальника Управления контроля рекламы и 

недобросовестной конкуренции ФАС Николая Карташова. 

 

ФАС разработает систему международного мониторинга цен на 

лекарства 

ТАСС, 11.04.2017 

Это позволит расширить число национальных источников 
реферируемых данных о лекарствах и автоматизирует работу 

проекта. 

 

Закон о торговле могут поправить в пользу ритейлеров 

«Известия», 11.04.2017 

Кабмин вернулся к идее снять запрет для сетей занимать больше 
четверти рынка региона. Правда, соответствующее предложение 

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/29982
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2017140402
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2017140402
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49727
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49727
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49727
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49731
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49731
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15122
http://tass.ru/ekonomika/4172937
http://tass.ru/ekonomika/4172937
http://izvestia.ru/news/680777
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вице-премьера Аркадия Дворковича не поддержали в ФАС и 

Минэкономразвития. 

 

Переговоры ФАС и операторов об отмене роуминга зашли в тупик 

«Ведомости», 11.04.2017 

Работа ФАС по отмене роуминга в России переходит в стадию, 
предваряющую антимонопольное расследование.  

 

Состоялось заседание коллегии Министерства энергетики РФ 

ФАС России, 11.04.2017 

Замруководителя ФАС Виталий Королёв рассказал о 

преобразованиях, которые происходят на рынках электрической и 
тепловой энергии: «Так, Закон о теплоснабжении корректируется 

путем введения нового метода регулирования в виде 
«альтернативной котельной». Второе – мы предлагаем ко второму 

чтению включить в законопроект поправки, касающиеся 

включения в Закон о теплоснабжении статьи, которая называется 
«Антимонопольное регулирование и контроль в теплоснабжении». 

По аналогии со ст. 25 Закона об электроэнергетике мы хотим 
внедрить систему постоянного мониторинга, контроля и 

применения санкций в случае выявления неоднократных 
нарушений со стороны Единой теплоснабжающей организации». 

Виталий Королёв упомянул проект, реализуемый совместно с 
Минэнерго, – совершенствование системы регулирования 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, перевод их на 
метод эталонных затрат.  

 

Павел Козел назначен руководителем УФАС по Республике Марий 

Эл 

ФАС России, 10.04.2017 

Ранее он занимал должность заместителя руководителя 

Татарстанского УФАС России. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

ФАС признала ФГУП «Почта России» нарушившим 

антимонопольное законодательство 

ФАС России, 14.04.2017 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/11/685069-fas-operatorov-tupik
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49683
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49670
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49670
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49741
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49741
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Предприятие отказалось предоставлять доступ альтернативному 

оператору связи к инфраструктуре почтовой связи и, 
соответственно, на товарный рынок, тем самым ограничив 

конкуренцию. 

 

Московским УФАС раскрыт картельный сговор участников 
аукционов на поставку медицинских материалов 

УФАС по г. Москве, 12.04.2017 

ООО «Раймед ТГ ПВТ» и ООО «РМ Эндоваскуляр» признаны 

нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.  

Также по теме: 

Московское УФАС раскрыло очередной картель 

УФАС по г. Москве, 13.04.2017 

ФАС выявила картель на торгах по закупкам медицинских товаров 
на 130 млн рублей 

«Коммерсантъ», 11.04.2017 

 

К делу в отношении ФГК и РЖД присоединились новые заявители 

ФАС России, 10.04.2017 

ФАС привлекла Правительство Республики Карелия, ПАО 

«Мосэнерго», ПАО «ОГК-2», ПАО «ТГК-1», АО «Хмелинецкий 
карьер» и ООО «Промнерудтранс» в качестве заявителей по делу 

в отношении АО «ФГК» и ОАО «РЖД». Ранее ФАС завела дело по 
жалобе щебеночных карьеров, подозревая оператора в 

монопольно высокой цене на предоставление полувагонов. 

Также по теме: 

Дело ФАС подкрепили генерацией 

«Коммерсантъ», 10.04.2017 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Суд ЕАЭС разъяснил вопросы установления в законодательстве 

государств - членов Союза иных критериев допустимости 
вертикальных соглашений. 

 

ФАС отстояла свое решение в отношении «ФСК ЕЭС» в суде 

ФАС России, 14.04.2017 

http://moscow.fas.gov.ru/news/15573
http://moscow.fas.gov.ru/news/15573
http://moscow.fas.gov.ru/news/15575
http://www.kommersant.ru/doc/3268631
http://www.kommersant.ru/doc/3268631
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49633
http://www.kommersant.ru/doc/3267236
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214982/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49760
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Незаконно установленные ПАО требования привели к 

ограничению количества участников конкурса на оказание 
юридической помощи. 

 

Суд отклонил исковые требования Ленавтодора к Ленинградскому 

УФАС 

УФАС по Ленинградской области, 13.04.2017 

Ранее Ленавтодор проводил электронный аукцион на право 
заключения госконтракта на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог. Суд подтвердил правомерность вывода 
Ленинградского УФАС о наличии в документации нарушения п. 2 

ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, выразившегося в 
использовании заказчиком нестандартных показателей. 

 

ФАС через суд аннулирует уже расторгнутый контракт УДХ 

Башкирии с «Башкиравтодором» 

«Коммерсантъ», 13.04.2017 

ФАС в суде добилась подтверждения законности своих претензий 

к ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики 
Башкортостан», заключившему вопреки ее предписанию контракт 

на содержание дорог с «Башкиравтодором».  

 

Комитет по печати должен провести торги на установку 
рекламных конструкций 

УФАС по Санкт-Петербургу, 12.04.2017 

Верховный Суд РФ поддержал позицию Санкт-Петербургского 

УФАС. Ранее Комиссия УФАС признала в бездействии Комитета по 
печати нарушение ч. 1 ст. 15 Закона о защите 

конкуренции. Комитет с 2014 г. не проводит торги на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. 

 

Суд: торги по капремонту должны проводиться на площадках, 

работающих в сфере госзакупок 

ФАС России, 12.04.2017 

Ранее Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области 
допустило нарушение при проведении предварительных отборов 

организаций для капремонта. 

 

Кассация: Закон о контрактной системе не требует заверять 
заверенное 

http://lenobl.fas.gov.ru/news/13623
http://lenobl.fas.gov.ru/news/13623
http://www.kommersant.ru/doc/3269287
http://www.kommersant.ru/doc/3269287
http://spb.fas.gov.ru/news/10142
http://spb.fas.gov.ru/news/10142
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/579cf6a2-45cb-4733-8ade-aa390f6835f8/A56-93901-2015_20170329_Opredelenie.pdf
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49702
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49702
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49688
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49688
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ФАС России, 11.04.2017 

Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал решение 
Санкт-Петербургского УФАС. 

 

Арбитраж Москвы отклонил иск «Роснефти» к ФАС о штрафе в 5 

тыс. рублей 

РАПСИ, 11.04.2017  

Суд отклонил заявление компании о признании незаконным 
постановления ФАС о штрафе за нарушение Закона о закупках. 

 

Суд поддержал позицию ФАС о недопустимости объединения в 

один лот строительных работ и поставки мебели 

ФАС России, 11.04.2017 

Победителю закупки не удалось оспорить решение ФАС. 

 

Минтранс и Минэкономразвития вступились за концессии 

«Ведомости», 10.04.2017 

Если государство компенсирует все расходы на проект, то 

соглашение не может называться концессией, это госзакупка – 
такую позицию отстаивает ФАС. Дело, положившее начало спору 

и способное повлиять на весь рынок концессий, начал 
рассматривать Арбитражный суд Москвы.  

 

Московский арбитраж не увидел в рекламе Мосгортранса 

социальной составляющей 

УФАС по г. Москве, 10.04.2017 

Ранее Московское УФАС признало ГУП «Мосгортранс» и 
Департамент транспорта г. Москвы нарушившими ст. 20 Закона о 

рекламе, которая запрещает распространение звуковой рекламы с 
использованием транспортных средств.  

 

Апелляция узаконила решение и предписание ФАС в отношении 
Правительства Санкт-Петербурга 

ФАС России, 10.04.2017 

Ранее Комиссия ФАС установила бездействие Правительства 

Санкт-Петербурга, которое не обеспечило создание условий 
недискриминационного распределения объемов оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи среди медицинских 
организаций г. Санкт-Петербурга в рамках программы 

http://rapsinews.ru/arbitration/20170411/278223179.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20170411/278223179.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49682
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49682
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/04/10/684810-mintrans-vstupilis
http://moscow.fas.gov.ru/news/15569
http://moscow.fas.gov.ru/news/15569
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49632
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49632
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=46129
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обязательного медицинского страхования, что в итоге привело к 

ограничению конкуренции. 

 

Апелляция поддержала ФАС в споре с ОАО «Завод 
«Лентеплоприбор» 

ФАС России, 10.04.2017 

Суды первой и второй инстанций признали обоснованность 

решения и предписания ФАС, выданных по факту установления 
монопольной высокой цены, нарушения порядка ценообразования 

на оборонную продукцию и создания препятствий доступу на 
рынок продукции другим хозяйствующим субъектам. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

В ЕЭК назначен новый министр по конкуренции и 

антимонопольному регулированию 

ЕЭК, 14.04.2017 

Им стал Марат Кусаинов, который сменил в этой должности 
Нурлана Алдабергенова. 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

В мае ФАС представит Правительству РФ доклад о развитии 

конкуренции в регионах по итогам 2016 г. О том, какова ситуация 
на Урале, рассказал руководитель УФАС по Свердловской области 

Дмитрий Шалабодов. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

Готовится к выходу 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 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49662
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49662
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-04-2017-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/14-04-2017-3.aspx
https://rg.ru/2017/04/12/reg-urfo/ufas-stalo-chashche-preduprezhdat-chem-nakazyvat.html
http://cljournal.ru/nomer38/
http://cljournal.ru/nomer38/
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 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. 

 

«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 
уникальной 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. 

 

 

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

