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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

Разработан законопроект о штрафах для препятствующих 

проверкам ФАС компаний 

«Ведомости», 17.03.2017 

Штраф может составить 0,5-1% от совокупнoй выручки, но не 
меньше 100 тыс. рублей, следует из законопроекта ФАС.  

 

Правительство одобрило законопроект о расширении полномочий 
ФАС 

Правительство РФ, 18.03.2017 

Предлагается закрепить за ФАС полномочия по привлечению к 

административной ответственности органов исполнительной 
власти субъектов РФ в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) за нарушение стандартов раскрытия информации, 
предусмотреть ответственность ФАС за аналогичное нарушение.  

 

МЭР намерено изменить систему контроля госзакупок 

«Известия», 13.03.2017 

Минэкономразвития перед передачей госзакупок Минфину 
намерено поменять формат казначейского контроля за сайтом 

zakupki.gov.ru. По логике ведомства, действующая его 

конфигурация затягивает сроки рассмотрения тендерной 
документации. МЭР направило в Правительство предложения, 

согласно которым казначейский контроль проводился бы уже 
после размещения такой информации.  

 

ФАС обсудит в Правительстве проект по НДС для зарубежных 
онлайн-магазинов 

РИА Новости, 13.03.2017 

ФАС готовит законопроект о сборе НДС с иностранных онлайн-

магазинов. 

 

Для интернет-компаний придумали наказание – замедлять доступ 

к их сайтам 

«Ведомости», 13.03.2017 

В законодательство могут быть внесены поправки, позволяющие 
по решению суда замедлять доступ к сайтам нарушителям 

российского законодательства. Распространяться норма будет не 
только на иностранцев. Так чиновники хотят заставить компании 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/17/681593-tsifri-tendentsii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/17/681593-tsifri-tendentsii
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=63034
http://government.ru/news/26817/
http://government.ru/news/26817/
http://government.ru/activities/selection/302/26758/
http://izvestia.ru/news/670030
https://ria.ru/economy/20170313/1489870452.html
https://ria.ru/economy/20170313/1489870452.html
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/13/680827-zamedlit-skorost-dostupa
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/13/680827-zamedlit-skorost-dostupa
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выполнять решения российских судов и ведомств. Среди 

разработчиков законопроекта – ФАС. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Состоялась конференция-семинар «Корпортативные закупки - 

2017: практика применения Федерального закона № 223-ФЗ» 

ФАС России, 17.03.2017 

Замруководителя ФАС Андрей Цариковский рассказал, что жалоб 
по 223-ФЗ становится все больше. Также доля закупок на 

неконкурентной основе в 2016 г. не изменилась и составила 95%, 
а количество наименований закупок увеличилось. Он добавил, 

что «вернулись и старые нарушения, которые, казалось, уже 
исчезли. Например, документация о закупке на 2-3 страницы в 

плохо читаемом формате или необоснованный отказ от 

заключения договоров». По его мнению, это происходит по 
причине того, что необходимые поправки в законодательство так 

и не были приняты. «Законопроект о переходе на электронные 
торги также находится на рассмотрении в Госдуме», - сообщил 

Андрей Цариковский. 

 

Отказ «О`кей» и Billa от соблюдения добросовестных практик 

признали недобросовестным 

«Коммерсантъ», 17.03.2017 

Отказ «О`кей» и Billa применять нормы Кодекса добросовестных 
практик (КДП), который они зафиксировали в договорах поставки, 

осудили другие участники рынка. Для отказников, впрочем, это не 
будет иметь никаких последствий: ни ФАС, ни комиссия по 

применению КДП не имеют в данном случае какого-либо влияния 
на этих ритейлеров. 

 

Состоялась конференция «Контрольно-надзорная и 
разрешительная деятельность: интересы бизнеса и государства», 

проводимая в рамках Недели российского бизнеса – 2017 

ФАС России, 16.03.2017 

Замруководителя ФАС Андрей Цыганов сообщил, что 

Национальный план развития конкуренции и соответствующие 
«дорожные карты» находятся в высокой степени готовности. Он 

отметил, что количество дел о нарушениях антимонопольного 
законодательства в 2016 г. сократилось с 9092 до 4040 дел. «За 

десять лет количество сделок, подлежащих контролю ФАС, 
сократилось с 44 000 до 1200 в год. Т.е. более чем в 40 тысячах 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49336
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49336
http://www.kommersant.ru/doc/3243404
http://www.kommersant.ru/doc/3243404
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49305
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49305
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49305
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случаев снижена административная нагрузка на бизнес, в целом 

ускорены инвестиционные процессы», - подчеркнул Андрей 
Цыганов. В настоящий момент ФАС подготовлен паспорт 

программы по совершенствованию контрольно-надзорной 
деятельности, снижающей нагрузку на бизнес и повышающей 

качество администрирования в сфере антимонопольного 
законодательства, госзакупок, рекламы, гособоронзаказа и 

тарифного регулирования. 

Также по теме: 

ФАС предлагает запретить государству покупать активы 

«Ведомости», 17.03.2017 

 

ФАС подвела промежуточные итоги мониторинга применения 
поправок в Закон о торговле 

ФАС России, 15.03.2017 

По состоянию на 10.03.2017 территориальными УФАС проведена 

701 проверка в отношении хозсубъектов, осуществляющих 
деятельность посредством организации торговых сетей 

федерального, регионального (межрегионального), 

муниципального уровней. Факты, содержащие признаки 
нарушения антимонопольных правил и законодательства о 
торговле, были выявлены в 69 субъектах РФ. Здесь можно 

ознакомиться с результатами. 

Также по теме: 

Закон на 89% 

«Коммерсантъ», 15.03.2017 

 

«Дикси» и «Мортадель» пожаловались друг на друга в ФАС 

РБК, 14.03.2017 

Конфликт начался после того, как поставщик обвинил ретейлера в 

завышении торговых наценок и «лжемаркетинге». 

 

ФАС вновь настаивает на введении «гибкого акциза» на топливо 

«Ведомости», 13.03.2017 

ФАС настаивает на необходимости вернуться к обсуждению 

законодательных поправок, предполагающих регулярную 
корректировку величины акцизов на топливо в зависимости от 

экономической конъюнктуры. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/17/681590-fas-predlagaet
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49304
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49304
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0.pdf
http://www.kommersant.ru/doc/3242046
http://www.rbc.ru/business/14/03/2017/58c6cf4b9a7947173379916d
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/13/680909-fas-nastaivaet-na-vvedenii-gibkogo-aktsiza
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В Госдуме обсудили перспективы развития конкуренции в 

электроэнергетике 

Госдума, 13.03.2017 

Правительству РФ рекомендовано разработать и внести в Госдуму 
поправки в Закон «Об электроэнергетике» об  увеличении 

предложения электроэнергии на розничном рынке, а также 
разработать необходимые изменения в действующие нормативные 

правовые акты в целях развития конкуренции и 
совершенствования правил функционирования оптового и 

розничных рынков электроэнергии и мощности.  

 

Участники рынка ГЧП хотят договориться с ФАС о понятиях 

«Коммерсантъ», 13.03.2017 

Решение ФАС, отменившей итоги конкурса на строительство 

участка трассы в Башкирии, обеспокоило участников рынка 
концессий. Крупнейшее профильное объединение «Центр 

развития ГЧП» обратилось к главе ФАС с просьбой организовать 
совместную рабочую группу для выработки последовательной 

политики применения концессий в РФ.  

 

ФАС рассмотрела ходатайство по приобретению ПАО «М.Видео» 

ФАС России, 13.03.2017 

Принято решение об одобрении сделки с вынесением 
предписания. 

Также по теме: 

«М.Видео» позволили войти в семью 

«Коммерсантъ», 14.03.2017 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

ФАС вынесла решение: российская дочка Apple координировала 

цены на IPhone 

ФАС России, 14.03.2017 

ФАС признала «Эппл Рус» виновным в координации 
экономической деятельности реселлеров смартфонов, которая 

привела к установлению и поддержанию цен на них. 

 

 

http://www.duma.gov.ru/news/273/1882681/
http://www.duma.gov.ru/news/273/1882681/
http://www.kommersant.ru/doc/3240658
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49269
http://www.kommersant.ru/doc/3241269
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49282
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49282
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«Предпортовая» мука защищает свою упаковку 

УФАС по Санкт-Петербургу, 16.03.2017 

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело после заявления ПАО 

«Петербургский мельничный комбинат», которое считает, что ОАО 
«Петрофаск» скопировало упаковку его продукции. 

 

УФАС проверит законность поставок бортового питания в 
аэропорту Рощино 

«Коммерсантъ», 15.03.2017 

УФАС по Тюменской области возбудило дело в отношении АО 

«Аэропорт Рощино». Аэропорт подозревается в ущемлении 
интересов поставщика бортового питания.   

 

УФАС по Пермскому краю возбудило дело из-за «голоса 
президента» в рекламе 

РАПСИ, 15.03.2017 

Возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе в 

отношении ООО «Альянс-Инвест». 

 

УФАС усмотрело нарушение конкуренции в передаче объектов 

«Самараводоканалу» 

«Коммерсантъ», 14.03.2017 

Самарское УФАС выявило признаки нарушения Закона о защите 
конкуренции в передаче городским департаментом управления 

имуществом объектов водоснабжения и водоотведения МП 

«Самараводоканал».  

 

УФАС по Тюменской области выявило картель при проведении 

торгов 

«Коммерсантъ», 14.03.2017 

Компании «Электра», «Спектр», «Ливадия», «Региональная 
медицинская компания», «Ирвин», «Неомед», «Экспо», «Вердана» 

участвовали в 131-м электронном аукционе на поставку 
медицинских изделий, предварительно заключив 

антиконкурентное соглашение.  

 

Рекламные гарантии положительного действия лекарств 

запрещены законом 

ФАС России, 14.03.2017 

http://spb.fas.gov.ru/news/10121
http://www.kommersant.ru/doc/3242706
http://www.kommersant.ru/doc/3242706
http://rapsinews.ru/incident_news/20170315/278008528.html
http://rapsinews.ru/incident_news/20170315/278008528.html
http://www.kommersant.ru/doc/3241329
http://www.kommersant.ru/doc/3241329
http://www.kommersant.ru/doc/3241237
http://www.kommersant.ru/doc/3241237
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49283
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49283
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ФАС признала рекламу «Колдрекс МаксГрипп», «Терафлекс» и 

«Ринофлуимуцил» нарушающей Закон о рекламе.  

 

УФАС по Рязанской области подозревает ряд медицинских 

компаний в сговоре 

ФАС России, 13.03.2017 

Возбуждено дело в отношении ООО «Добрый Доктор», ООО 
«Хозрасчетная поликлиника», ООО «МедКом», ООО «МЕДСИ+», 

ООО «Лекарь», ООО «Медицинский центр «Медэкспресс» по 
признакам нарушения п. 1 и 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите 

конкуренции, выразившегося в заключении и реализации 
картеля, направленного на поддержание цен на торгах. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Воронежский арбитраж утвердил мировое соглашение между 
УФАС и ЕПСС по делу 16 управляющих компаний 

«Коммерсантъ», 16.03.2017 

Ранее УФАС возбудило дело по признакам нарушения п. 1 ч. 4 ст. 
11 Закона о защите конкуренции (о заключении соглашения, 

которое приводит к навязыванию собственникам необоснованных 
условий перечисления денег за оказанные конкретной УК услуги 

на расчетный счет ЕПСС).  

 

По решению суда дело об антиконкурентном соглашении будет 

пересмотрено 

ФАС России, 15.03.2017 

Ранее Приморское УФАС вынесло решение в отношении 
Администрации г. Владивостока, Управления дорог и 

благоустройства г. Владивостока, МУПВ «Дороги Владивостока», 
ООО «Востокцемент» о нарушении ими ст. 16 Закона о защите 

конкуренции. 

 

Арбитражный суд подтвердил штраф для «Ашана» в 2,5 млн 

рублей 

РАПСИ, 14.03.2017 

Ранее УФАС назначило компании штраф за навязывание условий 
поставщику. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49268
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49268
http://www.kommersant.ru/doc/3243626
http://www.kommersant.ru/doc/3243626
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49287
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49287
http://rapsinews.ru/arbitration/20170314/278001090.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20170314/278001090.html
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ФАС представила обзор судебной практики за февраль 2017 г. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

Состоялось 32-е заседание Штаба по совместным расследованиям 
нарушений антимонопольного законодательства государств-

участников СНГ 

ФАС России, 17.03.2017 

Приняты решения по проведению в рамках Штаба нового 
исследования – исследования рынков медицинского оборудования 

в государствах-участниках СНГ. 

 

Состоялся семинар по исследованию проблем конкуренции на 

автомобильных рынках, организованный Комиссией по 
конкуренции ЮАР 

ФАС России, 17.03.2017 

Замначальника Управления по борьбе с картелями ФАС Мухамед 

Хамуков рассказал о разработке и внедрении Кодекса поведения 

автопроизводителей и рекомендаций к нему. Стороны отметили 
существенную картелизацию национальных экономик. Например, 

в ЮАР в настоящее время расследуется 82 дела в различных 
секторах экономики, а в России их количество превысило 300 дел.  

 

«Газпром» изменит сбытовую политику в Европе 

«Ведомости», 14.03.2017 

Еврокомиссию удовлетворили предложения «Газпрома» изменить 
сбытовую политику в странах Европы. Ранее, в августе 2012 г., 

Еврокомиссия начала расследование по подозрению в нарушении 
Газпромом» антимонопольного законодательства Евросоюза.  

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером 

XIII ежегодного делового форума «Юридический форум России» 

(газета «Ведомости», 20–21 апреля 2017 г.). 

Юридический форум России – признанная в юридическом 
сообществе площадка для встречи руководителей бизнеса с 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49360
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49337
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49337
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49337
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49339
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49339
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49339
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/14/681012-gazprom-izmenit-evrope
http://www.cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/ann/189/


 

 

 9 

pgplaw.ru 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

представителями юридического сообщества для обсуждения 

проблемных вопросов законодательства с целью развития 
реального сектора экономики России.  

Среди участников форума руководители российских и зарубежных 
корпораций, директора юридических департаментов и 

корпоративные юристы, управляющие партнеры и руководители 
практик российских и иностранных юридических фирм, судьи, 

руководители и представители ФАС, ФНС, Агентства по 
страхованию вкладов. 

В числе тем для обсуждения:  
 Повестка дня для юристов в свете последних политических и 

экономических событий 
 Диалог юристов с властью и бизнесом 

 Антимонопольное регулирование 
 Корпоративное право 

 Судебная система России 

 

Подробности: http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=1

27143 

 

http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=127143
http://old.vedomosti.ru/ad/redirect.phtml?bannerid=127143

