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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

Реформа закупок сдвинулась с мертвой точки 

 «Ведомости», 20.01.2017 

Поправки в систему закупок государства и госкомпаний, которые 

обсуждались больше года, поступили в Госдуму. 

Также по теме: 

Поправки к законопроекту о порядке доступа субъектов МСП к 
закупкам товаров, работ, услуг юридическими лицами 

Правительство РФ, 21.01.2017 

Поправки к законопроекту о регламентации процедур 

определения поставщиков при госзакупках в электронной форме 

Правительство РФ, 21.01.2017 

 

Состоялось заседание Экспертного совета при ФАС по развитию 

конкуренции на рынке табачной продукции 

ФАС России, 20.01.2017 

Обсуждались основные положения проекта Концепции 

осуществления государственной политики противодействия 
потреблению табака на 2017–2022 гг. и дальнейшую перспективу: 

жесткие ценовые и налоговые меры, введение унифицированной 
упаковки табачной продукции, установление дополнительных 

ограничений на розничную продажу табачной продукции, 
предотвращение распространения новых форм и видов табачной 

продукции, в том числе запрет производства, ввоза и обращения 
некурительных табачных изделий. Участники сосредоточились на 

том, как может отразиться на состоянии конкуренции реализация 
мер, предложенных в проекте Концепции. 

Также по теме: 

Минфин забраковал антитабачную концепцию 

«Известия», 19.01.2017 

Сбербанк и ФАС против «Мира» 

«Ведомости», 19.01.2017 

Законопроект о переводе бюджетных выплат на карты «Мир» 
вызвал у них критику. 

Также по теме: 

Ни «Мира», ни зарплаты 

«Российская газета», 19.01.2017 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/20/673793-reforma-zakupok
http://government.ru/activities/selection/304/26167/
http://government.ru/activities/selection/304/26167/
http://government.ru/activities/selection/304/26165/
http://government.ru/activities/selection/304/26165/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48623
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48623
http://izvestia.ru/news/658487
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/19/673712-banki-fas
https://rg.ru/2017/01/19/banki-oprovergli-obrashchenie-k-cb-po-povodu-karty-mir.html
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

________ 

Подписано Постановление Правительства РФ от 14.01.2017 № 9, 

которым установлен запрет на допуск иностранной продукции к 
закупкам для нужд обороны страны и безопасности государства. 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

________ 

ФАС выдала предостережения главе агрохолдинга «Русское 

молоко» и председателю Молочного союза 

ФАС России, 20.01.2017 

Предостережения выданы за публичный прогноз о повышении цен 
на молоко и молочную продукцию. 

 

В ОНФ заявили о нарушениях при заключении госконтрактов в 
регионах 

ТАСС, 20.01.2017 

Госзакупки на сумму около 18 млрд рублей были проведены с 

нарушениями, несмотря на запрет со стороны ФАС. 

 

Закон Яровой нужно корректировать, считают Минэкономразвития 

и ФАС 

«Ведомости», 19.01.2017 

Экспертный совет по вопросам связи при ФАС и 

Минэкономразвития обсудил механизм реализации Закона с 
целью не допустить ущемления интересов потребителей и 

поддержать условия конкуренции на рынке связи. 

 

ФАС контролирует исполнение Минздравом предупреждения 

ФАС России, 19.01.2017 

ФАС просит фармпроизводителей, которые полагают, что их права 
по исполнению п. 6(1) Правил ведения реестра цен на лекарства 

были нарушены, повторно направить свои заявления в Минздрав, 
а их копии – в ФАС. В конце 2016 г. ФАС направила в Минздрав 

предупреждение о необходимости устранить признаки 
необоснованного препятствования осуществлению деятельности 

фармкомпаний. 

 

http://government.ru/docs/26111/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48633
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48633
http://tass.ru/v-strane/3957781
http://tass.ru/v-strane/3957781
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673589-zakon-yarovoi-korrektirovat
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673589-zakon-yarovoi-korrektirovat
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48605
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48480
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ФАС, «Московская биржа», «Союз сахаропроизводителей России» 

и участники рынка обсудили практические аспекты запуска 
биржевой торговли сахаром 

ФАС России, 19.01.2017 

Начальник Управления контроля химической промышленности и 

агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко обратила 
внимание на необходимость внести изменения в нормативные 

акты, регламентирующие биржевую торговлю. В частности, речь 
идет о дополнении сахаром перечня товаров, по которым 

предоставляется информация о заключенных внебиржевых 
сделках. Мирочиненко также указала, что следует соблюдать 

критерии регулярности и равномерности распределения 
торгуемых объемов товара по торговым сессиям и обеспечения 

ликвидности торгов. ФАС совместно с Минсельхозом разработают 
соответствующий проект Постановления Правительства РФ. 

 

Игорь Артемьев выступил в Совете Федерации в рамках 
«правительственного часа» с докладом о развитии конкуренции 

и совершенствовании антимонопольной политики 

Совет Федерации, 18.01.2017 

По словам руководителя ФАС, за последнее десятилетие были 

приняты четыре больших антимонопольных пакета законов, 
в результате чего созданы фундаментальные законодательные 

основы защиты и развития конкуренции. В настоящее время 
ведется работа над совершенствованием антимонопольного 

законодательства, однако новые нормы не будут носить такого 
глобального характера, как раньше (см. видео). 

Также по теме: 

Глава ФАС назвал государство главным нарушителем 

конкурентных норм 

РБК daily, 18.01.2017 

ФАС проверит ценообразование в кафе российских аэропортов 

ТАСС, 18.01.2017  

Команда ФАС 

«Коммерсантъ», 18.01.2017 

 

ФАС добьется создания Совета рынка железнодорожных 

перевозок 

ТАСС, 18.01.2017  

Глава ФАС Игорь Артемьев обратил внимание на то, что есть лица, 
не заинтересованные в такой структуре и препятствующие ее 

созданию. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48594
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48594
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48594
http://council.gov.ru/events/news/76061/
http://council.gov.ru/events/news/76061/
http://council.gov.ru/events/news/76061/
http://council.gov.ru/events/news/76061/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/587f63a59a794796e12cac95
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/587f63a59a794796e12cac95
http://tass.ru/ekonomika/3949958
http://www.kommersant.ru/doc/3195460
http://tass.ru/ekonomika/3950300
http://tass.ru/ekonomika/3950300
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Также по теме: 

ФАС продолжает борьбу за электронную площадку по 
предоставлению вагонов 

«Коммерсантъ», 16.01.2017 

 

ФАС планирует начать разбирательство по поводу отказа 

«Победы» летать в Киров 

ТАСС, 18.01.2017  

Ранее стало известно, что «Победа» прекращает выполнение 
рейсов из-за отказа аэропорта продлить предоставление скидок. 

 

ФАС провела исследование цен на лекарственные препараты для 
лечения ВИЧ, гепатитов В и С, а также антибактериальные и 

противотуберкулезные лекарства 

ФАС России, 16.01.2017 

См. выдержки из Доклада. 

 

На сайте ФАС размещены: 

-  реестры субъектов естественных монополий по состоянию на 

01.01.2017. 

- аналитический отчет по результатам анализа состояния 

конкуренции на оптовом рынке минеральных удобрений за период 

2012–2014 гг. 

  

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

Четыре компании не предоставили ФАС информацию о 

координации Apple цен на iPhone 

ТАСС, 19.01.2017 

ООО «Кронар», ООО «Хаскел», ООО «Гримбор», ООО «Максимум» 
не предоставили информацию по делу. Составлены протоколы об 

административных нарушениях. 

 

Информация в газете Metro о ценах на ЖНВЛП недостоверна 

ФАС России, 19.01.2017 

Такие выводы сделаны Комиссией ФАС по итогам рассмотрения 

рекламной статьи под заголовком «Лекарства или подделки?». 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3193566
http://www.kommersant.ru/doc/3193566
http://tass.ru/transport/3950470
http://tass.ru/transport/3950470
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48568
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48568
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48568
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15020
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15021
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15022
http://tass.ru/ekonomika/3954987
http://tass.ru/ekonomika/3954987
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48593
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Действия властей Самарской области могли привести к 

устранению конкуренции на рынке транспортировки газа 

ФАС России, 18.01.2017 

ФАС возбудила дело в отношении губернатора Самарской области, 
группы лиц ПАО «Газпром» и Министерства энергетики и ЖКХ 

Самарской области. 

Также по теме: 

ФАС давит на газ 

«Коммерсантъ», 20.01.2017 

 

Еще несколько компаний подозреваются в сговоре при 
госзакупках для ГАС «Выборы» 

ТАСС, 18.01.2017  

Ранее, в конце ноября 2016 г., ФАС возбудила дело по признакам 

нарушения Закона о конкуренции в отношении компаний – 
поставщиков компьютерной техники. 

 

Московское УФАС возбудило дело в отношении ОАО «РЖД» 

УФАС по г. Москве, 18.01.2017 

Ранее, в конце 2016 г., Московское УФАС рассмотрело обращение 
от организаторов контейнерных перевозок о создании «РЖД» 

дискриминационных условий работы, которые не позволяют 

участникам рынка осуществлять конкурентную деятельность в 
равных условиях. 

 

Компания «Тритон Пластик» и ее генеральный директор получили 
штрафы от ФАС 

ФАС России, 17.01.2017 

Штрафы назначены за незаконное приобретение и использование 

исключительных прав на товарный знак «ТЕРМИТ». 

 

Схема «таран» позволила фирме незаконно стать победителем 

закупки 

ФАС России, 16.01.2017 

Такой вывод сделала Комиссия УФАС по Оренбургской области и 
признала ООО «Оренбург Стройресурс», ООО «Форт» и ООО 

«УралСтройИнвест» нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о 
конкуренции. 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48582
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48582
http://www.kommersant.ru/doc/3196291
http://tass.ru/ekonomika/3950363
http://tass.ru/ekonomika/3950363
http://moscow.fas.gov.ru/news/15397
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48580
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48580
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48569
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48569
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Первая инстанция отказала компаниям в удовлетворении исковых 

заявлений об отмене актов УФАС 

ФАС России, 22.01.2017 

Ранее антимонопольный орган установил факт сговора в 
действиях ООО «Мостострой-12» и «Уренгойдорстрой» на 

аукционе по строительству обхода г. Чусового. Действия 
организаций нарушили ч. 1 ст. 11 Закона о конкуренции.  

 

УФАС отстояло в кассации позицию относительно необходимости 
указания детальных причин отклонения конкурсных заявок 

организаторами торгов 

УФАС по г. Москве, 20.01.2017  

Ранее ООО «Петровский фарватер» направило в Московское УФАС 
жалобу на ГУП «Московский метрополитен». Предприятие 

отклонило заявку общества на участие в конкурсе без указания 
конкретных причин. 

 

Суд поддержал постановление УФАС о наложении штрафа на ВТБ 
24 за распространение спама 

УФАС по Московской области, 20.01.2017 

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным 
постановление Московского областного УФАС. 

 

Арбитражный суд подтвердил, что под рекламу рубрики в газете 
была замаскирована реклама водки 

УФАС по г. Москве, 18.01.2017 

Ранее Московское УФАС уличило водителя и арендатора такси 

ООО «Экспресс» в незаконной рекламе водки, размещенной на 
кузове автомобиля. 

 

Google подала апелляцию по спору с ФАС о штрафе в размере 500 
тыс. рублей 

РАПСИ, 17.01.2017 

Ранее за неисполнение предписания в установленные сроки ФАС 

вынесла в отношении компаний Google Inc. и Google Ireland 
Limited постановления о привлечении их к административной 

ответственности.  

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48640
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48640
http://moscow.fas.gov.ru/news/15400
http://moscow.fas.gov.ru/news/15400
http://moscow.fas.gov.ru/news/15400
http://mo.fas.gov.ru/news/40191
http://mo.fas.gov.ru/news/40191
http://moscow.fas.gov.ru/news/15396
http://moscow.fas.gov.ru/news/15396
http://rapsinews.ru/arbitration/20170117/277580208.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20170117/277580208.html
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Также по теме: 

Главе ФАС «по душе» диалог с Apple в отличие от Google 

ТАСС, 18.01.2017  

 

ООО «Лента» создавало дискриминационные условия для 
поставщиков алкогольной продукции 

ФАС России, 17.01.2017 

Арбитражный суд г. Москвы отказал торговой сети в ее 

требовании признать незаконными акты ФАС. 

 

Арбитражный суд г. Москвы отказал ООО «Феретти Рус» в 

признании незаконным выданного УФАС предписания 

УФАС по г. Москве, 17.01.2017 

Ранее, в 2014 г., Московское областное УФАС установило, что 
упаковка тортов Baker House Раменского кондитерского комбината 

схожа с упаковкой тортов Faretti. 

 

Первое дело Президиума ФАС, рассмотренное в рамках 

внутриведомственной апелляции, признано законным 

ФАС России, 16.01.2017 

Ранее Башкортостанское УФАС признало Министерство ЖКХ 
Республики Башкортостан, ООО «УфаЛифт», ООО «БЛК» и ряд 

управлений жилищного хозяйства нарушившими п. 4 ст. 16 
Закона о конкуренции. 

 

Цирк выиграл судебный спор с УФАС по гастролям Олега Попова в 
Петербурге 

РИА Новости, 16.01.2017 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по жалобе Цирка 
на Фонтанке отменил отказ в признании недействительным 

решения городского УФАС о нарушениях, допущенных 
при организации показа цирковой программы «Пусть всегда будет 

солнце». 

 

 

 

 

 

 

http://tass.ru/ekonomika/3950229
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48570
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48570
http://moscow.fas.gov.ru/news/15393
http://moscow.fas.gov.ru/news/15393
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48552
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48552
https://ria.ru/economy/20170116/1485794528.html
https://ria.ru/economy/20170116/1485794528.html
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером 

конференции Право.ru «Судебная практика – 2016: итоги, 

тенденции и кейсы» (17 февраля 2017 г.). 

В программе: 

 Споры с ФАС – 2016. Обзор ключевых дел 
 Защита конкуренции: контроль рекламы и 

предотвращение недобросовестной конкуренции 
 Картели: особенности правоприменения в РФ 

 Судебная практика: госзаказ и госзакупки 
 Иностранные инвестиции: судебная практика по 

антимонопольному регулированию  
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