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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

Госдума приняла закон «О ратификации Протокола между 

государствами - участниками Договора о зоне свободной торговли 
от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования 

государственных закупок». 

Также по теме: 

Комитет по экономической политике Госдумы рекомендовал 
принять законопроект о ратификации правил госзакупок в ЕАЭС 

Госдума ФС РФ, 19.05.2017 

 

ФАС согласилась не регулировать доступ к речным портам 

«Коммерсантъ», 18.05.2017 

Правила недискриминационного доступа для портов будут 
регулировать только доступ к услугам стивидоров и не 

распространятся на инфраструктуру. Из-под действия правил 
будут выведены речные порты, такого консенсуса достигли ФАС и 

Минтранс. 

 

Казначейство хочет контролировать цены госзаказа 

«Ведомости», 12.05.2017 

Минфин предлагает еще больше ужесточить контроль за 

госзаказом: обязать поставщиков объяснять Федеральному 
казначейству, как они установили цены на товары и услуги 

(проект приказа опубликован на regulation.gov.ru). 

 

Регионы будут сами решать, какие проверки проводить, только 
при риске нарушений 

«Ведомости», 09.05.2017 

Минэкономразвития опубликовало проект поправок в Закон о 

госконтроле, разрешающих регионам применять риск-
ориентированный подход – не проводить проверку, если нет риска 

нарушений. Сейчас риск-ориентированный подход применяется 

исключительно по решению Правительства, но касается только 
федеральных проверок: пожарного, санитарно-

эпидемиологического контроля, надзора в сфере связи (Закон о 
госконтроле не регулирует работающих по таким принципам ФНС, 

ФТС, Росфинмониторинг, ФАС). 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=116903-7&02
http://komitet2-7.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/408398
http://komitet2-7.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/408398
https://www.kommersant.ru/doc/3299979
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/12/689527-kaznacheistvo-tseni-goszakaza
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=65950
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/09/689129-regioni-risknut
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/09/689129-regioni-risknut
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 в Стратегию 
экономической безопасности до 2030 г. включен пункт о 

«необходимости совершенствования механизмов бюджетного 
планирования, осуществления контроля в сфере государственных 

и муниципальных нужд, предотвращения картельных сговоров». 

 

Производителей ЕАЭС уравняют на госзакупках 

«Известия», 11.05.2017 

ЕАЭС выпустила рекомендацию для правительств государств – 

участников ЕАЭС – предоставить равные условия для участия в 
госзакупках всем производителям союза. В ФАС заявили, что не 

знакомы с рекомендациями комиссии и придерживаются тех норм 
и правил, которые закреплены в договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 

г. 

 

Электронные закупки отложили до 2019 г. 

«Коммерсантъ», 10.05.2017 

Новая конфигурация реформы госзакупок, судя по тексту 
поручений Президента, заработает не ранее начала 2019 г. 

вместо 2018 г., как предполагалось ранее. 

Также по теме: 

Сергей Жигарев: Дума успеет до конца весенней сессии принять 

закон об электронизации госзакупок 

Госдума ФС РФ, 19.05.2017 

 

ФАС Приказом от 10.05.2017 № 612/17 утвердила План 

мероприятий («дорожную карту») «Развитие конкуренции на 
рынке финансовых услуг». 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Антимонопольное регулирование глобальной экономики: вызовы 
для региональных объединений 

Пресс-центр ПМЮФ, 18.05.2017 

Что может сделать международное сообщество для 

антимонопольного регулирования? Какие факторы усложняют 

работу государств в этой сфере? Такие вопросы обсудили 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921
http://izvestia.ru/news/698624
http://www.kommersant.ru/doc/3292884
http://komitet2-7.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/408639
http://komitet2-7.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/408639
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15216
http://www.spblegalforum.ru/ru/news/20170518_Antitrust+regulation
http://www.spblegalforum.ru/ru/news/20170518_Antitrust+regulation
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эксперты на сессии «Антимонопольное регулирование глобальной 

экономики: вызовы для региональных объединений» в рамках VII 
Петербургского Международного Юридического форума. 

Также по теме: 
Сергей Пузыревский: использование патента для ограничения 

конкуренции недопустимо 

ФАС России, 22.05.2017 

Андрей Цариковский: мы в самом начале пути регулирования 
рынка цифровых технологий 

ФАС России, 22.05.2017 
Артем Молчанов: информационная система российского 

государственного заказа соответствует требованиям современных 
цифровых технологий 

ФАС России, 22.05.2017 

ЕЭК ведет расследование нарушений правил конкуренции на ряде 

рынков 

ЕЭК, 19.05.2017 

Замглавы ФАС посоветовал монополиям не пытаться решать 

проблемы за счет потребителей 

ФАС России, 19.05.2017 

Рачик Петросян: ФАС совместно с органами власти предстоит 
выработать меры по упрощению доступа предпринимателей к 

торгам 

ФАС России, 19.05.2017 

Сергей Пузыревский об итогах сессии «Антимонопольное 
регулирование глобальных рынков» 

ФАС России, 18.05.2017 

Андрей Цариковский: нет конкуренции – нет развития экономики 

ФАС России, 18.05.2017 

Виталий Королев: основным критерием кодификации является 

стабильность и устойчивость законодательства 

ФАС России, 18.05.2017 

ФАС: система поддержки российских фармкомпаний не должна 

строиться на ограничении числа участников торгов 

ФАС России, 18.05.2017 

Анна Мирочиненко: инновации могут оказывать существенное 
влияние на развитие конкуренции в сфере агропромышленного 

комплекса 

ФАС России, 18.05.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50113
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50113
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50110
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50110
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50111
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50111
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50111
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-05-2017.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/19-05-2017.aspx
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50108
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50108
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50096
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50096
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50096
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50095
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50095
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50093
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50092
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50092
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50090
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50090
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50081
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50081
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50081
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Андрей Цариковский подвел итоги II Установочного совещания 

представителей Конкурентных ведомств БРИКС 

ФАС России, 17.05.2017 

 

ФАС планирует возбудить дело в отношении LG за координацию 

цен на смартфоны 

ТАСС, 18.05.2017 

Как сообщил замруководителя ФАС Андрей Цариковский, 
«Samsung чист». 

 

ФАС обнаружила признаки картеля при госзакупках техники Lenovo 

и HP на 6 млрд руб. 

ТАСС, 17.05.2017 

Lenovo и HP могут получить штрафы в размере 25% от суммы 
торгов. 

 

Конкуренция на российских рынках продолжает снижаться 

Аналитический центр при Правительстве РФ, 16.05.2017 

Аналитический центр представил очередной доклад о развитии 
конкуренции в РФ. 

 

Состоялся круглый стол Ассоциации антимонопольных экспертов 

ФАС России, 16.05.2017 

«ФАС разработала план, который отразил основные этапы 

разработки единого Закона о тарифах в РФ», – сообщил 
начальник Правового управления ФАС Артем Молчанов. Проект 

Закона о тарифах будет внесен в Правительство РФ в ноябре 2017 
г. «Антимонопольная служба до 1 июня 2017 г. внесет Доклад о 

состоянии конкуренции в Правительство РФ», – сказал он. «ФАС 
определила основные цели, которые предполагают внесение 

поправок в Закон о защите конкуренции, в том числе внедрение 

антимонопольного комплаенса и запрет создания унитарных 
предприятий на конкурентных рынках. Кроме того, мы не 

отказываемся от идеи упразднить Закон о естественных 
монополиях, который не выполнил свою основную цель, и 

включить соответствующие положения в Закон о защите 
конкуренции», – заявил Артем Молчанов. Представитель ФАС 

России отдельно остановился на Национальном плане развития 
конкуренции. Документ согласован с органами власти и одобрен 

Правительством РФ. Сейчас он находится на согласовании в 
Администрации Президента РФ. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50080
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50080
http://tass.ru/ekonomika/4261172
http://tass.ru/ekonomika/4261172
http://tass.ru/ekonomika/4259683
http://tass.ru/ekonomika/4259683
http://ac.gov.ru/events/012859.html
http://ac.gov.ru/files/publication/a/12824.pdf
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50068
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Состоялся Российский фармацевтический форум 

ФАС России, 16.05.2017 

«Совместно с Минздравом мы работаем над созданием перечня 
взаимозаменяемых лекарственных препаратов. Там есть 

определенные содержательные и организационные проблемы, но 
задачи поставлены, цели определены, и мы обязательно достигнем 

их», – сообщил начальник Управления контроля социальной 
сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. Был поднят 

вопрос о картелизации отрасли. По мнению Нижегородцева, 
высокий уровень картелизации на торгах свидетельствует о том, 

что взаимозаменяемость работает. 

 

ОКЮР провело конференцию «Футурология в юриспруденции. Как 
сделать новые российские юридические идеи глобальными» 

ФАС России, 15.05.2017 

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин отметил, что цифровая 
экономика оказывает существенное влияние на конкурентную 

среду не только в национальном масштабе, но и в глобальном. 
«Транснациональные корпорации могут своими действиями 

воздействовать на смежные товарные рынки, – сообщил 
замруководителя ФАС. – В свою очередь, мы применяем меры 

антимонопольного реагирования в случае отрицательных практик 
таких корпораций». «Учитывая все изменения, которые 

происходят в цифровой экономике, российское антимонопольное 
ведомство оперативно реагирует на такие перемены. ФАС готовит 

предложения для защиты и развития конкуренции в условиях 
глобализации», – заключил Анатолий Голомолзин. 

 

Минфин и ФАС заявили о нецелесообразности сужения 

конкурентных процедур при госзакупках лекарств 

«Коммерсантъ», 10.05.2017 

Речь идет об определении единственного поставщика закупки. 

 

На сайте ФАС размещены реестры субъектов естественных 

монополий по состоянию на 1 мая 2017 г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

ФАС заподозрила Евгения Пригожина в создании картеля 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50069
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50053
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50053
http://www.kommersant.ru/doc/3293133
http://www.kommersant.ru/doc/3293133
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15218
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/19/690698-fas-zapodozrila-evgeniya
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«Ведомости», 19.05.2017 

ФАС помогла Фонду по борьбе с коррупцией доказать 
причастность бизнесмена к самому крупному картельному сговору 

в России на 23 млрд руб. В картельном сговоре ведомство 
подозревает 12 поставщиков Минобороны. 

 

ФАС возбудила административное дело в отношении российского 

офиса Deloitte 

ФАС России, 16.05.2017 

Ранее, в марте 2017 г., в рамках антимонопольного дела о картеле 
на торгах ГАС «Выборы» ФАС запросила сведения, необходимые 

для полноценного и всестороннего рассмотрения дела, которые 
общество не представило. 

 

ФАС уличила авиакомпанию «Сибирь» в завышении цен на 

билеты 

Интерфакс-Россия, 15.05.2017 

Алтайское республиканское УФАС признало авиакомпанию 

нарушившей Закон о защите конкуренции путем завышения цен 
на билеты из Горно-Алтайска в Москву. 

 

Саратовское УФАС уличило «Магнит» в неравных отношениях с 

поставщиками 

«Коммерсантъ», 15.05.2017 

Условия об ответственности сторон в договорах поставки 
свидетельствуют о несоразмерности штрафных санкций для 

поставщиков, а также об отсутствии обоюдной ответственности со 
стороны компании «Тандер». 

 

Дагестанское УФАС возбудило дела в отношении энергетических 

компаний 

ФАС России, 14.05.2017 

Дела возбуждены в отношении ПАО «Дагестанская 

энергосбытовая компания» и АО «Дагестанская сетевая 
компания» за отказ в заключении договоров на транспортировку 

электроэнергии и на куплю-продажу электроэнергии. 

 

ООО «Блэк Фрайдэй» незаконно присвоило исключительные 
права на товарный знак 

ФАС России, 12.05.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50067
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50067
http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=832239&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=832239&sec=1679
http://www.kommersant.ru/doc/3297396
http://www.kommersant.ru/doc/3297396
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50035
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50035
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50033
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50033
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ФАС признала действия ООО «Блэк Фрайдэй» по приобретению и 

использованию товарного знака BLACK FRIDAY актом 
недобросовестной конкуренции. 

Также по теме: 

Ретейлеры отстояли «черную пятницу» 

«Ведомости», 12.05.2017 

 

ФАС займется аббревиатурой 

«Коммерсантъ», 12.05.2017 

Краснодарское УФАС, рассмотрев заявление ООО 
«Стройэлектросевкавмонтаж», возбудило дело о нарушении 

антимонопольного законодательства со стороны 
ООО «Корпорация АК „ЭСКМ“». Компания сообщила о признаках 

недобросовестной конкуренции, выразившихся в приобретении и 
использовании исключительных прав на товарный знак «ЭСКМ». 

 

Органы исполнительной власти Самарской области и группа ПАО 
«Газпром» реализовали соглашение, ограничивающее 

конкуренцию 

ФАС России, 11.05.2017 

Реализация соглашения заключалась в утверждении Программы 
развития газоснабжения и газификации Самарской области, 

учитывая исключительные интересы хозяйствующих субъектов, 
входящих в группу лиц ПАО «Газпром». 

Также по теме: 

«Газпром» придержали на самарском рынке 

«Коммерсантъ», 11.05.2017 

 

Google оплатила штраф 

ФАС России, 11.05.2017 

Корпорация Google Inc. оплатила административный штраф в 

размере 438 067 400 руб., назначенный ФАС. 

 

УФАС по Свердловской области оштрафовало филиал «Т Плюс» на 
650 тыс. руб. за нарушение Закона о защите конкуренции 

«Интерфакс-Россия», 11.05.2017 

Филиал уклонился от участия в проверке готовности к 

эксплуатации узла учета тепловой энергии. 

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/12/689685-riteileri
http://www.kommersant.ru/doc/3294351
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50007
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50007
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50007
https://www.kommersant.ru/doc/3293632
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50013
http://interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=831307&sec=1679
http://interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=831307&sec=1679
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Издатель Forbes нарушил Закон о рекламе 

УФАС по г. Москве, 10.05.2017 

В одном из номеров издания Forbes была размещена реклама 

часов. Рекламный макет содержал зарегистрированный товарный 
знак производителя кубинских сигар и относился 

непосредственно к рекламе часов. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Решение по спору «МегаФона» с ФАС из-за контрактов 

«Ростелекома» подтверждено 

РАПСИ, 18.05.2017 

АС МО подтвердил решение об отказе ПАО «МегаФон» в иске об 
оспаривании выводов ФАС, отклонившей жалобы оператора по 

делу о контрактах Минкомсвязи с «Ростелекомом». 

 

Арбитражный суд Пермского края принял обеспечительные меры 

в отношении АО «Порт Пермь» 

ФАС России, 16.05.2017 

ФАС в апреле 2017 г. инициировала судебное разбирательство о 
признании недействительными сделок, в результате которых был 

установлен контроль над АО «Порт Пермь» подданным 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Варшава не пошла на газовый компромисс 

«Коммерсантъ», 19.05.2017 

Варшава продолжает занимать непримиримую позицию в рамках 
урегулирования антимонопольного расследования против 

«Газпрома» в ЕС. Польская госкомпания PGNiG предложила 
Еврокомиссии не только оштрафовать «Газпром», но и отобрать у 

компании газопроводы и подземные хранилища газа в Европе, а 
также заставить пойти на уступки по условиям контрактов. 

 

Состоялась Конференция Международной конкурентной сети 

http://moscow.fas.gov.ru/news/15606
http://rapsinews.ru/arbitration/20170518/278635702.html
http://rapsinews.ru/arbitration/20170518/278635702.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50066
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50066
https://www.kommersant.ru/doc/3299958
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50050
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ФАС России, 15.05.2017 

Замруководителя ФАС Андрей Цыганов рассказал о примерах 
эффективного взаимодействия конкурентных ведомств в рамках 

ЕАЭС, СНГ и БРИКС. Об успешной институционализации 
взаимодействия антимонопольных регуляторов говорят положения 

Договора о ЕАЭС, которые закрепляют возможность обмениваться 
конфиденциальной информацией между конкурентными 

ведомствами ЕАЭС, а также между национальными органами и 
ЕЭК. Договор наделяет ЕЭК полномочиями по контролю за 

соблюдением принципов и правил конкуренции на 
трансграничных рынках государств ЕАЭС. 

Также по теме: 

ФАС представила концепцию Национального плана по развитию 

конкуренции экспертам Всемирного банка 

ФАС России, 16.05.2017 

Состоялись переговоры руководителей конкурентных ведомств 

стран БРИКС 

ФАС России, 15.05.2017 

 

Группа европейских компаний призвала Еврокомиссию принять 

меры против корпораций вроде Apple и Google, так как они могут 
злоупотреблять положением на рынке 

«Ведомости», 10.05.2017 

Apple и Google в совокупности контролируют более 90% рынка 

мобильных ОС, а это значит, что поставщикам продуктов для 
смартфонов, желающим получить доступ к потребителю, 

приходится мириться с условиями, которые ставят эти американские 
корпорации. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером: 

– V Международной конференции «Публичные закупки: проблемы 
правоприменения», которая пройдет 9 июня 2017 г. 

Конференция организована юридическим факультетом МГУ (кафедра 
предпринимательского права), Московским отделением Ассоциации 
юристов России, Региональной общественной организацией 

«Объединение выпускников юридического факультета МГУ» и 
издательством «Юридический Дом Юстицинформ». 

В мероприятии примут участие иностранные партнеры из стран СНГ, 
Великобритании, КНР, Кореи, Македонии, Норвегии, Нидерландов, 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50065
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50065
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50051
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50051
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/05/10/689158-meri-protiv-korporatsii
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/05/10/689158-meri-protiv-korporatsii
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/05/10/689158-meri-protiv-korporatsii
http://cljournal.ru/
http://www.law.msu.ru/node/50607
http://www.law.msu.ru/node/50607
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Японии и др., судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, 
сотрудники ФАС, Минэкономразвития, Федерального казначейства, 

Счетной палаты, члены Ассоциации юристов России и Региональной 
общественной организации «Объединение выпускников юридического 

факультета МГУ», представители научного сообщества и практикующие 
юристы. Подробнее о конференции читайте здесь; 

– 4-й практической конференции «Комплаенс и антикоррупция в России 

и СНГ», которая состоится 28–29 июня 2017 г. 

Конференцию организует компания Dialog Management Partners. 

Мероприятие предназначено для комплаенс-подразделений и 
юридических отделов компаний, служб экономической безопасности, 
внутреннего аудита, внутреннего контроля. Участие в конференции 

позволит на практическом опыте узнать о текущих тенденциях, а также 
оценить существующие в организации сопряженные системы 

корпоративного управления, риск-менеджмента, внутреннего контроля, 
комплаенс и корпоративной безопасности. 

На конференции будут рассмотрены темы: 

– направления практического внедрения в компании комплаенс-
программы; 

– практическое применение системы комплаенс в корпоративном 
управлении; 

– конфликт интересов и взаимосвязанные с ним элементы: политика 
компании в области предотвращения, выявления и регулирования; 

– обучение сотрудников политикам и процедурам комплаенс-

программы: построение системы и реализация мероприятий; 

– комитет по расследованиям как элемент комплаенс-системы: опыт 

практической работы; 

– торговая политика как документ эффективной системы 
взаимодействия с контрагентами с учетом антимонопольного комплаенса 

и др. 

 

 

http://www.law.msu.ru/file/50608/download/50615
http://dialogmanag.com/komplayens-i-antikorruptsiya-v-rossii-i-sng-iyun-2017
http://dialogmanag.com/komplayens-i-antikorruptsiya-v-rossii-i-sng-iyun-2017

