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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

В Госдуму внесены законопроекты: 

– о запрете госкомпаниям проводить аукционы на право 
заключить контракт при снижении цены до нуля; 

– об отмене национального роуминга. Инициативу и ее последствия 
прокомментировали Минкомсвязь, ФАС, «МегаФон». 

Также по теме: 

Избавиться от роуминга 

Интерфакс-Россия, 28.06.2017 

Возможна ли отмена национального роуминга 

«Коммерсантъ», 01.07.2017 

 

Минкомсвязь опубликовала для общественного обсуждения 
проект постановления Правительства РФ, ужесточающего правила 

госзакупок импортного ПО. 

 

Правительство РФ одобрило и поручило внести в Госдуму 

законопроект, которым информация о плановых и внеплановых 
антимонопольных проверках будет включаться в Единый реестр 

проверок. 

 

ФАС подготовила поправки в законодательство о концессиях 

ТАСС, 27.06.2017 

Об этом заявил глава ведомства Игорь Артемьев на встрече с 
премьером РФ Дмитрием Медведевым. ФАС рассчитывает, что 

поправки будут приняты до конца года. 

Также по теме: 

Дмитрий Медведев заявил о необходимости корректировки 
антимонопольного закона 

ТАСС, 27.06.2017 

Стенограмма рабочей встречи Председателя Правительства РФ с 

главой ФАС 

Правительство РФ, 27.06.2017 

ФАС хочет решить проблемы концессий 

«Ведомости», 28.06.2017 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=207445-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=207445-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=211158-7
https://rns.online/it-and-media/Minkomsvyazi-zayavilo-o-negativnom-vliyanii-otmeni-plati-za-rouming-na-bolshinstvo-abonentov-2017-06-28/?utm_source=push
https://rns.online/it-and-media/FaS-podderzhala-tseli-zakonoproekta-ob-otmene-natsionalnogo-rouminga-2017-06-28/
https://rns.online/it-and-media/Megafon-predupredil-o-neizbezhnom-roste-srednei-tseni-na-svyaz-v-sluchae-otmeni-rouminga-2017-06-28/
http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=845356&sec=1678
https://www.kommersant.ru/doc/3341898
http://regulation.gov.ru/projects#npa=67641
http://government.ru/news/28255/
http://tass.ru/ekonomika/4368628
http://tass.ru/ekonomika/4368628
http://tass.ru/ekonomika/4368628
http://government.ru/news/28223/
http://government.ru/news/28223/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/28/699626-fas-kontsessii
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ФАС предлагает компенсировать инвесторам стоимость строек 

только после их завершения 

«Коммерсантъ», 29.06.2017 

 

Счетная палата и администрация Московской области высказали 

претензии к правительственной реформе закупок государства и 
госкомпаний 

«Коммерсантъ», 26.06.2017 

Они обратились в Главное правовое управление президента с 

предложениями и замечаниями по доработке проектов, которые 
должны быть приняты еще до конца завершающейся сессии 

Госдумы. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

________ 

 

Распоряжением Правительства РФ от 26.04.2017 № 795-р 
утверждены Методические рекомендации по внедрению 

внутреннего контроля соблюдения антимонопольного 
законодательства, законодательства о государственном 

оборонном заказе и законодательства, регулирующего 
закупочную деятельность. 

 

ФАС опубликовала разъяснения о порядке проведения проверок в 
сфере рекламы. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

________ 

 

ФАС открыла на сайте раздел, посвященный реформе контрольно-

надзорной деятельности. 

 

ФАС продолжит дерегулировать деятельность портов 

«Известия», 26.06.2017 

Антимонопольное ведомство рассматривает вариант полного 
дерегулирования деятельности стивидоров, которые построили 

порты за свой счет. 

https://www.kommersant.ru/doc/3338100
https://www.kommersant.ru/doc/3338100
http://www.kommersant.ru/doc/3335937
http://www.kommersant.ru/doc/3335937
http://www.kommersant.ru/doc/3335937
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15246
http://fas.gov.ru/upload/documents/%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B.PDF
http://knd.fas.gov.ru/
http://iz.ru/609633/mariia-todorova/fas-prodolzhit-deregulirovat-deiatelnost-portov
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ФАС и Центробанк проверят тарифы Московской биржи 

«Ведомости», 26.06.2017 

Первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщил, что 
проверять будут всю тарифную сетку и систему образования 

тарифов, в частности то, какова роль участников биржи в 
ценообразовании. По словам заместителя руководителя ФАС 

Андрея Кашеварова, мелкие клиенты биржи жалуются на то, что 
тарифы торговой площадки не всегда приемлемы для них. 

Также по теме: 

Московская биржа не получала замечаний от ФАС о тарифах 

ТАСС, 26.06.2017 

 

В Санкт-Петербурге установлен первый факт незаконного 
использования символики Кубка конфедераций 2017 

ФАС России, 26.06.2017 

Санкт-Петербургское УФАС выдало предупреждение ООО «ТД 
Интерторг» о прекращении действий, содержащих признаки 

нарушения ст. 14.8 Закона о защите конкуренции. 

 

ФАС и Центробанк провели брифинг на тему «Дорожная карта 
развития конкуренции на рынке финансовых услуг: ожидаемые 

результаты» 

ФАС России, 27.06.2017 

Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов и 
заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров поделились 

планами регуляторов по развитию конкуренции на рынке 
финансовых услуг. 

Также по теме: 

ФАС уточнит оценку стоимости ремонта по ОСАГО в зависимости 

от региона 

ТАСС, 26.06.2017 

 

Столичный Департамент здравоохранения получил предупреждение 
Московского УФАС 

Московское УФАС России, 27.06.2017 

Департаменту необходимо внести изменения в акт, который 

содержит признаки нарушения п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона о защите 
конкуренции – запрет на принятие органами госвласти актов, 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/26/696264-fas-tsentrobank
http://tass.ru/ekonomika/4366855
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50608
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50608
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50634
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50634
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50634
http://tass.ru/ekonomika/4366483
http://tass.ru/ekonomika/4366483
http://moscow.fas.gov.ru/news/15673
http://moscow.fas.gov.ru/news/15673
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которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению, устранению конкуренции. 

 

Подведены итоги внедрения стандарта развития конкуренции в 
2016 г. 

Аналитический центр при Правительстве РФ, 29.06.2017 

Республика Татарстан, Омская и Воронежская области вошли в 

тройку лидеров. Замыкают рейтинг Тува, Тверская и Кировская 
области. 

 

ФАС заключила соглашение о сотрудничестве с Правительством 

Пензенской области 

ФАС России, 29.06.2017 

Документ предусматривает взаимодействие сторон по защите 
конкуренции, создание условий для эффективного 

функционирования товарных рынков, реализацию госполитики по 

развитию конкуренции в Пензенской области. 

 

Регулирование биржевых товарных рынков стран ЕАЭС обсудили в 
Казахстане 

ФАС России, 29.06.2017 

В Астане прошло совещание по вопросам регулирования 

биржевых товарных рынков государств – членов ЕАЭС. 

 

Сергей Пузыревский: антимонопольный комплаенс может быть 
основанием для отказа от плановых проверок 

ФАС России, 30.06.2017 

В МГЮА им. О.Е. Кутафина состоялось заседание Комиссии по 

антимонопольному законодательству Ассоциации юристов России. 
Заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский сообщил, что 

законопроект об антимонопольном комплаенсе прошел все стадии 

обсуждения в Правительстве РФ, а Национальный план развития 
конкуренции находится на финальном этапе разработки. Он также 

заявил, что на следующем заседании Комиссии в III квартале 
2017 г. ФАС представит концепцию проекта федерального закона 

«О государственном регулировании тарифов». 

 

Актуальные вопросы применения Закона № 223-ФЗ обсудили в ВC 
РФ 

Национальная ассоциация институтов закупок, 30.06.2017 

http://ac.gov.ru/events/013533.html
http://ac.gov.ru/events/013533.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50681
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50681
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50680
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50680
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50679
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50679
http://naiz.org/news/10/11230/
http://naiz.org/news/10/11230/
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29 июня 2017 г. прошел семинар Судебных коллегий ВC РФ, 

посвященный применению Закона № 223-ФЗ. 

 

ФАС высказала свою позицию относительно участия иностранных 
компаний в борьбе за госзаказ 

ФАС России, 30.06.2017 

Заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян провел встречу с 

представителями Федерального министерства экономики и 
энергетики ФРГ, Российско-Германской Внешнеторговой палаты, 

Восточного комитета германской экономики и 
Восточноевропейского союза германской экономики. Обсуждались 

ключевые вопросы участия иностранных компаний в госзаказе и 
закупках госкомпаний в России. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

ФАС выявила картельный сговор 28 компаний по продаже 

индивидуальных средств защиты дыхания 

Интерфакс-Россия, 26.06.2017 

На ООО «Промснаб-Сибирь» (Красноярск) наложен штраф в 
размере 1,1 млн руб. за участие в картельном соглашении. ФАС 

установила, что 28 компаний и предприятий из Москвы, Санкт-
Петербурга, ряда регионов центральной и южной части России, 

Сибири и Урала заключили соглашение по разделу рынка по 
продажам индивидуальных средств защиты дыхания (противогазы 

и респираторы) отечественного производства. Члены картеля 
участвовали в 1308 конкурсах и аукционах, где поддерживали 

максимальные цены на торгах и управляли распределением 
контрактов. 

Также по теме: 

Юристы прокомментировали «рекордный» картельный сговор 28 
компаний 

Право.Ru, 26.06.2017 

 

Против Burger King, «Шоколадницы» и «Му-му» заведено дело по 
факту завышения цен в аэропортах 

RNS, 26.06.2017 

Московское областное УФАС возбудило дела в отношении сетей по 

признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона о защите 
конкуренции. Хозсубъекты злоупотребили доминирующим 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50700
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50700
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=844400&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=844400&sec=1679
https://pravo.ru/news/view/142108/
https://pravo.ru/news/view/142108/
https://rns.online/consumer-market/FaS-vozbudila-dela-protiv-Burger-King-i-SHokoladnitsi-po-faktu-zavisheniya-tsen-v-aeroportah-2017-06-26/?utm_source=push
https://rns.online/consumer-market/FaS-vozbudila-dela-protiv-Burger-King-i-SHokoladnitsi-po-faktu-zavisheniya-tsen-v-aeroportah-2017-06-26/?utm_source=push
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положением на рынке розничной торговли пищевыми продуктами 

и оказания услуг по общественному питанию на территории 
аэропортов путем установления и поддержания монопольно 

высоких цен на продукты питания. 

Также по теме: 

Возбуждены первые дела за установление и поддержание 
монопольно высоких цен на продукты питания в аэропортах 

Подмосковья 

ФАС России, 26.06.2017 

Заоблачный тариф 

«Коммерсантъ», 27.06.2017 

ФАС может возбудить новые дела против кафе в аэропортах 
Москвы из-за цен 

РИА Новости, 27.06.2017 

Владелец «Му-Му» ответил на претензии из-за цен в аэропорту 

Домодедово 

РБК, 27.06.2017 

ФАС проверит все объекты торговли в подмосковных аэропортах 

ТАСС, 28.06.2017 

 

ФАС возбудила административное дело в отношении ответчика по 
картелю на торгах ГАС «Выборы» 

ФАС России, 27.06.2017 

ООО «Производственная компания Аквариус» не предоставило 

документы по мотивированному запросу ведомства. 

 

ФАС возбудила дело против российской структуры LG 

ТАСС, 28.06.2017 

В отношении «ЛГ Электроникс РУС» (российская структура LG) 
возбуждено дело по признакам координации цен на смартфоны. 

 

В отношении ПАО «Юнипро» и Системного оператора Единой 
энергетической системы возбуждено дело за непоставку 

электроэнергии потребителям на 1 млрд руб. 

ФАС России, 29.06.2017 

Ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, которые могли привести к ущемлению 

интересов участников рынка. 

Также по теме: 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50610
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50610
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50610
https://www.kommersant.ru/doc/3337006
https://ria.ru/society/20170627/1497379484.html
https://ria.ru/society/20170627/1497379484.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59523de99a7947d769963ede
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59523de99a7947d769963ede
http://iz.ru/612041/2017-06-28/fas-proverit-vse-obekty-torgovli-v-podmoskovnykh-aeroportakh
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50628
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50628
http://tass.ru/ekonomika/4372071
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50647
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50647
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50647
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Штрафы за ремонт 

«Коммерсантъ», 29.06.2017 

 

Три петербургские компании уличены в «лекарственном картеле» 

Карельское УФАС России, 29.06.2017 

Управление установило, что фирмы «Никамед», «Медлон» и 
«Медлон-ДВ» в 2014–2016 гг. при проведении 94 электронных 

аукционов на поставку медоборудования и лекарств вступали в 
картельные сговоры в различных составах. Госзаказчиками на 

торгах были больше 20 лечебных учреждений Карелии, общая 
стоимость контрактов превысила 74,6 млн руб. 

 

МОЭСК оштрафована на 1,2 млн руб. за позднее подключение 

клиентов к электросетям 

Московское областное УФАС России, 30.06.2017 

УФАС вынесло два постановления о наложении штрафов по делам, 

возбужденным в отношении ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания», за нарушение ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Президиум ВС РФ утвердил Обзор судебной практики применения 
законодательства о контрактной системе. 

 

На сайте ФАС опубликован дайджест судебных дел службы по 

гособоронзаказу. 

 

Cуд поддержал ФАС в споре с производителем 
электротехнических изделий для летательных аппаратов 

ФАС России, 26.06.2017 

Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении требований 
АО «Аэроэлектромаш» к ФАС о признании недействительными 

решения и постановления о привлечении к административной 
ответственности за нарушения законодательства в сфере 

гособоронзаказа. 

 

Арбитраж: УФАС правомерно наложило штраф в размере 2,7 млн 
руб. за заключение картельного соглашения 

https://www.kommersant.ru/doc/3338040
http://karelia.fas.gov.ru/news/10609
http://mo.fas.gov.ru/news/47703
http://mo.fas.gov.ru/news/47703
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11474
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50609
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50574
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50574
http://mo.fas.gov.ru/news/47473
http://mo.fas.gov.ru/news/47473
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Московское областное УФАС России, 27.06.2017 

Ранее УФАС признало ООО «Тирион» нарушившим п. 2 ч. 1 ст. 11 
Закона о защите конкуренции в части заключения устных 

картельных соглашений, реализация которых привела к 
поддержанию цен на электронных аукционах. 

 

Арбитраж подтвердил наличие антиконкурентного соглашения при 

поставках противогазов для нужд МВД России 

ФАС России, 27.06.2017 

В 2016 г. ФАС признала компании «АРТИ-Завод», «АРТИ», «СИЗ-
Снаб», «ГК РИМ» нарушившими ч. 4 ст. 11 Закона о защите 

конкуренции. 

 

Арбитраж поддержал решение УФАС по делу о заключении 
картельного соглашения 

Московское областное УФАС России, 30.06.2017 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным решение 
Московского областного УФАС по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства ООО «ДИАЭМ» и ООО 
«Лаборатория ру» в части заключения устного картельного 

соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на 
электронных аукционах. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,4 млрд евро 

«Российская газета», 27.06.2017 

Поводом для санкций стало злоупотребление компанией 
доминирующим положением на рынке при продвижении сервиса 

по анализу и сравнению цен на товары и услуги под названием 

Google Shopping. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии. У 
Google есть 90 дней на исправление ситуации, в противном случае 

компании грозит следующий штраф в размере 5% годового 
оборота материнской компании Alphabet. 

Также по теме: 

Антимонопольные иски против Google в разных странах мира. 

Досье 

ТАСС, 27.06.2017 

Чем обусловлена рекордная сумма штрафа, назначенного Google 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50635
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50635
http://mo.fas.gov.ru/news/47702
http://mo.fas.gov.ru/news/47702
https://rg.ru/2017/06/27/evrokomissiia-oshtrafovala-google-na-rekordnye-24-mlrd-evro.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm
http://tass.ru/info/1992636
http://tass.ru/info/1992636
https://www.kommersant.ru/doc/3337109
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«Коммерсантъ», 27.06.2017 

 

Эксперты обсудили вопрос саморегулирования в сфере рекламы 

ФАС России, 27.06.2017, 30.06.2017 

22–23 июня 2017 г. в г. Чолпон-Ата (Кыргызская Республика) под 

председательством заместителя руководителя ФАС Андрея 
Кашеварова состоялось 18-е заседание Координационного совета 

по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной 
политике. Также прошло 2-е совместное заседание 

Координационного совета и Консультативного совета по защите 
прав потребителей государств – участников СНГ. 

 

 

ИНТЕРВЬЮ 

________ 

Редакция журнала «Конкуренция и право» побеседовала с 

главным консультантом Управления систематизации 
законодательства и анализа судебной практики ВС РФ 

Владимиром Сафоновым об основных положениях утвержденного 
Президиумом ВС РФ Обзора по вопросам судебной практики, 

возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и об 
административных правонарушениях в указанной сфере, и о том, 

как этот документ повлиял на правоприменение. 

 

На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов возмущался 
высокими ценами на топливо на полуострове, вопросом 

заинтересовалась и ФАС. В результате стоимость топлива начала 
снижаться, хотя рыночных стимулов для этого нет: в остальных 

регионах РФ горючее дорожает. Какими словами можно убедить 
трейдеров сокращать свою маржу, «Ъ» рассказал глава 

Управления регулирования ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин. 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

Вышел в свет 3-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2017 
г. 

Тема выпуска – «Недобросовестная конкуренция». 
Читайте в новом номере: 

– Проблемы квалификации недобросовестной конкуренции; 
– Трудности подсудности; 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50636
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50682
http://www.cljournal.ru/ann2/175/
https://www.kommersant.ru/doc/3338705
http://www.cljournal.ru/nomer39/
http://www.cljournal.ru/nomer39/
http://www.cljournal.ru/vibor/208/
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– Недобросовестная конкуренция в инновационных проектах; 

– Закон о торговле: новые вызовы; 
– Антимонопольные риски и учетная политика. 

Ждем ваши предложения и материалы по электронной почте: 
cl@cljournal.ru. 

Правила публикации представлены здесь. 
 

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

