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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

Госдума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий 

минимальный штраф за создание картелей 

«Ведомости», 23.03.2017 

Штрафы в отношении картельных соглашений предлагается 
повысить, а в отношении иных антиконкурентных соглашений – 

снизить или оставить без изменений.  

 

За повышением тарифов на тепло проследят жестче 

«Российская газета», 23.03.2017 

Контроль за ростом тарифов на тепло в муниципалитетах, которые 
решат перейти на новую модель ценообразования, ужесточат. 

Ресурсники, которые получат статус единой теплоснабжающей 
организации, могут быть признаны доминирующей на рынке 

силой, поэтому за ее действиями будет усиленно следить ФАС. Эти 
изменения предлагаются ко второму чтению в законопроект о 

модификации условий ценообразования тарифа на тепло.  

 

НОФ получает рынок льготных лекарств на законных основаниях 

«Коммерсантъ», 23.03.2017 

Правительство Нижегородской области предлагает проводить 
закупку лекарств для федеральных и региональных льготников 

через единую уполномоченную организацию – госпредприятие 

«Нижегородская областная фармация». ФАС, которая раньше уже 
оспаривала аналогичный механизм закупки лекарств для больниц, 

назвала его неконкурентным, но депутаты регионального 
парламента поддержали законопроект. 

 

ФАС сформирует единую систему контроля и ответственности в 

теплоснабжении 

ФАС России, 22.03.2017 

Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий 
административную ответственность за несоблюдение стандартов 

раскрытия информации в этой сфере. 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/23/682371-tsifri-tendentsii
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/03/23/682371-tsifri-tendentsii
https://rg.ru/2017/03/23/fas-za-povysheniem-tarifov-na-teplo-proslediat-zhestche.html
http://www.kommersant.ru/doc/3249529
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49395
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49395
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=133087-7&02
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

Правительство смягчило подход к госзакупкам 

«Коммерсантъ», 21.03.2017 

Постановлением Правительства РФ вносятся изменения в правила 

осуществления казначейского контроля госзакупок, заказчикам 
разрешается размещать в ЕИС информацию о закупках до 

получения одобрения от Федерального казначейства.  

Также по теме: 

Контроль над госзакупками смягчили после жалоб чиновников и 
разведки 

РБК, 22.03.2017 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей 
Тенишев рассказал об особенностях принятия антимонопольного 

комплаенса компаниями 

ФАС России, 25.03.2017 

«Должен быть оформлен документ о комплаенсе, этот документ 

должен быть доведен до всех сотрудников компании. Комплаенс-
программу необходимо обновлять в связи с 

изменениями антимонопольного законодательства, а также 
проводить обучающие тренинги для работников», - отметил 

Андрей Тенишев в рамках семинара «Антимонопольный 
комплаенс: теория и практика применения». Он рассказал об 

инициативе ФАС по стимулированию на законодательном уровне 
развития систем комплаенса. В законопроекте сформированы 

позитивные правовые последствия для компаний, которые 
используют этот институт в своей деятельности. Он заметил, что 

сам по себе документ, принятый организацией, не может являться 
«индульгенцией» от совершенного правонарушения. Только 

правильно выстроенная и работающая система комплаенса будет 
рассматриваться в качестве смягчающего обстоятельства при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях.  

 

Передача госзакупок Минфину может завершиться до конца 
апреля 

ТАСС, 24.03.2017 

Ранее сообщилось, что Минэкономразвития рассчитывает, что 
функции по контролю за госзакупками перейдут Минфину до 

конца марта. 

http://www.kommersant.ru/doc/3248712
http://government.ru/docs/26856/
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/23/58d2924a9a7947001fee43a9
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/23/58d2924a9a7947001fee43a9
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49442
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49442
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49442
http://tass.ru/ekonomika/4124030
http://tass.ru/ekonomika/4124030
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Артем Молчанов принял участие в Антимонопольном форуме 

ОКЮР 

ФАС России, 24.03.2017 

Начальник Правового управления ФАС рассказал о деятельности 

внутриведомственной апелляции. По его словам, в 2016 г. 
внутриведомственная апелляция рассмотрела 60 жалоб на акты 

региональных антимонопольных органов (см. презентацию). 

 

ФГП «ВО ЖДТ» получило предупреждение 

УФАС по г. Москве, 24.03.2017 

Московское УФАС установило, что предприятие может 
злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке 

оказания услуг охраны и сопровождения грузов на железной 
дороге. 

 

ФАС представила новую концепцию тарифного регулирования 

ФАС России, 23.03.2017 

«Самой главной проблемой тарифной системы является отсутствие 

целостной системы нормативно-правового тарифного 
регулирования. Это привело к тому, что вопросы ценового 

регулирования «расползлись» по отраслям, - заявил замглавы 
ФАС Сергей Пузыревский. – В итоге вся юридическая конструкция 

строится на подзаконных актах, которые создают 
неопределенность для регулятора и судебной системы. «Еще одна 

проблема – отсутствие четких процедур установления тарифов», - 
указал Сергей Пузыревский. 

 

ФАС нашла многомиллионные нарушения в службе по тарифам 

Прикамья 

РБК, 23.03.2017 

Под проверку ФАС попали предприятия, компании-поставщики, 

мелкие и средние сетевые компании, работающие в регионе. 
Внеплановая проверка сейчас проводится в большинстве регионов 

России. 

Также по теме: 

Команда «ФАС» 

«Коммерсантъ», 24.03.2017 

 

ФАС заподозрила СП «Автобан» в многомиллиардном картельном 

сговоре 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49443
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49443
http://fas.gov.ru/upload/other/molchanov_pres.pptx
http://moscow.fas.gov.ru/news/15540
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49421
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/58d3bdc59a79471d5f74c69a
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/58d3bdc59a79471d5f74c69a
http://www.kommersant.ru/doc/3253295
http://www.rbc.ru/business/23/03/2017/58d3ae139a79470f95d1143b
http://www.rbc.ru/business/23/03/2017/58d3ae139a79470f95d1143b
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РБК, 23.03.2017 

ФАС начала проверку российско-немецкого СП и еще двух 
компаний. Их подозревают в картельном сговоре при ремонте 

федеральных дорог. Также ФАС проверит заказчика торгов -  ГУ 
«Упрдор «Россия». 

 

ФАС предлагает «М.Видео» сознаться в картеле, если было 

нарушение 

ТАСС, 22.03.2017 

Первый, кто признается, освобождается от ответственности, 
подчеркнули в ФАС. 

 

МЭР разработает поправки, уточняющие механизмы концессий и 

госзакупок 

ТАСС, 21.03.2017 

Такое поручение дал первый вице-премьер Правительства РФ 
Игорь Шувалов. 

Также по теме: 

Государство успокаивает частных партнеров 

«Коммерсантъ», 22.03.2017 

ФАС не против концессий по частной инициативе 

«Ведомости», 21.03.2017 

Участники рынка попросили Минэкономразвития вмешаться в спор 

о концессиях 

РБК, 20.03.2017 

 

Состоялся Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере 

розничной торговли  

ФАС России, 21.03.2017 

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли 

ФАС Тимофей Нижегородцев подчеркнул, что ФАС предлагает 
создать совет рынка, состоящий из трех палат: производителей, 

торговых сетей, регуляторов и законодателей. В случае если 
ритейлеры и поставщики не смогут договориться сами, тогда 

третья палата будет принимать решения на законодательном и 
контролирующем уровнях. 

Также по теме: 

ФАС предлагает ограничить штрафы, применяемые торговыми 

сетями к поставщикам 

http://tass.ru/ekonomika/4116709
http://tass.ru/ekonomika/4116709
http://tass.ru/ekonomika/4113276
http://tass.ru/ekonomika/4113276
http://www.kommersant.ru/doc/3248666
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/21/682002-kontsessii-chastnoi-initsiative
http://www.rbc.ru/business/20/03/2017/58cbe39d9a7947f5b32f9367
http://www.rbc.ru/business/20/03/2017/58cbe39d9a7947f5b32f9367
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49381
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49381
http://tass.ru/ekonomika/4109607
http://tass.ru/ekonomika/4109607
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ТАСС, 20.03.2017 

ФАС предложила запретить возврат просроченной продукции 

РБК, 20.03.2017 

 

ФАС подвела итоги антимонопольного контроля страхового рынка 

ФАС России, 21.03.2017 

Согласно проведенному анализу, проблемным являлся рынок 

ОСАГО. На действия страховых организаций на этом рынке в 
период с 2013 г. по 2016 г. в антимонопольные органы поступило 

15 658 жалоб, тогда как на действия страховщиков на иных 
рынках страхования в совокупности - 2 457 жалоб. 

 

ФАС прорабатывает возможность введения инвестиционных ж/д 

тарифов 

ТАСС, 21.03.2017 

ФАС рассматривает возможность введения инвестиционных 
тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, в частности, 

для усиления конкуренции за нефтяные грузы.  

 

ФАС изъяла документы в ФГК, структуре РЖД и Союзе операторов 

«Ведомости», 21.03.2017 

Проведены проверки по факту возможного антиконкурентного 
соглашения операторов подвижного состава. 

Также по теме: 

«Дочку» РЖД заподозрили в координации картельного сговора 

РБК, 21.03.2017 

 

ФАС оценила биржевую активность российских продавцов газа 

«Известия», 21.03.2017 

Целью проверки, инициированной Правительством РФ, являлся 
поиск ответа на вопрос о том, почему падают объемы продажи 

голубого топлива на бирже – тогда как регулятор настаивает на 

их росте. По итогам проверки ФАС направила в Правительство РФ 
письмо с предложением принять комплекс мер по активизации 

биржевых торгов. В списке решений – доведение до конца работы 
по подготовке совместных приказов Минэнерго и ФАС о 

нормативах продажи топлива на бирже. 

 

ФАС разрабатывает генплан развития конкуренции на рынке 
электроэнергии 

http://www.rbc.ru/business/20/03/2017/58cfa9d69a7947b0652226f1
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49379
http://tass.ru/transport/4112299
http://tass.ru/transport/4112299
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/22/682160-fas-izyala-dokumenti
http://www.rbc.ru/business/21/03/2017/58d148189a79474e0882cdfa
http://izvestia.ru/news/672422
https://regnum.ru/news/economy/2251748.html
https://regnum.ru/news/economy/2251748.html
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ИА REGNUM, 20.03.2017 

Предложения ведомства обострят у поставщиков конкуренцию за 
потребителя. 

 

ФАС проверит обоснованность роста цен на нефтяной дорожный 

битум 

ФАС России, 20.03.2017 

До 29 марта 2017 г. компании, реализующие оптовые сделки 
нефтяного дорожного битума на внутренний рынок и на экспорт, 

должны предоставить всю необходимую для анализа информацию 
по запросу ФАС. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

ФАС оштрафовала участников картеля на сумму более 36 млн 
рублей 

ФАС России, 23.03.2017 

Ранее ФАС признала ООО «Джодас Экспоим», ООО «ФК 

«Фармакоппола» и ООО «СаТиКом» виновными в картеле с целью 

поддержания цен на торгах на поставку лекарственных средств и 
медицинских изделий для медучреждений. 

 

УФАС раскрыло картель на 45-ти аукционах госучреждений 

УФАС по г. Москве, 23.03.2017 

Московское УФАС выявило картельный сговор между ООО «Ардо 

Инжстрой» и ООО «Кондор». 

 

ФАС обязала НМТП перечислить в бюджет доход от 
монополистической деятельности 

ФАС России, 22.03.2017 

Ранее ФАС признала, что ПАО «Новороссийский морской торговый 

порт» злоупотребило доминирующим положением путем 
установления и поддержания монопольно высоких цен на услуги 

по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных 
металлов, нефти и нефтепродуктов в порту Новороссийск. 

Также по теме: 

ФАС углубляется в порты 

«Коммерсантъ», 26.03.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49369
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49369
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49419
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49419
http://moscow.fas.gov.ru/news/15535
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49397
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49397
http://www.kommersant.ru/doc/3253949
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ФАС предписала Global Ports вернуть монопольный доход в 

бюджет 

«Ведомости», 26.03.2017 

ФАС предписала еще трем стивидорам выплатить в бюджет доход, 
полученный в результате нарушения антимонопольного 

законодательства 

ФАС России, 24.03.2017 

Перевалка доходов в бюджет 

«Коммерсантъ», 22.03.2017 

Из НМТП вычтут доходность 

«Коммерсантъ», 22.03.2017 

 

Тюменское УФАС выявило медицинский картель на 1 млрд рублей 

ФАС России, 22.03.2017 

Восемь поставщиков медицинских товаров уличены в сговоре на 

торгах.  

 

Компании признаны нарушителями запрета на заключение 
картельного соглашения в ходе торгов на поставку оборудования 

для нужд ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги» 

ФАС России, 22.03.2017 

Московское УФАС признало ООО «Форус-М» и ООО «ТСП-Строй» 
виновными в заключении устного картельного соглашения. 

 

УФАС усматривает в рекламных баннерах салонов МТС признаки 

нарушения законодательства 

УФАС по г. Москве, 22.03.2017 

Наружная реклама компании не соответствовала требованиям 

профильного законодательства (отсутствие части существенной 
информации). 

 

Московское областное УФАС подозревает участников торгов на 

поставку медицинского оборудования в картельном сговоре 

УФАС по Московской области, 20.03.2017  

В ходе торгов участники аукциона ООО «РусМед» и ООО 
«Медконцепт» отказались от конкурентной борьбы. Упомянутые 

юридические лица подали по одному ценовому предложению с 
незначительным снижением цены, что привело к завышенной 

сумме контрактов. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/27/682771-fas-global-ports
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/27/682771-fas-global-ports
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49444
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49444
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49444
http://www.kommersant.ru/doc/3249282
http://www.kommersant.ru/doc/3249125
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49398
http://moscow.fas.gov.ru/news/15533
http://moscow.fas.gov.ru/news/15533
http://moscow.fas.gov.ru/news/15533
http://moscow.fas.gov.ru/news/15532
http://moscow.fas.gov.ru/news/15532
http://mo.fas.gov.ru/news/42536
http://mo.fas.gov.ru/news/42536
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УФАС оштрафовало «Татнефтепродукт» за монопольно дорогой 

бензин 

РАПСИ, 20.03.2017 

По данным ведомства, компания установила необоснованную цену 

на бензин марки АИ-80. 

 

Начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев 

рассказал о делах по антиконкурентным соглашениям, раскрытых 

территориальными УФАС в 2016 г. (см. видео). 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Арбитраж поддержал ФАС в споре с ПАО «Газпром» 

ФАС России, 24.03.2017 

Компания пыталась оспорить решения и предписания ФАС в 

отношении закупки охранных услуг. 

 

Кассация: «Абсолют банк» нарушил Закон о рекламе 

УФАС по Санкт-Петербургу, 23.03.2017 

Ранее УФАС установило, что вместо ипотеки по ставке 11,5%, как 
предлагалось в рекламе, договор был заключен по ставке 12,5%, 

причем в рекламе увеличение ставки на 1% не оговаривалось. 

 

Кассация признала законным отказ ФАС увеличить втрое цены на 
лекарственный препарат 

ФАС России, 21.03.2017 

Ранее суды двух инстанций подтвердили законность действий ФАС 

и правильность применения установленных требований к 
регистрации цен на ЖНВЛП. 

 

Апелляция подтвердила антиконкурентное соглашение на рынке 

реализации противогазов для нужд МВД 

ФАС России, 21.03.2017 

Ранее в действиях ОАО «АРТИ-Завод», входящего с ним в одну 

группу ОАО «АРТИ», его дилеров и дистрибьюторов были 
выявлены признаки антиконкурентного соглашения. 

 

http://rapsinews.ru/incident_news/20170320/278050031.html
http://rapsinews.ru/incident_news/20170320/278050031.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49394
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49394
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49445
http://spb.fas.gov.ru/news/10125
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49382
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49382
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49371
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49371
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Коллегия по административным делам ВС РФ отказала ПАО «ТНС 

энерго Нижний Новгород» в удовлетворении требований 

ФАС России, 20.03.2017 

Компания обратилась в Верховный Суд с требованием о 
признании недействующими п. 7, 30, 65 (1) Основ 

ценообразования в области регулирования тарифов в 
электроэнергетике. 

 

ВС РФ разрешил продавать государству отсутствующий товар 

«Известия», 20.03.2017 

Компания может участвовать в госзакупке с товаром, которого у 

нее еще нет. Поэтому бюджетный заказчик не должен слишком 
детализировать требования к объекту закупки. Верховный Суд 

подтвердил корректность такого разъяснения ФАС. 

 

Суд отложил иск ФАС к Google об исполнении предписания 

РИА Новости, 20.03.2017 

Заседание отложено в связи с тем, что стороны по предложению 
американской компании ведут переговоры об урегулировании 

спора. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

Cостоялось 46-е заседание МСАП 

ФАС России, 22.03.2017 

«ФАС выступает с инициативой о принятии Конвенции о борьбе с 
картелями, разработка и продвижение которой на международной 

арене усилиями антимонопольных органов государств-участников 
СНГ позволит внести весомый вклад в развитие международной 

конкурентной политики», - сообщила начальник Управления 
международного экономического сотрудничества ФАС Леся 

Давыдова. 

Также по теме: 

Ленар Шафигуллин: базовая организация способствует 
распространению лучших конкурентных практик 

ФАС России, 22.03.2017 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49361
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49361
http://izvestia.ru/news/671828
https://ria.ru/economy/20170320/1490381533.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49420
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49396
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49396
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

«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 9 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.  

 

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

