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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

ФАС выступила против введения идентификации пользователей 

мессенджеров по номеру мобильного телефона 

«Коммерсантъ», 01.06.2017 

В случае принятия законопроекта именно ФАС придется 
контролировать огромное количество договоров между интернет-

компаниями и операторами связи. 

 

Роспатент защитил права фармпроизводителей 

«Известия», 31.05.2017 

Роспатент не поддержал предложенные ФАС поправки, которые 
позволили бы изымать патенты на лекарственные средства и 

производить их без согласия правообладателя.  

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

________ 

 

По правилам СНГ России надо перейти на электронные госзакупки 
на год раньше 

«Ведомости», 29.05.2017 

Госзакупки стран СНГ должны до 1 января 2018 г. перейти на 

электронный формат, следует из Закона о ратификации Протокола 
участников Договора о зоне свободной торговли. 

 

Принято Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 № 608, 
направленное на расширение перечня крупнейших заказчиков в 

целях увеличения объема закупок отдельными видами 
юридических лиц у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

ФАС решила не применять ценовое регулирование на услуги 
лоцманов в портах РФ 

ФАС России, 01.06.2017 

Утвержден соответствующий Приказ ФАС.  

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3314049
https://www.kommersant.ru/doc/3314049
http://iz.ru/news/720347
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/30/692022-sng-elektronnie-goszakupki
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/30/692022-sng-elektronnie-goszakupki
http://www.kremlin.ru/acts/news/54611
http://government.ru/docs/27828/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50280
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50280
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

________ 

 

ФАС внесла проект Доклада о состоянии конкуренции в 
Правительство РФ 

ФАС России, 02.06.2017 

Главная «тема года» Доклада – проконкурентная тарифная 

политика. Кроме того, ФАС России подробно остановилась на 
системных проблемах применения законодательства о 

концессионных соглашениях. 

 

ФАС вынесет Microsoft предупреждение 

«Коммерсантъ», 02.06.2017 

Жалобу на компанию в ФАС в прошлом году подала «Лаборатория 
Касперского», которая обвиняет американского производителя ПО 

в злоупотреблении доминирующим положением – по мнению 

«Лаборатории Касперского», Microsoft навязывает пользователям 
свой антивирус Windows Defender. Рассмотрение дела против 

Microsoft тогда было отложено. 

 

Андрей Цариковский: мы в своей работе все больше уходим в 
цифру 

ФАС России, 01.06.2017 

О работе по формированию правовой основы и использованию 

ведомством цифровых технологий в антимонопольной практике в 
ходе сессии «Антимонопольное регулирование в цифровой 

экономике», которая прошла в рамках Петербургского 
международного экономического форума, рассказал статс-

секретарь — замруководителя ФАС России Андрей Цариковский. 

А в преддверии ПМЭФ в интервью «РИА Новости» он рассказал 

о необходимости менять свои подходы в цифровую эпоху, 

об инициативах по регулированию мессенджеров и запрету 
анонимайзеров, а также о традиционной для России картельной 

проблеме.  

Также по теме: 

ФАС передаст дело Philips в антимонопольный орган ЕЭК 

РИА Новости, 01.06.2017 

ФАС возбудит дело против LG за координацию цен на смартфоны 

РИА Новости, 01.06.2017 

ФАС назвала главные отрасли по картельным сговорам 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50282
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50282
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
https://www.kommersant.ru/doc/3317193
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50279
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50279
https://ria.ru/trend/petersburg_forum_29052017/
https://ria.ru/interview/20170601/1495534112.html
https://ria.ru/economy/20170601/1495534104.html
https://ria.ru/incidents/20170601/1495535103.html
https://rg.ru/2017/06/01/reg-szfo/fas-nazvala-glavnye-otrasli-po-kartelnym-sgovoram.html


 

 

 4 

pgplaw.ru 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

«Российская газета», 01.06.2017 

 

Андрей Тенишев: настало время проактивного выявления 

картелей на торгах 

ФАС России, 01.06.2017 

В рамках семинара для сотрудников антимонопольного ведомства 
состоялась презентация многопараметрической системы 

идентификации картелей на электронных торгах. Программа 
позволит на расстоянии выявлять и доказывать картели на 

электронных торгах в любом регионе или отрасли. 

 

Назначен и.о. руководителя Башкортостанского УФАС 

ФАС России, 01.06.2017 

С января 2016 г. по май 2017 г. Рузалин Хабибуллин работал в 
должности замруководителя УФАС по Республике Татарстан. 

 

Состоялся региональный семинар-совещание ФАС 

ФАС России, 01.06.2017 

Обсуждались проблемные вопросы применения Закона о торговле. 
Кроме того, замруководителя ФАС Сергей Пузыревский выступил 

по теме тарифного регулирования. 

 

Анатолий Голомолзин провел встречу с зарубежными инвесторами 
по вопросам развития российского рынка телекоммуникаций и 

Интернета 

ФАС России, 31.05.2017 

Обсуждались роль телекоммуникаций и Интернета в экономике в 
целом, состояние конкуренции и перспективы консолидации на 

рынках информационных коммуникационных технологий, уровень 
и динамика цен на основные услуги, вопросы конкуренции, 

тарифного и отраслевого регулирования, доступа к 

инфраструктуре, базовых принципов государственной политики, 
ее соотнесение с мировыми практиками, дело Google, 

перспективы деятельности компаний-агрегаторов Uber и Яндекс в 
сфере онлайн-заказа такси.  

 

ФАС приглашает обсудить проект сбытовой политики ПАО 

«Газпром» по сере 

ФАС России, 31.05.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50286
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50286
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50278
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50265
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50247
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50264
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50264
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50264
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50263
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50263
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Документ призван установить недискриминационные и 

прозрачные условия реализации серы на оптовом рынке РФ. 

 

ФАС представила подходы и лучшие практики исследования 
рынка 

ФАС России, 30.05.2017 

В рамках семинара, проводимого ФАС России совместно с РЦК 

ОЭСР-ГВХ для представителей 12 конкурентных ведомств мира, 
эксперты обсудили вопросы экономического анализа рынка. 

Замруководителя ФАС Андрей Цыганов озвучил план работы 
ведомства на 2017-2018 гг. Служба проведет, в частности, анализ 

следующих рынков: сухого молока, работ по строительству 
(реконструкции) автомобильных дорог регионального и 

федерального значения, услуг форекс-дилеров. С обзором 
методологии проведения рыночных исследований выступила 

представитель Комиссии по рынкам и конкуренции Испании 

Ракель Торрега Лопез.  

Также по теме: 

Эксперты обменялись актуальным опытом правоприменения и 
методами исследования наиболее значимых товарных рынков 

ФАС России, 02.06.2017 

Представители иностранных конкурентных ведомств изучили опыт 

анализа цифрового рынка на примере дела ФАС в отношении 
Google 

ФАС России, 31.05.2017 

 

Максим Овчинников обозначил основные инициативы ФАС по 
вопросу ценообразования в сфере ГОЗ 

ФАС России, 29.05.2017 

Замруководителя ФАС прокомментировал подготовленный ФАС 

документ по ценообразованию, который позволит решить 

подавляющее число проблем предприятий, занятых в сфере ГОЗ.  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

Gett Taxi вводит в заблуждение о стоимости поездки 

УФАС по г. Москве, 02.06.2017 

http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%A1%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%90%D0%9E%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5.PDF
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50246
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50246
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50309
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50309
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50260
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50260
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50260
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50223
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50223
http://moscow.fas.gov.ru/news/15632
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Московское УФАС возбудило дело в отношении ООО «ГетТакси 

Рус» по признакам нарушения Закона о защите конкуренции (ст. 
14.2).  

 

Участники картельного соглашения получили более 4 млн штрафа 

УФАС по г. Москве, 01.06.2017 

Московское УФАС привлекло к административной ответственности 

ООО «Экосервис» и ООО «Феникстрейд». УФАС установило, что 
компании в ходе аукционов обменивались в интересах друг друга 

информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче 
заявок, ценовых предложений и подписании контракта. 

 

Московское УФАС возбудило дело в отношении соцсети «В 

Контакте» 

УФАС по г. Москве, 01.06.2017 

В действиях сети усматриваются признаки нарушений Закона о 

рекламе в части распространения рекламы услуг адвоката, 
содержащей некорректные сравнения, а также не 

соответствующих действительности сведений о преимуществах 
товара. 

 

Дело в отношении ПАО «Сибур-Холдинг» закрыто 

ФАС России, 31.05.2017 

Ранее  ФАС возбудила дело по признакам нарушения п. 1 и 2 ч. 1 

ст. 10 Закона о защите конкуренции, выразившихся в возможном 
установлении и поддержании монопольно высокой цены на 

сжиженный углеводородный газ и изъятии этого товара из 
обращения. 

 

ФАС впервые аннулировала закупку ведомством Windows-систем 

«Известия», 31.05.2017 

ФАС признала закупку иностранного ПО Федеральным архивным 
агентством необоснованной. Следующая жалоба будет подана 

против Федеральной налоговой службы. 

 

ФАС поставила точку в споре между РУСАЛом и ММК 

ФАС России, 30.05.2017 

АО «Объединенная компания РУСАЛ Торговый дом» представило 
документы, подтверждающие исполнение предупреждения, 

http://moscow.fas.gov.ru/news/15629
http://moscow.fas.gov.ru/news/15628
http://moscow.fas.gov.ru/news/15628
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50262
http://iz.ru/news/720326
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50236
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выданного в конце 2016 г. В связи с этим ФАС приняла решение 

прекратить рассмотрение дела. 

Также по теме: 

Монополисты нашли баланс 

«Коммерсантъ», 01.06.2017 

 

ФАС прекратила рассмотрение дела в отношении Туапсинского 

МТП 

ФАС России, 30.05.2017 

Ведомство не нашло в действиях стивидора злоупотреблений 
доминирующим положением. 

Также по теме: 

ФАС оправдала Туапсинский порт 

«Коммерсантъ», 30.05.2017 

 

УФАС выявило нарушения на аукционе по продаже прав аренды 

леса в Ленобласти 

РАПСИ, 29.05.2017 

Областной Комитет по природным ресурсам признан нарушителем 
Закона о защите конкуренции.  

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

ФАС выиграла суд по концессии на строительство дороги в 
Башкирии 

ФАС России, 01.06.2017 

Ранее ФАС аннулировала конкурс Госкомитета Башкирии по 

транспорту и дорожному хозяйству на заключение концессионного 
соглашения о финансировании, строительстве, реконструкции и 

эксплуатации автодороги. 

Также по теме: 

Концессии признали закупками 

«Коммерсантъ», 02.06.2017 

 

Четырнадцатый ААС поддержал решение Вологодского УФАС в 
отношении «ВОЭК» 

https://www.kommersant.ru/doc/3313106
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50245
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50245
https://www.kommersant.ru/doc/3312432
http://rapsinews.ru/incident_news/20170529/278753051.html
http://rapsinews.ru/incident_news/20170529/278753051.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50283
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50283
https://www.kommersant.ru/doc/3314042
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50284
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50284
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ФАС России, 01.06.2017 

Ранее УФАС сделало вывод, что АО «ВОЭК» неправомерно 
отказывает в заключении договора на временное 

техприсоединение. 

 

Девятый ААС поддержал ФАС в споре с ПАО «Газпром» 

ФАС России, 31.05.2017 

Компания пыталась оспорить решение ФАС по торгам на 
выполнение археологических работ на территории газопровода. 

 

Апелляция поддержала законность актов ФАС в отношении 

ритейлера «Лента» 

ФАС России, 31.05.2017 

ООО «Лента» создавало дискриминационные условия для 
поставщиков алкогольной продукции. 

 

Состоялось заседание по делу о недопущении к участию в торгах 
на квотированную добычу водных биоресурсов 

ФАС России, 29.05.2017 

Как ранее установила ФАС, выступающая третьим лицом по этому 

делу, на момент приобретения права на осуществление добычи 
водных биологических ресурсов компания «Атлантика» 

находилась под контролем иностранного инвестора, что 
противоречило действующему законодательству.  

 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

Российские граждане в скором времени могут быть избавлены от 
регулярной и неприятной перспективы – ежегодного повышения 

тарифов на коммунальные услуги. ФАС внесла в Правительство 

законопроект о тарифах, согласно которому рассчитываться они 
будут единообразно и сразу на несколько лет. Подробности 

рассказал глава ФАС Игорь Артемьев. 

 

Почему реформа госзакупок сопровождается перераспределением 
полномочий между ведомствами, что эта реформа означает для 

Минфина и чем с точки зрения ведомства отличаются закупки 
государства и принадлежащих ему компаний, рассказал 

замминистра финансов Алексей Лавров. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50250
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50261
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50261
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50233
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50233
https://www.kommersant.ru/doc/3304195
https://www.kommersant.ru/doc/3311220
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О том, чем электронные закупки нравятся Правительству, почему 
реформа госзаказа вызывает сопротивление госкомпаний и на что 

надеется ФАС, сблизив применение 44-ФЗ и 223-ФЗ, рассказал 
замруководителя ФАС Рачик Петросян. 

Также по теме: 

Белый дом определился с будущим реформы госзакупок 

«Коммерсантъ», 29.05.2017 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

«Конкуренция и право» выступает информационным партнером 4-

й практической конференции «Комплаенс и антикоррупция в 
России и СНГ», которая состоится 28–29 июня 2017 г. 

(организатор – компания Dialog Management Partners). 

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. 

 

. 

https://www.kommersant.ru/doc/3311219
https://www.kommersant.ru/doc/3311035
http://cljournal.ru/
http://dialogmanag.com/komplayens-i-antikorruptsiya-v-rossii-i-sng-iyun-2017
http://dialogmanag.com/komplayens-i-antikorruptsiya-v-rossii-i-sng-iyun-2017
http://dialogmanag.com/komplayens-i-antikorruptsiya-v-rossii-i-sng-iyun-2017

