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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

ФАС подготовила новый пакет мер по защите и развитию 

конкуренции.  

«Коммерсантъ», 26.05.2017 

Документы прошли обсуждение с предпринимательскими 
объединениями. 

 

Правительство не решилось на ценовой эксперимент 

«Коммерсантъ», 24.05.2017 

Правительство вернуло ФАС проект поправок к законодательству, 

предусматривающих эксперимент по отмене регулирования 
оптовых цен на газ.  

Также по теме: 

Минэнерго и ФАС хотят разрешить доступ в трубу независимым 

производителям газа, но продавать его можно будет только в 
России 

«Ведомости», 24.05.2017 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

________ 

 

Письмом от 14.04.2017 № РП/25319/17 антимонопольное 
ведомство изложило позицию о правомерности установления 

кредитными организациями различных процентных ставок по 

банковским вкладам разных филиалов одного и того же банка. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

________ 

 

Модели risk-sharing и value-based обсудили участники Российского 
фармацевтического форума 

ФАС России, 25.05.2017 

«Запуск пилотного проекта о разделе рисков/стоимости лечения 

между фармкомпаниями и заказчиками лекарственных препаратов 

https://www.kommersant.ru/doc/3310437
https://www.kommersant.ru/doc/3310437
https://www.kommersant.ru/doc/3305539
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/24/691176-silu-sibiri-vseh
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/24/691176-silu-sibiri-vseh
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/24/691176-silu-sibiri-vseh
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217055/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50180
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50180
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требует наличия в системе здравоохранения базовых основ, без 

которых лекарственное обеспечение по модели риск-шеринг не 
даст ожидаемых результатов. Реализация пилотного проекта без 

учета замечаний ФАС может привести к ограничению конкуренции 
на соответствующих товарных рынка и, по сути, будет 

способствовать обходу норм законодательства о государственных 
закупках и антимонопольного законодательства. Первые пакеты 

документов, которые мы получили, к сожалению, полностью 
подтверждают наши опасения», - сообщил начальник Управления 

контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей 
Нижегородцев. 

 

Состоялся семинар-совещание на тему тарифного регулирования 

ФАС России, 25.05.2017 

Начальник Управления регионального тарифного регулирования 

ФАС Юлия Юдина рассказала, что тарифная заявка должна 

публиковаться в информационной системе и подлежать 
экспертной оценке регулятора. Благодаря этим действиям 

появятся новые контролеры – потребители, в т.ч. и граждане, и 
СМИ, и общественные организации, которые могут детально 

рассмотреть статьи расходов естественных монополий и задать им 
вопросы об эффективности использования финансовых средств 

для осуществления своей деятельности.  

Также по теме: 

Артем Молчанов: ФАС разработает «черные» и «белые» книги для 
предпринимателей 

ФАС России, 26.05.2017 

 

Совфед и ФАС проанализируют цены на авиабилеты 

«Российская газета», 24.05.2017 

Комитеты Совета Федерации по экономической и социальной 

политике до 1 июня подготовят предложения по ценообразованию 
на авиабилеты в России. 

 

Бизнес просит ФАС проверить уровень конкуренции в банковском 

секторе 

РИА Новости, 24.05.2017 

Отмечается растущая сверхконцентрация ресурсов банковского 
сектора РФ. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=49620
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50191
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50212
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50212
https://rg.ru/2017/05/24/matvienko-sovfed-i-fas-proanaliziruiut-ceny-na-aviabilety.html
https://ria.ru/economy/20170524/1494938318.html
https://ria.ru/economy/20170524/1494938318.html
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Опубликован рейтинг эффективности региональных госзакупок по 

итогам 2016 г. 

Аналитический центр при Правительстве РФ, 23.05.2017 

Лидерами рейтинга стали Ярославская, Кемеровская и Тюменская 
области.  

 

Состоялось совещание с представителями оборонной 

промышленности 

ФАС России, 23.05.2017 

Замруководителя ФАС Даниил Фесюк сообщил, что ФАС выступила 
с законодательной инициативой ввести реестр организаций, 

уклоняющихся от заключения контрактов на поставку продукции, 
используемой при создании вооружения и военной техники. 

Нахождение в таком реестре будет грозить лишением 
государственной поддержки. 

Также по теме: 

Даниил Фесюк: «Для выполнения оборонзаказа необходимы 
усилия обеих сторон» 

ФАС России, 23.05.2017 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

ФАС признала компании виновными в картеле на госзакупках 

компьютеров и ПО 

ТАСС, 22.05.2017 

«АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Адаптивные технологии» 
и ООО «Экспресс+Сервис», ООО «Научно-исследовательский 

институт новых технологий» признаны виновными в заключении 
антиконкурентного соглашения при участии в электронных 

аукционах на поставку компьютеров и программных средств для 

нужд ФКУ «Налог-Сервис» ФНС, ФТС, ПФ РФ. 

Также по теме: 

ФАС возбудила дело против HP и Lenovo 

ТАСС, 23.05.2017 

 

Карельское УФАС возбудило дело по данным транспортной 

полиции 

ФАС России, 27.05.2017 

http://ac.gov.ru/events/012970.html
http://ac.gov.ru/events/012970.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50152
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50152
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50153
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50153
http://tass.ru/ekonomika/4271154
http://tass.ru/ekonomika/4271154
http://tass.ru/ekonomika/4275030
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50200
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50200
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Дело о сговоре на торгах возбуждено по материалам уголовного 

дела в отношении должностных лиц ФБУ «Администрация 
«Беломорканал» и руководителя одной из коммерческих фирм. 

 

УФАС по ХМАО нашло нарушения в работе магазинов «Красное и 

белое» 

«Коммерсантъ», 24.05.2017 

ООО «Альфа-Сургут» включало в договоры между обществом и 
поставщиками штрафные санкции и условия их исполнения, что 

не предусмотрено Законом о торговле. 

 

В Свердловской области обнаружено более 600 нарушений Закона 
о торговле 

«Коммерсантъ», 23.05.2017 

Проверку прошли 15 торговых сетей: «Перекресток», 

«Пятерочка», «Магнит», «Ариант», «Ашан», «Лента», «Монетка», 

«Райт», «Мегамарт», «Елисей», «Кировский», «Звездный», 
«Верный», «Яблоко», «Семь пятниц». Возбуждено 17 

административных дел в отношении пяти торговых сетей 
(«Яблоко», «Монетка», «Райт», «Елисей» и «Летлэнд»), которые 

не разместили в сети условия по отбору контрагентов. 

 

ФАС пресекла картельный сговор на торгах Минобороны  

ФАС России, 22.05.2017 

Выявлен картельный сговор на 8-ми открытых аукционах 
Минобороны. 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Кассация приняла сторону ФАС в споре с «Национальной 

иммунобиологической компанией» 

ФАС России, 26.05.2017 

Компания установила неправомерные сроки заключения 
контракта на поставку вакцины для детей. 

 

Арбитраж подтвердил антиконкурентное соглашение между НАСИ, 

Госнормативом и ГАУ 

ФАС России, 26.05.2017 

https://www.kommersant.ru/doc/3306212
https://www.kommersant.ru/doc/3306212
https://www.kommersant.ru/doc/3304489
https://www.kommersant.ru/doc/3304489
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50134
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50193
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50193
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50198
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50198
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Незаконное соглашение Ингушское УФАС выявило на рынке по 

разработке и реализации сметных нормативов, а также на рынке 
создания программ для ЭВМ. 

 

Суд признал законным штраф, назначенный АО «ФГК» 

ФАС России, 25.05.2017 

Арбитражный суд г. Москвы отказался удовлетворить иск АО 

«ФГК» о признании незаконным постановления ФАС о наложении 
штрафа за неисполнение предписания антимонопольного органа 

по сделке с ООО «УЗВ-Логистик». 

 

Суд кассационной инстанции поставил точку в споре ФАС с 
Ленэнерго 

ФАС России, 24.05.2017 

В ходе проведения конкурса на поставку оборудования и 

выполнение работ по строительству распределительных сетей 

заказчик допустил ряд нарушений Закона о закупках. В 
частности, конкурсная документация не содержала в себе порядок 

определения начальной (максимальной) цены договора. 

 

Кассация отклонила жалобу ФАС по спору с «Газпромом» 

РАПСИ, 23.05.2017 

Арбитражный суд МО подтвердил решение о незаконности 
выводов ФАС по делу о нарушениях при проведении ПАО 

«Газпром» аукциона по закупке на сумму около 12 млрд руб. 
стальных электросварных труб. 

 

Арбитражный суд г. Москвы отказал фармдистрибьютору ООО 

«БСС» в признании незаконными решения и предписания 
Московского УФАС  

ФАС России, 23.05.2017 

Ранее ведомство признало наличие картельного сговора между 
ООО «БСС» и ООО «АМТ» на торгах по поставке лекарственных 

препаратов для нужд госучреждений. 

 

Арбитражный суд вынес решение о привлечении гендиректора к 
административной ответственности в виде дисквалификации 

ФАС России, 23.05.2017 

Ранее Московское областное УФАС установило в действиях ООО 

«Тирион» и ООО «Компания Филакс» картельный сговор на 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50192
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50168
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50168
http://rapsinews.ru/arbitration/20170523/278680182.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50138
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50138
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50138
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50158
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50158
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торгах, результатом которого стало поддержание цен при 

совместном участии в электронных государственных аукционах. 

  

На сайте ФАС опубликован дайджест судебных дел ФАС 
по гособоронзаказу. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

________ 

 

PGNiG будет спорить 

«Ведомости», 26.05.2017 

PGNiG будет оспаривать решение Еврокомиссии, если она 

согласится с предложениями «Газпрома» по урегулированию 
антимонопольного спора.  

 

Состоялась Конференция Международной конкурентной сети 

ФАС России, 23.05.2017 

В соответствии с положениями Методического пособия по 
картельному правоприменению МКС, в подготовке которого 

активно участвовала ФАС, в настоящий момент ФАС ведет 
деятельность по совершенствованию программы смягчения 

ответственности. Поскольку одним из приоритетов ведомства 
остается улучшение качества проведения анализа рынков, 

положения Рекомендаций МКС по исследованию рынков также 
представляются полезными в повседневной работе службы.. 

Также по теме: 

ЮНКТАД поддерживает ФАС в продвижении идеи принятия 

инструментария по сотрудничеству конкурентных ведомств 
зарубежных стран 

ФАС России, 25.05.2017 

Андрей Цыганов: именно многофункциональность позволяет нам 
выбрать наиболее эффективный способ воздействия на проблемы 

ФАС России, 25.05.2017 

Эксперты Конференции МКС обменялись опытом противодействия 

сговорам на торгах 

ФАС России, 23.05.2017 

 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50210
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/26/691593-vkrattse
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50154
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50183
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50183
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50183
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50181
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50181
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50140
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50140
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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, 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; 

http://cljournal.ru/
http://www.law.msu.ru/node/50607
http://www.law.msu.ru/node/50607
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
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– 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. 


