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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

ФАС опубликовала проект постановления Правительства РФ о 

госрегулировании тарифов на услуги субъектов естественных 
монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов. 

 

Минпромторг разработал проект постановления Правительства РФ, 

запрещающего закупать иностранную вертолетную технику для 
государственных и муниципальных нужд. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

________ 

 

Правительство РФ Распоряжением от 28.07.2017 № 1632-р 

утвердило программу «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Одна из целей Программы – адаптировать 

антимонопольное законодательство к потребностям цифровой 

экономики, срок исполнения – IV квартал 2020 г. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

________ 

 

ФАС проведет масштабный анализ состояния конкуренции на рынке 
строительства дорог 

ФАС России, 01.08.2017 

Антимонопольная служба начала работу по анализу состояния 

конкуренции на рынке строительства, реконструкции и 
капитального ремонта автомобильных дорог за 2015–2016 гг. 

Анализ впервые будет проведен не только на федеральном, но и 
на региональном и межмуниципальном уровнях. Итоги будут 

подведены в IV квартале 2017 г. 

 

ФАС подозревает «Фармстор» в участии в многомиллиардном 

картельном сговоре 

ТАСС, 01.08.2017 

http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=15286
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=69953
http://government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51112
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51112
http://tass.ru/ekonomika/4453711
http://tass.ru/ekonomika/4453711
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Служба проверяет «Фармстор» по подозрению в участии в картеле 
по закупке лекарств по программе «Семь нозологий». 

 

ФАС усилит контроль за угольными компаниями 

ФАС России, 02.08.2017 

По словам замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина, 

неисполнение угольными компаниями требований Постановления 
Правительства РФ от 23.07.2013 № 623 препятствует 

формированию ликвидного индекса цены на энергетический 
уголь, что сдерживает развитие рынка в целом. «За нарушение 

порядка регистрации внебиржевых сделок по углю мы намерены 
привлекать компании к административной ответственности», – 

подчеркнул он. 

 

8 августа Россия сформирует позицию по легализации 

параллельного импорта 

«Коммерсантъ», 02.08.2017 

На согласительном совещании у первого вице-премьера Игоря 
Шувалова будут сформирована позиция РФ и финализированы 

внутригосударственные процедуры по легализации параллельного 
импорта. 

 

ФАС: пятый антимонопольный пакет обеспечит добросовестную 

конкуренцию на цифровых рынках 

ТАСС, 02.08.2017 

«Совместно с Высшей школой экономики и ФАС разрабатывается 
так называемый пятый антимонопольный пакет в целях 

обеспечения добросовестной конкуренции на цифровых рынках», 
– заявил на заседании попечительского совета фонда «Сколково» 

глава антимонопольной службы Игорь Артемьев. Президент фонда 

«Сколково» Виктор Вексельберг добавил, что также готовятся 
законодательные предложения о недискриминационном доступе 

стартапов к «большим данным». 

 

Генпрокуратура подключится к проверкам ретейлеров, которые 
проводит ФАС 

«Коммерсантъ», 04.08.2017 

Генпрокуратура провела встречу с представителями 

некоммерческих организаций в сфере производства и реализации 
продовольствия (отраслевых союзов). Основная ее цель – 

подключить Генпрокуратуру к проверкам ретейлеров, которые 
проводит ФАС. Прокуратура намерена вмешиваться точечно после 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51136
https://www.kommersant.ru/doc/3373050
https://www.kommersant.ru/doc/3373050
http://tass.ru/ekonomika/4456729
http://tass.ru/ekonomika/4456729
https://www.kommersant.ru/doc/3374355
https://www.kommersant.ru/doc/3374355
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сигналов о конкретных нарушениях, а не проводить проверки 
повсеместно. 

 

ФАС опубликовала Реестр недобросовестных подрядчиков в сфере 

капремонта 

ФАС России, 04.08.2017 

Пока в Реестре две компании, не исполнившие обязательства по 
капитальному ремонту во Владикавказе и Томске. Реестр 

находится в свободном доступе и будет актуализироваться. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

 

ФАС отложила на середину сентября дело о повышении тарифов 

«МегаФона» в международном роуминге 

ПРАЙМ, 01.08.2017 

Комиссию отложили по ходатайству «МегаФона» об ознакомлении 
с результатами проведенного ФАС опроса потребителей в форме 

анкетирования. 

 

В пермском «Т Плюс» в счет тарифов оформляли добровольное 
медстрахование 

РБК, 01.08.2017 

ФАС предписывает РСТ Пермского края до 1 сентября 2017 г. 

исключить все неправомерные затраты из базовых расходов при 
расчете тарифов для ПАО «Т Плюс» филиала «Пермский» и 

провести дополнительный анализ расходов по ряду статей. 

Также по теме: 

Тариф пускают в расход 

«Коммерсантъ», 02.08.2017 

В Пермском «Т Плюс» прокомментировали предварительные итоги 

проверки ФАС 

РБК, 02.08.2017 

Итоги проверки: в Прикамье до 1 сентября изменятся тарифы на 
теплоснабжение 

REGNUM, 02.08.2017 

Эксперт: Решение ФАС не повлечет уменьшения платежей 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51159
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51159
http://fas.gov.ru/activity/antimonopoly-regulation/podsferyi/v-sfere-stroitelstva-i-nedvizhimosti/reestr-nedobrosovestnyix-podryadnyix-organizaczij-v-sfere-kapitalnogo-remonta.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170801/827747989.html
http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20170801/827747989.html
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/5980296d9a7947034ae1954c
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/5980296d9a7947034ae1954c
https://www.kommersant.ru/doc/3372991
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/59814ffc9a794715e1fbb9dd
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/59814ffc9a794715e1fbb9dd
https://regnum.ru/news/economy/2306318.html
https://regnum.ru/news/economy/2306318.html
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/59847f2e9a794740c2cf605a
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РБК, 04.08.2017 

 

ФАС пресекла нарушение на конкурсе по установке в Санкт-
Петербурге более 9 тыс. рекламных конструкций 

ФАС России, 02.08.2017 

По результатам рассмотрения 27 жалоб Комитет по печати и 

взаимодействию со СМИ признан нарушившим ч. 3 ст. 17 Закона о 
защите конкуренции. Нарушителю предписано внести изменения 

в конкурсную документацию и продлить срок рассмотрения 
заявок. 

Также по теме: 

Смольный не стал переносить торги по рекламе по требованию 

ФАС 

«Коммерсантъ», 03.08.2017 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

 

Кассация подтвердила законность приказа ФАС о снижении 

тарифов на тепловую энергию в Алтайском крае 

ФАС России, 31.07.2017 

Региональный орган регулирования оспорил в суде приказ ФАС. 
Первая, апелляционная и кассационная инстанции подтвердили 

законность документа. 

 

Суд поддержал ФАС в споре с рыбодобывающей компанией 

ФАС России, 02.08.2017 

Представители службы доказали, что ООО «Атлантика», находясь 
под контролем иностранного инвестора, незаконно осуществляла 

деятельность по добыче (вылову) водных биологических 

ресурсов. 

 

Кассация разрешила спор ФАС и Минэкономразвития 

ФАС России, 02.08.2017 

В 2016 г. Минэкономразвития провело конкурс на оказание услуг 
по развитию и сопровождению Портала административной 

реформы в РФ. Антимонопольный орган обнаружил, что порядок 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе был 

установлен ненадлежащим образом. 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51138
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51138
https://www.kommersant.ru/doc/3373933
https://www.kommersant.ru/doc/3373933
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51091
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51091
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51127
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51126
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ВC РФ не увидел нарушения в передаче коммунальных объектов 

МУПам 

«Коммерсантъ», 02.08.2017 

Суд опубликовал полный текст решения по спору между 
администрацией Петропавловска-Камчатского и УФАС по 

Камчатскому краю. ФАС и Минстрой к решению были готовы и 
разработали законопроекты, ограничивающие случаи передачи 

объектов коммунальной инфраструктуры в безвозмездное 
пользование, но лишь на время и с условием дальнейшего 

проведения конкурсных процедур. 

 

ВC РФ разрешил заказчикам не указывать суммы обеспечения 
заявки и контракта 

Право.Ru, 02.08.2017 

ФАС признала госзаказчика нарушителем Закона № 44-ФЗ из-за 
того, что он не указал точный размер обеспечения заявки и 

исполнения контракта, а ограничился лишь процентами от 
максимальной цены договора. Три судебные инстанции встали на 

сторону антимонопольной службы. Заказчик доказал 
необоснованность претензий ФАС в ВC РФ. 

 

Решение ФАС по самому массовому картелю поддержал суд 

ФАС России, 03.08.2017 

Арбитражный суд г. Москвы признал законным решение ФАС по 

делу о картеле на торгах на поставку вещевого имущества для 
нужд МВД, ФСБ и ФТС. Раскрытый картель беспрецедентен по 

своему размаху – виновными признаны более 90 юридических 
лиц. 

 

 

ИНТЕРВЬЮ 

________ 

 

Почему ФАС дала операторам «большой четверки» всего 14 дней 
на решение проблемы роуминга в стране, почему после его 

отмены цены на связь и мобильный Интернет не должны вырасти, 
о перспективах НДС с интернет-покупок, внедрении блокчейн и 

анализе крупнейших в России поисковиков рассказала начальник 
Управления регулирования связи и информационных технологий 

ФАС Елена Заева. 

https://www.kommersant.ru/doc/3373067
https://www.kommersant.ru/doc/3373067
https://pravo.ru/news/view/143126/
https://pravo.ru/news/view/143126/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=51153
https://ria.ru/interview/20170731/1499450947.html
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Также по теме: 

ФАС анализирует возможные злоупотребления Google и 
«Яндекса» при выдаче информации о товарах и услугах 

РИА Новости, 31.07.2017 

АКИТ прокомментировала идею введения НДС для зарубежных 

интернет-магазинов 

РИА Новости, 31.07.2017 

Эксперт: «Покупатели оплатят НДС на товары из иностранных 
интернет-магазинов» 

REGNUM, 31.07.2017 

Эксперт: «Избежать оплаты НДС с покупок в иностранных 

интернет-магазинах не удастся» 

REGNUM, 31.07.2017 

 

У операторов связи осталось две недели на исполнение 

предписания ФАС о корректировке тарифов на звонки внутри 
сети. Но ФАС готова на диалог с поставщиками услуг о переносе 

сроков, так как представители операторов сообщают, что 
технически выполнить требования так быстро нельзя. При этом от 

операторов связи пока не поступало мотивированных обращений 
с просьбой продлить срок исполнения предписания, заявил в 

заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. 

Также по теме: 

ФАС возбудила дело в отношении «большой четверки» операторов 
связи 

ТАСС, 31.07.2017 

«Предписание ФАС технически невозможно исполнить за 14 дней» 

– представители мобильных операторов о решении ведомства 

«Коммерсантъ», 31.07.2017 

Tele2 не согласна с требованиями ФАС по роумингу в России 

РИА Новости, 31.07.2017 

ФАС не отступается от сотовых операторов 

«Коммерсантъ», 01.08.2017 

Абоненты российских операторов боятся звонить и слать 

сообщения в заграничных поездках 

«Ведомости», 02.08.2017 

Эксперт: «Отмена роуминга – один из путей ухода от рабства 
сотовых операторов» 

https://ria.ru/society/20170731/1499448713.html
https://ria.ru/society/20170731/1499448713.html
https://ria.ru/economy/20170731/1499479998.html
https://ria.ru/economy/20170731/1499479998.html
https://regnum.ru/news/economy/2305485.html
https://regnum.ru/news/economy/2305485.html
https://regnum.ru/news/economy/2305570.html
https://regnum.ru/news/economy/2305570.html
https://www.kommersant.ru/doc/3372430
http://tass.ru/ekonomika/4451366
http://tass.ru/ekonomika/4451366
https://www.kommersant.ru/doc/3372324
https://www.kommersant.ru/doc/3372324
https://ria.ru/economy/20170731/1499482478.html
https://www.kommersant.ru/doc/3372473
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/02/727614-zvonit-poezdkah-granitsu
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/02/727614-zvonit-poezdkah-granitsu
https://regnum.ru/news/economy/2306386.html
https://regnum.ru/news/economy/2306386.html


 

 

 8 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

REGNUM, 02.08.2017 

 

 

НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

 

Вышел в свет 4-й номер журнала «Конкуренция и право» за 2017 
г. 

Тема выпуска – «Рынки IT». 

Читайте в новом номере: 

-Тесная связь: влияние доминирующих субъектов на смежные 
рынки 

-О конкуренции алгоритмов, больших данных и первых цифровых 
кейсах 

-Ограничение конкуренции на связанных рынках программного 

обеспечения 
-Санкции за непредоставление информации в антитрасте. Практика 

ЕС и инициатива ФАС России 
-Методика расчета убытков: от концепции к прагматике 

-Суд ЕАЭС о защите конкуренции. Соотношение национального и 
наднационального права 

-Бизнес и кафедры конкурентного права: точки взаимодействия 
-«Детские запреты» в рекламе информационной продукции 

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

Правила публикации представлены здесь. 
 

 
«Конкуренция и право» выступает информационным партнером 

Всероссийской конференции «Комплаенс-контроль и аудит в 

компании: построение успешной системы правовой защиты 
бизнеса», которая состоится 20 сентября 2017 г. (организатор – 

компания «АСЭРГРУПП»). 
Ключевые темы мероприятия: 

– система государственного надзора, переход на риск-
ориентированную систему контроля и ее влияние на комплаенс, 

установление требований к системам комплаенс-менеджмента, 
меры государственной поддержки бизнеса; 

– построение комплаенс-системы и управление комплаенс-
рисками: комплексный подход к построению системы, опыт 

создания комплаенс-подразделений в компаниях; 
– внедрение инструментов автоматизации комплаенс-процедур; 

– конфликты и вопросы привлечения к ответственности за 
нарушения, связанные с основными объектами системы 

http://www.cljournal.ru/nomer40/
http://www.cljournal.ru/nomer40/
http://www.cljournal.ru/vibor/209/
http://www.cljournal.ru/vibor/209/
http://www.cljournal.ru/ann2/176/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/
http://www.cljournal.ru/
http://www.asergroup.ru/_action/0450/index.html
http://www.asergroup.ru/_action/0450/index.html
http://www.asergroup.ru/_action/0450/index.html


 

 

 9 

www.pgplaw.ru Пепеляев Групп 

комплаенс-контроля, досудебное урегулирование споров: 
актуальная практика. 

 

 


