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НОРМОТВОРЧЕСТВО 

________ 

 

Публичные обсуждения проходит уведомление о подготовке 

законопроекта «Об основах государственного регулирования цен 
(тарифов)». 

 

Госдуме предлагают ограничить рост тарифов естественных 

монополий 

ИА REGNUM, 07.06.2017 

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму 
законопроект о предельном уровне цен (тарифов) на товары 

(работы, услуги) естественных монополий. Согласно проекту 
такой предельный уровень не может превышать прогнозируемый 

уровень инфляции, положенный в основу формирования основных 
характеристик федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

Методсовет ФАС концептуально одобрил законопроект о 

регламентации порядка освобождения от ответственности лиц, 
сообщивших о заключении картеля 

ФАС России, 08.06.2017 

Также на заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся 

индивидуального и коллективного доминирующего положения. 

 

Поставщикам снизят финансовую нагрузку при исполнении 
госконтрактов 

«Коммерсантъ», 09.06.2017 

Правительство РФ поддержало разработанный Минфином России 

законопроект об уменьшении размера обеспечения по мере 
исполнения госконтрактов. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И РАЗЪЯСНЕНИЯ 

________ 

 

ФАС подготовила разъяснения об определении условий о цене 

товара и скидках 

ФАС России, 09.06.2017 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=66567
https://regnum.ru/news/polit/2285160.html
https://regnum.ru/news/polit/2285160.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=194264-7&02
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50431
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50431
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50431
http://kommersant.ru/doc/3320267
http://kommersant.ru/doc/3320267
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50447
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50447
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Разъяснения касаются ст. 9 Закона о торговле, согласно которой 

совокупная сумма всех выплат по вознаграждению и по плате за 
оказание услуг не должна превышать 5% от цены приобретенных 

продовольственных товаров. 

 

Письмом от 24.05.2017 № ИА/34601/17 антимонопольное 
ведомство разъяснило вопросы установления государственными и 

муниципальными заказчиками в документации о закупках 
остаточного срока годности (службы) медицинских изделий. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

________ 

 

Открыта горячая линия о нарушениях Закона о торговле 

ФАС России, 05.06.2017 

Поставщики, ретейлеры и производители могут 
проинформировать ФАС о неправомерных действиях своих 

контрагентов, заполнив специальную форму на сайте службы. 

 

ФАС взялась за тарифы 

«Коммерсантъ», 05.06.2017 

Состояние конкурентной среды в России в 2016 г. не улучшилось, 
а ряд опасных тенденций в экономике, таких как государственная 

монополизация и картелизация, только усугубились, констатирует 
ФАС в опубликованном ежегодном докладе Правительству. 

 

ФАС хочет получить доступ к банковской тайне для борьбы с 

картелями 

«Российская газета», 05.06.2017 

Это нужно для более эффективной борьбы с антиконкурентными 

соглашениями и картелями, которые ведомство считает угрозой 
экономической безопасности страны. У бизнеса иная точка 

зрения. 

 

«Лаборатория Касперского» привлекает Еврокомиссию к спору с 
Microsoft 

«Коммерсантъ», 06.06.2017 

http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%85.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217799/
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50310
https://www.kommersant.ru/doc/3317790
https://rg.ru/2017/06/05/fas-namerena-poluchit-dostup-k-bankovskoj-tajne-dlia-borby-s-karteliami.html
https://rg.ru/2017/06/05/fas-namerena-poluchit-dostup-k-bankovskoj-tajne-dlia-borby-s-karteliami.html
http://www.kommersant.ru/doc/3318892
http://www.kommersant.ru/doc/3318892
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Российская компания подала в Еврокомиссию и Федеральное 

картельное ведомство Германии иски к Microsoft, которую 
обвиняет в навязывании пользователям своего антивируса 

Windows Defender. В Microsoft настаивают на соответствии 
средства безопасности Windows 10 законодательству о 

конкуренции. 

Также по теме: 

«Лаборатория Касперского» обратилась в Еврокомиссию с 
жалобой на Microsoft 

РАПСИ, 06.06.2017 

Microsoft предстал перед угрозой антивируса 

РБК, 06.06.2017 

Обращение Kaspersky в ЕК по Microsoft может стать успешным 

прецедентом 

РИА Новости, 06.06.2017 

 

Андрей Кашеваров: сохраняющийся дисбаланс отношений между 
ретейлерами и поставщиками может привести к новым поправкам 

в закон 

ФАС России, 06.06.2017 

Антимонопольное ведомство приступит к поиску вариантов 
регулирования отношений участников рынка при сохранении 

дисбаланса интересов и прав. Об этом сообщил заместитель 
руководителя ФАС Андрей Кашеваров в рамках экспертной 

дискуссии на Неделе российского ретейла. 

Также по теме: 

Минпромторг категорически против новых изменений в Закон о 
торговле 

ТАСС, 06.06.2017 

На Неделе российского ретейла обсудили вопросы конкуренции 

на рынках подакцизных товаров 

ФАС России, 10.06.2017 

ФАС выступила против инициативы Минпромторга разрешить 

сетям занимать более 25% рынка 

«Коммерсантъ», 06.06.2017 

 

Виталий Королев: инициативы ФАС позволят найти баланс между 

привлечением инвестиций в сферу теплоснабжения и контролем 
государства 

ФАС России, 06.06.2017 

http://rapsinews.ru/international_news/20170606/278865616.html#ixzz4jF06DBlw
http://rapsinews.ru/international_news/20170606/278865616.html#ixzz4jF06DBlw
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/07/593676f99a794781af5fbc27
https://ria.ru/economy/20170606/1495966272.html
https://ria.ru/economy/20170606/1495966272.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50369
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50369
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50369
http://tass.ru/ekonomika/4317467
http://tass.ru/ekonomika/4317467
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50443
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50443
http://www.kommersant.ru/doc/3318690
http://www.kommersant.ru/doc/3318690
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50370
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50370
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50370
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В рамках ПМЭФ замглавы антимонопольного ведомства рассказал 

о позиции ФАС в отношении метода «альтернативной котельной». 

 

Игорь Артемьев провел переговоры с Директором департамента 
международной торговли товарами и услугами ЮНКТАД Гилермо 

Вайесом 

ФАС России, 07.06.2017 

Стороны обсудили рассмотрение и доработку проекта 
Инструментария по международному сотрудничеству 

конкурентных ведомств по противодействию ограничительным 
деловым практикам крупных транснациональных корпораций, 

разработанного ФАС и находящегося в стадии публичного 
обсуждения. Проект Инструментария планируется рассмотреть на 

16-й сессии МГЭ ЮНКТАД, которая пройдет в Женеве 
(Швейцария) 5–7 июля 2017 г. 

 

Сергей Пузыревский: Ульяновская область может стать пилотным 
регионом для реализации ключевых направлений Национального 

плана развития конкуренции 

ФАС России, 07.06.2017 

6 июня 2017 г. подписан план реализации соглашения о 
взаимодействии между ФАС и Правительством Ульяновской 

области. План включает более 30 мероприятий по развитию 
конкуренции в регионе. Заместитель руководителя ФАС Сергей 

Пузыревский отметил, что при условии успешного выполнения 
пунктов плана Ульяновская область может транслировать свои 

успешные практики на другие субъекты страны. 

Также по теме: 

ФАС рассчитывает добиться удвоения прямых закупок у МСБ 

ТАСС, 06.06.2017 

 

Андрей Кашеваров провел заседание Комитета по защите 
имущественных прав FIFA 

ФАС России, 07.06.2017 

Обсуждались актуальные вопросы правоприменительной 

практики, связанной с обеспечением режима использования 
символики FIFA, обобщены результаты деятельности 

правоохранительных органов по пресечению производства и 
реализации контрафакта. 

 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50385
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50385
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50385
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50408
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50408
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50408
http://tass.ru/ekonomika/4318264
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50416
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50416
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В ТПП обсудили актуальные вопросы осуществления госзакупок 

лекарственных препаратов и медицинских изделий 

РСПП, 07.06.2017 

Прошло совместное заседание Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в здравоохранении и медицинской 

промышленности, Комиссии РСПП по индустрии здоровья, 
Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской 

промышленности. 

 

Представители ФАС приняли участие в круглом столе 
Объединения Корпоративных Юристов 

ФАС России, 08.06.2017 

Обсуждались антимонопольное регулирование в розничной 

торговле, финансовом секторе, последние тенденции 
правоприменения в сфере рекламы и недобросовестной 

конкуренции. 

 

Состоялся круглый стол «Ответственные закупки и цепочки 

поставок. Преимущества и вызовы для бизнеса» 

РСПП, 08.06.2017 

Представители крупнейших российских и международных 
компаний, работающих в России, поделились своим опытом 

работы на внутреннем и международном рынках.  

 

ФАС проверит торговые сети на картельный сговор 

ИА REGNUM, 08.06.2017 

Запрос с предложением дать правовую оценку информации, 
поступающей от производителей, о возможном наличии 

картельного сговора торговых сетей в ФАС направила вице-
спикер Госдумы, руководитель федеральной мониторинговой 

группы «Честная цена» «Единой России» Ирина Яровая. 

 

ФАС России и Банк России заключили новое соглашение о 

взаимодействии 

ФАС России, 09.06.2017 

В Соглашении отражено уже исполняющееся сторонами 
обязательство взаимодействовать при рассмотрении вопросов 

контроля за соблюдением антимонопольного законодательства 
всеми финансовыми организациями, поднадзорными Банку России 

и являющимися таковыми в понимании Закона о защите 
конкуренции, а также операторами платежных систем и 

http://рспп.рф/news/view/11609
http://рспп.рф/news/view/11609
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50418
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50418
http://рспп.рф/news/view/12002
http://рспп.рф/news/view/12002
https://regnum.ru/news/economy/2285931.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50436
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50436
http://fas.gov.ru/upload/other/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A4%D0%90%D0%A1%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%A6%D0%91%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.PDF
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операторами услуг платежной инфраструктуры, 

саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка. 

 

В Севастополе обсудили результаты правоприменительной 
практики ФАС и ее территориального управления 

ФАС России, 09.06.2017 

В Севастополе состоялись публичные слушания результатов 

правоприменительной практики ФАС в рамках реформы 
контрольно-надзорной деятельности. 

Также по теме: 

ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом 

картельных сговоров 

ТАСС, 09.06.2017 

Реформа надзорной деятельности сократила проверки ФАС на 
40% 

ТАСС, 09.06.2017 

Глава Севастополя: Проверки ФАС должны быть сокращены 

ИА REGNUM, 09.06.2017 

Тимофей Кураев: более 60% нарушений в сфере госзакупок на 
территории Крыма можно устранить путем повышения уровня 

профессиональных знаний заказчиков 

ФАС России, 09.06.2017 

 

Систему автоматизированного контроля цен в сфере 

гособоронзаказа запустят в 2018 г. 

Интерфакс-Россия, 09.06.2017 

Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Максим 
Овчинников. Он также отметил, что в тестовом режиме система 

будет запущена уже в текущем году. Предполагается, что она 
позволит в автоматизированном режиме проверять все расчетно-

калькуляционные материалы и документы, которые направляются 

в ФАС. 

 

Объем нарушений при госзакупках составляет 2 трлн руб. в год 

Известия, 09.06.2017 

Такая оценка дана в исследовании Института экономической 
политики Гайдара. Самая популярная коррупционная схема при 

организации госзакупок – проведение конкурсов с такими 
условиями, которые заведомо может выполнить лишь одна 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50448
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50448
http://tass.ru/ekonomika/4327429
http://tass.ru/ekonomika/4327429
http://tass.ru/ekonomika/4326221
http://tass.ru/ekonomika/4326221
https://regnum.ru/news/economy/2286474.html
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50449
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50449
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50449
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=839906&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=839906&sec=1679
http://iz.ru/603198/mariia-todorova-inna-grigoreva/vziatki-pri-goszakupkakh-otcenili-v-2-trln-rublei
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компания. Также в исследовании оценивались нецелевые расходы, 

включая и прямое воровство, и откаты. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 

________ 

Вологодское УФАС пресекло недобросовестную конкуренцию со 

стороны ООО «ГазСервис» 

ФАС России, 05.06.2017 

Общество распространило на своем сайте дискредитирующую 
информацию о квалификации специалистов конкурента – АО 

«Газпром газораспределение Вологда». 

 

Межтопэнергобанк подозревается в координации участников 
торгов на покупку Хлебозавода № 9 

ФАС России, 05.06.2017 

Банк привлечен в качестве ответчика в рамках уже 
возбужденного дела о сговоре на торгах по продаже 100% акций 

в уставном капитале АО «Хлебозавод № 9». Также в отношении 
ПАО «Межтопэнергобанк» возбуждено административное дело за 

непредставление запрашиваемых антимонопольным органом 
данных. 

 

ФАС завершила рассмотрение серии дел в отношении стивидоров 

ФАС России, 06.06.2017 

Служба признала ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» 

нарушившим законодательство о защите конкуренции путем 
установления и поддержания монопольно высоких цен на услуги 

по погрузке и выгрузке контейнеров в морском порту Санкт-
Петербург. Компании будет выдано предписание об устранении 

нарушений. 

Также по теме: 

КТСП нарушил законодательство о конкуренции, поддерживал 

монопольно высокие цены на услуги в порту Петербурга – ФАС 

Интерфакс-Россия, 06.06.2017 

ФАС не устроили тарифы 

«Ведомости», 07.06.2017 

В Петербургском морском порту решают ценовой конфликт 

РБК, 08.06.2017 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50345
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50345
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50355
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50355
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50356
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=838541&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=838541&sec=1679
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/07/693348-ucl-holding
http://www.rbc.ru/spb_sz/08/06/2017/5939013a9a794780a57ac5d0
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ФАС рассмотрит дело в отношении Microsoft 24 июля 

ТАСС, 08.06.2017 

Дело о злоупотреблении корпорацией доминирующим положением 
на операционной системе Windows возбуждено по обращению 

«Лаборатории Касперского». 

 

Татарстанское УФАС выявило сговор на рынке мелиоративных 
работ 

ФАС России, 08.06.2017 

Управление вынесло заключение по делу об устном соглашении 

между 12 участниками аукционов на выполнение капитального 
ремонта гидротехнических сооружений и мелиоративных работ на 

территории Республики Татарстан. Компании нарушили п. 2 ч. 1 
ст. 11 Закона о защите конкуренции, заключив соглашение, 

реализация которого привела к поддержанию цен на 13 

аукционах в электронной форме. 

 

Ростелеком ограничивал права операторов местной телефонной 
связи 

ФАС России, 09.06.2017 

ФАС признала ПАО «Ростелеком» нарушившим п. 3 ч. 1 ст. 10 

Закона о защите конкуренции. Компания навязывала невыгодные 
условия договора о присоединении на зоновом уровне на 

территории Ивановской, Костромской, Ярославской, Липецкой и 
Воронежской областей. 

 

ФАС возбудила дело по признакам нарушения конкуренции 

«Башнефтью», «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом 

«Коммерсантъ», 09.06.2017 

ФАС назначила на 11 июля рассмотрение дела по признакам 

нарушения Закона о защите конкуренции компаниями 
«Башнефть», ее материнской НК «Роснефть», а также ЛУКОЙЛом 

и «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродуктом». 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

________ 

Апелляция подтвердила законность предупреждения ФАС, 

выданного Новороссийскому комбинату хлебопродуктов 

http://tass.ru/ekonomika/4322657
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50417
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50417
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50438
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50438
https://www.kommersant.ru/doc/3320629
https://www.kommersant.ru/doc/3320629
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50329
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=50329
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ФАС России, 05.06.2017 

В действиях стивидора усматриваются признаки злоупотребления 
доминирующим положением, выраженные в создании 

дискриминационных условий на рынке услуг по перевалке зерна 
путем необоснованного отказа или уклонения от согласования 

заявок формы ГУ-12 (заявка на перевозку грузов). 

 

ФАС не удалось доказать необоснованность цен на парковку в 
аэропорту Волгограда 

«Коммерсантъ», 08.06.2017 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение 

ФАС в отношении «Новапорт Трейдинг», которым компания была 
признана нарушителем антимонопольного законодательства в 

связи с установлением монопольно высокой цены на услуги 
парковки в аэропорту «Гумрак». 

 

Приморский торговый порт успешно оспорил претензии ФАС 

«Коммерсантъ», 08.06.2017 

ФАС проиграла в суде первое дело по жалобе стивидора, 
обвиненного регулятором в установке монопольно высоких цен. 

Арбитражный суд Москвы признал незаконными и отменил 
вынесенные в ноябре 2016 г. решение и предписание службы, 

выданное Приморскому торговому порту, но ведомство планирует 
подавать апелляцию. 

Также по теме: 

Суд поддержал Приморский торговый порт в споре с ФАС о 

завышении цен 

ТАСС, 09.06.2017 

 

Суд признал правоту «РВК-Воронеж» в споре с региональным ФАС 

«Коммерсантъ», 09.06.2017 

Девятнадцатый апелляционный суд вынес постановление о 
признании законными действий ООО «РВК-Воронеж» по взиманию 

платы за услуги по подключению к сетям водоснабжения и 
водоотведения здания ООО «Бизнес Кар Воронеж». 

 

 

 

 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3320158
http://www.kommersant.ru/doc/3320158
https://www.kommersant.ru/doc/3320399
http://tass.ru/ekonomika/4326532
http://tass.ru/ekonomika/4326532
https://www.kommersant.ru/doc/3319763
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НОВОСТИ ЖУРНАЛА «КОНКУРЕНЦИЯ И ПРАВО» 

________ 

Готовится к выходу 3-й номер журнала «Конкуренция и 

право» за 2017 г. 
Тема выпуска – «Недобросовестная конкуренция». 

Читайте в новом номере: 
– Проблемы квалификации недобросовестной конкуренции; 

– Трудности подсудности; 
– Недобросовестная конкуренция в инновационных 

проектах; 
– Правовые позиции Верховного Суда РФ; 

– 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. 

 

http://cljournal.ru/
http://cljournal.ru/
http://www.cljournal.ru/vibor/208/
mailto:cl@cljournal.ru
http://www.cljournal.ru/avtoram/

