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Уважаемые читатели! 
 
Представляем Вашему вниманию очередной выпуск информационного бюллетеня практики 
антимонопольного права. Август 2022 был богат на события в области антимонопольного права в 
России и в мире. ФАС России опубликовала реестр субъектов естественных монополий по состоянию 
на 01.09.2022 г.   
ФАС напоминает, что хозяйствующие субъекты вправе пожаловаться в ФАС России на неисполнение 
ранее выданных предписаний в сфере госзакупок. Много событий произошло в нефтегазовой отрасли 
и в области природных ресурсов, телекома, цифровых технологий и ритейла.  
Также есть новости и в сфере нормотворчества, особый интерес вызывают законопроекты ФАС 
России, уточняющие порядок осуществления иностранных инвестиций в российские компании. Ряд 
важных и интересных событий в области антимонопольного права произошли в глобальном мире.  
 
Ниже Вы найдете список тем, освещенных в настоящем обзоре. Кликните на интересующий Вас 
заголовок и прочитайте новость. Надеемся, что информация, представленная в данном выпуске, будет 
для Вас интересной и полезной. 
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Реестр объектов естественных монополий 
ФАС России опубликовала реестр субъектов естественных монополий по состоянию на 01.09.2022 г. Скачать 
реестр можно на сайте ФАС по ссылке. 

 

Хозяйствующие субъекты вправе пожаловаться в ФАС 
России на неисполнение ранее выданных предписаний 
в сфере госзакупок 

В соответствии с Законом о закупках любой участник 
закупочной процедуры в случае, если нарушаются 
его права и законные интересы, вправе обжаловать в 
антимонопольной службе действия (бездействие) 
заказчика, комиссии по осуществлению закупок, 
оператора электронной площадки. Одно из 
оснований для подачи жалобы – осуществление 

закупки с нарушением требований 
законодательства. 

Дополнительно антимонопольная служба 
напоминает, что за невыполнение в срок 
предписаний ведомства, законодательство 
предусматривает административные штрафы. 

Подробнее по ссылке на сайте источника: 
 Сайт ФАС России 

  

https://fas.gov.ru/documents/688515
https://fas.gov.ru/news/32094
https://fas.gov.ru/news/32094
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

 

— ФАС России оштрафует две «дочки» Лукойла за необоснованное повышение цен на 
бензин

Федеральная антимонопольная служба заявила о 
необоснованном завышении цен на бензин в 
Нижегородской области и Пермском крае                           
со стороны дочерних компаний ЛУКОЙЛа                          

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» и                              
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».  

Компаниям будет назначен штраф в соответствии с 
КоАП.

Источники: 
Сайт ФАС России 

— В Госдуме предложили ввести регулирование цен на уголь 

За прошлый год топливо для некоторых ТЭС 
подорожало в 3 раза. Комитет Госдумы по 
энергетике предложил разрешить закупку угля на 

бирже для государственных и муниципальных нужд, 
а также проработать возможность госрегулирования 
цен на уголь для ТЭС Дальнего Востока.

Источник: 
Ведомости 

— ФАС России хочет заставить экспортеров леса торговать на бирже  

Минпромторг России против введения 
обязательных нормативов продаж для древесины. 
ФАС России предлагает обязать экспортеров 
лесоматериалов продавать часть продукции через 

биржу. Об этом говорится в проекте дорожной 
карты развития биржевой торговли на 2022–
2025 гг., разработчиком которой является служба. 

Источник: 
Ведомости 

— ФАС России утвердила методические рекомендации по разработке торговых 
политик для производителей серы 

Методические рекомендации распространяются на 
участников внешнеторговой деятельности и 

позволят обеспечить производителей 
минудобрений необходимым объемом серы. 

Источник: 
Сайт ФАС России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fas.gov.ru/publications/23793
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/08/29/937973-predlozhili-vvesti-regulirovanie-tsen-na-ugol
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/08/22/937114-eksporterov-lesa-birzhe
https://fas.gov.ru/news/32098
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, TMT 
 

 
 

— ФАС России одобрила с предписаниями ходатайства VK и Яндекса 

ФАС России рассмотрела ходатайство о 
приобретении Яндексом сервиса Delivery Club и 
одобрила его с предписанием. Одним из требований 
антимонопольного ведомства является отсутствие 
каких-либо преимуществ для ресторанов и 
доставщиков, использующих сервис Яндекс.Еда, по 

отношению к другим агрегаторам заказов. Для 
партнеров сервисов (ресторанов) предписание 
обеспечивает сохранение размера и порядок 
формирования вознаграждения в течение трех лет с 
момента совершения сделки. 

Источник: 
Сайт ФАС России 

— Минцифры России рассмотрит предложение о запрете рекламы фастфуда днем по 
ТВ  

Минцифры России прорабатывает предложение 
депутата Госдумы Яны Лантратовой о запрете 
телевизионной рекламы фастфуда и газировки в 
дневное время. Обращение депутата                                    

Я.В. Лантратовой получено и находится на 
рассмотрении. Минцифры России прорабатывает его 
совместно с Минпромторгом России, ФАС России и 
Роскомнадзором. 

Источник: 
Ведомости 

— Верховный суд отказался отменить штраф Booking.com на 1,3 млрд рублей 

Его ранее наложила ФАС России за навязывание 
ценовой политики гостиницам. Верховный суд РФ 
отказался удовлетворить жалобу компании 
«Букинг.ком Б.В.», которая требовала отменить 

оборотный штраф на 1,3 млрд руб., наложенный ФАС 
России за злоупотребление доминирующим 
положением. 

Источник: 
Ведомости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fas.gov.ru/news/32117
https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/08/29/938089-predlozhenie-o-zaprete-reklami-fastfuda
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/08/18/936679-verhovnii-sud-shtraf-bookingcom
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РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ 
 

 

 

 

 

— Верховный суд поддержал требование УФАС России признать недействительной 
сделку по аренде «Пятерочкой» дополнительных площадей на территории 
Московской области  

Судебная коллегия по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ отменила постановления судов 
апелляционной и кассационной инстанции 

Ранее Московское областное УФАС России 
обратилось в Арбитражный суд Московской области 
с иском о закрытии нового магазина торговой сети 
«Пятерочка», расположенного в Орехово-Зуевском 
городском округе. 

Ретейлер и лица, входящие с ним в одну группу Х5 
Retail Group, еще до открытия нового магазина 
превысили допустимую долю в 25% от объема всех 
реализованных продовольственных товаров в 
денежном выражении за прошедший финансовый 
год на территории муниципалитета. Таким образом, 
приобретение сетью дополнительных площадей для 
осуществления торговой деятельности в округе 
нарушает Закон о торговле. 

Источник: 
Сайт ФАС России 

— Бизнес попросит Минпромторг России продлить параллельный импорт на 2023 год 

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) 
готовит письмо в Минпромторг России с просьбой 
продлить параллельный импорт на 2023 г. 

Благодаря параллельному импорту даже в условиях 
санкций потребители могут получить продукты 
компаний, которые ушли из России.

Источник: 
Ведомости 

 

  

https://fas.gov.ru/news/32108
https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/08/29/938001-biznes-minpromtorg-prodlit-parallelnii-import
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 НОРМОТВОРЧЕСТВО 

— ФАС России сократила до одного дня срок выдачи предостережений, в том числе за 
публичные необоснованные прогнозы о росте цен 

Соответствующий приказ вступил в силу 2 августа. 

Документ направлен на оперативное пресечение 
рисков нарушений, в том числе связанных с 
ценообразованием на социально значимых товарных 
рынках. Служба сократила срок 

внутриведомственных процедур, выдача 
предостережения будет происходить за 1 рабочий 
день. Ранее предельный срок для выдачи 
предостережений в соответствии с Законом о 
конкуренции составлял до 10 дней. 

Источники: 
 Сайт ФАС России 

— Правительство РФ одобрило 2 законопроекта ФАС России, детализирующих 
осуществление иностранных инвестиций в российские компании 

Инициативы службы направлены на 
совершенствование существующего порядка 
направления иностранных инвестиций, в том числе в 
стратегические отрасли экономики. 

В первом законопроекте ведомства приведен 
алгоритм для инвесторов. Он определяет, в 
отношении каких нестратегических хозяйствующих 
субъектов сделка может быть вынесена на 
рассмотрение Правительственной комиссией РФ. 
Потенциальный инвестор, имея перечень таких 
критериев, сможет сразу определить, куда ему 
направлять ходатайство. Принятие законопроекта 
позволит сократить сроки рассмотрения ходатайств 
для иностранных инвесторов, а также сделает 

принимаемые решения более понятными и 
прозрачными. 

В соответствии со вторым законопроектом ФАС 
России компания, которая решит заниматься одним из 
стратегических видов деятельности, должна будет 
согласовать с Правительственной комиссией РФ 
получение лицензии, сертификата или другого 
разрешительного документа на осуществление такой 
деятельности, если эта компания контролируется 
иностранным инвестором. В числе прочего 
документом определяются меры по приостановлению 
действия такой лицензии (разрешительного 
документа) при нарушении этого порядка. 

Источники: 
 Сайт ФАС России 

— Приказ ФАС России от 05.08.2022 № МШ/74227/22 "О новых стандартах 
бухгалтерского учета, подлежащих применению начиная с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2022 год" 

Приказ ФАС России от 05.08.2022 № МШ/74227/22 "О 
новых стандартах бухгалтерского учета, подлежащих 
применению начиная с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год" можно скачать на сайте ФАС: 
https://fas.gov.ru/documents/688502 

Новыми стандартами бухгалтерского учета изменены 
классификация затрат с точки зрения 
принадлежности к объектам бухгалтерского учета 

(активы или расходы) на дату их осуществления, 
порядок переноса величины затрат (например, 
затраты на ремонт, обесценение основных средств, 
затраты по долгосрочным договорам аренды) в состав 
расходов, признаваемых для целей формирования 
финансового результата деятельности, подходы к 
формированию стоимости основных средств и к 
документальному подтверждению понесенных затрат 
для целей признания их в бухгалтерском учете. 

Источники: 
Сайт ФАС России  

— Приказ ФАС России от 27.04.2022 № 330/22 "Об утверждении порядка организации 
работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Федеральной 
антимонопольной службы и ее территориальных органов"

Приказ ФАС России от 27.04.2022 № 330/22 "Об 
утверждении Порядка организации работы по 

обеспечению доступа к информации о деятельности 
Федеральной антимонопольной службы и ее 

https://fas.gov.ru/news/32080
https://fas.gov.ru/news/32104
https://fas.gov.ru/documents/688502
https://fas.gov.ru/documents/688502
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территориальных органов" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 24.08.2022 N 69759) можно скачать 
на сайте ФАС: https://fas.gov.ru/documents/688508 

Порядок распространяется на отношения, связанные с 
обеспечением доступа физических лиц, организаций, 
органов государственной власти и местного 

самоуправления к информации о деятельности ФАС 
России и ее территориальных органов. Информация о 
деятельности ФАС России и ее территориальных 
органов может предоставляться в устной форме и в 
виде документированной информации, в том числе в 
виде электронного документа. 

Источники: 
 Сайт ФАС России  

 

  

https://fas.gov.ru/documents/688508
https://fas.gov.ru/documents/688508
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 НОВОСТИ В МИРЕ 

— Mercedes оштрафован австралийским судом на $8,5 млн за отсутствие срочности в 
отзыве подушек безопасности 

Австралийский суд оштрафовал Mercedes на 8,5 
миллионов долларов за то, что компания не сообщила 

клиентам о срочности отзыва "потенциально 
смертельно опасных" подушек безопасности. 

Источники: 
Automotive News 

— Европейская комиссия открывает офис в Кремниевой долине, чтобы работать рука 
об руку с «большими технологиями» 

Европейская комиссия открыла офис в Сан-
Франциско, чтобы облегчить общение между 
исполнительной властью Европейского союза и 

калифорнийскими компаниями, работающими в 
сфере больших технологий. 

Источники: 
 Competition Policy International  

— Бургер Кинг должен предстать перед судом в связи с соглашением о запрете 
переманивания сотрудников 

В среду 31 августа федеральный апелляционный суд в 
Атланте постановил, что филиалы Burger King должны 
столкнуться с антимонопольным разбирательством в 
связи с бывшим соглашением "не нанимать", которое 

запрещало гиганту быстрого питания и его 
франчайзинговым точкам нанимать работников друг 
у друга. 

Источники: 
Competition Policy International 

— Служба облачных вычислений Microsoft изменится в соответствии с пожеланиями 
ЕС в следующем месяце 

Поправки к лицензионным соглашениям и другие 
изменения, облегчающие конкуренцию поставщикам 
облачных услуг, вступят в силу 1 октября, заявила в 

понедельник компания Microsoft, что было вызвано 
жалобами на американскую софтверную компанию в 
антимонопольные органы ЕС. 

Источники: 
 Competition Policy International 

 

— На Sony PlayStation подан иск на 5 млрд. фунтов стерлингов в связи с заявлениями о 
том, что она "обокрала" девять миллионов потребителей 

В судебном иске говорится, что за последние шесть 
лет потребители переплатили за покупки цифровых 
игр на сумму до 5 млрд. фунтов стерлингов, а ущерб, 

нанесенный каждому человеку, оценивается от 67 до 
562 фунтов стерлингов. 

Источники: 
sky news 

 
 
 

https://europe.autonews.com/automakers/mercedes-fined-85m-australian-court-lack-urgency-airbag-recall
https://www.competitionpolicyinternational.com/eu-opens-silicon-valley-office-to-work-hand-in-hand-with-big-tech/
https://www.competitionpolicyinternational.com/burger-king-mus-face-no-poaching-suit/
https://www.competitionpolicyinternational.com/microsoft-cloud-computing-will-change-to-align-with-eu-wishes-next-month/
https://news.sky.com/story/sony-playstation-being-sued-for-5-billion-amid-claims-it-ripped-off-nine-million-consumers-12678949
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— Мексиканский наблюдательный орган видит потенциальную антимонопольную 
практику сжиженного нефтяного газа 

Мексиканский орган по надзору за конкуренцией 
COFECE  выявил компанию, которая может быть 
вовлечена в антимонопольную практику на рынке 
сжиженного нефтяного газа. 

Регулирующий орган уведомил этого игрока о том, 
что он начнет расследование того, подвергала ли 

фирма ценовой дискриминации, а именно 
установлению разных цен на один и тот же продукт 
для разных клиентов. Фирма участвует в импорте, 
дистрибуции и продаже сжиженного нефтяного газа, 
говорится в сообщении COFECE. 

Источники: 
Конкуренция в ЕАЭС 

 

— Австралийская компания Bingo Industries признала себя виновной в ценовом 
сговоре 

Bingo Industries, компания ранее зарегистрированная 
на ASX, которая в прошлом году была поглощена 
Macquarie Infrastructure and Real Assets в результате 
сделки стоимостью 2,3 миллиарда долларов, признала 

себя виновной в преступлениях, связанных с 
уголовным картелем, в том числе в установлении цен 
на услуги по вывозу строительного мусора в Сиднее. 

Источники: 
Competition Policy International 

 

  

https://t.me/competitionineaeu/225
https://www.competitionpolicyinternational.com/australias-bingo-industries-pleads-guilty-to-price-fixing/
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ИНФРАЛЕКС входит в топ юридических фирм России, 
оказывающих услуги в сфере антимонопольного права  

 
Право.ру-300; The Legal 500; Chambers Europe 

 

 

ИНФРАЛЕКС – российская юридическая фирма, оказывающая широкий спектр 

юридических услуг клиентам: российским и иностранным компаниям из 

различных сфер деятельности. Высокое качество услуг и уровень нашей 

профессиональной квалификации подтверждается ведущими иностранными и 

российскими юридическими рейтингами. 

 

 

 

 

 

Партнер, адвокат Артур Рохлин рекомендован Best Lawyers, 

Chambers&Partners, Legal 500 и Право-300. 

 

Антимонопольная практика ИНФРАЛЕКС консультирует по всем вопросам 

антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе, об 

иностранных инвестициях в стратегические предприятия, о госзакупках, а также 

представляет интересы доверителей в антимонопольных органах и судах. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

123112, Россия, Москва,  

Пресненская набережная, дом 8, стр. 1 

Метро «Выставочная» и «Деловой центр» 

Контакт для СМИ: pr@infralex.ru  

Т: +7 495 653 82 93 E: welcome@infralex.ru 

www.infralex.ru 

Настоящий Обзор не является консультацией и/или иной формой правовой помощи адвоката клиенту и составлен 
исключительно для целей информирования получателя о некоторых актуальных изменениях законодательства РФ и 
развитии правоприменительной практики. Использование содержащихся в настоящем Обзоре сведений применительно к 
конкретным ситуациям может потребовать разъяснений с учетом соответствующих целей и обстоятельств. За 
дополнительной информацией просьба обращаться по телефону +7 495 653 82 93 или по электронной почте 

welcome@infralex.ru  

https://infralex.ru/services/antimonopolnoe-pravo/
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