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Инструкция  

по соблюдению требований антимонопольного 

законодательства сотрудниками МБДОУ д/с № 4 

муниципального образования  

Тимашевский район 

 
Настоящая Инструкция разработана в целях: 

- реализации основных направлений государственной политики по развитию 

конкуренции», путем организации в администрации муниципального образования 

Тимашевский район и муниципальных  учреждениях, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет администрация муниципального образования 

Тимашевский район (далее – администрация, подведомственные учреждения, 

соответственно) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса); 

- доведения до сотрудников учреждения (далее – Сотрудники) требований 

антимонопольного законодательства (АМЗ), сферы его применения, основных 

запретов и информации об ответственности за  нарушение  АМЗ, а также о 

существующих в механизмах, обеспечивающих правила поведения, направленные на 

недопущение нарушений антимонопольного законодательства; 

- повышения уровня оперативного выявления ситуаций, которые потенциально 

могут привести к нарушениям Антимонопольного законодательства; 

-  внедрения и развития мер, направленных на предотвращение нарушений 

Антимонопольного законодательства, в том числе путем информирования и обучения 

Сотрудников; 

- создания в учреждении эффективной антимонопольной комплаенс-системы, 

способствующей выявлению, предотвращению антимонопольных комплаенс-рисков и 

управлению ими.   

1.Термины 

 

Антимонопольный комплаенс – совокупность правовых и организационных 

мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и 

предупреждение его нарушения; 

антимонопольное законодательство (АМЗ) – законодательство, 

основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе 

Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», 

иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой 

конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции 

указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные 
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фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и 

иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели; 

антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его 

территориальные органы; 

доклад об антимонопольном комплаенсе - документ, содержащий информацию 

об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в администрации 

муниципального образования Тимашевский район; 

нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, 

устранение конкуренции; 

риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) - 

сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде 

ограничения, устранения или недопущения конкуренции. 

 

2. Организация антимонопольного комплаенса в администрации 

муниципального образования Тимашевский район 

 

Постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 

район от 18 января 2019 года № 36 утверждено Положение об организации в 

администрации муниципального образования Тимашевский район системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее – Положение) (размещено на 

официальном сайте муниципального образования Тимашевский район 

https://тимрегион.рф/images/stories/doc/mnpa2019/36.pdf») и на  руководителей  

отраслевых (функциональных органов  администрации возложена персональная 

ответственность за  соблюдение требований  антимонопольного законодательства и 

Положения в возглавляемых структурных подразделениях. 

 Организация антимонопольного комплаенса осуществляется в соответствии со 

следующими принципами:  

 заинтересованность руководства и сотрудников администрации и 

подведомственных организаций в эффективности антимонопольного комплаенса; 

 регулярность оценки комплаенс - рисков;  

 информационная открытость функционирования в администрации 

антимонопольного комплаенса;  

 непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса; 

 совершенствование антимонопольного комплаенса. 

Комплаенс-риск – риск нарушения антимонопольного законодательства, т.е.  – 

это те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, поддающиеся 

определению и оценке, которые влияют на наступление такого неблагоприятного 

события как нарушение антимонопольного законодательства. 

 

Условия возникновения рисков: 

 недостаточно четкая регламентация порядка и сроков принятия 

решений/осуществления действий 

 единоличность принимаемых должностным лицом администрации 

(организации) решений,  закрытость принятия властных и управленческих решений 

 закрытость процедур (не размещение в открытом доступе информации о 

принятых решениях, актах) 
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 низкая профессиональная подготовка сотрудников 

 отсутствие/недостаточность разъяснений контролирующих органов, судебной 

практики 

 неопределенность норм действующего законодательства, либо их отсутствие 

 низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью 

администрации (организации), их должностных лиц 

 перспектива неисполнения должностных обязанностей (порицание со стороны 

руководства) 

 личная заинтересованность/конфликт интересов 

 

Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р. 

Уровень риска  

 
Последствия  

Высокий  Выдача предупреждения и (или) возбуждение дела о 

нарушении антимонопольного законодательства и (или) 

привлечение к административной ответственности (штраф, 

дисквалификация)  

 

Существенный  Возможность выдачи предупреждения и возбуждения 

дела о нарушении антимонопольного законодательства  

 

Незначительный  Возможность выдачи предупреждения 

  

Низкий  Отрицательное влияние на отношение институтов 

гражданского общества к деятельности органа власти по 

развитию конкуренции, вероятность выдачи 

предупреждений, возбуждения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства, наложения штрафов 

отсутствуют  

 

Нарушения антимонопольного законодательства можно условно разделить 

      на следующие группы: 

№ 

п/п 

Вид 

нарушения  

Пример практики применения  

1 Практика 

«рекоменд

аций» 

Фондом в адрес своих региональных отделений было 

направлено Техническое задание с требованиями к специальным 

устройствам для чтения "говорящих книг", не предусмотренными 

законодательством. 

Суд  признал, что  ФАС России правомерно на основании 

требований статьи 39.1 Закона о защите конкуренции выдано 

предупреждение, поскольку  действиях Фонда усматриваются признаки 

нарушения пункта 2 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, 

выразившиеся в направлении в адрес региональных отделений Письма 

Фонда (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

15.08.2019 № Ф05-9570/2019 по делу № А40-154822/2018) 
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2 Бездействи

е и 

неопределе

нность 

НПА 

Бездействие администрации по не проведению демонтажа 

информационных стел, на которых без соблюдения части 5.1 статьи 19 

Закона о рекламе учреждением размещена реклама, содержит признаки 

нарушения пункта 2 части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, 

которые приводят (могут привести) к ограничению, устранению и 

недопущению конкуренции на рынке наружной рекламы (Определение 

ВС РФ от 13.11.2019 по делу № А12-44087/2018). 

Неопределенность нормативных актов Правилами  

благоустройства не  были установлены  требования  ни к размеру букв 

вывески, ни ее вид и общий размер, ни особые требования к вывескам 

однако, согласно данному нормативному акту  размещение вывесок, 

разрешалось только после согласования проекта вывесок с 

администрацией города. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации  

установила, что при таких обстоятельствах при разработке проекта 

размещения вывески хозяйствующие субъекты не имеют представлений 

о том, каким параметрам должна соответствовать вывеска, что 

предоставляет органам местного самоуправления неограниченное 

усмотрение при принятии решения при согласовании проекта вывесок и  

сочла, что указанное обстоятельство свидетельствует о необоснованном 

препятствовании осуществлению деятельности хозяйствующими 

субъектами органами местного самоуправления путем установления не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

требований к хозяйствующим субъектам, что запрещено пунктом 2 

части 1 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 137-ФЗ 

«О защите конкуренции» (апелляционное определение ВС РФ от 

09.08.2017 N 51-АПГ17-13). 

3 Практика 

ухода от 

торгов и 

ограничен

ий на 

торгах  

 

1. Передача функции органов хозяйствующим субъектам с 

наделением их финансовым обеспечением для выполнения таких 

функций (передача функций заказчика) дорожное строительство и 

ремонт, капитальный ремонт объектов социальной сферы, школьное 

питание, информационно-техническое обеспечение деятельности 

органов власти, сфера культуры и искусства. 

Антимонопольный орган признал факт нарушения ГАУ 

"Управтодор" как лицом, осуществляющим функции органа 

государственной власти, ч. 1, 3 ст. 15 Закона о защите конкуренции, что 

выразилось в необоснованном препятствовании осуществлению 

деятельности хозяйствующих субъектов на рынке капитального 

строительства, ремонта и обслуживания автомобильных дорог общего 

пользования на территории Пермского края путем расходования средств 

из бюджета Пермского края на товары, работы, услуги, необходимые 

для капитального строительства, ремонта и обслуживания 

автомобильных дорог общего пользования на территории Пермского 

края (то есть на государственные нужды Пермского края), как оказание 

государственных услуг неопределенному кругу физических и 

юридических лиц и, соответственно, без соблюдения процедур, 

предусмотренных Законом о размещении заказов, что ограничивает 
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права хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном 

рынке, на участие в торгах, а также на обжалование результатов торгов 

в порядке, предусмотренном Законом о размещении заказов, в 

совмещении функций хозяйствующего субъекта и органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации - Дорожного 

агентства при исполнении функций и прав в соответствии с уставом, а 

также государственного задания, выданных ГАУ "Управтодор" 

Дорожным агентством, что привело или может привести к ограничению 

конкуренции на рынке капитального строительства, ремонта и 

обслуживания автомобильных дорог общего пользования на территории 

Пермского края.  

Суды пришли к  выводу о том, что по существу и фактически 

финансирование ГАУ "Управтодор" из бюджета Пермского края 

происходило не в рамках оказания государственных услуг и выполнения 

государственных заданий автономным учреждением как таковым, а в 

рамках размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд Пермского края и признало действия ФАС 

законными (Постановление ФАС Уральского округа от 14.02.2011 N 

Ф09-107/11-С1 по делу N А50-12457/2010, Определение ВАС РФ от 

29.06.2011 N ВАС-7639/11 по делу N А50-12457/2010) 

2. Создание преимуществ унитарным предприятиям, учреждениям 
по отношению к другим хозяйствующим субъектам, осуществляющим 

деятельность на том же товарном рынке организация питания в 

дошкольных учреждениях, содержание дорог и благоустройство 

территории, сфера проектирования, содержания мест захоронений, 

производство и транслирование радио-и телевизионных программ Дела: 

А28-10538/2014, А28-13260/2014.  

3. Передача имущества в обход законодательства о приватизации 

(«прослойка» унитарное предприятие или учреждение) Передача 

имущества в хозяйственное ведение или оперативное управление с 

последующей продажей или внесением в уставные капиталы Дела: А69-

3034/2014, А69-206/2013, А55-379/2015, А28-5690/2014 

4. Приобретение недвижимости «как бы» в порядке инвестирования (п. 

31 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе) последовательность 

действий, направленная на искусственное создание условий, для 

приобретения возведенного здания в публичную собственность Дела: 

А76-27590/2016, А76-31080/2015, А72-1701/2017, А2810990/2017 

Письмо ФАС России от 04.07.2018 г. № ИА/50875/18 

4 Наделение 

хозяйству

ющих 

субъектов 

функциям

и органов 

власти  

 

Наделение хозяйствующего субъекта, созданного в форме 

бюджетного учреждения, функциями по осуществлению на землях 

лесного фонда федерального государственного лесного надзора и 

федерального государственного пожарного надзора в лесах является 

нарушением Закона о защите конкуренции "Обзор судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019)" (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 24.04.2019). 

Предоставление мест для захоронения является полномочием 

органов местного самоуправления, и передача данных полномочий 

специализированной службе, являющейся хозяйствующим субъектом, 
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недопустима. Апелляционное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда РФ от 25.07.2018 N 9-

АПГ18-9 

Средства из местного бюджета в виде грантов могут быть 

предоставлены исключительно органами местного самоуправления. 

Действующим законодательством не предусмотрена возможность 

делегирования указанных полномочий каким-либо иным лицам, в том 

числе некоммерческим организациям Постановление Арбитражного 

суда Московского округа от 21.11.2017 N Ф0516335/2017 по делу N А40-

18379/2017 

5 Создание 

«исключит

ельности» 

ГУПам и 

учреждени

ям  

 

Наделение органами власти унитарных предприятий и 

учреждений исключительными полномочиями на конкурентных 

рынках ведет к ограничению конкуренции 

1. Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации (апелляционное определением ВС РФ от 

25.10.2017 (дело № 78-АПГ17-17) пришла к выводу, что федеральным 

законодателем не отнесены к видам деятельности, которые не могут 

быть выполнены иными субъектами в силу прямого указания об этом в 

нормативных правовых актах такие виды деятельности как оказание 

транспортных услуг,  общественного питания, коммунально-

эксплуатационное обслуживание помещений, проведение инженерных 

изысканий и проектирование объектов инженерного оборудования 

города, инженерной инфраструктуры, дорог, обеспечение (организации) 

оценки имущества в случаях, когда ее проведение является 

обязательным, оказание телекоммуникационных услуг, 

централизованное оформление Санкт-Петербурга к праздникам и 

памятным датам выполнение аварийно-восстановительных работ на 

сетях инженерно-технического обеспечения  и др., в связи с чем суд 

первой инстанции правильно установил противоречие положений 

статьи 7-1 Закона, наделяющей отдельных хозяйствующих субъектов 

исключительными полномочиями по выполнению работ и оказанию 

услуг, товарные рынки которых являются конкурентными, как 

предписаниям статьи 93 Закона о контрактной системе, так и 

требованиям части 1 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 

года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", запрещающей ограничивать 

право хозяйствующих субъектов на получение государственных заказов 

и создание преимущественных условий для отдельных хозяйствующих 

субъектов. 

2. Правительством Магаданской области принято постановление, 

которым был установлен безальтернативный порядок оказания услуг по 

обработке белья для нужд государственных учреждений без проведения 

торгов. 

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

31.01.2019 по делу № А37-1598/2016 установлено. 

Антимонопольным органом в связи с наличием в действиях 

Правительства, Департамента признаков нарушения пункта 8 части 1 

статьи 15 Закона о защите конкуренции, а именно: посредством 

утверждения государственного задания на 2016 год на оказание 



государственной услуги по обработке белья для нужд государственных 

учреждений Магаданской области созданы необоснованные 

преимущества при осуществлении хозяйственной деятельности ОГБУ 

«Социальная прачечная» по сравнению с иными хозяйствующими 

субъектами. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации под государственным (муниципальным) заданием 

понимается документ, устанавливающий требования к составу, качеству 

и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам 

оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Таким образом, государственное (муниципальное) задание может 

быть выдано только на оказание государственной (муниципальной) 

услуги. 

Судами установлено, что государственное задание для ОГБУ 

«Социальная прачечная» на 2016 год утверждено Департаментом на 

оказание государственной услуги «обработка белья для нужд 

государственных учреждений», однако, данная услуга  

не связана с реализацией предусмотренных Законом № 184-ФЗ 

полномочий органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации; фактически посредством оказания данной услуги 

происходит удовлетворение потребностей государственных 

учреждений в обработке белья в обход конкурентных процедур. 

6 Соглашен

ия с 

хозяйству

ющими 

субъектам

и, 

создающее 

преимущес

тва на 

рынке  

 

 Согласно статье 16 Закона о защите конкуренции запрещаются 

соглашения между органами местного самоуправления, иными 

осуществляющими функции указанных органов органами или 

организациями или между ними и хозяйствующими субъектами либо 

осуществление этими органами и организациями согласованных 

действий, если такие соглашения или такое осуществление 

согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению, устранению конкуренции 

Примерами таких нарушений по статье 16 Закона о защите конкуренции 

данных отраслей являются: 

- когда выдача учреждению государственных заданий позволило ему 

расходовать средства из бюджета региона на выполнение работ по 

созданию единой интеграционной пространственной ГИС региона без 

соблюдения процедур, предусмотренных Законом 44-ФЗ, что является 

нарушением пункта 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции; 

- когда заключено соглашение, которым учреждению была 

предоставлена субсидия на выполнение работ по ремонту объектов, 

относящихся к собственности муниципального образования, без 

проведения конкурентных процедур. Данные действия фактически 

направлены на уклонение от исполнения требований действующего 

законодательства о проведении торгов и на ограничение доступа 

хозяйствующих субъектов на рынок производства общестроительных 

работ, что свидетельствует об ограничении конкуренции и нарушении 

п. 4 ст. 16 Закона о защите конкуренции. 

7 Нарушение 

порядка 

Согласно письму ФАС России от 05.07.2013                        № АК/26062/13 

«О направлении Методических рекомендаций по антимонопольному 



предоставл

ения и 

контроля 

преференци

й хо-

зяйствующ

им 

субъектам 

контролю за предоставлением государственных или муниципальных 

преференций»: 

   наличие программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определяющей условия и порядок оказания 

поддержки хозяйствующим субъектам, является необходимым 

условием при предоставлении государственной или муниципальной 

преференции (http://legalacts.ru/doc/pismo-fas-rossii-ot-05072013-n-

ak2606213/) 

8 Нарушения 

при 

проведении 

торгов 

(закупок)  

 

      Апелляционной коллегией рассмотрена и оставлена без 

удовлетворения жалоба Заказчика на решение УФАС о признании 

Заказчика и Общества нарушившими пункт 3 части 4 статьи 11 Закона о 

защите конкуренции, что выразилось в заключении между Заказчиком 

(хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по 

теплоснабжению) и Обществом соглашения при проведении закупок 

угольной продукции для нужд филиала Заказчика, которое привело к 

ограничению конкуренции, путем создания другим хозяйствующим 

субъектам препятствий доступу на товарный рынок (Решение 

Апелляционной коллегии ФАС России от 28.01.2019 по делу N 176/05)  

Анализ конкурентных закупочных процедур, проведенных Заказчиком, 

показал, что в рамках указанных закупок существовала конкуренция за 

право заключения договора поставки угольной продукции, 

соответственно, при определении поставщика путем проведения 

конкурентной процедуры, в ней также могло принять участие несколько 

лиц. 

Наличие антиконкурентного соглашения между Заказчиком и 

Обществом подтверждалось совокупностью доказательств, в том числе: 

- проведение Заказчиком закупок у единственного поставщика в 

отсутствие подтверждения экономическо-производственной 

целесообразности проведения таких закупок, а также в отсутствие 

обоснования срочной необходимости с учетом ранее отмененных 

закупок, проводимых конкурентными способами; 

- определенная модель поведения участников соглашения, 

выразившаяся в отмене Заказчиком закупок, проводимых 

конкурентным способом, по результатам которых Общество не могло 

быть признано победителем; 

- направление Заказчиком запросов о коммерческих предложениях в 

адрес лиц, заранее договорившихся с Обществом о размере указываемой 

в предложении цены, а также ненаправление запросов в адрес лиц, ранее 

участвовавших в конкурентных процедурах закупок, проводимых 

Заказчиком (т.е. "действительных" конкурентов Общества). 

- заключение Обществом договора поставки угольной продукции с 

третьим лицом с указанием Заказчика в качестве грузополучателя до 

размещения Заказчиком информации о проведении закупки у 

единственного поставщика. 

Ограничение доступа к участию в торгах - В 2015 году 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской 

области был проведен аукцион на строительство автодороги, по итогам 

которого 28 декабря с обществом был заключен контракт. Согласно 



условиям контракта, работы должны быть выполнены до 30 декабря, то 

есть за три дня (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа 

от 29.01.2019 по делу № А57-1199/2017). 

 В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в администрации разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков должен 

содержать в разрезе каждого комплаенс-риска конкретные мероприятия, необходимые 

для устранения выявленных рисков. 

Информация об исполнении «дорожной карты» подлежит включению в доклад 

об антимонопольном комплаенсе. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ: 

 Размещение принятых в рамках исполнения рассматриваемой функции 

решений в открытом доступе в сети «Интернет» 

 Внутренняя правовая экспертиза принимаемых актов 

 Регулярный анализ практики антимонопольных органов и деятельности 

органа власти 

 Подготовка методических материалов и разъяснений по соблюдению 

АМЗ при исполнении функции 

 Разработка и утверждение правил поведения для сотрудников 

 Обучение сотрудников (системы наставничества и адаптации для вновь 

принятых сотрудников) 

 Регулярный мониторинг эффективности мер по снижению рисков 

 Иные мероприятия 

Правила поведения сотрудников при проведении закупок  в целях 

профилактики рисков 

 Не допускается вступать с участниками торгов в переговоры напрямую 

или через посредников с целью достигнуть каких-либо незаконных устных или 

письменных договоренностей 

 Не допускается в ходе подготовки и проведения закупок для 

муниципальных нужд взаимодействовать с участниками закупок (в том числе 

потенциальными) иначе как по вопросам и в порядке, предусмотренном законом и 

положением о контрактной службе 

 В случае любых сомнений в допустимости определенных действий, в том 

числе в обмене информацией с участниками закупок, сотрудник обязан обратится за 

правовой консультацией 

3. Антимонопольные запреты Закона о защите конкуренции. 

Статья 15. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или 

согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или 

организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального 

банка Российской Федерации: 

органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных 

органов органам или организациям, организациям, участвующим в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг запрещается принимать акты и (или) 

осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к 



недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением 

предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) 

осуществления таких действий (бездействия), в частности запрещаются: 

1) введение ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов в 

какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов или введение 

ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или 

производства определенных видов товаров 

2) необоснованное препятствование осуществлению деятельности 

хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации требований к товарам или к 

хозяйствующим субъектам 

Предъявление организациями, участвующими в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, требований о предоставлении документов 

и информации или осуществлении действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной или 

муниципальной услуги, может быть признано нарушением пункта 2 части 1 статьи 

15 Закона о защите конкуренции в части установления не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации требований к товарам или к 

хозяйствующим субъектам, в случае если указанные действия организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, приводят 

или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. 

3) установление запретов или введение ограничений в отношении свободного 

перемещения товаров в Российской Федерации, иных ограничений прав 

хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров. 

В случае принятия актов, в которых устанавливаются различные расстояния 

от организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции (осуществляющих один вид деятельности), до границ 

прилегающих территорий, такие действия муниципального образования могут 

рассматриваться как нарушение пунктов 2 и 3 части 1 статьи 15 Закона о защите 

конкуренции.  

Не предусмотрено установление различных значений расстояний от объектов 

и организаций, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, в зависимости от формы собственности (Письмо 

ФАС России от 31.12.2014 № АК/55277/14 «Разъяснения по статье 15 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

4) дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках 

товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в 

приоритетном порядке договоров 

5) установление для приобретателей товаров ограничений выбора 

хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары 

Действия органов и организаций, которые препятствуют гражданам в праве 

выбора организации, с использованием услуг которой ими могут быть получены 

социальные и иные выплаты, в отсутствие в федеральных законах соответствующих 

положений могут быть признаны нарушающими пункт 5 части 1 статьи 15 Закона о 

защите конкуренции (Письмо ФАС России от 28.12.2018 № АК/108066/18 «О 

направлении разъяснений»). 



6) предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в 

приоритетном порядке 

Ограничение доступа заинтересованных лиц к участию в торгах на право 

заключения договора аренды ввиду публикации информации о конкурсном отборе 

только на официальном сайте комитета (не www.torgi.gov.ru), что может 

обеспечить предоставление отдельным хозяйствующим субъектам доступ к 

информации в приоритетном порядке. 

7) предоставление государственной или муниципальной преференции в 

нарушение требований, установленных главой 5 Закона о защите конкуренции. 

8) создание дискриминационных условий; 

9) установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации платежей при предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, а также услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных или муниципальных услуг; 

10) дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении товара, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции запрещает только те 

действия органов власти или выполняющих их функции организаций, которые 

оказывают негативное влияние на конкуренцию. Соответственно, в ходе доказывания 

в действиях органа власти нарушения указанного запрета, антимонопольному органу 

необходимо установить, привели ли рассматриваемые действия к ограничению или 

устранению конкуренции, и если привели, то на каком именно товарном рынке или 

торгах. (Письмо ФАС России от 21.12.2018 №СП/105171/18 «О нарушении органами 

власти антимонопольного законодательства при наделении казенных учреждений 

функциями органов власти») 

«Отдельные лица могут быть признаны нарушившими часть 1 статьи 

15Закона о защите конкуренции в качестве организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, лишь в тех случаях, когда 

такое нарушение было совершено непосредственно при осуществлении ими функций, 

связанных с предоставлением государственных или муниципальных услуг, в иных 

случаях указанные лица рассматриваются в качестве соответствующих субъектов 

правонарушений, предусмотренных Законом о защите конкуренции» (Разъяснения 

ФАС России от 24.01.2014 «Вопросы правоприменительной практики статьи 15 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции" в части 

разъяснений квалификации субъектного состава»). 

2. Запрещается наделение органов местного самоуправления полномочиями, 

осуществление которых приводит или может привести к недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. 

3. Запрещается совмещение функций органов местного самоуправления и 

функций хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, а также наделение 

хозяйствующих субъектов функциями и правами указанных органов, в том числе 

функциями и правами органов государственного контроля и надзора, если иное не 

установлено Федеральным законом от 30 октября 2007 года № 238-ФЗ «О 

Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию 

города Сочи как горноклиматического курорта», Федеральным законом от 1 декабря 



2007 года № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

и Федеральным законом «О Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос». 

Нарушения части 2 и 3 статьи 15 Закона о защите конкуренции носят 

безусловный характер и не требуют доказывания влияния на конкуренцию. 

Организации могут выполнять отдельные функции органа власти только в том 

случае, если это прямо предусмотрено их учредительными документами, а 

возможность передачи таких функций прямо предусмотрена действующим 

законодательством. Передача функций органа власти по доверенности или путем 

заключения договора не допускается, так как будет нарушать запрет, установленный 

частью 3 статьи 15 Закона о защите конкуренции, за исключением случаев, прямо 

указанных в данной норме. 

 В практике антимонопольных органов сложились подходы по квалификации 

соответствующих действий органов власти и органов местного самоуправления по 

наделению хозяйствующих субъектов, включая казенные учреждения, 

осуществляющих предусмотренную уставом деятельность, приносящую доход, 

функциями указанных органов, в качестве нарушений части 3 статьи 15 Закона о 

защите конкуренции 

Наделение хозяйствующего субъекта, созданного в форме бюджетного 

учреждения, функциями по осуществлению на землях лесного фонда федерального 

государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного 

надзора в лесах является нарушением части 3 статьи 15 Закона о защите конкуренции. 

Статья 16. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или 

согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или 

организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального 

банка Российской Федерации 

Запрещаются соглашения между органами местного самоуправления, иными 

осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, или 

между ними и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и 

организациями согласованных действий, если такие соглашения или такое 

осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению, устранению конкуренции, в частности к: 

1) повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключением 

случаев, если такие соглашения предусмотрены федеральными законами или 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации; 

2) экономически, технологически и иным образом не обоснованному 

установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар; 

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи 

или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов 

или покупателей (заказчиков); 

4) ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или 

устранению с него хозяйствующих субъектов. 

При этом факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в 

зависимость от его заключенности в виде договора по правилам, установленным 

гражданским законодательством Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 N 



9966/10 по делу N А27-12323/2009, факт наличия антиконкурентного соглашения 

может быть доказан в том числе с использованием совокупности иных доказательств, 

в частности фактического поведения хозяйствующих субъектов (Обзор Президиума 

Верховного Суда РФ от 16.03.2016) 

Статья 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен 

на товары, запросу предложений 

1. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос 

котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут 

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 

1) координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса 

предложений или заказчиками деятельности их участников, а также заключение 

соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих 

торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести 

к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-

либо участников, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или 

нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений 

преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе 

предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено 

федеральным законом; 

3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса 

котировок, запроса предложений; 

4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или 

заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, 

запросе котировок, запросе предложений. 

2. Наряду с установленными частью 1 настоящей статьи запретами при 

проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений, если организаторами 

торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками являются 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные 

внебюджетные фонды, а также при проведении торгов, запроса котировок, запроса 

предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными законами или 

иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, 

запросе котировок, запросе предложений. 

3. Наряду с установленными частями 1 и 2 настоящей статьи запретами при 

проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается 

ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, 

участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, 

услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, 

поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса 

котировок, запроса предложений. 

4. Нарушение правил, установленных настоящей статьей, является основанием 

для признания судом соответствующих торгов, запроса котировок, запроса 

предложений и заключенных по результатам таких торгов, запроса котировок, запроса 

предложений сделок недействительными, в том числе по иску антимонопольного 



органа. Антимонопольный орган в соответствии с настоящей частью вправе обратиться 

в суд с иском о признании торгов, запроса котировок, запроса предложений и 

заключенных по результатам таких торгов, запроса котировок, запроса предложений 

сделок недействительными при условии, что проведение таких торгов, запроса 

котировок, запроса предложений является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Положения части 1 настоящей статьи распространяются в том числе на все 

закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц". 

Меры реагирования органами ФАС: 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - (потенциальная возможность нарушения АМЗ) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ- (наличие признаков нарушения АМЗ) 

ПРЕДПИСАНИЕ - (нарушение АМЗ) 

Предостережение 
Основанием для направления предостережения должностному лицу органа 

местного самоуправления, организации, участвующей в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, является информация о планируемых 

таким должностным лицом действиях (бездействии), способных привести к 

нарушению антимонопольного законодательства, если при этом отсутствуют 

основания для возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства. обязательным.  

Поводом для направления предостережения в данном случае может являться 

информация, полученная антимонопольным органом из любого источника, в том числе 

из заявления физического лица. 

Необходимо обратить внимание на то, что в Законе о защите конкуренции не 

очерчен перечень конкретных нарушений антимонопольного законодательства, к 

которым может привести планируемое поведение. В связи с этим антимонопольный 

орган вправе направлять предостережение о недопустимости совершения действий 

(бездействия), которое может привести к любым нарушениям антимонопольного 

законодательства. 

Как указали суды в актах по делу №А21-7325/2014 об обжаловании 

предостережения предостережение антимонопольного органа не содержит властно 

обязывающего предписания для лица, в отношении которого оно вынесено, не имеет 

абсолютный характер и силой принудительного исполнения не обладает, поскольку 

преследует цель предостеречь от поведения, которое может повлечь нарушение закона 

и, как следствие, от последующих неблагоприятных последствий.  

Выданное антимонопольным органом предостережение не может 

рассматриваться как ненормативный правовой акт, оспаривание которого допустимо в 

рамках административного судопроизводства, поскольку данный акт не устанавливает 

факта нарушения антимонопольного законодательства и не предопределяет субъекта 

ответственности, не создает правовых последствий и (или) препятствий для 

осуществления экономической деятельности. 

Предупреждение 
Согласно статьи 39.1  Закона о защите конкуренции педупреждение выдается в 

случае выявления признаков нарушения статьи  15 указанного федерального закона 

Предупреждение подлежит обязательному рассмотрению лицом, которому оно 

выдано, в срок, указанный в предупреждении. Срок выполнения предупреждения 



должен составлять не менее чем десять дней. По мотивированному ходатайству лица, 

которому выдано предупреждение, и при наличии достаточных оснований полагать, 

что в установленный срок предупреждение не может быть выполнено, указанный срок 

может быть продлен антимонопольным органом. 

Антимонопольный орган должен быть уведомлен о выполнении 

предупреждения в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его 

выполнения. 

При условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного 

законодательства не возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит 

административной ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства в связи с его устранением. 

 В случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии 

признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган 

обязан принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного 

законодательства в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня истечения 

срока, установленного для выполнения предупреждения. 

Предписание 
В случае привлечения ответчика, ответчиков по делу к административной 

ответственности за невыполнение в срок предписания комиссия в течение пяти 

рабочих дней с даты вынесения постановления о назначении административного 

наказания выносит определение об установлении новых сроков исполнения ранее 

выданного предписания. 

Срок исполнения предписания по делу может быть продлен комиссией не более 

чем на шесть месяцев по мотивированному ходатайству ответчика, ответчиков в 

случае, если указанные в ходатайстве причины будут признаны уважительными.  

Ходатайство о продлении срока исполнения такого предписания направляется в 

антимонопольный орган не позднее чем за двадцать рабочих дней до истечения срока 

исполнения предписания.  

По результатам рассмотрения дела на основании решения по делу комиссия 

выдает предписание ответчику по делу.  

Предписание оформляется в виде отдельного документа для каждого ответчика, 

которому надлежит осуществить определенные решением действия в установленный 

предписанием срок.  

Ответственность 

К органам власти применяются: 

- правовосстановительная ответственность в виде исполнения предписания 

антимонопольного органа: 

- правовосстановительная ответственность в виде гражданско-правовой 

ответственности, применяемой судами по иску заинтересованных лиц; 

- правовосстановительная ответственность по искам антимонопольных органов 

по восстановлению конкуренции; 

- штрафная административная ответственность в соответствии с КоАП РФ: 

а) применяемая антимонопольными органами (ч. ч. 4, 5 ст. 19.8, ч. 1 ст. 14.9); 

б) применяемая судами и арбитражными судами (ч. 2 ст. 14.9, ч. 3 ст. 14.32, ч. ч. 

2.1, 2.6 ст. 19.5 КоАП РФ). 

Статья 14.9. КоАП РФ - Ограничение конкуренции органами власти, органами 

местного самоуправления 
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 Действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции 

указанных лиц органов или организаций, государственных внебюджетных фондов, а 

также организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению 

свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 статьи 14.32 

настоящего Кодекса, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

влекут дисквалификацию на срок до трех лет (если такие должностные лица 

были ранее подвергнуты административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение) 

Утрата статуса должностного лица, в том числе в связи с изменением места 

работы, не препятствует привлечению лица к административной ответственности за 

правонарушение, совершенное им при наличии указанного статуса. 

«(Обзор судебной практики «О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении арбитражными судами дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.12.2017). 

Статья 14.32. КоАП РФ - Заключение ограничивающего конкуренцию 

соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, 

координация экономической деятельности. 

Заключение органом местного самоуправления, иными осуществляющими 

функции указанных органов органом или недопустимого в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения либо 

осуществление указанными органами или организациями недопустимых в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации 

согласованных действий - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет. 

Статья 19.5. КоАП РФ-  

2.6. Невыполнение в установленный срок законного решения, предписания 

федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении 

нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации о естественных монополиях, законного 

решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального 

органа о прекращении либо недопущении ограничивающих конкуренцию действий 

или законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его 

территориального органа о совершении предусмотренных законодательством 

Российской Федерации действий, за исключением случаев, предусмотренных частями 

2.1 - 2.5 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; 

на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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Статья 19.8. КоАП РФ  

Непредставление ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) 

в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы 

регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области 

экспортного контроля 

- наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти до пятидесяти тысяч рублей.  

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 23 Защите конкуренции" (антимонопольный 

орган вправе получать от органов местного самоуправления необходимые документы 

и информацию. 

На основании ст. 25 Закона органы местного самоуправления (их должностные 

лица) обязаны представлять в антимонопольный орган (его должностным лицам) по 

его мотивированному требованию в установленный срок необходимые 

антимонопольному органу в соответствии с возложенными на него полномочиями 

документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной формах 

(в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую 

корреспонденцию, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой 

записи или в форме записи на электронных носителях. 

Полезные ссылки 

1. О действиях органов власти при создании некоммерческих организаций и 

предоставлении им субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(Письмо ФАС России от 04.07.2018 №ИА/50876/18) 

2. О нарушении органами власти антимонопольного законодательства при 

приобретении имущества без проведения конкурентных процедур (Письмо ФАС 

России от 04.07.2018 №ИА/50875/18) 

3. О нарушении органами власти антимонопольного законодательства при 

наделении казенных учреждений функциями органов власти (Письмо ФАС России от 

21.12.2018 №СП/105171/18) 

4. Разъяснения по статье 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (Письмо ФАС России от 31.12.2014 № АК/55277/14) 

5. О направлении разъяснений (Письмо ФАС России от 28.12.2018                    № 

АК/108066/18) 

6. Разъяснения ФАС России от 24.01.2014 «Вопросы правоприменительной 

практики статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006   № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» в части разъяснений квалификации субъектного состава».
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