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Для оценки состояния конкуренции ФАС 

России ежегодно представляет в 

Правительство РФ 

Доклад о состоянии конкуренции 
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Доклад о состоянии конкуренции 

 

Выводы ФАС России в Докладах 

В целом в состоянии конкуренции в России 

не произошло значительных сдвигов в 

сторону ее оздоровления и развития 



 Глобальное изменение мировой экономики. 

 Сохранение государственно-монополистических 

тенденций в экономике. 

 Состояние развития малого и среднего 

предпринимательства. 

 Картелизация российской экономики. 

 Системные проблемы законодательства о закупках и 

обязательных торгах. 

 Несовершенство нормативной системы тарифного 

регулирования. 

 Нарушение конкуренции со стороны органов власти. 
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Проблемы развития экономики 

Препятствия развитию экономики: 

 



Основные угрозы четвертой 

промышленной революции: 
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 Монополизация рынков с помощью цифровых 

технологий 

 Картельные сговоры реализуются с 

использованием цифровых алгоритмов 

 Выработанное противодействие нарушениям 

антимонопольного законодательства не 

работает 

Вызовы четвертой промышленной революции 



Процесс усиления роли государства в 

экономике перешел в иное — качественное 

состояние 

 

В четырех секторах экономики (энергетика, транспорт, добыча 

полезных ископаемых и финансы) доля выручки госкомпаний в 

общей выручке 100 крупнейших компаний по каждому сектору 

близка или превышает 50% 

Доля унитарных предприятий, осуществляющих деятельность 

на конкурентных рынках, более 50 % 

Доля государственных банков в активах отечественного 

банковского сектора возросла до 66,2% 

Доля поставщиков гос заказа из числа госкомпаний в 2018 

году составила 25% 
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Высокая доля государства в экономике 



Картелизация экономики требует принятия 

активных мер  
 

В 2018 году ФАС России возбуждено 768 дел об антиконкурентных 

соглашениях, из них 384 дела о картелях, что на 9% меньше, чем в 

2017 году (423 дела). 

При этом более 85 % дел по картелям – сговоры на торгах (332 

дела). 

Практически треть антиконкурентных соглашений связана с 

ограничением конкуренции в сфере ремонта и строительства, в том 

числе автомобильных дорог (29%). Лекарственные препараты – 16%, 

продукты питания – 8%, транспортные перевозки – 7 %; жилищно-

коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) – 3%; охрана и безопасность – 

3%; IT – 2%, ГСМ – 2%. 
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Картели 
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Нарушения органов власти 

4477 
3955 

1284 1260 1092 

3091 3059 

1340 
847 685 

1136 1113 

453 409 517 319 375 360 420 437 

9755 
9092 

4040 
3534 

3223 

2014 2015 2016 2017 2018 

органы власти статья 10 статьи 14.1 - 14.8 статьи 11+11.1 всего 



 Утвержден Национальный план 

развития конкуренции в стране на 2018-

2020 гг. 

 Правительством РФ утверждена 

Дорожная карта развития конкуренции 

в различных отраслях экономики. 

 Состоялся Госсовет по вопросам 

развития конкуренции, по итогам 

которого главам регионов даны 

конкретные поручения. 
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Указ Президента №618 «Об основных 

направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции». 

Основы государственной политики 



Национальные проекты России  
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Указ Президента РФ от 7 мая 2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

 

12 Национальных проектов федерального 

масштаба разработаны по трём направлениям:  

«Человеческий капитал» 

«Комфортная среда для жизни»  

«Экономический рост» 
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При реализации каждого национального 

проекта необходимо предусмотреть : 

 

определение дополнительных целевых показателей 

национальных проектов, учитывающих цели развития 

конкуренции 

планирование значений целевых показателей национальных 

проектов, учитывающих цели развития конкуренции 

включение в региональные проект, соответствующих целей и 

показателей, которые учитывают цели развития конкуренции 

определение персональной ответственности за достижение 

целей, целевых показателей, выполнение мероприятий 

национального проекта, учитывающих цели развития 

конкуренции 

Задачи интеграции национальных целей 
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Утверждены: 

 «Дорожная карта» по развитию конкуренции на 2018-2020 

годы в отраслях экономики Российской Федерации (17 

отраслей, 274 мероприятия) 

           Распоряжение Правительства РФ от 16.08.2018 № 1697-р 

Единый для ФОИВ план мероприятий, направленных на 

активное содействие развитию конкуренции в различных 

отраслях 

-повышение удовлетворенности потребителей 

-повышение экономической эффективности и 

конкурентоспособности хозсубъектов 
 

«Дорожная карта» по развитию конкуренции на 2018-2020 

годы в здравоохранении (4 товарных рынка, 15 

мероприятий) 

          Распоряжение Правительства РФ от 12.01.2018 N 9-р 

Реализация. Дорожные карты 
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В первом чтении принят законопроект: 

О запрете на создание унитарных предприятий на 

конкурентных рынках 

Внесены в Правительство Российской Федерации 

законопроекты: 

«Пятый цифровой» антимонопольный пакет 

О реформировании правового регулирования естественных 

монополий 

Об основах государственного регулирования цен (тарифов) 

О возможности Правительства РФ в интересах жизни и 

здоровья граждан разрешить использование результатов 

интеллектуальной деятельности без согласия 

патентообладателя (статья 1360 ГК РФ) 

Об антимонопольном комплаенсе 

Реализация. Законопроектная работа 



Реализация. Рынок связи 

Отмена национального и внутрисетевого роуминга 

 

  Устранены необоснованно завышенные тарифы на услуги 

связи при поездках по территории Российской Федерации, 

тарифы на услуги связи в роуминге существенно (до 10 раз) 

снижены 

 

Снижение тарифов привело к росту потребления услуг на 

60%, что в свою очередь привело к росту доходов 

операторов связи на 18%. 

 

  принят Федеральный закон от 27.12.2018 года № 527-ФЗ 

об отмене платы за входящие голосовые соединения и 

установления одинаковых условий оказания услуг связи в сети 

связи своего оператора на всей территории России 
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Реализация. Недискриминационный доступ 
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 Правила недискриминационного доступа на товарный 

рынок услуг общедоступной почтовой связи 

(Постановление Правительства РФ от 22.12.2018 №1640). 

Они способствуют организации недискриминационного доступа к сети 

государственного оператора почтовой связи для других операторов и  

оптимальному использованию ее инфраструктуры. 
 

 Правила недискриминационного доступа к услугам 

естественных монополий в портах 
(Постановление Правительства РФ от 20.10.2017 № 1285): 
- принципы доступа грузоотправителей к услугам в портах;  

- стивидоры обязаны вести реестр заявок и создавать равные условия; 

- запрет отказов заключения договора при наличии мощностей.  
 

 Правила недискриминационного доступа в тепле 

(Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 №787) 

- прозрачное формирование платы за подключение 

- устранены административные барьеры в подключении 



Отказ от архаичной «бумажной» формы проведения 

торгов на право пользования всех видов природных 

ресурсов 

Распоряжением Правительства России №1697-р утверждено 

решение о переводе торгов в отношении всех видов природных 

ресурсов (недра/рыба/охота) в электронную форму 
 

  Отказ от «исторического принципа» и переход к 

конкурентному способу распределения квот добычи 

 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов»: 50% общего допустимого улова краба 

будут распределяться на аукционах в электронной 

форме 
15 

Реализация. Природные ресурсы 
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 100% регионов утвердили ключевые 

показатели развития конкуренции 

 100% регионов внесли изменения в 

положения органов исполнительной власти 

(66 регионов - во ВСЕ  ОИВ) 

 

Ведется работа по актуализации Дорожных 

карт развития конкуренции 
 Постановление Правительства Московской области от 

12.03.2019 № 112/8 
 

Утвержден Стандарт развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации 

Реализация. Регионы 
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 количество нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны органов власти снизилось 

на 14 % 

  доля госзакупок, участниками которых являются только 

субъекты малого предпринимательства и социально 

ориентированные некоммерческие организации, 

составила 29,7 % (при целевом показателе к 2020 году 

31%) 

 доля закупок отдельными видами юридических лиц у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

составила 12,1 % (при целевом показателе к 2020 году        

18 %) 

 

Реализация. Ключевые показатели. 

Итоги 2018 года: 
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Ключевые показатели. Кировская область 

Рост количества нарушений АМЗ со стороны 

органов власти - на 5 % (с 107 до 112); 

Доля закупок, участниками которых являются 

только СМП и социально ориентированные 

некоммерческие организации  - 27 % (2017 год – 

30 %, снижение на 3 %); 

Снижение количества унитарных предприятий – 

на 5 % (ликвидировано 20, но создано 10 новых) 

Итоги 2018 года: 
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Основные поручения субъектам РФ 

Перечень поручений по итогам заседания Госсовета по 

вопросу развития конкуренции утв. Президентом РФ 15 мая 

2018 г.  N Пр-817ГС 

до 1 декабря 2018 г.: 

 разработать ключевые показатели развития конкуренции 
(исполнено всеми субъектами РФ) 

до 1 апреля 2019 г., далее – ежегодно: 

актуализировать региональные и муниципальные планы 

(«дорожные карты») по содействию развитию конкуренции и 

обеспечить их выполнение; 
(срок продлен до 1 апреля 2020 года с промежуточным отчетом – до 1 

октября 2019 года) 

до 1 января 2019: 

 разработать и внедрить систему мотивации органов местного 

самоуправления к эффективной работе по содействию 

развитию конкуренции.  
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Мероприятия Стандарта развития конкуренции: 

Определение уполномоченного органа. 

Создание коллегиального органа. 

Разработка и утверждение перечня рынков. 

Разработка  и утверждение «дорожной карты». 

Проведение мониторинга. 

Создание и реализация механизмов общественного контроля 

за деятельностью субъектов естественных монополий 

 

Распоряжение Правительства РФ 

от 17.04.2019 N 768-р 

«Об утверждении стандарта развития конкуренции 

в субъектах Российской Федерации» 

Стандарт развития конкуренции 
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Подходы к расчету показателей 

 КП рассчитывается как доля организаций частной формы 

собственности в общем количестве организаций на товарном 

рынке 

 Субъект РФ принимает обязательства по достижению ключевых 

показателей, выбирая не менее 80% (не менее 33) из 

приведенного перечня (субъектом РФ может быть определен 

более широкий перечень сфер (отраслей, рынков) 

 Если фактическое значение показателя превышает 

минимальное значение, то ключевой показатель может быть 

определен выше фактического значения и обеспечивать 

динамику 

 По состоянию на 01.01.2019, 01.01.2020 и 01.01.2021 года 

устанавливаются промежуточные показатели в динамике от 

базового значения 

 Методики расчета показателей утверждены ФАС России (Приказ 

ФАС России от 29.08.2018 N 1232/18) 

 



Ключевые показатели развития конкуренции  

Распоряжение Правительства Кировской области 

Выбрано 33 рынка из 41:                              от 10.01.2019 № 1 

На 10 рынках запланированный к 2020 году показатель доли организаций 

частной формы собственности  определен как 100% (поставка сжиженного 

газа в баллонах, рынки купли-продажи и производства электроэнергии, 

розничный рынок нефтепродуктов, рынки в сфере промышленности, связи и 

наружной рекламы) 

На 12 рынках показатель доли организаций частной формы собственности  

определен от 80 до 100 % (рынок ритуальных услуг, рынки семеноводства, 

животноводства, рынки в сфере строительства и частично ЖКХ, рынок 

добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 

местного значения и др.) 

Наибольшая динамика запланированного к 2020 году роста показателя 

доли организаций частной формы собственности – 5 % – отмечается на 

рынках: 

  семеноводства; 

  племенного животноводства; 

  жилищного строительства. 
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 Разработка «дорожной карты» 

 Утверждение «дорожной карты» осуществляется высшим 

должностным лицом. 

 Разрабатывается на основе анализа результатов мониторинга, 

лучших практик работы ОИВ субъекта, информации 

территориальных органов ФОИВ, ТУ ЦБ РФ и иных источников 

информации. 

 Наряду с мероприятиями, сформированными в целях 

достижения ключевых показателей предусматривает системные 

мероприятия, направленные на развитие конкуренции в 

субъекте РФ. 

 Ежегодно вносятся изменения с учетом анализа результатов 

мониторинга и получаемой информации.  

 Не допускается включение в «дорожную карту» фактически 

выполненных мероприятий с достигнутыми ключевыми 

показателями. 
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 Разработка "дорожной карты" 

 исходная фактическая информация 

 сведения о мероприятиях (с указанием срока их разработки и 

реализации), обеспечивающих достижение установленных 

результатов (целей); 

 результаты (цели) и ключевые показатели развития конкуренции 

(с указанием срока их достижения); 

 сведения о исполнителях и соисполнителях, ответственных за 

разработку и реализацию мероприятий, обеспечивающих 

достижение установленных результатов (целей); 

 мероприятия в отношении муниципальных образований (по 

соглашению). 

Информация о «дорожной карте» и реализации ее отдельных 

мероприятий размещается на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети «Интернет». 

В «дорожную карту», включаются: 



Антимонопольный комплаенс 

Антимонопольный комплаенс 

– инструмент снижения 

нарушений конкуренции 
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до 1 января 2019 года 

 - внести в Государственную Думу проект закона о 

правовом регулировании антимонопольного комплаенса 

до 1 марта 2019 года 

 - принять меры, направленные на организацию 

антимонопольного комплаенса федеральных органов власти 

 - принять меры, направленные на организацию 

антимонопольного комплаенса деятельности органов власти 

субъектов Российской Федерации 
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1.Обеспечение соответствия 

деятельности органа власти 

требованиям антимонопольного 

законодательства 

2.Профилактика нарушений 

требований 

3.Повышение уровня правовой 

культуры в органах власти 

4.Сокращение количества нарушений 

Цели антимонопольного комплаенса: 
 

Антимонопольный комплаенс 



27 

Антимонопольный комплаенс 

Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2018 г. 

№ 1697-р «Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") по развитию конкуренции […] на 

2018 - 2020 годы» 

 Методические рекомендации по 

организации органами власти 

антимонопольного комплаенса 

     (от 18 октября 2018 № 2258-р) 

Утверждены Методики расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования в ФОИВ 

антимонопольного комплаенса 

     Приказ ФАС России от 05.02.2019 № 133/19    
 

Антимонопольной комплаенс утвержден ФОИВ, в том         

числе ФАС России (Приказ от 27.11.2018 № 1646/18) 
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 информацию о Уполномоченном подразделении 

(должностном лице), и о Коллегиальном органе 

 требования к порядку выявления и оценки рисков 

 порядок ознакомления служащих (работников) 

 порядок проведения обучения на регулярной основе 

служащих (работников) органа власти требованиям 

антимонопольного законодательства и комплаенса; 

 меры, направленные на осуществление органом власти 

контроля за функционированием комплаенса; 

 ключевые показатели эффективности реализации 

мероприятий комплаенса 

 порядок оценки эффективности организации органом 

власти комплаенса 

Правовой акт о комплаенсе 
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 анализ нарушений антимонопольного 

законодательства, за предыдущие 3 года 

 анализ действующих нормативных правовых актов 

 анализ проектов нормативных правовых актов 

 мониторинг и анализ практики применения 

антимонопольного законодательства 

 разработка и поддержание в актуальном состоянии 

методики выявления внутренних и внешних рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

 систематическая оценка эффективности 

разработанных и реализуемых мер контроля 

Выявление рисков 



Анализ выявленных нарушений 

деятельности (решения ФАС, 

прокуратуры, Счетной палаты и др.) 

Разъяснения Президиума ФАС России 

Обзоры практики апелляционных 

органов ФАС России 

Обзоры судебной практики ФАС России 

30 

Источники для анализ нарушений 
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Источники для анализ нарушений 

С 2017 года Президиумом ФАС России  

утверждено 15 разъяснений: 
 

№3 «Доказывание недопустимых соглашений и согласованных 

действий на товарных рынках, в том числе на торгах» 

№4 «Соглашения в инновационных и высокотехнологичных 

сферах деятельности» 

№6 «Доказывание и расчет убытков, причиненных нарушением 

антимонопольного законодательства» 

№10 «О применении антимонопольными органами 

антимонопольного законодательства в целях выявления и 

нарушения порядка ценообразования» 

№11 «По определению размера убытков, причиненных в 

результате нарушения антимонопольного законодательства» 
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Условия возникновения рисков 

 недостаточно четкая регламентация порядка и сроков 

принятия решений/осуществления действий 

 неопределенность норм действующего законодательства, 

либо их отсутствие 

 закрытость принятия властных и управленческих решений 

 единоличность принимаемых должностным лицом органа 

власти решений 

  закрытость процедур 

 низкая эффективность внутреннего и внешнего контроля за 

деятельностью органов государственной власти, их 

должностных лиц 

 низкая профессиональная подготовка сотрудников 

 слабая правовая защищенность сотрудников государственных 

органов 
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Матрица рисков 

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 

На основе анализа, проведенного органом власти 

нарушения антимонопольного законодательства, 

составляются карты рисков 
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ВЕРОЯТНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ РИСКОВ 

РИСК 

Факторы снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

Возможность 

наступления 

риска 
 Регламент 

  

  

Проведение 

правовой 

экспертизы  

  

  

  

ОРВ  

  

  

Коллегиал

ьность 

принятия 

решений  

  

  

  

Публ

ично

сть  

Обуч

ение  

Наличи

е 

разъяс

нений 

контр. 

органо

в  

      
  

  
        высокая 

                УМЕРЕННАЯ 

                низкая  
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Карта рисков: 

КАРТА РИСКОВ 

  

  

№ 

Админи

стратив

ная 

процед

ура 

Риск (краткое описание) 

Причины (условия) 

возникновения риска 

  

Уровень 

риска 

1. Нарушения при проведении закупок  
1.1 

Проведен

ие 

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг для 

гос. нужд 

Нарушение АМЗ в результате 

необоснованного ограничения 

допуска к торгам участников 

закупки 

 

- отсутствие достаточной 

квалификации сотрудников; 

- высокая нагрузка на сотрудников; 

- отсутствие надлежащей экспертизы 

документации закупки; 

- нарушение порядка и сроков 

размещения документации о закупке; 

- непринятие мер по исключению 

конфликта интересов; 

- отсутствие разъяснений 

уполномоченного органа по вопросам 

проведения аналогичных закупок. 

   

Высокий 
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 наименование мероприятий 

 описание действий, направленных на 

исполнение мероприятий 

 должностное лицо (структурное 

подразделение) органа власти, ответственное 

за исполнение мероприятия 

 срок исполнения мероприятия 

 показатели выполнения мероприятий 

 

Разрабатывается ежегодно и утверждается 

после одобрения Коллегиальным органом  

«Дорожная карта» снижения рисков  
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«Дорожная карта» снижения рисков  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ: 

Наличие административного регламента по исполнению 

государственной функции; 

Размещение принятых в рамках исполнения рассматриваемой 

функции решений в открытом доступе в сети «Интернет»; 

Внутренняя правовая экспертиза принимаемых актов; 

Решения принимаются коллегиально/комиссией; 

Наличие методических материалов и разъяснений по 

соблюдению АМЗ при исполнении функции; 

Обучение сотрудников (системы наставничества и адаптации 

для вновь принятых сотрудников); 

Открытость деятельности органа власти. 



Ключевые показатели эффективности 

 коэффициент снижения количества нарушений 

(по сравнению с 2017 годом) 

 доля проектов НПА, в которых выявлены риски 

нарушения  

 доля НПА, в которых выявлены риски 

 доля сотрудников органа исполнительной 

власти, в отношении которых были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному 

комплаенсу 
 

Приказ ФАС России от 05.02.2019 г. № 133/19 
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1. Практика ухода от торгов 

2. Наделение хозяйствующих субъектов 

функциями органов власти 

3. Соглашения с хозяйствующими субъектами, 

создающее преимущества на рынке 

4. Нарушение порядка предоставления и контроля 

преференций хозяйствующим субъектам 

5. Координация и соглашения при проведении 

торгов (закупок)  
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Анализ нарушений органов власти 



Постановлении Президиума ВАС РФ 

от 29.11.2011 г. № 8799/11 по делу 

№ А66-7056/2010 

 

 «…тех случаях, когда  требуется проведение торгов, 

подразумевающее состязательность хозяйствующих 

субъектов, их непроведение, за исключением случаев, 

допускаемых законом, не может не влиять на 

конкуренцию, поскольку лишь при публичном объявлении 

торгов в установленном порядке могут быть выявлены 

потенциальные желающие получить товары, работы, 

услуги, доступ к соответствующему товарному рынку либо 

права ведения деятельности на нем».  

40 

Практика «ухода» от торгов 
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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 

Дела: А50-12457/2010, № А28-10421/2013, N А76-7399/2011, № А72-

6640/2012  

 

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 дорого и 

благоустройство территории, сфера проектирования, содержания мест 

захоронений, производство и транслирование радио-и телевизионных 

программ 

Дела: А28-10538/2014, А28-13260/2014  

https://fas.gov.ru/documents/611877 

Практика «ухода» от торгов 

https://fas.gov.ru/documents/611877
https://fas.gov.ru/documents/611877
https://fas.gov.ru/documents/611877
https://fas.gov.ru/documents/611877
https://fas.gov.ru/documents/611877
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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, А28-

10990/2017 

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

Практика «ухода» от торгов 

https://fas.gov.ru/documents/611877
https://fas.gov.ru/documents/611877
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Определение ВС РФ от 10.11.2016 по делу № А65-23671/2015. 
Отсутствие публикации извещения в русскоязычных СМИ о предоставлении 

земельных участков лишило потенциальных приобретателей права на участие в 

распределении муниципальных земельных участков 

 

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 

29.01.2019 по делу № А57-1199/2017 (ст. 16) 
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 Уральского округа от 

10.01.2019 по делу № А71-6550/2018 (п. 1 ч. 1 ст. 17) 

Минздрав Республики наделил унитарное предприятие полномочиями 

специализированной организации по организации торгов для нужд медицинских 

учреждений Удмуртской Республики. Минздраву Республики и предприятию 

было известно, что в торгах будет принимать участие второе предприятие – 

участник антиконкурентного соглашения. Директором обоих предприятий 

является одно и то же физическое лицо. 

Практика ограничений доступа к торгам 
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Обзор Верховного Суда РФ 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) 

Факт наличия антиконкурентного соглашения может быть доказан, 

в том числе с использованием совокупности иных доказательств, 

в частности фактического поведения хозяйствующих субъектов.  

 

1. Постановление АС Уральского округа от 13.01.2017 № А07-

30350/2015 
 Рынок обслуживания лифтов (статья 16 Закона о защите конкуренции) 

2. Постановление АС Московского округа от 31.10.2017 по делу № 

А40-213567/16 
 Субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, краткосрочным кредитам в растениеводстве и 

животноводстве) 

3. Постановление АС Московского округа от 13.02.2019 по делу № 

А40-88709/2018 
 На ФАС России не возложена обязанность при установлении картеля 

доказывать экономическую рентабельность заключения картельного 

соглашения. 

Практика антиконкурентных соглашений 
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Наделение органами власти унитарных предприятий и 

учреждений исключительными полномочиями на 

конкурентных рынках ведет к ограничению конкуренции 
 

1. Апелляционное определение ВС РФ от 25.10.2017 (дело № 78-АПГ17-17) 

 Признание недействующими отдельных положений статьи 7-1 Закона 

Санкт-Петербурга от 11.05.2006 № 223-35 «О государственных унитарных 

предприятиях Санкт-Петербурга, государственных учреждениях Санкт-

Петербурга и иных коммерческих и некоммерческих организациях, 

учредителем (участником, акционером, членом) которых является Санкт-

Петербург». 

 

2. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

31.01.2019 по делу № А37-1598/2016 

 Правительством Магаданской области принято постановление, 

которым был установлен безальтернативный порядок оказания услуг по 

обработке белья для нужд государственных учреждений без проведения 

торгов.  

Создание преимуществ ГУПам и учреждениям 

consultantplus://offline/ref=9BDE6D45EAF9B62052AD2D92B07EBEF7F8E766A04FDB94625140D0E12BD91025E43A84780C66B168DBC2J
consultantplus://offline/ref=9BDE6D45EAF9B62052AD2D92B07EBEF7F8E766A04FDB94625140D0E12BD91025E43A84780C66B168DBC2J
consultantplus://offline/ref=9BDE6D45EAF9B62052AD2D92B07EBEF7F8E766A04FDB94625140D0E12BD91025E43A84780C66B168DBC2J
consultantplus://offline/ref=9BDE6D45EAF9B62052AD2D92B07EBEF7F8E766A04FDB94625140D0E12BD91025E43A84780C66B168DBC2J
consultantplus://offline/ref=9BDE6D45EAF9B62052AD2D92B07EBEF7F8E766A04FDB94625140D0E12BD91025E43A84780C66B168DBC2J
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Действия органов власти даже в пределах их полномочий 

не должны ограничивать конкуренцию 

 

1. Постановление АС Московского округа от 30.06.2017 по делу № 

А40-225583/16 

Суд кассационной инстанции оставил без изменения постановление 

Девятого арбитражного апелляционного суда, которым выданное 

Росжелдору предупреждение ФАС России признано законным 

 

2. Постановление АС Московского округа от 06.12.2018 по делу № 

А40-9755/2018 

В нарушение Положения о лицензировании медицинской 

деятельности не разработаны требования, необходимые для 

лицензирования медицинских организаций. 

Практика злоупотребления полномочиями 
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Письмо ФАС России от 05.07.2013 № АК/26062/13 

«О направлении Методических рекомендаций по 

антимонопольному контролю за предоставлением 

государственных или муниципальных преференций» 

 

для определения соответствия проведения ремонтно-

реставрационных работ целям преференции следует учитывать, что 

такие работы должны проводиться в соответствии и в порядке, 

предусмотренными статьями 40 - 45 Закона об объектах культурного 

наследия 

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/ 

Нарушение порядка предоставления преференций 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25062002-n-73-fz-ob/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25062002-n-73-fz-ob/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25062002-n-73-fz-ob/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-25062002-n-73-fz-ob/


48 

 Размещение проектов нормативных правовых актов на 

сайте и обеспечение приема обращений и предложений по 

ним 

 Системная работа по рассмотрению и оценке 

поступающих предложений 

 Размещение всех действующих нормативно-правовых 

актов на сайте  

 

Например, в ФАС России создана рабочая группа по 

актуализации и систематизации обязательных  

требований, которая ежеквартально рассматривает 

поступающие предложения и контролирует исполнение 

«дорожной карты» по актуализации таких требований 

Анализ проектов актов и действующих актов 
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