
Федеральный закон от 26 июля 2006 года  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

Антимонопольные запреты и ограничения для ОИВО и ОМСУ 
 

Статья 15. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

Статья 16. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 
действия 

Статья 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на 
товары, запросу предложений 

Статья 17.1. Особенности порядка заключения договоров в отношении гос. и мун. 
имущества 

Статья 18. Особенности заключения договоров с финансовыми организациями 

Статья 18.1. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение 
процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства 

Статья 19. Государственные или муниципальные преференции 

Статья 20. Порядок предоставления государственной или муниципальной преференции 

Статья 21. Последствия нарушения требований настоящего Федерального закона при 
предоставлении и (или) использовании гос. или мун. преференции 

= ОИВО и ОМСУ не допускается совершение действий 
(бездействия), которые могут привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции 
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Федеральный закон № 135-ФЗ  

Статья 15 Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и 

действия (бездействие) (1) 

!!! 1. ФОИВ, ОГВ субъектов РФ, ОМСУ, иным осуществляющим функции 
указанных органов органам или организациям, организациям, участвующим 
в предоставлении гос.или мун.услуг, гос.внебюдж.фондам, ЦБ РФ 
запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), 
которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции, в частности запрещаются: 

1) введение ограничений в отношении создания хоз.субъектов, а также 
установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления 
отдельных видов деятельности или производства определенных видов товаров 

2) необоснованное препятствование осуществлению деятельности 
хоз.субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных 
законодательством требований к товарам или к хоз.субъектам 

3) установление запретов или введение ограничений в отношении свободного 
перемещения товаров в РФ, иных ограничений прав хоз.субъектов на продажу, 
покупку, иное приобретение, обмен товаров 

4) дача хоз.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 
хоз.субъектов, которые предоставляют такие товары 

6) предоставление хоз.субъекту доступа к информации в приоритет. порядке 

7) предоставление государственной или муниципальной преференции в 
нарушение требований, установленных главой 5  № 135-ФЗ (статьи 19-21) 
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Федеральный закон № 135-ФЗ 

Статья 15 Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и 

действия (бездействие) (2) 

8) создание дискриминационных условий 

9) установление и (или) взимание не предусмотренных законодательством 
платежей при предоставлении гос. или мун.услуг, а также услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления гос. или мун.услуг 

10) дача хоз.субъектам указаний о приобретении товара, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством 

11) непринятие мер по преобразованию или ликвидации унитарного 
предприятия, осуществляющего деятельность на товарном рынке, находящемся 
в состоянии конкуренции, либо создание унитарного предприятия, за 
исключением случаев, предусмотренных № 135-ФЗ 

!!! 2. Запрещается наделение ОГВ субъектов РФ, ОМСУ полномочиями, 
осуществление которых приводит или может привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами 

!!! 3. Запрещается совмещение функций ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, иных 
органов власти, ОМСУ и функций хоз.субъектов, а также наделение 
хоз.субъектов функциями и правами указанных органов, за исключением 
установленных случаев 

 

При нарушении ст.15 антимонопольный орган выдает предупреждение о 
прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки 

нарушения АМЗ, в случае его не исполнения в установленный срок – 
возбуждает дело о нарушении АМЗ 
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Федеральный закон № 135-ФЗ 

 Статья 16 Запрет на ограничивающие конкуренцию 

соглашения или согласованные действия 

!!! Запрещаются соглашения между ФОИВ, ОГВ субъектов РФ, ОМСУ, иными 
осуществляющими функции указанных органов органами или 
организациями, гос.внебюдж.фондами, ЦБ РФ или между ними и 
хоз.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 законодательством и НПА 
Президента и Правительства РФ 

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 нарушении ст.16 антимонопольный орган сразу возбуждает дело о 
нарушении АМЗ 
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Федеральный закон № 135-ФЗ 

 Статья 17 Антимонопольные требования к торгам, запросу 

котировок цен на товары, запросу предложений (1) 

!!! 1. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса 
предложений (далее – торги) запрещаются действия, которые приводят или 
могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, 
в том числе: 

1) координация организаторами торгов 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 

2) создание участнику (нескольким участникам) торгов преимущественных 
условий участия, в том числе путем доступа к информации 

3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов 

4) участие организаторов торгов или заказчиков и (или) их работников в торгах 

2. Наряду с установленными частью 1 настоящей статьи запретами при проведении 
торгов если организаторами торгов или заказчиками являются ФОИВ, ОИВ 
субъектов РФ, ОМСУ, гос.внебюдж.фонды, а также при проведении торгов в 
случае закупок для обеспечения гос.и мун.нужд запрещается не 
предусмотренное федеральными законами или иными НПА ограничение 
доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений. 
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Федеральный закон № 135-ФЗ 

 Статья 17 Антимонопольные требования к торгам, запросу 

котировок цен на товары, запросу предложений (2) 

!!! 3. Наряду с установленными частями 1 и 2 настоящей статьи запретами при 
проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок 
для обеспечения гос.и мун.нужд запрещается ограничение конкуренции между 
участниками путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, 
технологически и функционально не связанных с товарами, работами, 
услугами, которые 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 их результатам сделок недействительными, 
в том числе по иску антимонопольного органа. Антимонопольный вправе 
обратиться в суд с иском о признании торгов, запроса котировок, запроса 
предложений и заключенных по их результатам сделок недействительными при 
условии, что проведение таких торгов является обязательным в соответствии с 
законодательством 

!!! 5. Положения части 1 настоящей статьи распространяются в том числе на все 
закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юр.лиц» 

 

При нарушении ст.17 антимонопольный орган сразу возбуждает дело о 
нарушении АМЗ 
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