
Антимонопольные риски при закупках у единственного поставщика.

Действия органов власти по ограничению конкуренции, антиконкурентные 

соглашения заказчиков и поставщиков или вынужденные меры (ст. 15, 16 135-ФЗ, 

ч.5 ст. 24)

апрель 2022

Руководитель Псковского УФАС России, 

Милонаец Ольга 



• Установить, что Правительство Российской Федерации вправе 
устанавливать иные случаи осуществления закупок ТРУ для 
государственных и (или) муниципальных нужд у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также определять 
порядок осуществления закупок в таких случаях.

• Установить, что решением высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ могут быть установлены 
иные случаи осуществления закупок ТРУ у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения 
нужд соответствующего субъекта Российской Федерации, а 
также определен порядок осуществления закупок в таких 
случаях.
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46-ФЗ статья 15 ( до 31.12.22) 



Закупка ТРУ:

для обеспечения федеральных нужд, 

нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),

определенного соответствующими актами, 

изданными в соответствии с постановлением.
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Постановление Правительства РФ от 10 марта 

2022 г. N 339



а) протокол заседания Правительства РФ, координационного или 
совещательного органа под председательством Председателя 
Правительства РФ, Правительственной комиссии по повышению 
устойчивости российской экономики в условиях санкций содержит 
решение, определяющее ЕП (подрядчика, исполнителя) ТРУ для 
обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд;

б) протокол заседания …..определяющее конкретную закупку

в) поручением Председателя Правительства РФ в целях реализации 
решений Правительственной комиссии по повышению 
устойчивости российской экономики в условиях санкций 
определен единственный поставщик для обеспечения 
федеральных нужд);

г) закупка осуществляется за счет средств резервного фонда 
Правительства РФ, субъектов РФ  У ЕП для обеспечения 
соответственно федеральных нужд или нужд субъекта Российской 
Федерации). 4

Постановление Правительства РФ от 10 марта 

2022 г. N 339 – случаи принятия НПА



предмет контракта,

предельный срок, на который заключается контракт, 

обязанность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

исполнить свои обязательства по контракту лично или возможность

привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей и

требование к объему исполнения единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту лично, 

а также может быть определена обязанность заказчика установить в

соответствии с ФЗ ОИК

основание, для подготовки акта, 

обоснование цены контракта является неотъемлемой частью контракта;

исполнение контракта, включение информации и документов о таком

контракте в соответствующий реестр контрактов, с пунктом 2 части 1 
статьи 93 Федерального закона;

не позднее 3 рабочих дней в ФАС, ФАС-ГОС уведомление 5

Постановление Правительства РФ от 10 марта 

2022 г. N 339 – что в актах?
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Антимонопольное регулирование : 

предотвратить ограничение, недопущение, 

устранение конкуренции

Антиконкурентные действия 

Глава 3

Статья 15 Закона 

о защите 

конкуренции

Статья 16 

Закона о защите 

конкуренции
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Запрет на ограничивающие конкуренцию

На что:

-акты, 

-действия (бездействие), 

-соглашения, 

согласованные действия

Кому?

ФОИВ, ОГВ субъектов РФ, ОМС, иных 

осуществляющих функции указанных органов 

органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, а также государственных 

внебюджетных фондов, ЦБ РФ
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Запрет на ограничивающие конкуренцию

за исключением предусмотренных 

федеральными законами случаев принятия 

актов и (или) осуществления таких действий 

(бездействия)

Где в 46-ФЗ, можно ограничивать, не допускать, 

устранять конкуренцию (слайд 2)

Принципы 44-ФЗ. Помним?

Цели 44-ФЗ . Помним?



Анализ документации, которая размещается

заказчиком в ЕИС (сайт https://zakupki.gov.ru) в

РК

обоснование НМЦК (кому заказчик направил

запросы, как выбирал организации, не связаны

ли они между собой).

Анализ рынка
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https://zakupki.gov.ru/


- неприменение штрафных санкций за просрочку

обязательств/продление сроков исполнения контракта

без уважительных причин;

- в подтверждение ограничения конкуренции может

быть использован опрос потенциальных поставщиков.

- - файлы, которые могут храниться на компьютере

исполнителя
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Доказательная база 

(действия Заказчика):



Ст.15 и 16 135-ФЗ

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 04.03.2021 N 2 "О 

некоторых вопросах, возникающих в 

связи с применением судами 

антимонопольного законодательства"

пп. 20- 29
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1. нарушение ст. 15 

2. нарушение ст. 16 влечет привлечение к 

административной ответственности по ч. 7 ст. 

14.32 КоАП РФ; от 20-50 или дисквалификацию на 

срок до трех лет.
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Административная 

ответственность:
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pskov.fas.gov.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ufas_pskov


