
Обжалование в федеральной 
антимонопольной службе действий 

(бездействий) заказчика, совершенных при 
закупке товаров, работ, услуг 
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Третий антимонопольный пакет 
 

(Федеральные законы от 06.12.2011 № 401-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и № 404-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях») 
 
 
 

порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение 
процедуры торгов и порядка заключения договоров 
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Роль антимонопольных органов в контроле корпоративных закупок 

Статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Закона о 
защите конкуренции) определен порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на 

нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров 
 
 
 
 

Предусмотренный порядок рассмотрения жалоб направлен на оперативное устранение нарушений 
порядка проведения закупочных процедур 

 
 
 
 

Таким образом, рассмотрению в соответствии со статьей 18.1 Закона о защите конкуренции подлежат 
любые жалобы на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг, в том числе в 
случаях, не поименованных в части 10 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Закона о закупках)  

 
 

- разъяснения ФАС России о рассмотрении жалоб на действия (бездействие) заказчика при 
закупке товаров, работ, услуг от 25.03.2014 № ИА/11149/14); 

- Судебная практика: решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2012 по делу № 
А60-27118/2012; решение Арбитражного суда города Москвы от 30.09.2013 по делу № А40-78189/13 



Особенности рассмотрения жалоб 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лицо не подавало заявку 
на участие в торгах 

Лицо подавало заявку 
на участие в торгах 

Порядок размещения 
информации о проведении торгов 

 
 
 

Порядок подачи заявок на участие 
в торгах 

право обжаловать в 
антимонопольный орган в порядке 
статьи 18.1 Закона о защите 

конкуренции  

Действия (бездействие) 
организатора торгов, оператора 

электронной площадки, 
конкурсной или аукционной 

комиссии 



Сроки для обжалования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговый протокол 
размещен в единой 
информационной 
системе + договор 

заключен 

Итоговый протокол 
размещен в единой 
информационной 

системе + договор не 
заключен / торги 

признаны 
несостоявшимися 

Не позднее 10 дней со дня 
размещения итогового протокола 

право обжаловать в 
антимонопольный орган в порядке 
статьи 18.1 Закона о защите 

конкуренции  

В течение 3 месяцев со дня 
размещения итогового протокола 



Жалоба остается без рассмотрения 

 
 

Комиссия оставляет жалобу без рассмотрения (жалоба по существу не рассматривается) 
 
 
 
 
 

При установлении факта ее подачи  
                                                                                                           неправомочными лицами 

                                                                                                            (часть 2 статьи 18.1 Закона  
                                                                                                            о защите конкуренции) 

При установлении факта ее подачи 
с нарушением сроков  
(части 4, 5 статьи 18.1 Закона  
о защите конкуренции) 

 
 



Прекращение рассмотрения жалобы 

 
 

Комиссия прекращает рассмотрение жалобы (жалоба по существу не рассматривается) 
 
 
 
 
 
В случае если антимонопольным органом принято 

 решение относительно обжалуемых действий 
 (бездействия) организатора торгов, оператора  

электронной площадки, конкурсной или 
 аукционной комиссии 

 
В случае наличие вступившего в законную силу  
судебного акта, в котором содержатся выводы  
о наличии или об отсутствии нарушения в обжалуемых 
 действиях (бездействии) организатора торгов, оператора  
электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии 
 

 
 



Порядок принятия жалобы к рассмотрению 
 
 
В случае принятия жалобы к рассмотрению антимонопольный орган в течение 3 рабочих дней со 

дня ее поступления: 
 
 

-  размещает  информацию о поступлении жалобы и ее содержании на сайте антимонопольного органа, 
-  направляет заявителю, организатору торгов, оператору электронной площадки, в конкурсную или 

аукционную комиссию уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до 
рассмотрения жалобы по существу (уведомление). 

 
Со дня направления уведомления торги приостанавливаются (в части заключения договора)  до 

рассмотрения жалобы по существу (часть 18 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции). 
 
 
 

Договор, заключенный с нарушением данного требования, является ничтожным (часть 19 статьи 
18.1 Закона о защите конкуренции). 
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Обязанности заказчика 
 
 
 

-  в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления известить лиц, подавших 
заявки на участие в торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее 

рассмотрения;  

 
-  не позднее чем за два рабочих дня до дня рассмотрения жалобы направить в 

антимонопольный орган возражение на жалобу; 
 
 

-  на рассмотрение жалобы по существу представить документацию о торгах, изменения, 
внесенные в конкурсную документацию, документацию об аукционе, заявки на участие в 

конкурсе, заявки на участие в аукционе, протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
протоколы аукциона, аудио-, видеозаписи и иные документы и сведения, составленные в ходе 

организации и проведения торгов. 

 



 
 
-Антимонопольный орган обязан рассмотреть жалобу по существу в течение 7 рабочих 

дней со дня поступления жалобы; 
 

-Рассмотрение жалобы по существу осуществляется комиссией антимонопольного органа. 
Неявка лиц, надлежащим образом уведомленных (уведомленных посредством 

направления антимонопольным органом уведомления и размещения информации 
о поступлении жалобы и ее содержания на сайте антимонопольного органа) о 
времени и месте рассмотрения жалобы по существу, не является препятствием для 

такого рассмотрения; 
 

-При рассмотрении жалобы по существу комиссия антимонопольного органа рассматривает 
обжалуемые действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной 
площадки, конкурсной или аукционной комиссии. В случае установления иных 

нарушений в действиях (бездействии) данных лиц комиссия антимонопольного 
органа принимает решение с учетом всех выявленных нарушений. 

 

Порядок рассмотрения жалобы по существу 



Порядок рассмотрения жалобы по существу 

 
 
 
 

-По результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа 
принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной, о 

необходимости выдачи предписания; 
 

-Предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка 
организации, проведения торгов, обязательны для исполнения; 

 
-В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения по жалобе антимонопольный орган 

направляет копии решения, предписания, принятых по результатам рассмотрения 
жалобы, и размещает сведения о таких решении, предписании на сайте 

антимонопольного органа; 
 

-Решение или предписание комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в 
судебном порядке в течение 3 месяцев со дня принятия решения или выдачи 

предписания. 

 





Административная ответственность за 
нарушение Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 
 
 

 
 

     

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
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Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»: история принятия 

 
 

С 16.05.2014 вступил в силу Федеральный закон от 05.05.2014 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 
 
 

5 мая 2014 года Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон о внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

 
 
 
 

29 апреля 2014 года Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации одобрил Проект 
Федерального закона 

  
 
 

22 апреля 2014 года Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении 
(20.12.2013 – в первом чтении, 18.04.2014 – во втором чтении) Проект Федерального закона 

 
 
 

10 октября 2013 года на заседании Правительства Российской Федерации был одобрен проект 
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (Проект Федерального закона), который устанавливает административную 
ответственность в отношении заказчиков за нарушение требований Федерального закона № 223-ФЗ 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»: основные положения 



Административная ответственность за нарушение порядка проведения 
закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц  

Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка должна 
осуществляться в электронной форме, в иной форме на должностных лиц – 10-30 т.руб., 

на юридических лиц – 100-300 т. руб. 

Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка должна 
осуществляться в электронной форме, в иной форме должностным лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение более двух раз 

на должностных лиц –40-50т. руб. или 
дисквалификация,  
на юридических лиц –100 -300 т. руб. 

Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц должна 
осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ином порядке 

на должностных лиц – 20-30 т. руб.,  
на юридических лиц – 50-100 т. руб.  

Нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации о 
закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, (кроме изменений в положение о закупке) 

на должностных лиц – 2-5 т. руб.,  
на юридических лиц –10 - 30 т. руб.  

Нарушение установленных законодательством Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок изменений, 

вносимых в правовые акты, регламентирующие правила закупки товаров, работ, 
услуг заказчиком, утвержденные с учетом положений законодательства 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц 

на должностных лиц – 5-10 т. руб.,  
на юридических лиц –100 т. руб.  



Административная ответственность за нарушение порядка проведения 
закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц  

Неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о 
закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 

на должностных лиц – 30-50 т.руб., 
на юридических лиц – 100-300 т. руб. 

Несоблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 
требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) 

документации о закупке товаров, работ, услуг 

на должностных лиц – 2-3 т. руб.,  
на юридических лиц – 5-10 т. руб.  

Предъявление требований к участникам закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к 

условиям договора либо оценка и (или) сопоставление заявок на участие в закупке 
по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке товаров, 

работ, услуг 

на должностных лиц – 2-3 т.руб., 
на юридических лиц – 5-10 т. руб. 

Невыполнение в установленный срок законного решения или предписания 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, либо его территориального органа об устранении 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

на должностных лиц – 30-50 т.руб., 
на юридических лиц –300-500 т. руб. 

Непредставление или несвоевременное представление информации о 
недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках) либо представление заведомо недостоверной информации о 
недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
ведение реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 

на должностных лиц – 10-15 т.руб., 
на юридических лиц –30-50 т. руб. 
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Реестр недобросовестных поставщиков 

Направлять сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения 
договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми 
договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением 

ими договоров - обязанность заказчиков.  
 

Куда: обращения о включении сведений в реестр направляются заказчиками в 
центральный аппарат ФАС России или территориальные органы ФАС России 

по месту нахождения заказчика, направляющего такие сведения. 
 

Как: обращения могут быть поданы в письменном виде или направлены в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью, через сайт 

zakupki.gov.ru.  
 

Последствия: наличие сведений об участнике закупки в реестре может быть 
установлено заказчиком в качестве основания для отказа такому участнику в 

участии в закупке.  
Реестровая запись, содержащая сведения о недобросовестных поставщиках, 

включается в реестр сроком на 2 года.  
 



Реестр недобросовестных поставщиков 



Жалобы на нарушения 223-ФЗ: Московское УФАС России. 2013 год.  



Жалобы на нарушения 223-ФЗ. 2012 г. – I квартал 2014 г.  



Практика соблюдения 223-ФЗ за 2013 год  



1.  Несоответствие документации положению о закупке; 

2. Несоблюдение электронной формы закупки; 
 

3.Несоблюдение требований к процедуре закупок; 
 

4. Отсутствие порядка оценки и сопоставления заявок в документации о 
закупке/положении о закупке; 

 
5. Неразмещение в единой информационной системе плана закупки; 

 
6. Отсутствие в положении о закупке/документации о закупке конкретных 

оснований для признания участника уклонившимся от заключения 
договора; 

 
7.Отсутствие в закупочной документации четких, исчерпывающих требований к 

претендентам/к составу заявки. 

Типовые нарушения заказчиков 



 
 
  

Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-78189/13: 
  

-  перечень оснований для обжалования по Федеральному закону № 223-ФЗ не является 
исчерпывающим; 

- антимонопольный орган наделен полномочиями по рассмотрению жалоб на запрос котировок, запрос 
предложений и т.д. («не торги»); 

 
 

Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-4091/2013: 
  
  

- проведение закупки в электронной форме (согласно постановлению Правительства РФ от 21.06.2012 № 
616) исключает возможность установления требования о предоставлении документов в бумажной 

форме; 
  
 

Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-134949/2012 :   
 

- если лицо не подавало заявку на участие в торгах, следовательно, у него отсутствует возможность 
оспаривания закупочной документации в порядке статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.  

 
 

 

 

Судебная практика по прецедентным вопросам 




