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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

ФАС РОССИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЬИ 17.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 26.07.2006 N 135-ФЗ "О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ" 

 
1. Порядок заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении государственного или муниципального имущества, в том числе договоров субаренды и 
перенайма 

В соответствии со статьей 17.1 Закона о защите конкуренции заключение любых договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
может быть осуществлено только по результатам проведения торгов, за исключением установленных в 
частях 1 и 4 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции случаев. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор 
вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное 
имущество в безвозмездное пользование. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации к договорам 
субаренды применяются правила о договорах аренды, если иное не установлено законом или иными 
правовыми актами. 

Следовательно, заключение договоров субаренды, перенайма в отношении государственного или 
муниципального имущества также должно осуществляться в порядке, установленном статьей 17.1 Закона о 
защите конкуренции. 

 
2. Дача собственником государственного или муниципального имущества согласия (задания) на 

заключение договоров в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного 
(принадлежащего) государственным и муниципальным предприятиям и учреждениям на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления 

Статья 15 Закона о защите конкуренции устанавливает запрет на ограничивающие конкуренцию акты 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции 
указанных органов или организаций, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции. 

Передача государственного или муниципального имущества конкретному хозяйствующему субъекту 
без проведения торгов (конкурса, аукциона) создает для данного субъекта преимущественные условия в 
получении указанного имущества во временное владение и (или) пользование и препятствует доступу к 
государственному или муниципальному ресурсу неопределенного круга лиц, которые также могут иметь 
намерение приобрести вышеозначенные права в отношении государственного или муниципального 
имущества. Передача прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества государственными или муниципальными предприятиями или учреждениями на 
конкурсной основе, то есть путем проведения конкурса или аукциона, позволяет обеспечить равный доступ 
к государственному или муниципальному имуществу всех заинтересованных в приобретении прав 
владения и (или) пользования в отношении данного имущества лиц и препятствует ограничению, 
недопущению, устранению конкуренции. 

Таким образом, дача собственником имущества согласия (задания) на передачу государственным или 
муниципальным предприятием или учреждением государственного или муниципального имущества, 
закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, целевым образом 
без проведения торгов является нарушением статьи 15 Закона о защите конкуренции. 

Учитывая изложенное, собственник имущества, закрепленного за государственным или 
муниципальным предприятием или учреждением на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, должен принимать решение о даче согласия на передачу этого имущества с соблюдением 
требований Закона о защите конкуренции, в том числе с учетом необходимости проведения торгов при 
передаче прав на такое имущество. 
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3. Заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

государственным или муниципальным имуществом, с образовательными учреждениями 
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции заключение договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования государственным или муниципальным 
имуществом, может быть осуществлено без проведения торгов при предоставлении данных прав на такое 
имущество образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовых форм. 

Согласно части 1 статьи 11.1 Закона РФ от 10.07.92 N 3266-1 "Об образовании" (далее - Закон об 
образовании) государственные и негосударственные образовательные организации могут создаваться в 
организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством Российской 
Федерации для некоммерческих организаций. 

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации учреждением признается 
некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, 
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. 

При этом, согласно части 1 статьи 12 Закона об образовании образовательным является учреждение, 
осуществляющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных 
программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 12 Закона об образовании образовательное учреждение 
является юридическим лицом и может быть государственным (федеральным или находящимся в ведении 
субъекта Российской Федерации), муниципальным, негосударственным (частным, учреждением 
общественных и религиозных организаций (объединений)). Действие законодательства Российской 
Федерации в области образования распространяется на все образовательные учреждения на территории 
Российской Федерации независимо от их организационно-правовых форм. 

Исходя из статьи 1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" индивидуальный предприниматель не является 
юридическим лицом. 

С учетом вышеизложенного, пункт 6 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции следует 
применять с учетом определений и норм, содержащихся в Законе об образовании. 

Таким образом, передача государственного или муниципального имущества без проведения торгов в 
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции может осуществляться только 
некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность. 

 
4. Заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

государственным или муниципальным имуществом с медицинскими учреждениями частной системы 
здравоохранения и аптечными учреждениями 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции заключение договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования государственным или муниципальным 
имуществом, может быть осуществлено без проведения торгов, в том числе при предоставлении данных 
прав на такое имущество медицинским учреждениям частной системы здравоохранения. 

К медицинским учреждениям Законом Российской Федерации от 28.06.91 N 1499-1 "О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации" причислены имеющие лицензии лечебно-профилактические 
учреждения, научно-исследовательские и медицинские институты, другие учреждения, оказывающие 
медицинскую помощь, а также лица, осуществляющие медицинскую деятельность как индивидуально, так и 
коллективно. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О перечне работ и услуг, составляющих медицинскую деятельность см. действующее Положение о 

лицензировании медицинской деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 291. 
 

Пунктом 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 N 30 (далее - Положение), установлено, что 
медицинская деятельность представляет собой лицензируемую деятельность, которая включает 
выполнение медицинских работ и услуг по оказанию доврачебной, скорой и неотложной, 
амбулаторно-поликлинической, санаторно-курортной, стационарной медицинской помощи в соответствии с 
перечнем согласно приложению к Положению. 

Таким образом, передача государственного или муниципального имущества без проведения торгов 
возможна индивидуальным предпринимателям или организациям любой организационно-правовой формы, 
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осуществляющим медицинскую деятельность в соответствии с вышеуказанным перечнем работ (услуг). 
Вместе с тем, фармацевтическая деятельность представляет собой лицензируемую деятельность, 

осуществляемую предприятиями оптовой торговли и аптечными учреждениями в сфере обращения 
лекарственных средств, включающая оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, 
изготовление лекарственных средств (статья 4 Федерального закона от 22 июня 1998 года N 86-ФЗ "О 
лекарственных средствах"). 

Аптечное учреждение - организация, осуществляющая розничную торговлю лекарственными 
средствами, изготовление и отпуск лекарственных средств. К аптечным учреждениям относятся аптеки, 
аптеки учреждений здравоохранения, аптечные пункты, аптечные магазины, аптечные киоски. 

Таким образом, аптечные учреждения не являются организациями, осуществляющими медицинскую 
деятельность. 

С учетом вышеизложенного, передача государственного или муниципального имущества лицам, 
осуществляющим фармацевтическую деятельность, в том числе аптечным учреждениям, не подпадает под 
исключения, предусмотренные пунктом 6 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, и 
осуществляется в общем порядке, установленном статьей 17.1 Закона о защите конкуренции, - по 
результатам торгов (конкурсов, аукционов). 

 
5. Предоставление прав владения и (или) пользования частью или частями помещения, здания, 

строения или сооружения без проведения торгов 
В соответствии с частью 4 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции лицо, которому в соответствии с 

частями 1 и 3 указанной статьи предоставлены права владения и (или) пользования помещением, зданием, 
строением или сооружением, может передать такие права в отношении части или частей помещения, 
здания, строения или сооружения третьим лицам с согласия собственника без проведения конкурсов или 
аукционов. При этом общая площадь передаваемых во владение и (или) в пользование третьим лицам 
части или частей помещения, здания, строения или сооружения не может превышать десять процентов 
площади помещения, здания, строения или сооружения и составлять более чем двадцать квадратных 
метров. 

При этом указанное в данной норме ограничение по площади имущества, права на которое могут 
быть переданы без проведения конкурса или аукциона, - десять процентов от площади находящегося у 
правообладателя помещения, здания, строения или сооружения, но не более двадцати квадратных метров 
- относится ко всем договорам, заключаемым правообладателем без проведения торгов, в совокупности. 

Примеры возможной передачи прав на часть или части помещения, здания, строения или сооружения 
третьим лицам без проведения торгов: 

5.1. Если общая площадь помещения, здания, строения или сооружения, права владения и (или) 
пользования на которые получены в соответствии с частями 1, 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, 
составляет 200 кв. метров и более, то общая площадь всех частей помещения, здания, строения или 
сооружения, которые могут быть переданы во владение и (или) пользование без торгов третьим лицам, не 
может превышать 20 квадратных метров; 

5.2. Если общая площадь помещения, здания, строения или сооружения, права владения и (или) 
пользования на которые получены в соответствии с частями 1, 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, 
составляет менее 200 кв. метров, то общая площадь всех частей помещения, здания, строения или 
сооружения, которые могут быть переданы во владение и (или) пользование без торгов третьим лицам, не 
должна превышать десять процентов общей площади таких помещения, здания, строения или сооружения; 

5.3. Если здание площадью 400 кв. метров, права владения и (или) пользования на которое получены 
в соответствии с частями 1, 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, например, состоит из 5 помещений, 
площадь каждого из которых составляет 80 кв. метров, то общая площадь всех частей помещений в таком 
здании, которые могут быть переданы во владение и (или) пользование без торгов третьим лицам, не 
может превышать 20 квадратных метров, при этом площадь, передаваемая без торгов в каждом из 
указанных 5 помещений, не может превышать 10 процентов или 8 кв. метров. 

Если общая площадь всех частей помещения, здания, строения или сооружения, передаваемых во 
владение и (или) пользование третьим лицам, превышает 20 квадратных метров или десять процентов от 
общей площади помещения, здания, строения или сооружения, то предоставление прав в отношении части 
или частей помещения, здания, строения или сооружения третьим лицам осуществляется в соответствии с 
частями 1, 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции. 

Часть 4 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции распространяется на договоры субаренды, 
перенайма и иные договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении 
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государственного или муниципального имущества, по которым права и обязанности между сторонами 
возникли с 23.07.2009 - даты вступления в силу части 4 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции. 

При этом, по мнению ФАС России, часть 4 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции может 
применяться независимо от того, когда был заключен "основной" договор, предусматривающий переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества (при 
условии его заключения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), на 
основании которого заключается договор субаренды, перенайма или иной договор, предусматривающий 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, а также независимо от того, какие условия содержатся в вышеуказанном договоре аренды в 
отношении площади, которую арендатор может передать в субаренду, так как ограничения площади 
установлены законом. 

Кроме того, с учетом норм пункта 1 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции положения части 
4 статьи 17.1 указанного закона распространяются на передачу государственного или муниципального 
имущества собственником, а также государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, 
за которыми такое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Государственное или муниципальное имущество, в отношении которого были заключены на новый 
срок договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства на основании части 4 статьи 53 
Закона о защите конкуренции, также может быть предоставлено третьим лицам в соответствии с частью 4 
статьи 17.1 Закона о защите конкуренции без проведения торгов. 

 
6. Предоставление прав владения и (или) пользования на сети инженерно-технического обеспечения 
Пункт 8 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции допускает возможность заключения 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, без проведения торгов с лицом, обладающим правами владения и (или) 
пользования сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, если передаваемое имущество 
является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть 
являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности. 

В соответствии с пунктом 2 Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83, технологически связанные сети 
- это принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям сети 
инженерно-технического обеспечения, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой 
технологической системе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. 

Таким образом, положение пункта 8 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции 
распространяется на случаи передачи участков сетей инженерно-технического обеспечения, без которых 
технологически невозможно обеспечить электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение 
соответствующих потребителей (объектов капитального строительства). 

Примерами таких участков могут быть ранее являвшиеся бесхозными участки сетей 
инженерно-технического обеспечения, право собственности на которые зарегистрировано за тем или иным 
публично-правовым образованием, а также вновь построенные участки распределительных 
(внутриквартальных) сетей, принятые в государственную или муниципальную собственность в соответствии 
с рекомендациями Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

При этом действия органов власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий и иных обладателей имущественных прав по передаче без торгов 
лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, 
прав на участки сетей инженерно-технического обеспечения, технологически не связанных с данной сетью, 
будут являться нарушением статей 17.1 и 20 Закона о защите конкуренции, что влечет за собой 
последствия, установленные статьей 21 Закона о защите конкуренции, в том числе возврат данного 
имущества. 

Также признаки нарушения указанных статей Закона о защите конкуренции будут содержать действия 
по неоднократной последовательной передаче прав на участки сетей одному хозяйствующему субъекту без 
проведения торгов, которые будут рассматриваться антимонопольным органом как взаимосвязанные 
сделки, имеющие своей целью передачу без торгов прав не на отдельные участки, а на всю сеть 
инженерно-технического обеспечения. 
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7. Предоставление государственного или муниципального имущества на срок не более чем тридцать 

календарных дней 
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции заключение договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования государственным или муниципальным 
имуществом, в том числе договоров аренды, может быть осуществлено без проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения этих договоров при предоставлении указанных прав на такое имущество на 
срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев 
(предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать 
календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или 
аукционов запрещается). 

Согласно статье 190 Гражданского кодекса Российской Федерации установленный законом срок 
определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, 
месяцами, неделями, днями или часами. 

Статьей 17.1 Закона о защите конкуренции исчисление срока установлено в днях. 
Таким образом, минимальным сроком предоставления прав владения и (или) пользования 

государственным или муниципальным имуществом в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 17.1 Закона 
о защите конкуренции является один день. 

 
8. Предоставление государственного или муниципального имущества во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
8.1. В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства Российской Федерации" (далее - Закон N 209-ФЗ) федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления вправе утверждать перечни государственного или муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

При проведении торгов на право заключения договоров в отношении государственного и 
муниципального имущества, включенного в указанные перечни, не будут противоречить антимонопольному 
законодательству, в том числе статье 17 Закона о защите конкуренции, случаи, когда к участию в данных 
торгах допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на которых 
распространяется Закон N 209-ФЗ, по следующим основаниям. 

Частью 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции установлено, что при проведении торгов, если 
организаторами или заказчиками торгов являются федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
государственные внебюджетные фонды, запрещается не предусмотренное федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах. При этом Законом N 
209-ФЗ предусмотрено, что включенное в перечни государственное и муниципальное имущество может 
быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, проведение торгов на право заключения договоров, предусмотренных частями 1 и 3 
статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, к участию в которых допускаются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, на которых распространяется Закон N 209-ФЗ, не является нарушением 
части 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции. 

8.2. Часть 4.1 статьи 18 Закона N 209-ФЗ предусматривает, что нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами устанавливаются порядок формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечней, указанных в части 4 статьи 18 Закона N 209-ФЗ, и порядок и условия 
предоставления в аренду включенного в них государственного и (или) муниципального имущества. 

При этом порядок и условия предоставления в аренду государственного или муниципального 
имущества, включенного в указанные перечни, в случае их установления нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации или муниципальными правовыми актами, не должны противоречить 
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федеральному законодательству, в частности порядку, установленному статьей 17.1 Закона о защите 
конкуренции. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 8.3 разъяснений фактически утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 

02.07.2013 N 144-ФЗ, которым часть 4 статьи 53 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ признана 
утратившей силу. 
 

8.3. Частью 4 статьи 53 Закона о защите конкуренции до 1 июля 2015 года разрешается заключение 
на новый срок договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества, 
заключенных до 1 июля 2008 года с субъектами малого и среднего предпринимательства, за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Закона N 209-ФЗ, и 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных 
ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), без проведения торгов. При этом 
заключение указанных договоров аренды возможно на срок не более чем до 1 июля 2015 года. 

В иных случаях заключение договоров аренды на новый срок возможно только в соответствии с 
требованиями статьи 17.1 Закона о защите конкуренции. 

Часть 4 статьи 53 Закона о защите конкуренции не исключает возможности повторного продления 
вышеуказанных договоров при соблюдении непрерывности договорных отношений, а также предельного 
срока действия таких договоров, установленного частью 4 статьи 53 Закона о защите конкуренции. 

Продолжение арендных отношений возможно как путем заключения нового договора, так и путем 
заключения дополнительного соглашения об увеличении срока аренды. 

Таким образом, заключение на новый срок договоров аренды, заключенных до 01.07.2008 с 
субъектами малого и среднего предпринимательства, возможно без проведения торгов на срок не более 
чем до 01.07.2015. Если же договоры были первоначально заключены после 01.07.2008, то положения 
части 4 статьи 53 Закона о защите конкуренции к таким договорам не применяются. 

 
9. Передача государственного и (или) муниципального имущества во владение и (или) пользование 

физическим лицам и некоммерческим организациям 
При передаче государственного и (или) муниципального имущества во владение и (или) пользование 

некоммерческим организациям, не указанным в части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, и 
физическим лицам необходимо руководствоваться следующим. 

В соответствии со статьей 3 Закона о защите конкуренции действие указанного закона 
распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением 
и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона о защите конкуренции конкуренция представляет собой 
соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 
исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на 
общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона о защите конкуренции под хозяйствующим субъектом 
понимается индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также некоммерческая 
организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход. 

Таким образом, действие статьи 17.1 Закона о защите конкуренции не распространяется на случаи, 
когда стороной по договору о передаче имущества, которая получает право владения и (или) пользования 
государственного или муниципального имущества, выступают некоммерческие организации, не 
осуществляющие деятельность, приносящую доход, и физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями. 

Следовательно передача государственного или муниципального имущества некоммерческим 
организациям, не осуществляющим деятельность, приносящую доход, и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями, может осуществляться без проведения торгов и без 
предварительного согласования с антимонопольным органом. 

Вместе с тем, поскольку в соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса Российской Федерации 
некоммерческие организации могут осуществлять деятельность, приносящую доход, действие Закона о 
защите конкуренции распространяется на случаи заключения указанных договоров с некоммерческими 
организациями, осуществляющими деятельность, приносящую доход. Поэтому если в период владения и 
(или) пользования государственным или муниципальным имуществом, полученным без торгов 
некоммерческой организацией или физическим лицом, не имеющими статуса хозяйствующего субъекта, 
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указанные некоммерческие организации начнут осуществлять деятельность, приносящую им доход, или 
такое физическое лицо получит статус индивидуального предпринимателя, орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, который принял решение о передаче организации или физическому 
лицу государственного или муниципального имущества без проведения торгов, должен принять меры по 
прекращению прав владения и (или) пользования данным имуществом указанными лицами. 

При этом нормы Закона о защите конкуренции действуют также и в случаях, когда некоммерческие 
организации или физические лица, являющиеся хозяйствующими субъектами, осуществляют деятельность, 
приносящую доход, без использования предоставленного государственного или муниципального 
имущества. 

 
10. Применение положений статьи 17.1 Закона о защите конкуренции к сделкам по приватизации 

государственного и муниципального имущества 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" под приватизацией государственного и муниципального имущества 
понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность физических и (или) 
юридических лиц. 

Таким образом, при приватизации осуществляется продажа государственного и муниципального 
имущества. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, по договору купли-продажи происходит 
передача прав владения, пользования и распоряжения имуществом. 

Статья 17.1 Закона о защите конкуренции регулирует только порядок заключения договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного и 
муниципального имущества. 

Таким образом, положения статьи 17.1 Закона о защите конкуренции не распространяются на сделки 
по приватизации государственного и муниципального имущества, которые в соответствии со статьей 217 
Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляются в порядке, предусмотренном законами о 
приватизации государственного и муниципального имущества. 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции предоставление 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов 
органами или организациями преимущества, которое обеспечивает отдельным хозяйствующим субъектам 
по сравнению с другими участниками рынка (потенциальными участниками рынка) более выгодные условия 
деятельности на соответствующем товарном рынке, путем передачи имущества и (или) иных объектов 
гражданских прав, прав доступа к информации в приоритетном порядке является государственной или 
муниципальной преференцией, которая может быть предоставлена исключительно в целях, 
предусмотренных статьей 19 Закона о защите конкуренции, и в порядке, установленном статьей 20 Закона 
о защите конкуренции. 

При этом, согласно части 2 статьи 19 Закона о защите конкуренции, государственной или 
муниципальной преференцией не является предоставление преимущества отдельному лицу, в том числе, 
по результатам торгов. 

Таким образом, отчуждение государственного или муниципального имущества без согласия 
антимонопольного органа, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 20 Закона о защите 
конкуренции, и без проведения торгов (конкурсов, аукционов) является нарушением порядка 
предоставления государственной и муниципальной преференции, установленного статьей 20 Закона о 
защите конкуренции, и влечет за собой последствия в виде признания недействительными актов органов 
власти в части предоставления государственной или муниципальной преференции, а также возврата 
данного имущества. 

Также статья 15 Закона о защите конкуренции устанавливает запрет на ограничивающие конкуренцию 
акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих 
функции указанных органов органов или организаций, которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности предоставление государственной или 
муниципальной преференции в нарушение порядка, установленного главой 5 Закона о защите конкуренции. 

Таким образом, дача собственником имущества согласия (задания) на отчуждение государственным 
или муниципальным предприятием или учреждением государственного или муниципального имущества, 
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закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, целевым образом 
без проведения торгов также является нарушением статьи 15 Закона о защите конкуренции. 

Исходя из вышеизложенного, приватизация государственного или муниципального имущества, в том 
числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, должна осуществляться с 
использованием публичных процедур, обеспечивающих равный доступ к данному ресурсу для 
хозяйствующих субъектов, - торгов (конкурсов, аукционов). 

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2006 N 
333 "О реализации федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав 
собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия" сделки по продаже 
федерального недвижимого имущества осуществляются путем продажи федерального недвижимого 
имущества на аукционе, организатором которого выступает предприятие или лицо, действующее на 
основании договора с предприятием. 

Аукцион проводится в соответствии с положениями законодательства о приватизации, 
регулирующими продажу на аукционе государственного имущества и находящихся в государственной 
собственности акций открытых акционерных обществ. 

 
11. Заключение на новый срок договоров, заключенных до вступления в силу статьи 17.1 Закона о 

защите конкуренции 
В соответствии с пунктом 2 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации условия 

заключенного договора сохраняют силу и после принятия закона, устанавливающего обязательные для 
сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, кроме случаев, когда в 
законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных 
договоров. 

В соответствии с пунктом 31 Информационного письма N 66 от 11.01.2002 Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации договор аренды, заключенный на новый срок, является новым 
договором аренды. Таким образом, при заключении договора на новый срок, в том числе при продлении 
срока действия договора путем подписания дополнительного соглашения, у сторон возникают новые 
правоотношения, которые в соответствии с частью 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской 
Федерации должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 
правовыми актами (императивным нормам), действующим на момент их возникновения. 

Исходя из вышеизложенного, договоры, которые были заключены до вступления в силу статьи 17.1 
Закона о защите конкуренции, признаются действующими до установленного в них срока. С момента 
вступления в силу статьи 17.1 Закона о защите конкуренции заключение договоров на новый срок без 
проведения торгов, в том числе заключение дополнительных соглашений, увеличивающих срок договоров, 
является нарушением требований, предусмотренных статьей 17.1 Закона о защите конкуренции. 

Единственной специальной нормой, временно разрешающей заключение договоров на новый срок 
без проведения торгов, является упомянутая выше часть 4 статьи 53 Закона о защите конкуренции (пункт 8 
настоящих разъяснений). 

 
12. Реализация преимущественного права арендатора на заключение договора аренды в отношении 

государственного или муниципального имущества на новый срок, предусмотренного статьей 621 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 1 статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор, 
надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих 
равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на 
новый срок, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Закон о защите конкуренции, в том числе статья 17.1, предусматривает иной порядок заключения 
договоров аренды в отношении государственного и муниципального имущества, а именно - по результатам 
торгов. 

При этом статья 621 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает исключительно 
преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок при прочих равных 
условиях и не регулирует порядок предоставления прав на государственное или муниципальное 
имущество. 

Таким образом, положения статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации не являются 
исключением, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, и, 
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следовательно, не являются основанием для безусловного продления договора на новый срок без торгов. 
Вместе с тем, преимущественное право арендатора может быть реализовано при проведении 

конкурса или аукциона на право заключения договора аренды государственного или муниципального 
имущества. 

Так, например, при проведении конкурса арендатор, в случае одновременного предложения им и 
другим участником (участниками) равных лучших условий по конкурсу (т.е. при прочих равных условиях), 
признается победителем, и с ним заключается договор аренды на основании статьи 621 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. В случае если кто-либо из участников конкурса предложит условия лучшие, 
чем арендатор, то договор аренды заключается с лицом, предложившим наилучшие условия. 

При этом предусмотренная статьей 53 Закона о защите конкуренции возможность заключения на 
новый срок до 01.07.2015 без проведения торгов договоров аренды, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 
Закона о защите конкуренции и заключенных до 01.07.2008 с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не является реализацией преимущественного права арендатора, а представляет 
собой лишь временное исключение из требования об обязательности проведения торгов при заключении 
договоров с определенной категорией лиц. 

 
13. Порядок проведения торгов на право заключения договоров 
7 марта 2010 года вступил в силу приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса". 

13.1. Выбор формы торгов. 
Заключение договоров путем проведения торгов в форме конкурса возможно исключительно в 

отношении видов имущества, перечень которых утвержден вышеуказанным приказом ФАС России. 
В остальных случаях заключение договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении государственного или муниципального имущества, осуществляется путем 
проведения аукционов. 

Проведение торгов в форме конкурса в отношении имущества, не указанного в данном перечне, будет 
являться нарушением пункта 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, что, согласно части 4 статьи 
17 Закона о защите конкуренции, является основанием для признания судом соответствующих торгов и 
заключенных по их результатам сделок недействительными, в том числе по иску антимонопольного органа. 

При этом следует отметить, что торги на право заключения договоров в отношении видов имущества, 
по которым заключение договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, 
могут по решению организатора торгов проводиться также и в форме аукциона. 

13.2. Размещение информации о проведении конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров. 

В соответствии с частью 5 статьи 53 Закона о защите конкуренции до 1 января 2011 года информация 
о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 
17.1 Закона о защите конкуренции, размещается на официальном сайте Российской Федерации, 
официальном сайте субъекта Российской Федерации, официальном сайте муниципального образования в 
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенных соответственно 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 
местного самоуправления. 

При этом извещения о проведении конкурсов или аукционов, вносимые в них изменения, извещения 
об отказе от проведения конкурсов или аукционов также опубликовываются в официальном печатном 
издании, определяемом на конкурсной основе уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

Минкомсвязи России в настоящее время завершает работу по созданию официального сайта 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров в отношении федерального имущества, после чего ФАС России 
во исполнение части 5 статьи 53 Закона о защите конкуренции на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года N 1132 "Об уполномоченном федеральном органе 
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исполнительной власти, определяющем официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров в 
отношении федерального имущества и официальное печатное издание для опубликования извещений о 
проведении конкурсов или аукционов и вносимых в них изменений, а также извещений об отказе от 
проведения конкурсов или аукционов" определит адрес официального сайта Российской Федерации в сети 
"Интернет" для размещения до 1 января 2011 года информации о проведении торгов (конкурсов, 
аукционов) на право заключения договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Закона о защите 
конкуренции, в отношении федерального имущества. 

До определения официального сайта Российской Федерации и официального печатного издания для 
размещения информации о проведении торгов (конкурс, аукцион) на право заключения договоров в 
отношении федерального имущества информационное сообщение о проведении торгов размещается в 
сети Интернет и печатном издании в порядке, установленным главой 3 Закона о концессионных 
соглашениях и статьями 15, 18 Закона о приватизации на основании части 3 статьи 53 Закона о защите 
конкуренции. 

С 1 января 2011 года информация о проведении конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции, размещается на 
официальном сайте в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов в Российской 
Федерации, определенном Правительством Российской Федерации (часть 5 статьи 17.1 Закона о защите 
конкуренции), в связи с чем требование о необходимости опубликования соответствующей информации в 
официальных печатных изданиях прекращает действие. 

13.3. Заключение договора с единственным участником торгов. 
Заключение договора с единственным участником торгов (конкурса, аукциона), проведенных в 

соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества (далее - Правила проведения торгов), и признанных несостоявшимся, не 
является нарушением антимонопольного законодательства. 

13.4. Условие об оплате задатка. 
Правилами проведения торгов не регулируется порядок определения размера задатка, поэтому при 

проведении конкурса, аукциона размер задатка и необходимость его внесения определяются 
организатором торгов. 

При этом в соответствии с частью 12 пункта 40 Правил проведения торгов установление требования 
об обязательном заключении договора задатка между организатором аукциона и заявителем не 
допускается. 

13.5. Сроки организации и проведения торгов на право заключения договоров в отношении 
государственного или муниципального имущества. 

Торги в соответствии со статьей 17.1 Закона о защите конкуренции могут проводиться, в том числе, и 
до момента истечения срока действующего договора, но с учетом того, что новый договор должен вступать 
в силу по истечении срока действующего на момент проведения торгов договора. К моменту вступления в 
силу договора, заключенного по результатам проведения торгов, государственное или муниципальное 
имущество должно быть свободным от прав третьих лиц, за исключением случаев, когда оно закреплено на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

13.6. Срок подписания договора, заключенного по результатам торгов. 
Согласно пункту 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, если предметом торгов 

было только право на заключение договора, такой договор должен быть подписан сторонами не позднее 
двадцати дней или иного указанного в извещении срока после завершения торгов и оформления протокола. 

При этом договор может вступать в силу не с даты подписания, а с даты, установленной договором 
(например, если необходимо освобождение имущества от прав третьих лиц). 

13.7. Определение начальной (минимальной) цены лота. 
Поскольку Правила проведения торгов не регулируют порядок определения начальной (минимальной) 

цены контракта (цены лота), она устанавливается собственником имущества или уполномоченным им 
обладателем имущественного права самостоятельно с учетом норм законодательства, регулирующего 
оценочную деятельность в Российской Федерации. 

 
14. Заключение договора аренды с субарендатором 
Заключение договора аренды с субарендатором на имущество, находившееся в его пользовании в 
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соответствии с договором субаренды, в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, 
соответствующих условиям прекращенного договора аренды, в связи с досрочным прекращением договора 
аренды, предусмотренное пунктом 1 статьи 618 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является 
нарушением антимонопольного законодательства, поскольку данный случай является исключением, 
предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции. 
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