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Руководителю Федеральной 

антимонопольной службы России 

М.А. Шаскольсому 

 

 

Уважаемый Максим Алексеевич! 

 

В целях соблюдения требований статьи 15 Федерального закона от 

26 июля 2006 г. № 135-ФЗ “О защите конкуренции”, устанавливающих запрет 

на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти, прошу Вас дополнительно рассмотреть 

позицию ФАС России, содержащуюся в письмах от 22.12.2020 

№ МЕ/112361/20 и от 04.04.2022 г. № ПИ/31637/22, в части того, что в 

извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке (в случае, если 

Законом о контрактной системе, предусмотрена документация о закупке), 

проекты государственных контрактов на оказание услуг по организации 

торгов по реализации арестованного имущества могут включать положение, 

согласно которому исполнитель по контракту обязан во всех случаях 

привлекать операторов электронной площадки, включенных в перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.07.2018 г. № 1447-Р в соответствии с Законом о контрактной системе, так 

как это положение является нарушением Закона о защите конкуренции.  

Кроме того, вышеуказанные письма ФАС России содержат позицию, 

согласно которой включение заказчиком в государственный контракт условия, 

устанавливающего для исполнителя обязанность привлекать операторов 

электронных площадок, указанных в распоряжении Правительства 
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Российской Федерации от 12.07.2018 г. № 1447-Р, не будет являться 

нарушением антимонопольного законодательства. 

Необходимо отметить, что законодательство Российской Федерации не 

устанавливает обязательные требования к операторам электронных площадок, 

привлекаемых для проведения торгов в электронной форме по продаже 

имущества в ходе исполнительного производства, имущества, заложенного по 

договору ипотеки, а также не устанавливает какие -либо ограничения в 

отношении привлекаемых для проведения таких торгов операторов 

электронных площадок. 

Указанный вывод также основывается на нормах Постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2013 г. №66 “О Правилах 

направления информации о торгах по продаже заложенного недвижимого 

имущества в ходе исполнительного производства для размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет”, также не 

предусматривающих возможности установления ограничений в отношении 

операторов электронных площадок, привлекаемых для проведения таких 

торгов. 

Приказом Федерального казначейства 02.12.2021 № 38н "Об 

утверждении Регламента государственной информационной системы 

"Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.torgi.gov.ru" (зарегистрирован в 

Минюсте России 13.01.2022 № 66843) был утвержден Регламент 

государственной информационной системы «Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

www.torgi.gov.ru» (далее – Регламент). 

Согласно постановлениям Правительства Российской Федерации от 

10.09.2012 № 909 «Об определении официального сайта Российской 

Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для 



размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – 

Постановление № 909) и от 30.01.2013 № 66 «О Правилах направления 

информации о торгах по продаже заложенного недвижимого имущества в ходе 

исполнительного производства для размещения в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет»» адрес сайта www.torgi.gov.ru (далее 

– Официальный сайт) определен в качестве адреса официального сайта 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по реализации 

арестованного имущества должников, в том числе заложенного недвижимого 

имущества. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. 

N 909 "Об определении официального сайта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" с 30 сентября 2022 г. 

регламент официального сайта утверждается Федеральным казначейством по 

согласованию с Федеральной антимонопольной службой и применяется в 

целях функционирования официального сайта в части обеспечения 

проведения торгов в электронной форме и размещения информации и 

документов в соответствии с абзацами вторым, третьим, десятым, 

тринадцатым, двадцать вторым, двадцать девятым - тридцать первым 

подпункта "а" пункта 1 настоящего постановления начиная с 1 января 2022 г., 

а в части обеспечения проведения иных видов торгов и размещения иной 

информации и документов в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления - начиная с 1 октября 2022 г.; 

При этом пунктом 1.1. указанного Постановления Федеральное 

казначейство определено уполномоченным федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по созданию, развитию, 

эксплуатации, в том числе обслуживанию пользователей, официального сайта. 

Согласно пункту 2 Постановления № 909 начиная с 1 октября 2022 года 

в отношении торгов по реализации имущества должника будет действовать 

регламент Официального сайта (далее – Регламент), который утвержден 

приказом Федерального казначейства 02.12.2021 № 38н (зарегистрирован в 

Минюсте России 13.01.2022 № 66843). 

Пунктом 3 указанного регламента предусмотрено, что размещение 

информации о проводимых торгах с использованием Официального сайта 

осуществляется во взаимодействии (интеграции) с электронными 

площадками, перечень операторов которых утвержден Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». В настоящее время 

перечень операторов электронных площадок утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р (далее – 

Площадки из Перечня № 1447-р, Перечень № 1447-р). 

В то же время в Регламенте отсутствует прямое указание на 

информационное взаимодействие с операторами электронных площадок, 

осуществляющими в настоящее время проведение торгов в электронной 

форме в отношении имущества, реализуемого в ходе исполнительного 

производства, имущества, заложенного по договору ипотеки, а также в 

отношении имущества должников, реализуемого в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, и являющимися членами 

саморегулируемых организаций операторов электронных площадок в 

соответствии с Федеральным Законом от 20 октября 2002 года № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)". Указанные операторы электронных 

площадок не входят в перечень операторов электронных площадок, 

http://www.torgi.gov.ru/


утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.07.2018 № 1447-р. 

Отсутствие в Регламенте указания на организацию информационного 

взаимодействия Официального сайта с операторами электронных площадок, 

не входящими в перечень операторов электронных площадок, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-

р., привело к тому, что письмо Федерального Агентства по управлению 

государственным имуществом (Росимущество) от 29.04.2022 №МИ-12/19297 

об использовании электронных площадок при реализации арестованного 

имущества, направленное руководителям территориальных органов 

Росимущества, содержит позицию о том, что с 01.10.2022 г. обязательное 

размещение информации о проведении торгов по продаже арестованного 

имущества должников на торгах в рамках исполнительного производства 

будет осуществляться исключительно посредством однократного внесения 

сведений о торгах на Официальном сайте с последующей автоматической 

выгрузкой на соответствующую Площадку из Перечня № 1447-р, а также 

дальнейшей автоматической обратной выгрузкой результатов и протоколов 

торгов с Площадки из Перечня № 1447-р на Официальный сайт. 

Национальный Союз “Совет по профессиональной деятельности в 

электронных торгах” направил запрос в Федеральное казначейство (исх.№ 1-

14/31 от 08.06.2022 г.) с просьбой разъяснить содержит ли Регламент, 

утвержденный приказом Федерального казначейства 02.12.2021 № 38н, запрет 

на информационное взаимодействие Официального сайта www.torgi.gov.ru с 

операторами электронных площадок, осуществляющими в настоящее время 

проведение торгов в электронной форме, в том числе, в отношении имущества, 

реализуемого в ходе исполнительного производства, имущества, заложенного 

по договору ипотеки, имущества должников, реализуемого в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, и являющимися членами 
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саморегулируемых организаций операторов электронных площадок в 

соответствии с Федеральным Законом от 20 октября 2002 года № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)".  

Указанный запрет по мнению Национального Союза “Совет по 

профессиональной деятельности в электронных торгах” противоречит части 1 

статьи 8, статье 18, части 3 статьи 55, части 2 статьи 74 Конституции РФ 

статьям 15, 19, 20, 21 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции" в части установления не предусмотренного 

федеральным законом ограничения перечня операторов электронных 

площадок, осуществляющих размещение информации о проводимых торгах с 

использованием Официального сайта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.torgi.gov.ru и 

нарушающим права, свободы и законные интересы операторов электронных 

площадок функционирующих в соответствии с Федеральным законом от 26 

октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - 

операторов электронных площадок). 

Конституция Российской Федерации, гарантируя в России единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической 

деятельности, а также признание и защиту равным образом частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности (статья 8), 

относит к числу прав и свобод, признание, соблюдение и защита которых 

являются обязанностью государства (статья 2), право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской, 

иной не запрещенной законом экономической деятельности (статья 34, часть 

1). При этом, согласно статье 18 Конституции РФ права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
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исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

Как следует из приведенных положений Конституции Российской 

Федерации, во взаимосвязи с ее статьями 17, 18, 45 (часть 1) и 74 (часть 1), в 

России должны создаваться благоприятные условия для функционирования 

экономической системы в целом, что предполагает необходимость 

стимулирования свободной рыночной экономики, основанной на принципах 

самоорганизации хозяйственной деятельности предпринимателей как ее 

основных субъектов, и принятия государством специальных мер, 

направленных на защиту их прав и законных интересов и тем самым - на 

достижение конституционной цели оптимизации государственного 

регулирования экономических отношений (постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 18.07.2008 N 10-П, от 24.06.2009 N 11-П и от 

30.03.2016 N 9-П). Закрепляя фундаментальные основы экономической 

свободы человека, Конституция Российской Федерации исходит из того, что 

эта свобода осуществляется в границах, которые установлены федеральным 

законом (статья 71 пункты "в", "ж", "о"; статья 76 часть 1). 

Из данных норм, во взаимосвязи со статьями 8, 17 (часть 3), 19 (части 1 

и 2), 34 и 35, 55(часть 3) Конституции Российской Федерации, вытекает, что 

ограничения свободы предпринимательской и иной экономической 

деятельности, могут быть введены федеральным законом, если только они 

необходимы для защиты прав и законных интересов других лиц, иных 

конституционно значимых ценностей.  

Однако, установленное указанным Приказом ограничение перечня 

операторов, осуществляющих размещение информации о проводимых торгах 

с использованием Официального сайта не предусмотрено федеральным 

законом и таким образом является незаконным.  
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Кроме того, ограничение перечня операторов на уровне подзаконного 

акта также вступает в противоречие с положениями Конституции РФ, 

согласно которым в Российской Федерации гарантируются единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности (часть 1 статьи 8 Конституции РФ), а также пункту 2 статьи 74 

Конституции РФ, согласно которому ограничения перемещения товаров и 

услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это 

необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, 

охраны природы и культурных ценностей. Указанное обстоятельство 

выражается в установлении прямого препятствия не запрещенной законом 

экономической деятельности физических лиц и организаций, и неправомерно 

ограничивает круг лиц (операторов электронных площадок), имеющих право 

на оказание услуг с использованием Официального сайта и имеющих 

необходимые для этого информационные системы. 

Поскольку, согласно части 1 статьи 15 Конституции РФ Конституция 

Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации, указанный регламент не 

подлежит применению, поскольку прямо нарушает Конституцию РФ. 

Кроме того, в развитие указанных Конституционных положений, 

статьей 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" введен запрет на ограничивающие конкуренцию акты и 

действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, так 

федеральным органам исполнительной власти запрещается принимать акты и 

(или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут 

привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за 



исключением предусмотренных федеральными законами случаев, в частности 

запрещаются: 

2) необоснованное препятствование осуществлению деятельности 

хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не 

предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к 

товарам или к хозяйствующим субъектам; 

7) предоставление государственной или муниципальной преференции в 

нарушение требований, установленных главой 5 настоящего Федерального 

закона; 

8) создание дискриминационных условий; 

Ограничения, введенные указанным подзаконным актом(Регламентом), 

устанавливают не предусмотренные законодательством Российской 

Федерации требования к хозяйствующим субъектам, что приводит созданию 

необоснованного препятствования осуществлению деятельности 

хозяйствующими субъектами.  

Кроме того, введенные ограничения являются незаконным 

предоставлением государственной преференции в отношении операторов, 

входящих в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в нарушение требований, 

установленных статьями 19, 20, 21 Закона о защите конкуренции.  

Указанным регламентом вводятся дискриминационные условия для 

операторов электронных площадок, которые являются членами 

саморегулируемой организации операторов электронных площадок и 

обладают всеми необходимыми ресурсами, в том числе информационной 

системой, а также компетенцией для взаимодействия(интеграции) с 

Официальным сайтом на условиях, определенных Регламентом. 

https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/500
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Как неоднократно подчеркивал Конституционный Суд Российской 

Федерации, необходимо исходить из того, что ограничительные нормы 

должны быть формально определенными, четкими, не допускающими 

расширительного толкования, а значит, и произвольного их применения. 

Государство при этом должно использовать не чрезмерные, а только строго 

обусловленные конституционно одобряемыми целями меры, чтобы 

исключить несоразмерное ограничение прав и свобод человека и гражданина 

в конкретной правоприменительной ситуации (постановления от 30 июня 2011 

года N 14-П, от 30 октября 2014 года N 26-П, от 8 декабря 2015 года N 31-П, 

от 17 января 2019 года N 4-П и др.). В данном же случае, указанные 

ограничения введены произвольно, что грубо противоречит позиции 

Конституционного суда РФ. 

Кроме того, установление требования к хозяйствующим субъектам в 

виде необходимости включения в перечень, утвержденный Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»(далее – Закон о 

контрактной системе) является само по себе необоснованным, поскольку, 

указанное ограничение требует от операторов электронных площадок 

непосредственного осуществления длительности в сфере контрактной 

системы закупок в соответствии с указанным федеральным законом, т.е. 

деятельности предмет которой лежит за пределами предметной области 

правоотношений, связанных с взаимодействием(интеграцией) с 

Официальным сайтом. 

Таким образом, Приказ вводит необоснованные и незаконные 

ограничения по взаимодействию(интеграции) операторов электронных 

площадок с Официальным сайтом Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.torgi.gov.ru, устанавливает 

about:blank
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незаконные и необоснованные требования к хозяйствующим субъектам, 

незаконно ограничивает конкуренцию хозяйствующих субъектов, что 

приводит к нарушению прав и законных интересов операторов электронных 

площадок. 

Национальный Союз “Совет по профессиональной деятельности в 

электронных торгах” получил ответ Федерального казначейства № 14-00-

05/15871 от 28.06.2022 г., содержащий вывод, что положения Регламента не 

устанавливают ограничений в отношении привлечения операторов 

электронных площадок для проведения торгов по реализации имущества 

должников.  

На основании вышеизложенного, прошу: 

Провести проверку Регламента государственной информационной 

системы "Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" www.torgi.gov.ru(далее – Регламент), 

утвержденного Приказом Федерального казначейства 02.12.2021 № 38н в 

части соблюдения антимонопольных требований, установленных Законом о 

защите конкуренции и отсутствия ограничения в отношении операторов 

электронных площадок, привлекаемых организаторов торгов и 

осуществляющих размещение информации о проводимых торгах с 

использованием Официального сайта. 

 

 

 

Исполнительный директор  И.Б. Липкин 

 


