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Раздел «Перечень обязательных требований» предназначен для актуализации информации о
действующих и применяемых ФАС России нормативно установленных обязательных требованиях,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за соблюдением
антимонопольного законодательства и законодательства о естественных монополиях.
Предложения по изменению проекта перечня, опубликованного в данном разделе, можно присылать на
адрес delo@fas.gov.ru или через форму на сайте
Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства и
законодательства о естественных монополиях
1. Федеральные законы
№ п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или)
перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий по
контролю
В полном объеме

1

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ
"О защите конкуренции"

юридические, должностные и
физические лица

2

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ
"Об электроэнергетике"

юридические, должностные и
физические лица

3

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
юридические лица
"Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Статья 28

4

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О юридические лица
естественных монополиях»

В полном объеме

В полном объеме

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации
№
п/п

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов,
в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
юридические лица В полном
объеме

1

Стандарты раскрытия информации
Постановление Правительства Российской
субъектами оптового и розничных рынков Федерации от 21.01.2004 № 24
электрической энергии
"Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии"

2

Правила осуществления
Постановление Правительства Российской
юридические лица В полном
государственного контроля (надзора) за Федерации от 25.04.2011 № 318 "Об
объеме
соблюдением требований
утверждении Правил осуществления
законодательства об энергосбережении и государственного контроля (надзора) за
о повышении энергетической
соблюдением требований законодательства
эффективности
об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
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3

Условия признания доминирующим
положения финансовой организации (за
исключением кредитной организации);
Правила установления доминирующего
положения финансовой организации (за
исключением кредитной организации)

4

Условия признания доминирующим
положения кредитной организации;
Правила установления доминирующего
положения кредитной организации.

Постановление Правительства Российской
Федерации от 09.06.2007
№ 359
«Об утверждении условий признания
доминирующим положения финансовой
организации (за исключением кредитной
организации) и правил установления
доминирующего положения финансовой
организации (за исключением кредитной
организации)»

юридические лица В полном
объеме

Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.06.2007
№ 409
«Об утверждении условий признания
доминирующим положения кредитной
организации и правил установления
доминирующего положения кредитной
организации»

юридические лица В полном
объеме

5

Об установлении величин активов
лизинговых организаций в целях
осуществления антимонопольного
контроля

Постановление Правительства Российской
юридические лица В полном
Федерации от 30.05.2007
объеме
№ 334
"Об установлении величин активов
лизинговых организаций в целях
осуществления антимонопольного контроля"

6

Стандарты раскрытия информации
Постановление Правительства Российской
субъектами оптового и розничных рынков Федерации от 21.01.2004 № 24
электрической энергии
"Об утверждении стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии"

юридические лица В полном
объеме

7

Правила оптового рынка электрической
энергии и мощности и о внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам организации
функционирования оптового рынка
электрической энергии и мощности

Постановление Правительства Российской
Федерации от 27.12.2010 № 1172
"Об утверждении Правил оптового рынка
электрической энергии и мощности и о
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам организации функционирования
оптового рынка электрической энергии и
мощности"

юридические лица В полном
объеме

8

Правила полного и (или) частичного
ограничения режима потребления
электрической энергии

Постановление Правительства Российской
юридические лица В полном
Федерации от 04.05.2012 № 442
объеме
"О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления
электрической энергии"

9

Правила определения и применения
гарантирующими поставщиками
нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность)

Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1179
"Об определении и применении
гарантирующими поставщиками
нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность)"

юридические лица В полном
объеме

10

Правила оптового рынка электрической
энергии и мощности и о внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам организации
функционирования оптового рынка
электрической энергии и мощности

Постановление Правительства Российской
Федерации от 27.12.2010 № 1172
"Об утверждении Правил оптового рынка
электрической энергии и мощности и о
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам организации функционирования
оптового рынка электрической энергии и
мощности"

юридические лица В полном
объеме
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11

Правила осуществления
государственного контроля за
экономической концентрацией в области
использования водных объектов

Постановление Правительства Российской
Федерации от 08.04.2009 № 314
"Об утверждении Правил осуществления
государственного контроля за
экономической концентрацией в области
использования водных объектов"

юридические лица В полном
объеме

12

Правила недискриминационного доступа Постановление Правительства Российской
юридические лица В полном
к услугам по передаче электрической
Федерации от 27.12.2004 № 861
объеме
энергии и оказания этих услуг, Правила "Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к
недискриминационного доступа к услугам по
услугам по оперативно-диспетчерскому передаче электрической энергии и оказания
управлению в электроэнергетике и
этих услуг, Правил недискриминационного
оказания этих услуг, Правила
доступа к услугам по оперативнонедискриминационного доступа к
диспетчерскому управлению в
услугам администратора торговой
электроэнергетике и оказания этих услуг,
системы оптового рынка и оказания этих Правил недискриминационного доступа к
услуг и Правила технологического
услугам администратора торговой системы
присоединения энергопринимающих
оптового рынка и оказания этих услуг и
устройств потребителей электрической Правил технологического присоединения
энергии, объектов по производству
энергопринимающих устройств
электрической энергии, а также объектов потребителей электрической энергии,
электросетевого хозяйства,
объектов по производству электрической
принадлежащих сетевым организациям и энергии, а также объектов электросетевого
иным лицам, к электрическим сетям
хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к
электрическим сетям"

13

Правила недискриминационного доступа
перевозчиков к инфраструктуре
железнодорожного транспорта общего
пользования

Постановление Правительства Российской
Федерации от 25.11.2003 № 710
"Об утверждении Правил
недискриминационного доступа
перевозчиков к инфраструктуре
железнодорожного транспорта общего
пользования"

14

Правила обеспечения
недискриминационного доступа к
услугам субъектов естественных
монополий по транспортировке нефти
(нефтепродуктов) по магистральным
трубопроводам в Российской Федерации

Постановление Правительства Российской
юридические лица В полном
Федерации от 29.03.2011 № 218
объеме
"Об обеспечении недискриминационного
доступа к услугам субъектов естественных
монополий по транспортировке нефти
(нефтепродуктов) по магистральным
трубопроводам в Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации"

15

Правила утверждения инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики

Постановление Правительства Российской
юридические лица В полном
Федерации от 01.12.2009 № 977
объеме
"Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики"

юридические лица В полном
объеме

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
№
п/п

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю
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1

Приказ ФАС России от 28.04.2010 №
юридические лица
Порядок проведения анализа
220
состояния конкуренции на товарном "Об утверждении Порядка проведения
рынке
анализа состояния конкуренции на
товарном рынке"

В полном объеме

2

Перечень документов и сведений,
представляемых в антимонопольный
орган при представлении заявления
хозяйствующими субъектами,
имеющими намерение заключить
соглашение

В полном объеме

Приказ ФАС России от 18.06.2007 №
юридические лица
168
"Об утверждении Перечня документов
и сведений, представляемых в
антимонопольный орган при
представлении заявления
хозяйствующими субъектами,
имеющими намерение заключить
соглашение"

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства о рекламе
1. Федеральные законы
№ п/п

Наименование и реквизиты акта

1

Федеральный закон от 13.03.2006 №
38-ФЗ
"О рекламе"

Краткое описание круга лиц и (или)
Указание на структурные единицы
перечня объектов, в отношении которых акта, соблюдение которых
устанавливаются обязательные
оценивается при проведении
требования
мероприятий по контролю
юридические, должностные и
В полном объеме
физические лица

2. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
№
п/п

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

1

Методика измерений соотношения
уровня громкости рекламы и
среднего уровня громкости
прерываемой рекламой теле- и
радиопрограммы

Приказ ФАС России от 22.05.2015 № юридические лица
374/15
"Об утверждении Методики
измерений соотношения уровня
громкости рекламы и среднего
уровня громкости прерываемой
рекламой теле- и радиопрограммы"

Указание на
структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю
В полном объеме

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства
1. Федеральные законы
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№ п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или)
перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

1

Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ
юридические лица, в том числе
"О порядке осуществления иностранных
иностранные юридические лица
инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности
государства"

2

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ
"Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации"

юридические лица, в том числе
иностранные юридические лица

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий по
контролю
В полном объеме

В полном объеме

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации
№
п/п

Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

1

Правила представления иностранным
инвестором или группой лиц, в которую
входит иностранный инвестор,
информации о совершении сделок с
акциями (долями), составляющими
уставные капиталы хозяйственных
обществ, имеющих стратегическое
значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства,
сделок, иных действий, подлежащих
предварительному согласованию

2

Правила осуществления
Постановление Правительства
юридические лица, в В полном объеме
предварительного согласования сделок Российской Федерации от 17.10.2009 № том числе иностранные
и согласования установления контроля 838
юридические лица
иностранных инвесторов или группы
"Об утверждении Правил
лиц, в которую входит иностранный
осуществления предварительного
инвестор, над хозяйственными
согласования сделок и согласования
обществами, имеющими стратегическое установления контроля иностранных
значение для обеспечения обороны
инвесторов или группы лиц, в которую
страны и безопасности государства
входит иностранный инвестор, над
хозяйственными обществами,
имеющими стратегическое значение
для обеспечения обороны страны и
безопасности государства"

Постановление Правительства
юридические лица, в
Российской Федерации от 27.10.2008
том числе иностранные
№ 795
юридические лица
"Об утверждении Правил представления
иностранным инвестором или группой
лиц, в которую входит иностранный
инвестор, информации о совершении
сделок с акциями (долями),
составляющими уставные капиталы
хозяйственных обществ, имеющих
стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и
безопасности государства, сделок, иных
действий, подлежащих
предварительному согласованию"

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю
В полном объеме

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
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№ п/пНаименование документа
(обозначение)

1

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные требования

Форма представления перечня
Приказ ФАС России от 20.11.2006 юридические лица, в том
лиц, входящих в одну группу лиц № 293
числе иностранные
"Об утверждении формы
юридические лица
представления перечня лиц,
входящих в одну группу лиц"

Указание на
структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю
В полном объеме

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц
1. Федеральные законы
№ п/п

Наименование и реквизиты акта

1

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

2

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования
юридические лица

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий по
контролю
В полном объеме

юридические лица

статья 28

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации
№
п/п

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга Указание на
лиц и (или) перечня
структурные
объектов, в отношении единицы акта,
которых
соблюдение
устанавливаются
которых
обязательные
оценивается при
требования
проведении
мероприятий по
контролю
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1

Правила осуществления
государственного контроля
(надзора) за соблюдением
требований законодательства об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности

Постановление Правительства
юридические лица
Российской Федерации от 25.04.2011
№ 318
"Об утверждении Правил
осуществления государственного
контроля (надзора) за соблюдением
требований законодательства об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"

В полном объеме

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
№
п/п

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

1

Порядок согласования применения
закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

Приказ Минэкономразвития России от
31.03.2015 № 189
"Об утверждении Порядка согласования
применения закрытых способов
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и Порядка согласования
заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)"

юридические лица

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю
В полном объеме

2

Порядок согласования заключения
контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

Приказ Минэкономразвития России от
31.03.2015 № 189
"Об утверждении Порядка согласования
применения закрытых способов
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и Порядка согласования
заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)"

юридические лица

В полном объеме

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в сфере
государственного оборонного заказа
1. Федеральные законы
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№ п/п

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) Указание на структурные
перечня объектов, в отношении
единицы акта, соблюдение
которых устанавливаются
которых оценивается при
обязательные требования
проведении мероприятий по
контролю
юридические лица
Статьи 22, 23, 25.1 – 25.6, 35

1

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ
"О защите конкуренции"

2

Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ
"О государственном оборонном заказе"

юридические лица

В полном объеме

3

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

юридические лица

часть 10 статьи 99

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации
№
п/п

Наименование документа (обозначение) Сведения об утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

1

Положение об определении начальной
(максимальной) цены государственного
контракта, а также цены
государственного контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг по
государственному оборонному заказу.

2

Положение о применении видов цен на Постановление Правительства
юридические
продукцию по государственному
Российской Федерации от 13.12.2013 № лица
оборонному заказу
1155
"Об утверждении Положения о
применении видов цен на продукцию по
государственному оборонному заказу"

В полном объеме

3

Положение о государственном
регулировании цен на продукцию,
поставляемую по государственному
оборонному заказу

В полном объеме

Постановление Правительства
юридические и
Российской Федерации от 28.04.2015 № должностные лица
407
"О порядке определения начальной
(максимальной) цены государственного
контракта, а также цены
государственного контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг по
государственному оборонному заказу"

Постановление Правительства
юридические
Российской Федерации от 05.12.2013 № лица
1119
"Об утверждении Положения о
государственном регулировании цен на
продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу"

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю
В полном объеме
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4

Правила установления квот
обязательных поставок
(государственное бронирование)
важнейших видов материальнотехнических ресурсов и формирования
их перечня и объема для выполнения
государственного оборонного заказа

Постановление Правительства
юридические
Российской Федерации от 29.07.2013 № лица
639
"Об утверждении Правил установления
квот обязательных поставок
(государственное бронирование)
важнейших видов материальнотехнических ресурсов и формирования
их перечня и объема для выполнения
государственного оборонного заказа"

В полном объеме

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
№
п/п

Наименование документа (обозначение)Сведения об утверждении

1

Форма представления
антимонопольному органу головным
исполнителем поставок продукции по
государственному оборонному заказу
сведений о фактах повышения
поставщиками (исполнителями,
подрядчиками) цен на сырье,
материалы и комплектующие изделия,
работы, услуги, необходимые для
выполнения государственного
оборонного заказа

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

Приказ ФАС России от 18.04.2013
юридические лица
№ 271/13
"Об утверждении формы представления
антимонопольному органу головным
исполнителем поставок продукции по
государственному оборонному заказу
сведений о фактах повышения
поставщиками (исполнителями,
подрядчиками) цен на сырье,
материалы и комплектующие изделия,
работы, услуги, необходимые для
выполнения государственного
оборонного заказа"

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю
В полном объеме

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по регулированию цен (тарифов) на товары (услуги)
1. Федеральные законы
№ п/п

Наименование и реквизиты акта

1

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О
естественных монополиях»
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35ФЗ
«Об электроэнергетике»
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении»
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении»
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации»

2
3
4
5

Краткое описание круга лиц и
(или) перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются обязательные
требования
юридические лица

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий по
контролю
В полном объеме

юридические лица

В полном объеме

юридические лица

В полном объеме

юридические лица

В полном объеме

юридические лица

В полном объеме
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6

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ
"Об обращении лекарственных средств"

юридические лица

7

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ
юридические лица
"Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса"

В полном объеме

8

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ
"О связи"

статья 28

юридические лица

глава 12

2. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации
№ п/п

1.

Наименование документа
(обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования
Положение о государственном
Постановление Правительства юридические лица
регулировании цен (тарифов, сборов) Российской Федерации от
на услуги субъектов естественных
23.04.2008
монополий в транспортных
№ 293
терминалах, портах, аэропортах и
"О государственном
услуги по использованию
регулировании цен (тарифов,
инфраструктуры внутренних водных сборов) на услуги субъектов
путей
естественных монополий в
транспортных терминалах,
портах, аэропортах и услуги по
использованию
инфраструктуры внутренних
водных путей"

Указание на
структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю
В полном объеме

