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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 17 июня 2021 года N 592/21 

 
 

 О внесении изменений в Правила проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества , утвержденные 

приказом ФАС России от 10 февраля 2010 г. N 67   

В соответствии с частью 5 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст.3434; 

2009, N 29, ст.3610)  

 

приказываю: 

1. Внести в Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 

или муниципального имущества , утвержденные приказом ФАС России от 10 февраля 2010 г. N 67  

(зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2010 г., регистрационный N 16386), с 

изменениями, внесенными приказами ФАС России от 20 октября 2011 г. N 732  (зарегистрирован 

Минюстом России 29 ноября 2011 г., регистрационный N 22441), от 30 марта 2012 г. N 203  

(зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2012 г., регистрационный N 24210), от 24 декабря 2013 

г. N 872/13  (зарегистрирован Минюстом России 17 февраля 2014 г., регистрационный N 31333), от 

3 мая 2017 г. N 600/17  (зарегистрирован Минюстом России 3 октября 2017 г., регистрационный N 

48394), от 11 июля 2018 г. N 978/18  (зарегистрирован Минюстом России 21 сентября 2018 г., 

регистрационный N 52204), следующие изменения: 

 

1.1. Подпункт 5 пункта 24  изложить в следующей редакции: 

 

"5) подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, физическим лицом, применяющим 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", или организацией, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо 

не соответствующим требованиям, установленным частями 3  и 5 статьи 14 Федерального закона 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" , в случае 

проведения конкурса или аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого 

и среднего предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход", или организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";" . 

 

1.2. В подпункте 10 пункта 31  после слов "субъекты малого и среднего 

предпринимательства," дополнить словами "физические лица, применяющие специальный 
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налоговый режим "Налог на профессиональный доход"". 

 

1.3. В абзаце первом пункта 77  после слов "субъектам малого и среднего 

предпринимательства," дополнить словами "физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход",". 

 

1.4. В подпункте 7 пункта 77  после слов "субъектам малого и среднего 

предпринимательства," дополнить словами "физическим лицам, применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход",". 

 

1.5. В подпункте 9 пункта 105  после слов "субъекты малого и среднего 

предпринимательства," дополнить словами "физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход",". 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

М.А.Шаскольский  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

3 сентября 2021 года, 

регистрационный N 64885  

Электронный текст документа 
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