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Дифференциация наказаний за антиконкурентные соглашения 

 

18 апреля 2017 г. 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Информируем вас о том, что 12 апреля 2017 г. Совет Федерации одобрил законопроект, 

предусматривающий дифференциацию ответственности за совершение антиконкурентных 

соглашений. В настоящий момент законопроект передан на подпись Президенту, после чего 

подлежит официальному опубликованию и вступит в силу.  

Статья 14.32 КоАП в новой редакции предусматривает разные административные штрафы для 

разных видов антиконкурентных соглашений в зависимости от степени их общественной 

опасности: по мере снижения общественной опасности антиконкурентного соглашения снижается 

административных штраф. 

По общему правилу для юридических лиц за заключение ограничивающих конкуренцию 

соглашений предусмотрено наложение следующих административных штрафов, которые 

рассчитываются исходя из размера суммы выручки от реализации товара (работы, услуги), на 

рынке которого совершено административное правонарушение (т.н. «оборотный штраф»):  

 от 3% до 15% – за заключение антиконкурентного соглашения в форме картеля; 

 от 1% до 5% – для «вертикальных» соглашений, а также иных ограничивающих 

конкуренцию соглашений; 

 от 1% до 3% – за согласованные действия.  

__________________________________________________________________________________ 

Юристы АЛРУД имеют обширный опыт комплексной поддержки клиентов по всем отраслям права, 
в том числе в сопровождении дел, связанных с заключением антиконкурентных соглашений. 

Юристы АЛРУД готовы оказать необходимую правовую помощь по всем вопросам, связанным с 
описанным нововведением. 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег 
также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его 
электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике 
Антимонопольного регулирования, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме – мы 
будем рады направить Вам наши материалы. 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь со Старшим Партнером АЛРУД 
Василием Рудомино - vrudomino@alrud.ru или с Партнером Германом Захаровым - 
gzakharov@alrud.ru. 

С уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор 
данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе 
данной информации. 
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