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Федеральным законом от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
предусмотрено несколько разновидностей 
запрещенных антиконкурентных соглаше-
ний (картели, вертикальные соглашения, 
иные соглашения). Данные разновидно-
сти существенно отличаются друг от дру-
га по степени негативного воздействия 
на конкуренцию и уровню общественной 
опасности. Вместе с тем до последнего 
момента меры административного взы-
скания, которые могли быть применены  
к лицам, заключившим любое из указан-
ных антиконкурентных соглашений, ничем 
не отличались между собой.

17 апреля 2017 года был принят Феде-
ральный закон № 74-ФЗ "О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

(далее — Закон)1. Указанным Законом вне-
сены существенные правки в статью 14.32 
Кодекса об административных правона-
рушениях (далее — КоАП РФ), устанавли-
вающую ответственность за заключение  
ограничивающих кокуренцию соглашений 
и осуществление недопустимых согласо- 
ванных действий. В результате приня- 
тия Закона ответственность за указан-
ные действия будет дифференцирована  
в зависимости от существенности нару-
шения.

Ниже мы приводим сравнительную та-
блицу, наглядно отображающую изме-
нения, произошедшие в регулировании  
административной ответственности за за-
ключение ограничивающих конкуренцию  
соглашений и осуществление недопусти-
мых согласованных действий.

Дифференциация ответственности за антиконкурентные соглашения

Закон вступит в силу по истечении 10 дней с момента его официального опубликования.1

Ответственность до  
вступления Закона в силу

Ответственность  
в соответствии с Законом

Вид нарушения

1. Заключение картельного 
соглашения либо участие  
в нем (за исключением  
картеля на торгах)

Должностное лицо:   
Штраф в размере  
от 40 000 до 50 000 рублей; или 
Дисквалификация на срок  
от одного года до трех лет 

Юридическое лицо:  
Штраф в размере от 3 до 15%:
• размера выручки  

от реализации товара, на 
рынке которого совершено 
правонарушение; или   

• размера суммы расходов 
на приобретение товара, на 
рынке которого совершено 
нарушение.  

Минимальный размер штрафа — 
100 000 рублей 

Должностное лицо:   
Штраф в размере  
от 20 000 до 50 000 рублей; или 
Дисквалификация на срок  
до трех лет 

Юридическое лицо: 
Штраф 
• в размере от 1 до 15%: 

• размера выручки  
        от реализации товара,  
       на рынке которого  
       совершено  
        правонарушение; или 
• размера суммы расходов    
        на приобретение товара,  
        на рынке которого  
        совершено нарушение;   
        ИЛИ 

• в размере от 1/10 до 1/2  
начальной стоимости предмета 
торгов, но не более 1/25 
совокупного размера выручки 
нарушителя от реализации  
всех товаров. 
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Ответственность до 
вступления Закона в силу

Ответственность 
в соответствии с Законом

Вид нарушения

2. Заключение картеля на 
торгах2 либо участие в нем; 
Заключение соглашения 
между заказчиками и 
участниками торгов, которое 
имеет своей целью либо 
приводит или может привести 
к ограничению конкуренции 
и (или) созданию преимуще-
ственных условий для 
каких-либо участников торгов, 
либо участие в таком 
соглашении

Должностное лицо:  
Штраф в размере 
от 20 000 до 50 000 рублей; или 
Дисквалификация на срок 
от одного года до трех лет 

Юридическое лицо: 
Штраф в размере от 1/10 до 1/2 
начальной стоимости предмета 
торгов, но не более 1/25 совокуп-
ного размера выручки нарушителя
от реализации всех товаров. 
Минимальный размер штрафа — 
100 000 рублей 

Размер штрафа снижается до 0,3–3%
от суммы выручки нарушителя 
от реализации товара либо суммы 
расходов нарушителя на приобрете-
ние товара в случае, если: 
• сумма выручки от реализации 

такого товара либо расходов 
нарушителя на его приобретение 
превышает 75% совокупного 
размера выручки нарушителя 
от реализации всех товаров; или 

• реализация товаров 
осуществляется по регулируемым 
ценам (тарифам). 

Минимальный размер штрафа — 
100 000 рублей 

Под картелем на торгах понимается соглашение между конкурентами, приводящее к повышению, снижению или 
поддержанию цен на торгах.

2

3. Заключение недопустимого 
вертикального соглашения 
либо участие в нем

Должностное лицо: 
Штраф в размере 
от 15 000 до 30 000 рублей; или 
Дисквалификация на срок 
до одного года 

Юридическое лицо: 
Штраф в размере от 1 до 5%:
• размера выручки 

от реализации товара, на 
рынке которого совершено 
правонарушение; или 

• размера суммы расходов 
на приобретение товара, на 
рынке которого совершено 
нарушение. 

Минимальный размер штрафа — 
100 000 рублей. 
Размер штрафа снижается 
до 0,2–2 % от суммы выручки 
нарушителя от реализации товара 
в случае, если:
• сумма выручки от реализации 

такого товара либо расходов 
нарушителя на его приобре-
тение превышает 75% 
совокупного размера выручки
нарушителя от реализации 
всех товаров; или 

• реализация товаров 
осуществляется по регулиру-
емым ценам (тарифам). 

В этом случае минимальный 
размер штрафа составляет 
50 000 рублей.
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4. Заключение запрещенного 
антиконкурентного 
соглашения, за исключением 
соглашений, указанный 
в пунктах 1–3 выше, либо 
участие в таком соглашении 

5. Недопустимая 
координация экономической 
деятельности

Должностное лицо:  
Штраф в размере 
от 15 000 до 30 000 рублей 

Юридическое лицо: 
Штраф в размере от 1 до 5%: 
• размера выручки 

от реализации товара, на 
рынке которого совершено 
правонарушение; или 

• размера суммы расходов 
на приобретение товара, на 
рынке которого совершено 
нарушение. 

Минимальный размер штрафа — 
100 000 рублей. 
Размер штрафа снижается 
до 0,2–2% от суммы выручки 
нарушителя от реализации товара 
в случае, если: 
• сумма выручки от реализации

такого товара либо расходов 
нарушителя на его приоб-
ретение превышает 75% 
совокупного размера выручки 
нарушителя от реализации 
всех товаров; или 

• реализация товаров осущест-
вляется по регулируемым 
ценам (тарифам). 

В этом случае минимальный 
размер штрафа составляет 
50 000 рублей 

Должностное лицо: 
Штраф в размере 
от 20 000 до 50 000 рублей; или 
Дисквалификация на срок 
до трех лет

Юридическое лицо: 
Штраф в размере 
от 1 000 000 до 5 000 000 рублей

Должностное лицо: 
Штраф в размере 
от 40 000 до 50 000 рублей; или 
Дисквалификация на срок 
до трех лет

Юридическое лицо: 
Штраф в размере 
от 1 000 000 до 5 000 000 рублей 

Граждане: 
Штраф в размере 
от 40 000 до 30 000 рублей.

Ответственность до 
вступления Закона в силу

Ответственность 
в соответствии с Законом

Вид нарушения

6. Осуществление 
недопустимых согласованных 
действий

Должностное лицо: 
Штраф в размере 
от 10 000 до 20 000 рублей 

Должностное лицо: 
Штраф в размере 
от 20 000 до 50 000 рублей; или 
Дисквалификация на срок 
до трех лет. 

6. Осуществление 
недопустимых согласованных 
действий

Должностное лицо: 
Штраф в размере 
от 10 000 до 20 000 рублей 

Должностное лицо: 
Штраф в размере 
от 20 000 до 50 000 рублей; или 
Дисквалификация на срок 
до трех лет. 
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7. Заключение 
антиконкурентного соглаше-
ния органом государственной 
власти или органом местного 
самоуправления, либо 
осуществление им 
недопустимых согласованных 
действий

Должностное лицо: 
Штраф в размере 
от 20 000 до 50 000 рублей; или 
Дисквалификация на срок 
до трех лет

Ответственность за данное 
нарушение не изменилась

Юридическое лицо: 
Штраф в размере от 1 до 3%:
• размера выручки 

от реализации товара, на 
рынке которого совершено 
правонарушение; ИЛИ

• размера суммы расходов 
на приобретение товара, на 
рынке которого совершено 
нарушение. 

Минимальный размер штрафа — 
50 000 рублей.
Размер штрафа снижается 
до 0,1–1% от суммы выручки 
нарушителя от реализации 
товара в случае, если: 
• сумма выручки от реализации 

такого товара либо расходов 
нарушителя на его приобре-
тение превышает 75% 
совокупного размера выручки 
нарушителя от реализации 
всех товаров; или 

• реализация товаров 
осуществляется по регулиру-
емым ценам (тарифам). 

В этом случае минимальный 
размер штрафа также составляет 
50 000 рублей.

Юридическое лицо: 
Штраф 
• в размере от 1 до 15%:

• o размера выручки 
от реализации товара, на 
рынке которого совершено 
правонарушение; или 
• размера суммы расходов 
на приобретение товара, на 
рынке которого совершено 
нарушение; ИЛИ 

• в размере от 1/10 до 1/2 
начальной стоимости 
предмета торгов, но не более 
1/25 совокупного размера 
выручки нарушителя от 
реализации всех товаров. 

Размер штрафа снижается 
до 0,3–3% от суммы выручки 
нарушителя от реализации товара 
либо суммы расходов нарушителя 
на приобретение товара в случае, 
если: 
• сумма выручки/расходов 

нарушителя превышает 75% 
совокупного размера выручки
нарушителя от реализации 
всех товаров; ИЛИ 

• реализация товаров 
осуществляется по регулиру-
емым ценам (тарифам). 

Минимальный размер штрафа — 
100 000 рублей

Таким образом, в результате принятия 
Закона вырастет размер административ-
ной ответственности за следующие нару-
шения:

• картель (за исключением картеля на
торгах) — увеличится минимальный 
размер штрафа для должностных лиц 
и минимальный срок дисквалификации. 
Для юридических лиц также вырастет ми-

нимальный размер налагаемого штрафа 
(с 1% до 3% выручки/расходов). Кроме 
того, исключается возможность примене-
ния сниженного размера штрафа для слу-
чаев, когда товар реализуется по регули-
руемым ценам, либо выручка от продажи 
товара, на рынке которого совершено 
нарушение, составляет значительную долю 
(более 75%) в совокупной выручке нару-
шителя. Если ранее в указанных случа-

Ответственность до 
вступления Закона в силу

Ответственность 
в соответствии с Законом

Вид нарушения
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ях размер штрафа не мог превысить 3%  
размера выручки/расходов на соответ-
ствующем рынке, то теперь он может 
достигать до 15% от такой выручки/рас-
ходов. Соответственно, для компаний, 
осуществляющих деятельность преиму-
щественно на одном рынке, размер по-
тенциальных санкций за картельное на-
рушение существенно возрастет;

• картель на торгах — увеличится ми-
нимальный срок дисквалификации долж-
ностных лиц. Кроме этого, по аналогии  
с иными картелями исключается возмож-
ность применения сниженного размера 
штрафа для случаев, когда товар реализу-
ется по регулируемым ценам либо выруч-
ка от продажи товара, на рынке которого 
совершено нарушение, составляет значи-
тельную долю (более 75%) в совокупной 
выручке нарушителя;

• недопустимая координация экономи-
ческой деятельности — вводится админи-
стративная ответственность за указанное 
нарушение для граждан, а также увели-
чивается минимальный размер штрафа 
для должностных лиц.

В то же время Законом смягчается ответ-
ственность за следующие антимонополь-
ные нарушения:

• недопустимые вертикальные согла-
шения — снижается размер штрафа, а 
также срок дисквалификации для долж-
ностных лиц. Для юридических лиц суще-
ственно снижается максимальный размер 
штрафа (с 15% до 5%). При этом сохраня-
ется возможность применения снижен-
ного размера штрафа для случаев, когда 
товар реализуется по регулируемым це-
нам либо выручка от продажи товара, на 
рынке которого совершено нарушение, 

составляет значительную долю (более 
75%) в совокупной выручке нарушителя. 
При этом максимальный размер штрафа 
в указанной ситуации также уменьшен и 
составляет 2% от размера выручки/расхо-
дов (вместо 3%, как было ранее);

• иные антиконкурентные соглашения —
исключается возможность применения 
дисквалификации, а также снижается 
размер штрафа для должностных лиц.
Для юридических лиц размер админи-
стративной ответственности за иные ан-
тиконкурентные соглашения изменяется 
аналогично изменениям в отношении вер-
тикальных соглашений, описанным выше;

• недопустимые согласованные дей-
ствия — исключается возможность при-
менения дисквалификации, а также сни-
жается размер штрафа для должностных 
лиц. Для юридических лиц максимальный 
размер штрафа снижается до 3% (вместо 
15%, как было ранее). Сохраняется воз-
можность применения сниженного раз-
мера штрафа для случаев, когда товар 
реализуется по регулируемым ценам либо 
выручка от продажи товара, на рынке  
которого совершено нарушение, состав-
ляет значительную долю (более 75%) в со-
вокупной выручке нарушителя. При этом 
максимальный размер штрафа в указанной 
ситуации также уменьшен и составляет 1% 
от размера выручки/расходов (вместо 3%, 
как было ранее).

Таким образом, Законом проведена су-
щественная дифференциация ответствен-
ности за заключение антиконкурентных 
соглашений и осуществление согласо-
ванных действий, которая должна позво-
лить справедливо учитывать степень их 
опасности и негативного воздействия на 
состояние конкуренции.

Дифференциация ответственности за антиконкурентные соглашения
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