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Правовая информация, касающаяся картелей
Из каких законодательных актов
следует, что картельная деятельность
запрещена и за это предусмотрено
наказание?

1. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (в ред. от
21.07.2014) "О защите конкуренции".
2. Статья 14.32 "Заключение ограничивающего
конкуренцию соглашения, осуществление
ограничивающих конкуренцию согласованных действий,
координация экономической деятельности" Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ.
3. Статья 178 "Ограничение конкуренции" Уголовного
кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ.

Существуют ли правила применения
законов, предусматривающих запрет
на картельную деятельность?

1. Приказ ФАС России от 25.05.2012 N 340 (в ред. от
21.03.2013) "Об утверждении Административного
регламента Федеральной антимонопольной службы по
исполнению государственной функции по проведению
проверок соблюдения требований антимонопольного
законодательства Российской Федерации".
2. Приказ ФАС России от 25.05.2012 N 339 (в ред. от
12.03.2013) "Об утверждении Административного
регламента Федеральной антимонопольной службы по
исполнению государственной функции по возбуждению и
рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного
законодательства Российской Федерации".

3. Письмо ФАС России от 19.01.2012 N ИА/1099 "О
Рекомендациях по расчету величины административного
штрафа".
Существуют ли разъяснительные
указания высших судов по
применению законодательства в
данной сфере?

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 N 30 (в ред.
от 14.10.2010) "О некоторых вопросах, возникающих в
связи с применением арбитражными судами
антимонопольного законодательства".

Какие специализированные
электронные ресурсы позволят
изучить вопросы, связанные с
картельной деятельностью?

Федеральная антимонопольная служба Российской
Федерации запустила проект www.anticartel.ru. Проект
рассчитан на разную аудиторию и дает четкое
представление о том, что такое картель, как с ним
бороться.

Содержание и природа запрета картелей
Существует ли определение термина
"картель" в законодательстве или в
правоприменительной практике?

Согласно ст. 11 Федерального закона "О защите
конкуренции", "признаются картелем и запрещаются
соглашения между хозяйствующими субъектами конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами,
осуществляющими продажу товаров на одном товарном
рынке, если такие соглашения приводят или могут
привести к:
1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок,
надбавок (доплат) и (или) наценок;
2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
3) разделу товарного рынка по территориальному
принципу, объему продажи или покупки товаров,
ассортименту реализуемых товаров либо составу
продавцов или покупателей (заказчиков);
4) сокращению или прекращению производства товаров;
5) отказу от заключения договоров с определенными
продавцами или покупателями (заказчиками)".
Согласно ст. 4 Федерального закона N 135-ФЗ от 26.07.2006
"О защите конкуренции", соглашение - это договоренность
в письменной форме, содержащаяся в документе или
нескольких документах, а также договоренность в устной
форме.
Запрет на картели в российском законодательстве
относиться к запретам "per se".

Существуют ли в законодательстве или
правоприменительной практике
различия между особо опасными
картелями и другими типами
картелей?

Законодатель выделил пять основных видов картелей:
1. Ценовой картель.
2. Сговор на торгах.
3. Раздел товарного рынка.
4. Сокращение или прекращение производства товаров.
5. Отказ от заключения договоров с определенными
продавцами или покупателями (заказчиками).
Законодательство не выделяет какие-либо виды картелей
как особо опасные. Все виды картелей запрещены "per se",
считается, что все они наносят одинаково серьезный вред
экономике и потребителям.

Участие в картеле является только
административным правонарушением
или за картели может быть уголовная
ответственность?

Участие в картеле запрещено законом и является
основанием для привлечения к административной и (или)
уголовной ответственности.
Уголовная ответственность (ст. 178 УК РФ) наступает в
случае, если деяние причинило крупный или особо
крупный ущерб гражданам, организациям или государству
либо повлекло извлечение дохода в крупном или особо
крупном размере.
При этом доходом в крупном размере признается доход,
сумма которого превышает пятьдесят миллионов рублей, а
доходом в особо крупном размере - двести пятьдесят
миллионов рублей.
Крупным ущербом в данном случае признается ущерб,
сумма которого превышает десять миллионов рублей, а
особо крупным ущербом - тридцать миллионов рублей.
Самым тяжким наказанием, предусмотренным ст. 178 УК
РФ, является лишение свободы на срок до семи лет.
ФАС России привлекает только к административной
ответственности.
В случае если ФАС России усматривает признаки
уголовного преступления, то материалы дела передаются в
МВД России/Следственный комитет Российской
Федерации.

Органы, обладающие полномочиями для расследования картелей
Какой государственный орган
проводит расследование картельной
деятельности?

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России).

Контактная информация службы:

Ул. Садовая-Кудринская, 11, Москва, Российская
Федерация.
Телефон: +7 (499) 755-23-23.
Факс: +7 (499) 755-23-24.
Официальный сайт: www.fas.gov.ru.
Сайт функционирует на русском и английском языках.

Контактная информация для подачи
обращений и жалоб:

http://www.fas.gov.ru/cartel/index.shtml.
http://anticartel.ru/.
delo@fas.gov.ru.

Существуют ли другие
государственные органы, которые
принимают или могут принимать
участие в расследовании картелей?
Если да, укажите наименование и
формы участия.

Да, существуют.
1. Министерство внутренних дел Российской Федерации.
2. Следственный комитет Российской Федерации.
3. Федеральная служба безопасности Российской
Федерации.
Указанные государственные органы могут содействовать в
поиске информации в рамках расследования; оказывают
силовую поддержку при необходимости; возбуждают
уголовные дела.

Рассмотрение жалоб и возбуждение дел

Каковы основания для возбуждения
дела о нарушении антимонопольного
законодательства, связанного с
картельной деятельностью?

Согласно ст. 39 Федерального закона N 135-ФЗ от
26.07.2006 "О защите конкуренции" основаниями для
возбуждения и рассмотрения дел о нарушении
антимонопольного законодательства являются:
1. Поступление из государственных органов, органов
местного самоуправления материалов, указывающих на
наличие признаков нарушения антимонопольного
законодательства (далее - материалы).
2. Заявление юридического лица или физического лица,
указывающее на признаки нарушения антимонопольного
законодательства.
3. Обнаружение антимонопольным органом признаков
нарушения антимонопольного законодательства.
4. Сообщение средств массовой информации,
указывающее на наличие признаков нарушения
антимонопольного законодательства.
5. Результат проверки ("рейда на рассвете"), при
проведении которой выявлены признаки нарушения
антимонопольного законодательства.

Требуется ли для подачи заявления в
антимонопольный орган соблюдение
специальной формы (по телефону,
письменно, бланк и т.д.)?

Да, требуется. Согласно ст. 44 Федерального закона N 135ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции" заявление
подается в письменной форме в антимонопольный орган и
должно содержать следующие требования:
1) сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество и адрес
места жительства для физического лица; наименование и
место нахождения для юридического лица);
2) имеющиеся у заявителя сведения о лице, в отношении
которого подано заявление;
3) описание нарушения антимонопольного
законодательства;
4) существо требований, с которыми заявитель
обращается;
5) перечень прилагаемых документов.

Обязан ли антимонопольный орган
принимать меры по поводу каждой
полученной жалобы или у него есть
право усмотрения?

Антимонопольный орган обязан рассмотреть заявление и
сообщить заявителю о результатах, если она соответствует
требованиям оформления заявлений/жалоб.
В случае обнаружения признаков нарушения
антимонопольного законодательства антимонопольный
орган инициирует расследование.

Существует ли период времени, за
который антимонопольная служба
обязана рассмотреть жалобу и
принять решение о начале
расследования или отказе от него?

Согласно ст. 44 Федерального закона N 135-ФЗ от
26.07.2006 "О защите конкуренции" антимонопольный
орган рассматривает заявление или материалы в течение
одного месяца со дня их представления. В случае
недостаточности или отсутствия доказательств,
позволяющих антимонопольному органу сделать вывод о
наличии или об отсутствии признаков нарушения
антимонопольного законодательства, антимонопольный
орган для сбора и анализа дополнительных доказательств
вправе продлить срок рассмотрения заявления или
материалов, но не более чем на два месяца. О продлении
срока рассмотрения заявления или материалов

антимонопольный орган уведомляет в письменной форме
заявителя.
Политика освобождения или смягчения административной ответственности за картели
Предусмотрена ли законодательством
программа освобождения или
смягчения от административной
ответственности за картели? Как
называются данные программы?

Освобождение или смягчение ответственности за
антиконкурентные соглашения в Российской Федерации
закреплено в ст. 14.32 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Специального наименования для данной нормы не
предусмотрено.

Возможно ли полное освобождение от Полное освобождение возможно. Его получает первый
ответственности?
заявитель/проситель (прим. к ст. 14.32 КоАП).
Второй и все последующие просители могут получить
только смягчение.
Кто имеет право на полное
освобождение от ответственности?

Лицо (группа лиц, определяемая в соответствии с
антимонопольным законодательством Российской
Федерации), добровольно заявившее в федеральный
антимонопольный орган, его территориальный орган о
заключении им недопустимого в соответствии с
антимонопольным законодательством Российской
Федерации соглашения или об осуществлении
недопустимых в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации согласованных
действий, освобождается от административной
ответственности за административные правонарушения,
если:
на момент обращения лица с заявлением
антимонопольный орган не располагал соответствующими
сведениями и документами о совершенном
административном правонарушении;
лицо отказалось от участия или дальнейшего участия в
соглашении либо от осуществления или дальнейшего
осуществления согласованных действий;
представленные сведения и документы являются
достаточными для установления события
административного правонарушения.
Освобождению от административной ответственности
подлежит лицо, первым выполнившее все эти условия.

Дата (момент), когда участники
картеля предоставляют информацию
(перед или после начала
расследования), имеет ли какое-либо
значение для получения
освобождения от административного
наказания?

Проситель/заявитель может получить освобождение
только в случае, если обратиться в антимонопольный орган
до вынесения решения антимонопольного органа.

К кому может быть применено
освобождение или смягчение от
административной ответственности?

Освобождение или смягчение от административной
ответственности могут получить: юридическое лицо,
должностное лицо (менеджмент) юридического лица.

Каковы условия получения смягчения
наказания (снижение размера
наказания)?

На снижение размера наказания могут рассчитывать
юридические лица, обратившиеся вторыми и далее по
списку. Для получения смягчения обязательными
условиями являются одно или несколько из
перечисленных обстоятельств:
1) добровольное прекращение противоправного
поведения лицом, совершившим административное
правонарушение;
2) добровольное сообщение лицом, совершившим адм.
правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять
производство по делу об административном
правонарушении, о совершенном адм. правонарушении;
3) оказание лицом, совершившим административное
правонарушение, содействия органу, уполномоченному
осуществлять производство по делу об административном
правонарушении, в установлении обстоятельств,
подлежащих установлению по делу об адм.
правонарушении;
4) предотвращение лицом, совершившим
правонарушение, вредных последствий;
5) добровольное возмещение лицом, совершившим
правонарушение, причиненного ущерба или добровольное
устранение причиненного вреда;
6) добровольное исполнение до вынесения постановления
по делу об административном правонарушении лицом,
совершившим административное правонарушение,
предписания об устранении допущенного нарушения,
выданного ему органом, осуществляющим
государственный контроль (надзор);
7) лицо, совершившее правонарушение, не является
организатором ограничивающих конкуренцию соглашений
или согласованных действий и (или) получило
обязательные для исполнения указания участвовать в них;
8) лицо, совершившее правонарушение, не приступило к
исполнению заключенного им ограничивающего
конкуренцию соглашения.
Величина смягчения административного наказания зависит
от количества выполненных условий (обстоятельств).

Существуют ли формальные
Да, существуют. Порядок принятия соответствующих
требования к подаче заявления об
заявлений определен Приказом ФАС России от 26.09.2008
освобождении от ответственности или N 369.
смягчения наказания?
Предусмотрена ли законодательством В классическом виде по примеру США и ЕС система
система маркеров по примеру США и маркеров российским законодательством не
ЕС? Если да, опишите ее.
предусмотрена.
В рамках российского законодательства основным
маркером является поступление письменного заявления
хозяйствующего субъекта в ФАС России или его
территориальные органы об освобождении от
административной ответственности.
Обязанность по приему заявлений о фактах соглашений и

согласованных действий, ограничивающих конкуренцию и
недопустимых в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации, возложена
персонально на одного из заместителей руководителя ФАС
России и начальника Управления по борьбе с картелями.
Момент получения такого заявления фиксируется в
специальном журнале, а также ведется строгий учет
данной информации.
Заявитель, подавший заявление, получает запись на копии
своего заявления и уникальный регистрационный номер о
том, что такое заявление принято.
Обеспечивает ли государственный
орган сохранение
конфиденциальности о личности
заявителя? Если да, уточните как.

Да. Прием, учет и хранение заявлений в соответствии с
правилами учета и хранения документов для служебного
пользования организует Управление по борьбе с
картелями.
Информация о заявителе может быть раскрыта третьим
лицам только по требованию суда или по письменному
согласию лица, предоставившего соответствующую
информацию.

Политика освобождения от уголовной ответственности за картели
Существует ли возможность
освобождения от уголовной
ответственности за картели?

Да, существует. Лицо, совершившее преступление,
предусмотренное статьей 178 УК РФ, освобождается от
уголовной ответственности, если оно первым из числа
соучастников преступления добровольно сообщило об
этом преступлении, активно способствовало его раскрытию
и (или) расследованию, возместило причиненный этим
преступлением ущерб или иным образом загладило
причиненный вред и если в его действиях не содержится
иного состава преступления.

Процессуальные возможности антимонопольного органа для проведения расследования
Каковы возможности у
антимонопольного органа для
проведения расследования картелей?
Требуется ли разрешение суда для их
применения?

Федеральная антимонопольная служба Российской
Федерации имеет полномочия проводить следующие
мероприятия в рамках антимонопольного расследования:
- истребовать документы, объяснения в письменной или
устной форме и информацию (включаю информацию,
содержащую коммерческую, служебную или иную
охраняемую законом тайну);
- запрашивать информацию от физических и юридических
лиц;
- проводить внеплановые проверки ("рейды на рассвете")
юридических лиц и органов государственной власти;
- осуществлять осмотр территорий, помещений
юридических лиц, документов и предметов проверяемого
лица в ходе проверок;
- привлекать специалистов/экспертов со специальными
знаниями в случае необходимости;
- анализировать и использовать информацию из открытых

источников.
Реализация этих полномочий не требует судебного
разрешения.
Могут ли частные объекты, такие, как
жилые помещения, автомобили,
портфели и физические лица,
подлежать осмотру в ходе
внеплановой проверки? Требуется ли
на это разрешение суда?

Антимонопольный орган проводит проверки, осмотр
территорий, помещений, документов и предметов только
юридического лица.
Жилище, автомобили или личные вещи могут быть
досмотрены только правоохранительными органами. В
случае необходимости соответствующих следственных
действий антимонопольный орган вправе обратиться в
правоохранительные органы.

Могут ли доказательства, полученные
в ходе рассмотрения одного
антимонопольного дела,
использованы при рассмотрении
другого дела? Если да, то при каких
условиях?

В случае, если при проведении расследования или
рассмотрении дела антимонопольный орган обнаружит
признаки нарушения антимонопольного законодательства
на другом товарном рынке, такие доказательства могут
быть при необходимости выделены в другое дело или
расследование.

Процессуальные права юридических и физических лиц
Каковы основные права на защиту в
делах, связанных с картельной
деятельностью?

С момента возбуждения дела о картеле лица, в действиях
которых усматриваются признаки нарушения
антимонопольного законодательства, имеют право на
ознакомление с материалами дела, делать выдержки из
них, предоставлять доказательства и знакомиться с
доказательствами, задавать вопросы другим лицам,
участвующим в деле, заявлять ходатайства, давать
пояснения в письменной или устной форме комиссии,
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе
рассмотрения дела вопросам, знакомиться с
ходатайствами других лиц, участвующих в деле, возражать
против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в
деле (п. 1 ст. 43 Федерального закона "О защите
конкуренции").

Сроки исковой давности и предельные сроки по делам о картелях
Срок исковой давности (если имеется)
начинает течь с момента прекращения
совершения административного
правонарушения или с момента
вынесения решения по существу дела?

Дело о нарушении антимонопольного законодательства не
может быть возбуждено, и возбужденное дело подлежит
прекращению по истечении трех лет со дня совершения
нарушения антимонопольного законодательства, а при
длящемся нарушении антимонопольного законодательства
- со дня окончания нарушения или его обнаружения (ст.
41.1 Федерального закона "О защите конкуренции").

Отличаются ли сроки уголовного
преследования за картели?

В случае уголовного расследования в отношении
участников картеля, проводимого правоохранительными
органами, срок давности может составлять 10 лет.

В какие сроки, установленные
законом, требуется завершить

Дело о картеле рассматривается комиссией в срок, не
превышающий трех месяцев со дня вынесения

рассмотрение дела или вынести
решение по существу дела?

определения о назначении дела к рассмотрению. В
случаях, связанных с необходимостью получения
антимонопольным органом дополнительной информации,
а также в ряде других случаев срок рассмотрения дела
может быть продлен комиссией, но не более чем на шесть
месяцев. Общий срок - не более 9 месяцев.

В какие сроки, установленные
законом, можно оспорить результаты
расследования или решение
антимонопольного органа?

Решение и (или) предписание антимонопольного органа
могут быть обжалованы в течение трех месяцев со дня
принятия решения или выдачи предписания. Дело об
обжаловании подведомственно арбитражному суду.
В случае принятия заявления об обжаловании к
производству арбитражного суда исполнение предписания
антимонопольного органа приостанавливается до дня
вступления решения арбитражного суда в законную силу.
Виды решений

Пожалуйста, перечислите, какие
основные виды решений по существу
дела могут быть вынесены по делам о
картельной деятельности?

Антимонопольный орган вправе принять:
1) решение о возбуждении дела о нарушении
антимонопольного законодательства;
2) решение об отказе в возбуждении дела о нарушении
антимонопольного законодательства;
3) решение о признании нарушения антимонопольного
законодательства;
4) решение о прекращении дела в связи с отсутствием
нарушения антимонопольного законодательства или
истечением срока давности.

Санкции за невыполнение процессуальных обязанностей
В каких случаях могут быть применены Невыполнение решения, предписания, мотивированного
санкции за несоблюдение требований требования, непредставление сведений по запросу
антимонопольного органа?
Федеральной антимонопольной службы являются
основаниями для наложения процессуальных санкций.
На кого могут быть наложены санкции
или административное наказание?
Каковы критерии для определения
наказания?

На должностных лиц, руководителей и/или юридических
лиц. Наказания применяются согласно статьям 19.4, 19.4.1,
19.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Существует ли минимальный и
максимальный размер налагаемых
санкций?

Да, предусмотрен.
В случае невыполнения в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль), муниципальный контроль (ч. 2.1 ст.
19.5):
штраф на должностных лиц в размере от 18 000 до 20 000
рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.
В случае непредставления или несвоевременного
представления в федеральный антимонопольный орган,

его территориальный орган сведений (информации),
предусмотренных антимонопольным законодательством
Российской Федерации, в том числе непредставление
сведений (информации) по требованию указанных
органов, а равно представление в федеральный
антимонопольный орган, его территориальный орган
заведомо недостоверных сведений (информации), (ч. 5 ст.
19.8):
штраф на граждан в размере от 1500 до 2500 рублей; на
должностных лиц - от 10 000 до 15 000 рублей; на
юридических лиц - от 50 000 до 500 000 рублей.
В случае неуплаты административного штрафа в срок,
предусмотренный Кодексом РФ об административных
правонарушениях:
административный штраф накладывается в двукратном
размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные
работы на срок до пятидесяти часов (ч. 1 ст. 20.25).
Санкции по существу дела
Виды и сущность санкции по делам,
связанным с картельной
деятельностью.

Административно-правовые санкции включают в себя:
административный штраф и дисквалификацию. На
юридическое лицо может быть наложен
административный штраф. На должностных лиц может
быть наложен административный штраф или применена
дисквалификация.

На кого накладываются
административные санкции?

Уголовно-правовые санкции применяются только к
физическим лицам и включают в себя: штраф, запрет
занимать определенные должности/заниматься
определенной деятельностью; принудительный труд
(обязательные/исправительные работы); лишение
свободы.

Установлены ли критерии для
определения размера
административного наказания за
картель?

Размер административного наказания определяется в
соответствии с требованиями КоАП и Методическими
рекомендациями по расчету величины административного
штрафа. При этом учитываются следующие обстоятельства.
Смягчающие обстоятельства:
1) добровольное прекращение противоправного
поведения лицом, совершившим административное
правонарушение;
2) добровольное сообщение лицом, совершившим адм.
правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять
производство по делу об административном
правонарушении, о совершенном адм. правонарушении;
3) оказание лицом, совершившим административное
правонарушение, содействия органу, уполномоченному
осуществлять производство по делу об административном
правонарушении, в установлении обстоятельств,
подлежащих установлению по делу об адм.

правонарушении;
4) предотвращение лицом, совершившим
правонарушение, вредных последствий;
5) добровольное возмещение лицом, совершившим
правонарушение, причиненного ущерба или добровольное
устранение причиненного вреда;
6) добровольное исполнение до вынесения постановления
по делу об административном правонарушении лицом,
совершившим административное правонарушение,
предписания об устранении допущенного нарушения,
выданного ему органом, осуществляющим
государственный контроль (надзор);
7) лицо, совершившее правонарушение, не является
организатором ограничивающих конкуренцию соглашений
или согласованных действий и (или) получило
обязательные для исполнения указания участвовать в них;
8) лицо, совершившее правонарушение, не приступило к
исполнению заключенного им ограничивающего
конкуренцию соглашения.
Отягчающие обстоятельства:
1) продолжение противоправного поведения, несмотря на
требования уполномоченных на то лиц прекратить его;
2) повторное совершение однородного административного
правонарушения, если за совершение первого лицо уже
подвергалось административному наказанию, по которому
не истек срок, предусмотренный ст. 4.6 КоАП РФ;
3) совершение длящегося правонарушения,
продолжительность которого превышает один год;
4) причинение в результате совершения правонарушения
ущерба гражданам, организациям или государству в
размере 1 000 000 рублей либо извлечение дохода в
размере более 5 000 000 рублей;
5) совершение правонарушения двумя и более лицами,
входящими в группу лиц, определяемую в соответствии с
антимонопольным законодательством РФ;
6) организация лицом, совершившим правонарушение,
ограничивающих конкуренцию соглашений или
согласованных действий;
7) принуждение лицом, совершившим административное
правонарушение, иных лиц к совершению
правонарушения либо к продолжению участия в
ограничивающих конкуренцию соглашении или
согласованных действиях.
Существует ли максимальный и
минимальный размер
административного наказания за
картель?

Да, предусмотрен. Административная ответственность:
штраф на должностных лиц в размере от 20 000 до 50 000
рублей либо дисквалификация на срок до трех лет; на
юридических лиц - от 1% до 15% суммы выручки
правонарушителя от реализации товара (работы, услуги)
либо размера суммы расходов правонарушителя на
приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого
совершено административное правонарушение, либо от
10% до 50% начальной стоимости предмета торгов, но не

менее 100 000 рублей.
В случае, если правонарушитель является
монопродуктовой компанией или административное
правонарушение совершено на рынке товаров (работ,
услуг), реализация которых осуществляется по
регулируемым в соответствии с законодательством РФ
ценам (тарифам), - штраф может составить от 0,3% до 3%
размера суммы выручки правонарушителя от реализации
товара (работы, услуги), на рынке которого совершено
административное правонарушение, либо размера суммы
расходов правонарушителя на приобретение товара
(работы, услуги), на рынке которого совершено
административное правонарушение, но не менее 100 000
рублей.
Существует ли максимальный и
минимальный размер уголовного
наказания?

Уголовная ответственность:
минимальные санкции - штраф в размере от 300 000 до
500 000 рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет
либо принудительные работы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до
одного года или без такового;
максимальные санкции: лишение свободы на срок до 7
лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок от
одного года до трех лет.

Существуют ли специальные правила
или указания, используемые при
исчислении размера
административных штрафов?

Для расчета штрафа используются Методические
рекомендации по расчету величины административного
штрафа, утвержденные письмом ФАС России N ИА/1099 от
19.01.2012.

Возможности обжалования
Предусматривает ли законодательство
возможность обжалования решения
антимонопольного органа по делу о
картеле? Если да, то каковы основания
для обжалования?

Согласно ст. 52 Закона "О защите конкуренции" решение
или предписание антимонопольного органа может быть
обжаловано в течение трех месяцев со дня принятия
решения или выдачи предписания. В случае подачи
заявления в суд или арбитражный суд исполнение
предписания антимонопольного органа
приостанавливается до вступления решения суда в
законную силу.
Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в
арбитражный суд с заявлением о признании
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) органов,
осуществляющих публичные полномочия, должностных
лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный
правовой акт, решение и действие (бездействие) не
соответствуют закону или иному нормативному правовому
акту и нарушают их права и законные интересы в сфере
предпринимательской и иной экономической

деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо
обязанности, создают иные препятствия для
осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности.

