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28.04.2017 вступила в силу новая редакция статьи 14.32 КоАП РФ,

устанавливающей ответственность за такие правонарушения, как

заключение ограничивающего конкуренцию соглашения,

осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных

действий, координация экономической деятельности.

Изменения касаются ужесточения ответственности за заключение и

участие в картельных соглашениях, либерализации штрафов за ряд

иных нарушений, а также оптимизацииюридической техники.

Наиболее существенные изменения касаются следующих

положений:

Правонарушения, касающиеся заключения или участия в

ограничивающих конкуренцию соглашениях, разделены на

несколько групп; положения об осуществлении согласованных

действий выделены в самостоятельную норму. Для

.

- минимальный размер штрафа для

юридических лиц согласно новой редакции статьи составляет

на приобретение

товара (ранее – одна сотая). Максимальный размер штрафа остался

неизменным – 15/100 размера выручки или расходов на

приобретение товара (работ, услуг).

за заключение и участие в

«вертикальных» соглашениях.

Как указывалось выше, была общей для

всех видов соглашений. В частности, для юридических лиц был

предусмотрен штраф от 1/100 до суммы выручки (расходов

на приобретение товара); в случае если сумма выручки от

�

�

�

каждого вида

нарушения ус тановлена дифференцированная

ответственность

Увеличена ответственность за заключение и участие в

картельных соглашениях

три

сотых размера суммы выручки либо расходов

Снижена ответственность

ранее ответственность

15/100
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Настоящее Информационное

сообщение ( )

содержит сведения о

принятых изменениях в

законодательстве РФ,

имеющих отношение к Вашей

компании, предоставляющих

права или закрепляющих

определенные обязанности, а

также влияющих на

осуществление деятельности

компании.
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Усиление мер по борьбе

с картелями

Новое в регулировании



реализации/сумма расходов на приобретение товара (работ, услуг),

на рынке которого совершено правонарушение, превышает 75 %

совокупного размера выручки правонарушителя или нарушение

совершено на тарифном рынке, - штраф в размере

размера выручки от реализации товара, но не менее

юридические лица выплачивают штраф

от 1/100 до суммы выручки (расходов), а если сумма выручки

превышает 75 % совокупного дохода –

выручки от реализации товара, но не менее

.

от 3/1000

до 3/100

100 тысячрублей.

Согласно новой редакции

5/100

от 2/1000

до 2/100 50 тысяч

рублей
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Настоящее Информационное

сообщение не является

юридическим заключением,

учитывающим особенности

Вашей компании, а также

охватывающим все

возможные условия ведения

предпринимательской

деятельности, и не может

заменять собой

необходимость получения

юридической консультации

или заключения в конкретных

практических ситуациях.
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