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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ЗАКОНА

Предупреждение 
(статья 43 Закона)

Предостережение 
(статья 16 Закона)

Превентивные и разъяснительные 
меры реагирования МАРТ на 

возможные нарушения 
антимонопольного 
законодательства



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Основаниями для направления предостережения должностному лицу
юридического лица, в том числе государственного органа, являются:

публичное заявление такого лица о планируемом поведении на товарном
рынке, если такое поведение может привести к нарушению антимонопольного
законодательства;

иная информация о планируемых таким лицом действиях (бездействии),
которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Причиной для его выдачи может стать публичное заявление
должностного лица той или иной организации в СМИ относительно
оценки рынка, планируемого поведения на рынке. Если
антимонопольный орган усмотрит в этом риски нарушения
законодательства, то он имеет право выдать предостережение. Но в
любом случае, прежде чем его выдавать, МАРТ сначала оценит наличие в
планируемых действиях возможности нарушения антимонопольного
законодательства.

Выдача предостережения не влечет административной
ответственности. Является своего рода сигналом для недопущения
нарушения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Законом предусмотрена выдача предупреждений
только при наличии признаков отдельных
злоупотреблений доминирующим положением и
совершения государственными органами
антиконкурентных действий, издания антиконкурентных
актов. Выдача предупреждения является обязательным
этапом при рассмотрении такого рода нарушений.



НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Предупреждение должно быть в обязательном порядке
рассмотрено адресатом.

Если субъект, которому направлено предупреждение, полностью
выполнил все его требования, рассмотрение дела в
отношении него прекращается.

Субъект имеет право не исполнить предупреждение с
изложением в адрес МАРТ доводов о несогласии с ним.
В таком случае ответственность за его неисполнение не
предусмотрена, а МАРТ проводит расследование с учетом
приведенных доводов.



В СЛУЧАЕ НЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Продолжается антимонопольное расследование,
по его итогам выносится решение.

Если установлен факт нарушения, то субъекту:
1. выдается предписание об устранении

нарушения;
2. грозят штрафы за злоупотребление

доминирующим положением в размере до 10% от
годовой выручки на рынке товара, где совершено
правонарушение, но не менее 500 базовых величин (1
БВ - Br24,5).



ЭФФЕКТ ОТ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ МЕР 
РЕАГИРОВАНИЯ

1.Оперативное восстановление прав
заинтересованных лиц

2. Неприменения административных взысканий
в случае добровольного устранения нарушения

3. Сокращение процессуальных издержек как
самих субъектов, так и антимонопольного органа



Cпасибо за внимание! 


