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Указ Президента 

Российской Федерации          

от 21.12.2017 № 618

До  конца 2020 - снижение количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны 

органов власти не менее чем в 2 раза
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Статья 25.7. Предостережение о недопустимости 

нарушения антимонопольного законодательства.

Кому:      должностному лицу хозяйствующего субъекта, 

федерального органа исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, организации, участвующей

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

государственного внебюджетного фонда предостережение 

Как:    в письменной форме о недопустимости совершения 

действий, которые могут привести к нарушению 

антимонопольного законодательства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Статья 25.7. Предостережение о недопустимости 

нарушения антимонопольного законодательства.

Кому:      должностному лицу хозяйствующего субъекта, 

федерального органа исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, организации, участвующей

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

государственного внебюджетного фонда  

Как:    в письменной форме о недопустимости совершения 

действий, которые могут привести к нарушению 

антимонопольного законодательства.
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Основания выдачи предостережения:
Должностному лицу хозяйствующего субъекта -

публичное заявление такого лица о планируемом 

поведении на товарном рынке, если такое поведение может 

привести к нарушению антимонопольного законодательства 

и при этом отсутствуют основания для возбуждения и 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства;

Должностному лицу органа власти - информация о 

планируемых таким должностным лицом действиях 

(бездействии), способных привести к нарушению 

антимонопольного законодательства, если при этом 

отсутствуют основания для возбуждения и рассмотрения 

дела о нарушении антимонопольного законодательства
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Решение о направлении предостережения принимается 

руководителем антимонопольного органа в срок не 

позднее чем в течение десяти дней со дня, когда 

антимонопольному органу стало известно. 

Предостережение должно содержать:

1) выводы о наличии оснований для направления 

предостережения;

2) нормы антимонопольного законодательства, 

которые могут быть нарушены.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Статья 39.1. Предупреждение о прекращении действий (бездействия), 

которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства

Кому: хозяйствующему субъекту, федеральному органу исполнительной 

власти, органу государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органу местного самоуправления, иным осуществляющим функции 

указанных органов органу или организации, организации, участвующей в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

государственному внебюджетному фонду 

Когда: в случае выявления признаков нарушения пунктов 3, 5, 6 и 8 части 1 

статьи 10, статей 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8 и 15 Закона о защите 

конкуренции. 

Принятие антимонопольным органом решения о возбуждении дела о нарушении пунктов 3, 5, 6 и 8 части 1 

статьи 10, статей 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 14.8 и 15 настоящего Федерального закона без вынесения 

предупреждения и до завершения срока его выполнения не допускается.
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Предупреждение должно содержать:
1) выводы о наличии оснований для его выдачи;

2) нормы антимонопольного законодательства, которые нарушены

действиями (бездействием) лица, которому выдается

предупреждение;

3) перечень действий, направленных на прекращение нарушения

антимонопольного законодательства, устранение причин и

условий, способствовавших возникновению такого нарушения,

устранение последствий такого нарушения либо ликвидацию или

прекращение осуществления видов деятельности унитарного

предприятия, которое создано или осуществляет деятельность с

нарушением требований настоящего Федерального закона, а

также разумный срок их выполнения.



Услуги BDO в области налогового и правового консультирования8

Предупреждение подлежит обязательному рассмотрению 

лицом, которому оно выдано, в срок, указанный в 

предупреждении. Срок выполнения предупреждения должен 

составлять не менее чем десять дней. По мотивированному 

ходатайству лица, которому выдано предупреждение, 

указанный срок может быть продлен антимонопольным 

органом.

Антимонопольный орган должен быть уведомлен о 

выполнении предупреждения в течение трех дней со дня 

окончания срока, установленного для его выполнения.

При условии выполнения предупреждения дело о нарушении 

антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо, 

выполнившее предупреждение, не подлежит административной 

ответственности 
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В случае невыполнения предупреждения в 

установленный срок при наличии признаков 

нарушения антимонопольного 

законодательства антимонопольный орган 

обязан принять решение о возбуждении дела 

о нарушении антимонопольного 

законодательства в срок, не превышающий 

десяти рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для выполнения 

предупреждения.
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Предписание 
по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства

По результатам рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства на основании решения 

по делу комиссия выдает предписание ответчику по делу.

Предписание по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства изготавливается одновременно с решением.

Неисполнение в срок предписания по делу о нарушении 

антимонопольного законодательства влечет за собой 

административную ответственность
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Порядок обжалования предписаний 

Предписание антимонопольного органа могут быть обжалованы в 
арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его выдачи. 

Предписание территориального антимонопольного органа могут 
быть также обжалованы в ФАС России.

В случае, если предписание обжалованы в коллегиальный орган 
ФАС России, принятые по делу акты могут быть обжалованы в 

арбитражный суд в течение одного месяца с момента вступления 
в силу решения коллегиального органа федерального 

антимонопольного органа.
В случае принятия заявления об обжаловании предписания к 
производству арбитражного суда исполнение предписания 

антимонопольного органа приостанавливается до дня вступления 
решения арбитражного суда в законную силу, за исключением 
предписания антимонопольного органа, выданного органу 

государственной власти или органу местного самоуправления.
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Контактная информация

Россия, 107061, Москва, 

Преображенская площадь, д. 8, БЦ «Прео-8»

Тел.: +7 (495) 797 5665

Факс: +7 (495) 797 5660

reception@bdo.ru

www.bdo.ru

Несмотря на то, что данная публикация была тщательно подготовлена специалистами компании, она может быть использована только для получения общего представления об обсуждаемом в ней 
предмете. Не рекомендуется использовать представленную в публикации информацию в качестве профессиональной консультации по конкретному вопросу. Прежде чем предпринять какие-либо 
действия или воздержаться от принятия каких-либо действий на основании данной публикации, необходимо получить профессиональную консультацию специалиста. Группа компаний BDO, ее партнеры, 
сотрудники и агенты не несут никакой ответственности за любые убытки, понесенные в связи с принятием или отказом от принятия каких-либо действий или решений на основе информации, 
содержащейся в данной публикации. 
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