Методические рекомендации
по исчислению размера административного штрафа,
применяемого к юридическим лицам
за совершение административных правонарушений,
предусмотренных статьями 14.31, 14.311, 14.312, 14.32 и 14.33
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Методические рекомендации поясняют порядок расчета размера
административного штрафа по статьям 14.31, 14.311, 14.312, 14.32 и 14.33
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП) для правонарушителей – юридических лиц с учетом
положений статей 3.5, 4.1, 4.2, 4.3 КоАП, а также примечаний к статьям 14.31
и 14.32 КоАП.
Исходные данные, используемые для исчисления размера
административного штрафа (с учетом санкции)
1. Дата (период) совершения административного правонарушения.
2. Дата выявления административного правонарушения (дата издания
приказа о возбуждении дела о нарушении антимонопольного
законодательства и создании комиссии по рассмотрению такого дела,
принятие решения по которому послужило поводом к возбуждению дела об
административном правонарушении).
3. Дата принятия (изготовления в полном объеме) решения по делу о
нарушении антимонопольного законодательства (если поводом к
возбуждению является соответствующее решение).
4. Совокупный размер суммы выручки1 правонарушителя от
реализации всех товаров (работ, услуг).
5.1. Размер суммы выручки1 правонарушителя от реализации товара
(работы, услуги), на рынке которого совершено административное
правонарушение (далее – Выручка на рынке), в случае совершения
административного правонарушения при реализации товара (работы,
услуги).
5.2. Размер суммы расходов1 правонарушителя на приобретение товара
(работы, услуги), на рынке которого совершено административное
В силу пункта 3 части 1 статьи 3.5 КоАП используются данные о выручке и о
расходах – за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено
административное правонарушение.
Если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации или
приобретению товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное
правонарушение, в календарном году, предшествующем году, в котором было выявлено
административное правонарушение, используются данные о выручке – за
предшествующую дате выявления административного правонарушения часть
календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение.
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правонарушение (далее – Расходы на рынке), в случае совершения
административного правонарушения при приобретении товара (работы,
услуги).
5.3. Начальная стоимость предмета торгов, в случае совершения
административного правонарушения при (и/или в отношении) проведении
торгов.
6. Пороговые значения величины размера административного штрафа,
ниже и (или) выше которых он не может быть наложен.
7. Обстоятельства (их количество и величина, используемая для
исчисления размера штрафа), смягчающие и (или) отягчающие
административную ответственность.
I. Порядок расчета административного штрафа
1. В случае совершения юридическим лицом административного
правонарушения,
ответственность
за
совершение
которого
1
предусмотрена частью 1 статьи 14.31, статьей 14.31 , частью 1 статьи
14.312, частью 2 статьи 14.32 и частью 1 статьи 14.33 КоАП, размер
административного штрафа исчисляется следующим образом.
1.1. Определяется максимальный размер административного штрафа
(МаксШ), выражающийся в рублях, предусмотренный за совершение
данного административного правонарушения.
1.2. Определяется минимальный размер административного штрафа
(МинШ), выражающийся в рублях, предусмотренный за совершение данного
административного правонарушения.
1.3. Определяется базовый штраф (БШ), составляющий сумму
минимального размера административного штрафа и половины разности
максимального и минимального размеров административного штрафа:
БШ = МинШ + (МаксШ - МинШ) / 2
1.4. Определяются обстоятельства, отягчающие (ОО) и смягчающие
административную ответственность (ОС).
Применяемое для целей исчисления размера административного
штрафа, подлежащего наложению, значение обстоятельств, отягчающих и
обстоятельств, смягчающих административную ответственность (за
исключением обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1
статьи 4.2 КоАП) принимается равным одной восьмой разности
максимального и минимального размеров административного штрафа:
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ОО (ОС) = (МаксШ - МинШ) / 8
1.5. Исчисление размера административного штрафа, подлежащего
наложению (ПШ), осуществляется следующим образом:
ПШ = БШ + (ОО x n) - (ОС x n), где
n - количество обстоятельств,
административную ответственность.

отягчающих

или

смягчающих

1.6. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 5
(предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение,
вредных последствий административного правонарушения) и (или) пунктом
6 (добровольное возмещение лицом, совершившим административное
правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение
причиненного вреда) части 1 статьи 4.2 КоАП, штраф, подлежащий
наложению, определяется в размере суммы минимального размера
административного штрафа, предусмотренного за совершение данного
административного правонарушения (МинШ).
1.7. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 и (или)
пунктом 6 части 1 статьи 4.2 КоАП и иных, смягчающих или отягчающих
административную ответственность обстоятельств исчисление размера
административного штрафа, подлежащего наложению (ПШ), осуществляется
следующим образом:
ПШ = МинШ + (ОО x n) - (ОС x n), где
n - количество обстоятельств,
административную ответственность.

отягчающих

или

смягчающих

1.8. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с
характером совершенного административного правонарушения и его
последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к
административной ответственности юридического лица и если c учетом
общего количества обстоятельств, смягчающих административную
ответственность,
полученный
в
результате
исчисления
размер
административного штрафа, составляет менее минимального размера
административного штрафа, то в соответствии с частью 3.2, 3.3 статьи 4.1
КоАП, штраф может быть применен в размере, полученном в результате
расчета, но не менее 1/2 минимального размера административного штрафа,
но не менее 50 000 рублей:
ПШ ≥ 1/2 МинШ ≥ 50 000 рублей.

4
2. В случае совершения юридическим лицом административного
правонарушения,
ответственность
за
совершение
которого
предусмотрена частью 2 статьи 14.31 КоАП, размер административного
штрафа исчисляется следующим образом.
Исчисление размера административного штрафа осуществляется с
учетом границ товарного рынка, указанных в решении по делу о нарушении
антимонопольного законодательства, исходя из следующих величин:
1) в случае, когда нарушение произошло при реализации товара
(работы, услуги) – из размера суммы выручки правонарушителя от
реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено
административное правонарушение (Выручка на рынке);
2) в случае, когда нарушение произошло при приобретении товара
(работы, услуги) – размера суммы расходов правонарушителя на
приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено
административное правонарушение (Расходы на рынке).
2.1. Определяется максимальный размер административного штрафа
(МаксШ), составляющий:
а) 15 % размера суммы Выручки на рынке (Расходов на рынке);
б) 3 % размера суммы Выручки на рынке (Расходов на рынке) – в
случае, если сумма Выручки на рынке (Расходов на рынке) превышает 75 %
совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех
товаров (работ, услуг), или административное правонарушение совершено на
рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
ценам (тарифам).
2.2. Определяется минимальный размер административного штрафа
(МинШ), составляющий:
а) 1 % размера суммы Выручки на рынке (Расходов на рынке);
б) 0,3 % размера суммы Выручки на рынке (Расходов на рынке) – в
случае, если сумма Выручки на рынке (Расходов на рынке) превышает 75 %
совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех
товаров (работ, услуг), или административное правонарушение совершено на
рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
ценам (тарифам).
2.3. Определяется базовый штраф (БШ), составляющий сумму
минимального размера административного штрафа и половины разности
максимального и минимального размеров административного штрафа:
БШ = МинШ + (МаксШ - МинШ) / 2
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2.4. Определяются обстоятельства, отягчающие (ОО) и смягчающие
административную ответственность (ОС).
Применяемое для целей исчисления размера административного
штрафа, подлежащего наложению, значение обстоятельств, отягчающих и
обстоятельств, смягчающих административную ответственность (за
исключением обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1
статьи 4.2 КоАП) принимается равным одной восьмой разности
максимального и минимального размеров административного штрафа:
ОО (ОС) = (МаксШ - МинШ) / 8
2.5. Исчисление размера административного штрафа, подлежащего
наложению (ПШ), осуществляется следующим образом:
ПШ = БШ + (ОО x n) - (ОС x n), где
n - количество обстоятельств,
административную ответственность.

отягчающих

или

смягчающих

2.6. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 5
(предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение,
вредных последствий административного правонарушения) и (или) пунктом
6 (добровольное возмещение лицом, совершившим административное
правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение
причиненного вреда) части 1 статьи 4.2 КоАП, штраф, подлежащий
наложению, определяется в размере суммы минимального размера
административного штрафа, предусмотренного за совершение данного
административного правонарушения (МинШ).
2.7. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 и (или)
пунктом 6 части 1 статьи 4.2 КоАП и иных, смягчающих или отягчающих
административную ответственность обстоятельств исчисление размера
административного штрафа, подлежащего наложению (ПШ), осуществляется
следующим образом:
ПШ = МинШ + (ОО x n) - (ОС x n), где
n - количество обстоятельств,
административную ответственность.

отягчающих

или

смягчающих

2.8. Размер административного штрафа, подлежащего наложению
(ПШ), не может быть менее 100 000 рублей и более 2 % (часть 2 статьи 14.31
КоАП) совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации
всех товаров (работ, услуг).
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Если ПШ меньше 100 000 рублей, то штраф назначается в размере
100 000 рублей.
Если ПШ больше 2 % совокупного размера суммы выручки
правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), то штраф
назначается в размере, равном 2 % совокупного размера суммы выручки
правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг).
2.9. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с
характером совершенного административного правонарушения и его
последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к
административной ответственности юридического лица и если c учетом
общего количества обстоятельств, смягчающих административную
ответственность,
полученный
в
результате
исчисления
размер
административного штрафа составляет менее минимального размера
административного штрафа (0,3 % или 1 % размера суммы Выручки на
рынке (Расходов на рынке) соответственно), в соответствии с частью 3.2, 3.3
статьи 4.1 КоАП, штраф может быть применен в размере, полученном в
результате расчета, но не менее 1/2 минимального размера
административного штрафа (0,15 % или 0,5 % размера суммы Выручки на
рынке (Расходов на рынке) соответственно), но не менее 50 000 рублей:
ПШ ≥ 1/2 МинШ ≥ 50 000 рублей.
3. В случае совершения юридическим лицом административного
правонарушения,
ответственность
за
совершение
которого
предусмотрена частью 1 статьи 14.32 КоАП, размер административного
штрафа исчисляется следующим образом.
Исчисление размера административного штрафа осуществляется с
учетом границ товарного рынка, указанных в решении по делу о нарушении
антимонопольного законодательства, исходя из следующих величин:
1) в случае, когда нарушение произошло при реализации товара
(работы, услуги) – из размера суммы выручки правонарушителя от
реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено
административное правонарушение (Выручка на рынке);
2) в случае, когда нарушение произошло при приобретении товара
(работы, услуги) – из размера суммы расходов правонарушителя на
приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено
административное правонарушение (Расходы на рынке);
3) в случае, когда нарушение произошло при проведении торгов – из
размера начальной стоимости предмета торгов.
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3.1. Определяется максимальный размер административного штрафа
(МаксШ), составляющий:
а) 15 % размера суммы Выручки на рынке (Расходов на рынке);
б) 3 % размера суммы Выручки на рынке (Расходов на рынке) – в
случае, если сумма Выручки на рынке (Расходов на рынке) превышает 75 %
совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех
товаров (работ, услуг), или административное правонарушение совершено на
рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
ценам (тарифам);
в) 50 % начальной стоимости предмета торгов – в случае, если
нарушение произошло при проведении торгов.
3.2. Определяется минимальный размер административного штрафа
(МинШ), составляющий:
а) 1 % размера суммы Выручки на рынке (Расходов на рынке);
б) 0,3 % размера суммы Выручки на рынке (Расходов на рынке) – в
случае, если сумма Выручки на рынке (Расходов на рынке) превышает 75 %
совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех
товаров (работ, услуг), или административное правонарушение совершено на
рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
ценам (тарифам);
в) 10 % начальной стоимости предмета торгов – в случае, если
нарушение произошло при проведении торгов.
3.3. Определяется базовый штраф (БШ), составляющий сумму
минимального размера административного штрафа и половины разности
максимального и минимального размеров административного штрафа:
БШ = МинШ + (МаксШ - МинШ) / 2
3.4. Определяются обстоятельства, отягчающие (ОО) и смягчающие
административную ответственность (ОС).
Применяемое для целей исчисления размера административного
штрафа, подлежащего наложению, значение обстоятельств, отягчающих и
обстоятельств, смягчающих административную ответственность (за
исключением обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1
статьи 4.2 КоАП) принимается равным одной восьмой разности
максимального и минимального размеров административного штрафа:
ОО (ОС) = (МаксШ - МинШ) / 8

8
3.5. Исчисление размера административного штрафа, подлежащего
наложению (ПШ), осуществляется следующим образом:
ПШ = БШ + (ОО x n) - (ОС x n), где
n - количество обстоятельств,
административную ответственность.

отягчающих

или

смягчающих

3.6. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 5
(предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение,
вредных последствий административного правонарушения) и (или) пунктом
6 (добровольное возмещение лицом, совершившим административное
правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение
причиненного вреда) части 1 статьи 4.2 КоАП, штраф, подлежащий
наложению, определяется в размере суммы минимального размера
административного штрафа, предусмотренного за совершение данного
административного правонарушения (МинШ).
3.7. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 и (или)
пунктом 6 части 1 статьи 4.2 КоАП и иных, смягчающих или отягчающих
административную ответственность обстоятельств исчисление размера
административного штрафа, подлежащего наложению (ПШ), осуществляется
следующим образом:
ПШ = МинШ + (ОО x n) - (ОС x n), где
n - количество обстоятельств,
административную ответственность.

отягчающих

или

смягчающих

3.8. Размер административного штрафа, подлежащего наложению
(ПШ), не может быть менее 100 000 рублей и более 4 % (часть 4 статьи 3.5
КоАП) совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации
всех товаров (работ, услуг).
Если ПШ меньше 100 000 рублей, то штраф назначается в размере
100 000 рублей.
Если ПШ больше 4 % совокупного размера суммы выручки
правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), то штраф
назначается в размере, равном 4 % совокупного размера суммы выручки
правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг).
3.9. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с
характером совершенного административного правонарушения и его
последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к
административной ответственности юридического лица и если c учетом
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общего количества обстоятельств, смягчающих административную
ответственность,
полученный
в
результате
исчисления
размер
административного штрафа составляет менее минимального размера
административного штрафа (0,3 % или 1 % размера суммы Выручки на
рынке (Расходов на рынке) или 10 % начальной стоимости предмета торгов
соответственно), в соответствии с частью 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП, штраф
может быть применен в размере, полученном в результате расчета, но не
менее 1/2 минимального размера административного штрафа (0,15 % или
0,5 % размера суммы Выручки на рынке (Расходов на рынке) или 5 %
начальной стоимости предмета торгов соответственно), но не менее 50 000
рублей:
ПШ ≥ 1/2 МинШ ≥ 50 000 рублей.
4. В случае совершения юридическим лицом административного
правонарушения,
ответственность
за
совершение
которого
предусмотрена частью 2 статьи 14.33 КоАП, размер административного
штрафа исчисляется следующим образом.
4.1. Определяется максимальный размер административного штрафа
(МаксШ), составляющий 15 % размера суммы выручки правонарушителя от
реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено
административное правонарушение (Выручка на рынке).
4.2. Определяется минимальный размер административного штрафа
(МинШ), составляющий 1 % размера суммы выручки правонарушителя от
реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено
административное правонарушение (Выручка на рынке).
4.3. Определяется базовый штраф (БШ), составляющий сумму
минимального размера административного штрафа и половины разности
максимального и минимального размеров административного штрафа:
БШ = МинШ + (МаксШ - МинШ) / 2
4.4. Определяются обстоятельства отягчающие (ОО) и смягчающие
административную ответственность (ОС).
Применяемое для целей исчисления размера административного
штрафа, подлежащего наложению, значение обстоятельств, отягчающих и
обстоятельств, смягчающих административную ответственность (за
исключением обстоятельств, предусмотренных пунктами 5 и 6 части 1
статьи 4.2 КоАП) принимается равным одной восьмой разности
максимального и минимального размеров административного штрафа:
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ОО (ОС) = (МаксШ - МинШ) / 8
4.5. Исчисление размера административного штрафа, подлежащего
наложению (ПШ), осуществляется следующим образом:
ПШ = БШ + (ОО x n) - (ОС x n), где
n - количество обстоятельств,
административную ответственность.

отягчающих

или

смягчающих

4.6. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 5
(предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение,
вредных последствий административного правонарушения) и (или) пунктом
6 (добровольное возмещение лицом, совершившим административное
правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение
причиненного вреда) части 1 статьи 4.2 КоАП, штраф, подлежащий
наложению, определяется в размере суммы минимального размера
административного штрафа, предусмотренного за совершение данного
административного правонарушения (МинШ).
4.7. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 и (или)
пунктом 6 части 1 статьи 4.2 КоАП и иных, смягчающих или отягчающих
административную ответственность обстоятельств исчисление размера
административного штрафа, подлежащего наложению (ПШ), осуществляется
следующим образом:
ПШ = МинШ + (ОО x n) - (ОС x n), где
n - количество обстоятельств,
административную ответственность.

отягчающих

или

смягчающих

4.8. Размер административного штрафа, подлежащего наложению
(ПШ), не может быть менее 100 000 рублей и более 4 % (часть 4 статьи 3.5
КоАП) совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации
всех товаров (работ, услуг).
Если ПШ меньше 100 000 рублей, то штраф назначается в размере
100 000 рублей.
Если ПШ больше 4 % совокупного размера суммы выручки
правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг), то штраф
назначается в размере, равном 4 % совокупного размера суммы выручки
правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг).
4.9. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с
характером совершенного административного правонарушения и его
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последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к
административной ответственности юридического лица и если c учетом
общего количества обстоятельств, смягчающих административную
ответственность,
полученный
в
результате
исчисления
размер
административного штрафа составляет менее минимального размера
административного штрафа (1 % размера суммы Выручки на рынке), в
соответствии с частью 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП, штраф может быть применен
в размере, полученном в результате расчета, но не менее 1/2 минимального
размера административного штрафа (0,5 % размера суммы Выручки на
рынке), но не менее 50 000 рублей:
ПШ ≥ 1/2 МинШ ≥ 50 000 рублей.

II. Обстоятельства смягчающие и
отягчающие административную ответственность
Таблица № 1
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Обстоятельства,
смягчающие административную ответственность
Добровольное прекращение противоправного поведения
лицом, совершившим административное правонарушение (пункт
2 части 1 статьи 4.2 КоАП).
Добровольное
сообщение
лицом,
совершившим
административное правонарушение, в орган, уполномоченный
осуществлять производство по делу об административном
правонарушении,
о
совершенном
административном
правонарушении (пункт 3 части 1 статьи 4.2 КоАП).
Оказание
лицом,
совершившим
административное
правонарушение,
содействия
органу,
уполномоченному
осуществлять производство по делу об административном
правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих
установлению по делу об административном правонарушении
(пункт 4 части 1статьи 4.2 КоАП).
Предотвращение лицом, совершившим административное
правонарушение, вредных последствий административного
правонарушения (пункт 5 части 1 статьи 4.2 КоАП).
Добровольное
возмещение
лицом,
совершившим
административное правонарушение, причиненного ущерба или
добровольное устранение причиненного вреда (пункт 6 части 1
статьи 4.2 КоАП).
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) (пункт 7
части 1 статьи 4.2 КоАП).

Примечания
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6.

Лицо, совершившее административное правонарушение, не Применяется
является
организатором
ограничивающих
конкуренцию
только для
соглашения или согласованных действий и (или) получило состава статьи
обязательные для исполнения указания участвовать в них (пункт 1 14.32 КоАП
примечания 3 к статье 14.32 КоАП).
7.
Лицо, совершившее административное правонарушение, не Применяется
приступило к исполнению заключенного им ограничивающего
только для
конкуренцию соглашения (пункт 2 примечания 3 к статье 14.32 состава статьи
КоАП).
14.32 КоАП
8.
Иные
обстоятельства,
признанные
смягчающими
должностным
лицом,
рассматривающим
дело
об
административном правонарушении (часть 2 статьи 4.2 КоАП).

Таблица № 2
№
п/п
1.

Обстоятельства,
отягчающие административную ответственность
Продолжение противоправного поведения, несмотря на
требование уполномоченных на то лиц прекратить его (пункт 1
части 1 статьи 4.3 КоАП).
2.
Повторное совершение однородного административного
правонарушения, в период когда лицо считается подвергнутым
административному наказанию (пункт 2 части 1 статьи 4.3 КоАП).
3.
4.

5.

6.

7.

Примечания

Совершение длящегося административного правонарушения,
продолжительность которого превышает один год (пункт 1
примечания 3 к статье 14.31 КоАП).
Причинение в результате совершения административного
правонарушения ущерба гражданам, организациям или
государству в размере более одного миллиона рублей либо
извлечение в результате совершения административного
правонарушения дохода в размере более пяти миллионов рублей
(пункт 2 примечания 3 к статье 14.31 КоАП).
Совершение
административного
правонарушения,
Применимо
предусмотренного частью 7 статьи 19.8 КоАП лицом считающимся только к тому
подвергнутым административному наказанию.
правонарушению,
(пункт 3 примечания 3 к статье 14.31 КоАП)
в рамках дела о
котором была
истребована
информация.
Организация
лицом,
совершившим
административное Применяется
правонарушение, ограничивающих конкуренцию соглашения или
только для
согласованных действий (пункт 1 примечания 4 к статье 14.32 состава статьи
КоАП).
14.32 КоАП
Принуждение лицом, совершившим административное Применяется
правонарушение, иных лиц к совершению административного
только для
правонарушения либо к продолжению участия в ограничивающих состава статьи
конкуренцию соглашении или согласованных действиях (пункт 2
14.32 КоАП
примечания 4 к статье 14.32 КоАП).

