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Об изменении минимального размера активов,
влекущего антимонопольный контроль
1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1.

ФАС России разработала поправки в законодательство, увеличивающие порог контроля
сделок экономической концентрации, а также порог годовой выручки, влекущий общий
антимонопольный контроль за деятельностью компании, и после прохождения
внутриведомственных процедур 28 октября 2021 года Правительство РФ внесло в
Государственную думу законопроект № 9719-81 (далее – «Законопроект»). Рассмотрев
Законопроект, 26 января 2022 года Государственная дума приняла его в третьем чтении.
Теперь для вступления Законопроекта в силу он должен получить одобрение Совета
Федерации, а затем быть подписанным Президентом РФ.

1.2.

По своему содержанию законопроект можно разделить на две основные части: (1)
положения, направленные на увеличение финансовых показателей, имеющих значение для
антимонопольного контроля за сделками экономической концентрации и (2) положения,
направленные на увеличение размеров выручки, при достижении которых осуществляется
антимонопольный контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов на рынке, в том
числе, при осуществлении ими торговой деятельности и поставок продовольственных
товаров.

2.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОРОГОВ СДЕЛОК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

2.1.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006
N 135-ФЗ (далее – «Закон о защите конкуренции») в действующей редакции
предварительному согласованию с антимонопольным органом подлежат сделки с акциями
(долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих
организаций, суммарная стоимость активов которых (и их группы лиц) превышает четыреста
миллионов рублей. Законопроект увеличит указанный размер стоимости активов с
четырехсот до восьмисот миллионов рублей.

2.2.

В соответствии со статистикой ФАС России, приводящейся в пояснительной записке к
Законопроекту, 15 % от общего числа рассмотренных ФАС России ходатайств за
2018-2020 гг. были связаны с согласованием сделок в отношении компаний, суммарная
стоимость активов которых (и их группы лиц) по последнему бухгалтерскому балансу
составляла менее восьмисот миллионов рублей. Таким образом, изменения в Закон о
защите конкуренции позволят заметно снизить количество сделок, подпадающих под
необходимость предварительного согласования с ФАС России, и снизить избыточный
антимонопольный контроль для бизнеса.

2.3.

Отметим, что ФАС России продолжает работу над совершенствованием правил контроля за
сделками экономической концентрации. В процессе разработки продолжает также
находиться «пятый антимонопольный пакет»2, в соответствии с которым цена сделки
рассматривается в качестве самостоятельного финансового показателя, превышение
которого должно влечь необходимость согласования сделки с антимонопольным органом.
Принятие подобного критерия позволит адаптировать правила экономической концентрации
к сделкам на цифровых рынках, где размер активов объекта экономической концентрации
зачастую может быть незначительным, при этом сама сделка может явным образом
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негативно влиять на конкуренцию, например, усиливая доминирующее положение цифровой
платформы.
3.

СМЯГЧЕНИЕ ПРАВИЛ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ МСП

3.1.

Законопроект также предусматривает увеличение вдвое предельных значений годовой
выручки хозяйствующих субъектов, при которых допускается смягченный антимонопольный
контроль: с четырехсот до восьмисот миллионов рублей.

3.2.

В частности, в соответствии с действующим законодательством запрет на заключение
антиконкурентных соглашений (кроме картеля) и на злоупотребление доминирующим
положением (кроме случаев, указанных в Законе о защите конкуренции), не применяются к
хозяйствующим субъектам, годовая выручка которых не превышает четыреста миллионов
рублей. По статистике ФАС России за 2018-2020 гг., приведенной в пояснительной записке
к Законопроекту, из общего количества хозяйствующих субъектов, в отношении которых
установлен факт нарушения ст. 10 и 11 Закона о защите конкуренции, более 20% составили
хозяйствующие субъекты с размером выручки от деятельности на товарном рынке, на
котором совершено нарушение, от четырехсот до восьмисот миллионов рублей. Повышение
размера годовой выручки до восьмисот миллионов рублей позволит сократить число
случаев, когда к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства может
быть привлечено сравнительно малое предприятие, чаще всего, не оказывающее
значительное влияние на товарный рынок.

3.3.

Аналогичные изменения будут внесены Законопроектом и в Федеральный закон «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
от 28.12.2009 N 381-ФЗ: антимонопольные запреты не будут применяться к хозяйствующим
субъектам, осуществляющим торговую деятельность и поставки продовольственных
товаров, выручка которых (и их группы лиц) от реализации товаров за последний
календарный год не превышает восемьсот миллионов рублей.

В случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы в отношении настоящего сообщения,
свяжитесь с нами по адресу alerts@rgp.legal.
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