
dentons.com

Контроль за 
экономической 
концентрацией  
в странах СНГ  
и Грузии





dentons.com 3

Контроль за  
экономической 
концентрацией  
в странах СНГ  
и Грузии 
Одним из показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность страны, является наличие 
барьеров для входа на национальный рынок иностранных инвесторов, а также легкость ведения бизнеса, 
в том числе, с точки зрения антимонопольного контроля за слияниями, поглощениями и приобретением 
контроля над национальными хозяйствующими субъектами. Данная брошюра содержит исчерпывающую 
информацию в отношении контроля за экономической концентрацией различных стран постсоветского 
пространства. Информация разделена на две части: статьи по каждой юрисдикции, а также таблица, 
содержащая сжатые сведения практического характера. 

В нашей брошюре представлены статьи, подготовленные офисами Dentons, расположенными в различных 
странах СНГ, а также нашими партнерами: юридической компанией «Караханян и партнеры» (Армения)  
и юридической фирмой «Мгалоблишвили Кипиани Дзидзигури» (Грузия). 

Информация в брошюре представлена по следующим юрисдикциям:

• Россия

• Казахстан

• Украина

• Беларусь

• Азербайджан

• Грузия

• Армения

• Узбекистан

• Киргизия



4 dentons.com



dentons.com 5

Российская 
Федерация
Официально провозглашаемая цель государственного 
контроля за экономической концентрацией – 
предотвращение ограничения конкуренции, 
возникновения и усиления монополистической 
деятельности, разумная защита рынков. С точки зрения 
субъектов защищаемых рынков, на практике контроль 
за экономической концентрацией (далее – Контроль) 
выражается в необходимости согласовывать 
ряд сделок и иных действий с Федеральной 
антимонопольной службой Российской Федерации 
(далее – ФАС). В последнее время в российском 
антимонопольном законодательстве, однако, 
происходят значительные изменения, в которых 
можно выделить общую тенденцию к либерализации. 

Основы и сложности Контроля

Ключевым нормативным актом, определяющим 
порядок осуществления Контроля, является 
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции» (далее – ФЗ о защите 
конкуренции), а точнее – его седьмая глава. 

Контроль устанавливается над сделками или 
иными действиями в отношении имущества 
(включая основные производственные средства 
и нематериальные активы), голосующих акций 
или долей, иных прав в отношении российских 
организаций (далее – сделками или действиями). 
Сделки или действия в отношении иностранных лиц и 
организаций также подпадают под Контроль, если ими 
осуществляются поставки товаров на территорию РФ 
в сумме более чем один миллиард рублей в течение 
предшествующего такой сделке или действию года.

Одна из основных форм Контроля – процедура 
обязательного согласования сделки или действия 
с ФАС. Согласование осуществляется путем 
направления соответствующего ходатайства лицом, 
осуществляющим сделку или действия. 

Существуют определенные основные критерии 
необходимости согласования, как правило, 
обусловливающие необходимость одобрения ФАС 
конкретной сделки или действия. Этими критериями 
являются следующие факты в отношении 

участвующих в сделке или действии организаций 
либо их группы лиц1:

• сумма активов на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи ходатайств, 
превышает семь миллиардов рублей; либо

• суммарная выручка от реализации товаров 
за календарный год, предшествующий году 
сделке или иному действию, превышает десять 
миллиардов рублей; либо 

• для финансовых организаций – сумма стоимости 
активов по последним балансам превышает 
пороги, установленные соответствующими 
постановлениями Правительства РФ)2.

Можно выделить перечень случаев, при 
которых сделку или иное действие необходимо 
предварительно согласовать с ФАС:

I. если происходит слияние или присоединение 
организаций, соответствующих основным 
критериям необходимости согласования;

II. если уставный капитал создаваемой организации 
оплачивается акциями, долями или имуществом 
другой коммерческой организации, и в отношении 
таких акций/долей, активов создаваемая 
организация приобретет права, переход которых 
подлежит согласованию с ФАС (см. п. III ниже) 
– при условии наличия основных критериев 
согласования; 

III. если лицом или группой лиц (кроме 
учредителей при создании) приобретается 
в зарегистрированном на территории РФ 
хозяйственном обществе:

а.  процент голосующих акций или доли, 
превышающие установленные ФАС пороги в 
двадцать пять процентов акций/одну треть долей; 
пятьдесят процентов акций/долей; семьдесят 
пять процентов акций/две трети долей, 
при условии, что до сделки приобретателю 
принадлежал процент акций или долей меньше 
двадцати пяти/одной трети; пятидесяти, 
семидесяти пяти/двух третей соответственно;

1.  Здесь и далее определение «группа лиц» приводится исходя из 
критериев, данных в ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции».

2.  См. Постановления Правительства РФ от 30 мая 2007 г. № 334, 
от 30 мая 2007 г. № 335. 



6 dentons.com

б.  право собственности/владения/пользования 
основными производственными средствами 
(за исключением не имеющих промышленного 
назначения объектов недвижимости, земельных 
участков) и нематериальными активами 
другого субъекта, если балансовая стоимость 
такого имущества превышает двадцать 
процентов балансовой стоимости основных 
производственных средств и нематериальных 
активов продавца;

в.  приобретение лицом или группой лиц 
прав, позволяющих определять условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности российской или зарубежной 
организации или осуществлять функции ее 
исполнительного органа; 

при условии, что эти сделки осуществлены лицом 
(группой лиц) или в отношении лица (группы лиц), 
соответствующих основным критериям необходимости 
согласования и при этом суммарная стоимость 
активов по последнему балансу лица, права/
имущество которого приобретаются, и его группы лиц 
превышает двести пятьдесят миллионов рублей;

1. либо если одно из лиц, участвующих в сделке или 
ином действии, описанных в пунктах I-III выше, 
или один из членов его группы лиц, включен(о) в 
Реестр субъектов, занимающих доминирующее 
положение на рынке (далее – Реестр), правовую 
сущность которого мы раскроем чуть ниже. 
При этом стоит отметить, что никакие иные 
имущественные или иные пороги в данном случае 
не имеют значения – включение лица в Реестр 
автоматически подразумевает обязательное 
направление сделки на согласование. 

При ближайшем изучении приведенного выше 
перечня на фоне достаточно четко определенных 
критериев вызывает вопрос словосочетание 
«определять условия осуществления 
предпринимательской деятельности». Законом 
не дается конкретного определения, только 
подразумевается, что как минимум для российских 
организаций под права по определению условий 
осуществления предпринимательской деятельности 
подпадают права, перешедшие на основании 
договора доверительного управления имуществом, 
договора о совместной деятельности или договора 
поручения. Логично предположить, что сюда 
относится и приобретение контролирующего пакета 
акций/контролирующей доли; в принципе же ФАС 
обязана рассматривать каждый отдельный случай 
индивидуально. Спорным вопросом некоторое время 

выступало приобретение право вето, но, исходя из 
практики последних лет, оно перестало считаться 
правом, «определяющим условия осуществления 
предпринимательской деятельности».

При этом стоит отметить, что все предусмотренные 
выше основания для обращения в ФАС в целях 
предварительного согласования сделки или действия 
неприменимы в том случае, если их осуществление 
предусмотрено актами Президента или 
Правительства Российской Федерации, либо если 
они совершены лицами, входящими в одну группу 
лиц. Для последнего случая предусмотрен порядок 
последующего уведомления ФАС о внутригрупповых 
сделках, если одновременно: (а) сделки или действия 
подпадают под одно из оснований, описанных 
выше, (б) перечень лиц, входящих в одну группу, 
был представлен в ФАС не позднее чем за месяц 
до осуществления сделок или действий, и на 
момент подачи ходатайства по-прежнему остается 
актуальным и верным. Подобное уведомление 
направляется «лицом, которое было заинтересовано 
в осуществлении сделок или действий, или лицом, 
которое было создано в результате осуществления 
сделок или действий», не позднее чем через сорок 
пять дней после даты их осуществления. 

Положения, предусматривающие уведомительный 
порядок для внутригрупповых сделок, несомненно, 
логичны и в некоторой степени облегчают 
осуществление столь распространенных сделок в 
рамках реструктуризации группы лиц. Однако по 
сути последующее уведомление предусматривает 
подачу того же пакета документов, что и ходатайство 
о предварительном согласовании сделки – таким 
образом, разница на практике лишь в моменте 
обращения в ФАС. Кроме того, из сферы Контроля 
исключены сделки между материнской и дочерней 
компаниями (исходя из критерия п. «а» ч. 1 ст. 9 ФЗ  
о защите конкуренции). 

Порядок предоставления и рассмотрения 
ходатайства и уведомления, состав и форма 
представляемых с ними сведений, даже форма 
предоставления перечня участников группы лиц 
жестко регулируются ФЗ о защите конкуренции и 
соответствующими приказами и регламентами ФАС. 
В случае предоставления сведений не в полном 
объеме, ходатайство считается непредставленным 
(впрочем, ряд документов ФАС может запросить 
дополнительно или истребовать самостоятельно в 
межведомственном порядке). За принятие решения 
по ходатайствам уплачивается государственная 
пошлина в размере 20 000 рублей.
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У ФАС есть тридцать дней на рассмотрение 
ходатайства (с момента получения), после чего 
служба должна либо одобрить сделку или действие, 
либо продлить срок рассмотрения ходатайства, 
либо отказать в его удовлетворении (в том числе 
на основании неодобрения или продления срока 
рассмотрения сделки, заявленной в ходатайстве, 
в соответствии с Федеральным законом об 
иностранных инвестициях в общества, имеющие 
стратегическое значение3). При этом вместе с 
одобрением заинтересованному субъекту может 
быть направлено и предписание о ФАС, содержащее 
требования совершить ряд действий, направленных 
на обеспечение конкуренции. Вне исполнения 
такого предписания одобрение сделки будут 
недействительно. «Действия, направленные на 
обеспечение конкуренции», могут быть самыми 
разнообразными: запрет на изменение цен (по 
крайней мере, без предварительного согласования 
с ФАС), необходимость создания совещательного 
органа, запрет изменений в структуре 
предприятия, требования осуществлять услуги на 
недискриминационных условиях и предоставлять 
в ФАС отчетность, отражающую информацию 
относительно положения организации на рынке –  
и это лишь краткий перечень примеров. 

Одобрение ФАС действительно в течение года. Если 
на протяжении этого срока сделка или действие не 
будут осуществлены, оно теряет силу.

Нарушение антимонопольного законодательства 
по вопросам экономической концентрации может 
привести к признанию сделки недействительной, 
реорганизации или даже ликвидации организации, 
если будет доказано, что сделка или действие привели 
или могли привести к ограничению конкуренции. 
Кроме того, существует риск штрафа – до 500 тыс. 
руб. – в рамках административной ответственности 
согласно законодательству Российской Федерации  
об административных правонарушениях4.

3.  Федеральный Закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства»

4.  См. ст. 19.8, 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

Изменения случившиеся, изменения грядущие

Что позволяет говорить о либерализации 
законодательства по вопросам контроля? 
Существуют как минимум два основания: недавняя 
отмена последующего уведомления по ряду сделок  
и грядущая отмена Реестра. 

Процедура последующего уведомления, на 
данный момент действующая исключительно для 
внутригрупповых сделок, до 30 января 2014 года 
имела куда более широкое поле применения. 
ФАС должна была быть уведомлена о целом 
ряде сделок, при этом пороговые значения, 
определявшие необходимость такого уведомления, 
были невысокими. Однако в целях «снижения 
административных барьеров», «усиления 
конкуренции на рынке»5 и т.д., подобная процедура 
была отменена для всех сделок, заключенных после 
30 января 2014 года. 

Что касается Реестра, то на данный момент в 
него вносятся субъекты, имеющие долю на рынке 
определенного товара в размере более чем тридцать 
пять процентов или занимающие доминирующее 
положение на рынке определенного товара. 
Реестр критиковался многократно, именовался 
анахронизмом и уникальной особенностью 
постсоветского антимонопольного регулирования. 
Ни в одном развитом государстве, подчеркивали 
противники Реестра, не существует его аналога. 
Кроме того, по большей части в Реестр включены 
субъекты малого и среднего бизнеса, что 
осложняет их и без того непростое существование 
на российском рынке, так как нахождение в 
Реестре несет в себе необходимость заполнения 
дополнительной формы статистической отчетности 
и согласования с ФАС широкого круга сделок. 
В то же время в Реестре отсутствуют крупные 
компании, очевидно занимающие большую 
долю на соответствующих товарных рынках 
(пр.: ГК «Ростехнологии», ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» и многие другие). 
ФАС, однако, долго поддерживала идею сохранения 
Реестра, аргументируя его необходимость контролем 
за «локальными монополиями».

5.  Цитаты из отзывов полномочных органов, носителей правовой 
инициативы, на законопроект № 423-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на 
сайте Государственной Думы РФ.
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После долгих и напряженных дебатов было 
принято решение: в рамках Четвертого 
антимонопольного пакета (очередной «волны» 
поправок в антимонопольное законодательство) и 
в целях исполнения «Дорожной карты» (стратегии 
развития) антимонопольного законодательства 
Реестр планируется отменить. Примечательно, 
что этот значительный шаг будет сделан в рамках 
поправок, которые вызвали многочисленные, в 
основном негативные комментарии представителей 
бизнес-сообщества, вплоть до провозглашения их 
«драконовскими». Так или иначе, но после принятия 
пакета (ориентировочно до конца 2014 года) 
ведение Реестра, по видимости, будет исключено 
из полномочий ФАС, и, соответственно, исключены 
будут дополнительные обязательства организаций, 
в том числе и по согласованию сделок. При этом 
ФАС намерена продолжить борьбу с локальными 
монополиями, о чем объявил руководитель 
службы Игорь Артемьев. По его словам, в качестве 
альтернативы Реестру служба намеревается 
использовать значительные штрафы – такие, что 
если «локальные монополии начнут хулиганить»,  
то штрафы «заставят их вести себя прилично»6. 

Подводя итоги

Грядущие и произошедшие изменения 
государственного регулирования Контроля были 
встречены рынком с осторожным энтузиазмом, 
однако нельзя сказать, что механизм Контроля 
отлажен до безупречности и в полной мере 
способствует развитию бизнеса. 

Одной из давних трудностей, проблемой, по которой 
ФАС занимает на редкость принципиальную позицию, 
является необходимость раскрытия конечного 
бенефициара группы лиц. Еще в кризисные 
времена ФАС объявила о стремлении внимательно 
отслеживать каждую сделку и «четко понимать, кто 
за ней стоит»7. С тех пор служба не изменяла своим 
намерениям, а запросы о конечных бенефициарах 
стали устоявшейся практикой в самых отдаленных 
территориальных подразделениях ведомства. 

6.  Цитаты из отзывов полномочных органов, носителей правовой 
инициативы, на законопроект № 423-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на 
сайте Государственной Думы РФ.

7.  См. интервью Алексея Ульянова, экс-начальника Управления 
контроля промышленности ФАС, от 16 декабря 2008 года 
(Российская газета, № 48)

Вопрос законности таких запросов многократно 
поднимался на разнообразных антимонопольных 
форумах и затрагивался в обращениях граждан, но 
позиция ФАС остается неизменной – нераскрытие 
информации о конечных бенефициарах приводит 
к приостановлению рассмотрения ходатайства, 
возврату его как ненаправленного, а порой и к 
отказу в его удовлетворении (впрочем, последнее 
происходит все реже). 

Судя по тому, как активно обсуждается 
антимонопольное законодательство, судя по 
«Дорожной карте» и многочисленным инициативам 
всех участвующих сторон, в ФЗ о защите конкуренции 
еще не раз будут вноситься поправки – в том числе, 
возможно, и в положения, затрагивающие Контроль. 
Динамика, проглядывающаяся из последних 
изменений в отношении вопросов экономической 
концентрации, вызывает на рынке умеренный 
оптимизм. Однако никакая либерализация не 
освобождает от необходимости строго и тщательно 
соблюдать требования по согласованию и 
уведомлению, установленные ФАС. 

Контакты
Марат Мурадов
Партнер, руководитель российской 
практики Dentons в области 
конкурентного права

T +7 495 644 05 00 
marat.mouradov@dentons.com
dentons.com
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Казахстан
На сегодняшний день одной из процедур, 
сдерживающих привлечение инвестиций, является 
чрезмерный государственный контроль за 
экономической концентрацией, выражающийся в 
требовании предварительного получения согласия 
антимонопольного органа на осуществление  
сделок, предусмотренных статьей 50 Закона  
«О конкуренции» (далее – «Закон»). 

В соответствии с Законом среди сделок, 
признаваемых экономической концентрацией, 
предварительное согласие требуется в отношении:

• реорганизации субъекта рынка путем слияния  
или присоединения; 

• приобретения лицом (группой лиц) голосующих 
акций (долей участия в уставном капитале, паев) 
субъекта рынка, при котором такое лицо (группа лиц) 
получает право распоряжаться более чем двадцатью 
пятью процентами указанных акций (долей участия 
в уставном капитале, паев), если до приобретения 
такое лицо (группа лиц) не распоряжалось акциями 
(долями участия в уставном капитале, паями) данного 
субъекта рынка или распоряжалось двадцатью 
пятью или менее процентами голосующих акций 
(долей участия в уставном капитале, паев) указанного 
субъекта рынка; и

• получения в собственность, владение и 
пользование, в том числе в счет оплаты (передачи) 
уставного капитала, субъектом рынка (группой 
лиц) основных производственных средств и 
(или) нематериальных активов другого субъекта 
рынка, если балансовая стоимость имущества, 
составляющего предмет сделки (взаимосвязанных 
сделок), превышает десять процентов от 
балансовой стоимости основных производственных 
средств и нематериальных активов субъекта рынка, 
отчуждающего или передающего имущество.

В соответствии с последними поправками в Закон 
необходимо в срок, составляющий 45 дней после 
даты совершения соответствующей сделки, подать 
уведомление в Агентство Республики Казахстан по 
защите конкуренции (далее – «Антимонопольный 
орган») в отношении: 

• приобретения участником рынка прав, позволяющих 
давать обязательные для исполнения указания 
другим субъектам рынка при ведении ими 
предпринимательской деятельности либо 
осуществлении функции их исполнительного 
органа, а также 

• участия одних и тех же лиц в исполнительных 
органах, советах директоров, наблюдательных 
советах или других органах управления 
двух и более субъектов рынка, при условии 
определения указанными физическими лицами 
в данных субъектах условий ведения их 
предпринимательской деятельности.

На первый взгляд может показаться, что 
последние поправки направлены на оптимизацию 
разрешительных процедур для субъектов рынка. 
Однако, с практической точки зрения, предложенные 
изменения не являются существенными. Во-первых, 
перечень документов, подлежащих предоставлению 
при уведомлении Антимонопольного органа, остался 
таким же, как при подаче ходатайства для получения 
согласия на экономическую концентрацию. Проблема 
заключается в том, что при подаче ходатайства 
крупными субъектами рынка последние должны 
предоставлять большой объем документов/
сведений, рассмотрение которых может затянуться 
на несколько месяцев. Во-вторых, Антимонопольный 
орган по-прежнему имеет право отменить сделку или 
приостановить закрытие сделки в течение 45 дней 
с момента получения уведомления. Практическое 
влияние второго момента заключается в том, что в 
связи с риском аннулирования сделки стороны по-
прежнему должны ждать дня окончания рассмотрения 
уведомления, прежде чем завершить сделку.

Согласие Антимонопольного органа на 
осуществление сделок либо его уведомление о 
сделках требуется в случаях, если (i) совокупная 
балансовая стоимость активов реорганизуемых 
субъектов рынка (группы лиц) или (ii) приобретателя 
(группы лиц), а также субъекта рынка, акции (доли 
участия в уставном капитале, паи) с правом голоса 
которого приобретаются, или их совокупный объем 
реализации товаров за последний финансовый год 
превышает десять миллионов месячных расчетных 
показателей (приблизительно 101,7 миллионов 
долларов США), или одним из лиц, участвующих 
в сделке, является субъект рынка, занимающий 
доминирующее или монопольное положение на 
соответствующем товарном рынке.
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Некоторые положения текущего законодательства 
также все еще вызывают вопросы у субъектов рынка 
и препятствуют упрощению порядка получения 
предварительного согласия Антимонопольного 
органа на экономическую концентрацию. 

Примеры таких положений представлены ниже. 

Сроки рассмотрения

В соответствии с Законом Антимонопольный орган 
обязан в течение 10 календарных дней со дня 
получения ходатайства о согласии на экономическую 
концентрацию проверить полноту представленных 
материалов и в письменном виде уведомить 
лицо, подавшее ходатайство, о принятии или об 
отказе в принятии ходатайства к рассмотрению 
(предварительное рассмотрение). Следующей 
стадией рассмотрения ходатайства является 
рассмотрение по существу в срок, не превышающий 
50 календарных дней. Таким образом, общий срок 
составляет 60 дней. Однако такой установленный 
Законом срок рассмотрения является чрезмерно 
длительным для большинства инвестиционных 
проектов. В Российской Федерации и в Республике 
Беларусь общий срок рассмотрения ходатайства 
составляет 30 дней, так что по этому параметру 
Казахстан является менее привлекательным. На 
практике же, даже если Антимонопольный орган не 
запрашивает дополнительную информацию, реальные 
сроки рассмотрения ходатайства по существу 
затягиваются и составляют в среднем 80-90 дней. 

Объем предоставляемой информации

Точный перечень документов и сведений, 
необходимых для направления (подачи) 
уведомления (ходатайства) в Антимонопольный 
орган о совершенной (планируемой) экономической 
концентрации, предусмотрен Законом. 

Однако на практике проблемы возникают с 
предоставлением следующей информации 
в отношении каждой компании, входящей с 
приобретателем в одну группу лиц: наименование, 
юридический и фактический адреса; размер 
уставного капитала и доля участия; виды акций; 
а для физического лица – данные документа, 
удостоверяющего его личность, сведения 
о гражданстве, а также место жительства и 
юридический адрес (далее – «общая информация»).

Сбор вышеуказанной общей информации 
или предоставление необходимых данных не 
представляется проблематичным, если речь 
идет о местных или небольших иностранных 
компаниях. Однако, это является практически 
неосуществимой задачей, когда речь идет о крупных 
транснациональных компаниях, в группу которых, как 
правило, входят несколько сотен аффилированных 
компаний, расположенных во всем мире. 

На практике сбор подобной информации, учитывая 
необходимость получения внутренних согласований 
о раскрытии какой-либо информации, занимает 
несколько месяцев. Такие сроки при важности 
и срочности проекта являются экономически 
нецелесообразными, что и приводит к тому, что 
инвесторы начинают структурировать сделки и 
инвестировать в другие регионы. При этом иногда 
сбор информации практически невозможен в связи 
с отказом раскрыть какую-либо дополнительную 
информацию со стороны компании, чей бизнес не 
связан с предметом сделки.

Помимо указанной выше информации, нередко 
Антимонопольный орган запрашивает следующее:

«Пожалуйста, подтвердите, что (i) ни один 
из членов исполнительного органа, совета 
директоров (наблюдательного совета) 
всех компаний, входящих в одну группу с 
Приобретателем, не владеет акциями и/или 
долями участия в уставном капитале каких-либо 
субъектов рынка Республики Казахстан и (ii) ни 
один из членов исполнительного органа, совета 
директоров/наблюдательного совета компаний, 
входящих в одну группу с Приобретателем, не 
занимает должность в исполнительном органе, 
совете директоров/наблюдательном совете каких-
либо субъектов рынка Республики Казахстан» 

Подтверждение вышеуказанной информации также 
является затруднительным, так как оно может занять 
очень много времени.

Создание компании

Закон содержит исчерпывающий перечень сделок, 
признаваемых экономической концентрацией. Вместе 
с тем, создание субъекта рынка не предусмотрено 
в данном перечне и, соответственно, не требует 
предварительного согласия Антимонопольного 
органа. Данное обстоятельство было подтверждено 
Антимонопольным органом в официальном письме 
от 11 ноября 2009 года № 03-5/7503.
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Однако в своем ответе от 1 февраля 2011 года 
Антимонопольный орган придерживается уже иной 
позиции и утверждает, что в понятие «приобретение 
права на имущество» включено и понятие «создание». 
В связи с этим приобретение субъектом рынка 
более 25% доли в создаваемом товариществе 
при достижении установленного порога является 
экономической концентрацией и, соответственно, 
требует предварительного согласия. Такое требование 
предусмотрено и в Модельном законе ЕЭП. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
однозначной позиции по данному вопросу пока нет 
ни в законе, ни в правоприменительной практике. 
Очевидно, что такое неопределенное положение 
наносит ущерб экономике страны и поэтому требует 
скорейшего разрешения. 

Одобрение экономической концентрации  
под условием

Закон, действовавший до внесения изменений и 
дополнений от 6 марта 2013 года, предусматривал 
возможность получения согласия на экономическую 
концентрацию при возможности установления 
или усиления доминирующего или монопольного 
положения субъекта рынка или группы лиц и 
(или) ограничения конкуренции в случае, если 
участники экономической концентрации докажут, что 
положительный эффект от их действий превысит 
негативные последствия на товарном рынке, где 
осуществляется экономическая концентрация. 
Однако сейчас этой нормы нет. Модельный закон 
также прямо не предусматривает такую возможность. 
Такая норма давала возможность субъектам 
рынка, занимающим доминирующее положение, 
при положительном эффекте от их действий и 
смягчении отрицательного влияния экономической 
концентрации на конкуренцию далее развивать свой 
бизнес, справедливо увеличивать долю на рынке и 
создавать на рынке Казахстана крупные компании, 
которые могли бы быть конкурентоспособными не 
только в рамках ЕЭП, но и в странах-участницах ВТО. 
Поэтому, возможно, имеет смысл предусмотреть эту 
норму в Антимонопольном кодексе ЕЭП, принятие 
которого планируется в ближайшие годы.

Последствия неполучения предварительного 
согласия 

Экономическая концентрация, совершенная без 
согласия Антимонопольного органа, которая привела 
к установлению или усилению доминирующего 
или монопольного положения субъекта рынка или 
группы лиц и (или) ограничению конкуренции, может 
быть признана судом недействительной по иску 
Антимонопольного органа. 

За несоблюдение установленных условий 
согласования, а также невыполнение субъектами 
рынка, участвующими в экономической концентрации, 
требований и обязательств, которыми обусловлено 
решение о даче согласия, также предусмотрен 
административный штраф в размере до 3 704 000 
тенге (примерно 20 352 долларов США).

Контакты
Айгуль Кенжебаева
Управляющий партнер Dentons, 
Алматы

Т +7 727 258 2380
aigoul.kenjebayeva@dentons.com
dentons.com

Акылбек Кусаинов,
Юрист Dentons, Алматы

Т +7 727 258 2380
akylbek.kussainov@dentons.com
dentons.com
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Украина 
Принятый в 2001 году Закон «О защите 
экономической конкуренции» установил, помимо 
прочего, перечень действий, считающихся 
экономической концентрацией, случаи, когда 
необходимо получать разрешение АМК на 
концентрацию (пороговые показатели), признаки 
действий, не считающихся концентрацией, и другие 
фундаментальные нормы, касающиеся контроля  
за экономической концентрацией со стороны АМК. 

В соответствии со ст. 22 Закона «О защите 
экономической конкуренции» участники действий, 
которые квалифицируются как концентрация, 
обязаны получить предварительное согласие 
АМК на осуществление таких действий, если они, 
в свою очередь, соответствуют определенным 
экономическим критериям (пороговым показателям), 
установленным этим законом. Концентрацией 
считаются следующие действия: 

1. слияние или присоединение субъектов 
хозяйствования;

2. приобретение контроля над субъектом 
хозяйствования или его частью, в том числе 
посредством приобретения в собственность 
или в пользование (взятие в аренду) активов 
субъекта хозяйствования в виде целостного 
имущественного комплекса или структурного 
подразделения, или приобретение контроля над 
органами управления субъекта хозяйствования 
(в том числе, заключение различных соглашений, 
регулирующих управление компаниями или их 
имуществом, назначение одних и тех же лиц в 
органы управления и т.п.);

3. создание двумя или большим количеством 
субъектов хозяйствования нового субъекта 
хозяйствования, который в течение длительного 
периода времени будет самостоятельно 
осуществлять хозяйственную деятельность;

4. прямое или опосредованное приобретение или 
получение в управление акций (долей, паев) субъекта 
хозяйствования, обеспечивающих достижение или 
превышение 25 ли 50 процентов голосов в высшем 
органе управления такого субъекта.

В контексте контроля за концентрацией украинское 
антимонопольное законодательство оперирует 
термином «субъект хозяйствования», который 
имеет свою специфику. В соответствии с Законом 
«О защите экономической конкуренции» субъектом 
хозяйствования является любое юридическое 
или физическое лицо, которое осуществляет 
деятельность по производству, реализации, 
приобретению товаров, иную хозяйственную 
деятельность, в том числе осуществляет контроль 
над иным лицом. На практике, однако, АМК считает 
субъектом хозяйствования любое юридическое лицо, 
имеющее какие-то активы и потенциально способное 
вести хозяйственную деятельность, даже если такое 
лицо только что создано. Поэтому распространенной 
практикой является получение разрешения АМК на 
приобретение акций компаний, не ведущих никакой 
хозяйственной деятельности и не контролирующих 
другие предприятия, т.е. не подпадающих под 
определение «субъекта хозяйствования», но 
имеющих какие-либо активы, представляющие 
интерес для покупателя. Следует также отметить, 
что АМК занимает однозначную позицию, что 
иностранные физические и юридические лица также 
являются субъектами хозяйствования в контексте 
Закона «О защите экономической конкуренции».

Некоторые действия, имеющие формальные признаки 
концентрации, не считаются концентрацией и не требуют 
разрешения АМК. Такими действиями являются: 

1. оздание субъекта хозяйствования с целью 
координации конкурентного поведения 
(такие действия считаются согласованными 
антиконкурентными действиями и требуют 
получения специального согласия АМК); 

2. приобретение акций (долей) субъекта 
хозяйствования финансовым учреждением 
или торговцем ценными бумагами, если такое 
приобретение осуществляется с целью их 
последующей перепродажи на протяжении одного 
года с даты приобретения таких акций (долей); 

3. в некоторых случаях – действия, которые 
осуществляются между субъектами хозяйствования, 
связанными отношениями контроля; 

4. приобретение контроля над субъектом 
хозяйствования или его частью арбитражным 
управляющим, уполномоченным лицом органов 
государственной власти. 
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Наиболее важным из перечисленных исключений 
является правило, касающееся сделок внутри группы 
компаний, связанных отношениями контроля. Согласно 
этому правилу, сделки внутри группы не являются 
концентрацией, так как каких-либо изменений, 
влияющих на рыночное поведение и участие в 
конкуренции таких субъектов, не происходит. 

Как уже говорилось выше, действия, считающиеся 
концентрацией, требуют получения разрешения  
АМК, если участники таких действий достигают 
пороговых показателей, установленных Законом  
«О защите экономической конкуренции». Эти 
пороговые показатели включают объемы реализации 
товаров и балансовую стоимость активов участников 
концентрации за финансовый год, предшествующей 
году заявленной концентрации, или же долю на 
рынке, на котором осуществляется концентрация. 

На сегодняшний день разрешения АМК требуют 
сделки, считающиеся концентрацией и отвечающие 
следующим трем критериям одновременно: 

1. совокупная стоимость активов или совокупный 
объем реализации товаров всех участников 
концентрации, с учетом отношений контроля 
(термин определен ниже), за последний 
финансовый год в Украине и за ее пределами 
превышает эквивалент 12 миллионов евро,

2. стоимость активов или объем реализации товаров 
в Украине и за ее пределами не менее чем у двух 
участников концентрации, с учетом отношений 
контроля, превышает эквивалент 1 миллиона евро; и 

3. стоимость активов или объем реализации товаров 
в Украине хотя бы одного участника концентрации, 
с учетом отношений контроля, превышает 
эквивалент 1 миллион евро. 

Разрешение на концентрацию также необходимо 
получать независимо от стоимости активов или 
объема реализации товаров в случае, если доля 
на товарном рынке хотя бы одного участника 
концентрации или совокупная доля всех участников 
концентрации, с учетом отношений контроля, 
превышает 35 процентов, и концентрация происходит 
на этом или смежном рынке.

Важно помнить, что для целей расчетов 
вышеуказанных пороговых показателей необходимо 
учитывать «отношения контроля», т.е. группу 
соответствующего участника концентраций. Это 
означает, что при подсчете стоимости активов, объемов 
реализации товаров или рыночной доли необходимо 

учитывать не только соответствующие показатели 
непосредственных участников концентрации, но и 
лиц, связанных с ними «отношениями контроля», 
вплоть до бенефициарных собственников.

Очевидно, вышеуказанные пороговые показатели 
являются устаревшими и не отвечают сегодняшним 
экономическим реалиями и целям антимонопольного 
контроля над концентрациями. В настоящее время 
Верховная Рада рассматривает проект изменений 
в Закон «О защите экономической конкуренции», 
который предусматривает существенное повышение 
пороговых показателей, при достижении которых 
необходимо будет получать разрешение АМК при 
совершении сделок. 

Процедура подачи и рассмотрения заявления 
о получении разрешения на концентрацию 
регулируется Положением о концентрации, 
утвержденным Антимонопольным комитетом 
Украины в 2002 году. Документы, необходимые 
для подачи в АМК, включают заявление о выдаче 
разрешения, ведомости о концентрации, содержащие 
информацию об участниках концентрации, их 
связанных лицах, сути, финансовых и рыночных 
аспектах концентрации, ведомости о хозяйственной 
деятельности участников концентрации, о членах 
органов управления участников концентрации, 
экономическое обоснование концентрации, 
корпоративные документы и финансовую отчетность. 
Перечень необходимых документов не является 
исчерпывающим, так как АМК имеет право 
потребовать любые документы, которые, на его 
взгляд, необходимы для полного и всестороннего 
анализа заявленной концентрации. 

Основные сложности для участников сделок при 
подготовке документов для АМК возникают в 
процессе подготовки информации о связанных 
лицах и при расчете рыночных долей участников 
концентрации. В первом случае вопрос состоит 
в глубине и широте раскрытия информации. АМК 
требует предоставления информации обо всех 
бенефициарных собственниках (физических лицах) 
покупателя и объекта приобретения, владеющих 
10% и более процентами голосов головной компании 
группы. Зачастую заявитель не стремится раскрыть 
данную информацию, как и другие сведения о 
связанных с заявителем лицах. Следует отметить, 
что непредоставление или предоставление 
неполной информации может быть формальным 
основанием для отказа в рассмотрении заявления 
или же в задержке его рассмотрения до подачи всех 
необходимых документов. 
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Самостоятельный расчет рыночной доли также 
иногда представляется проблематичным, т.к. требует 
как минимум наличия маркетинговых исследований  
в отношении соответствующих товарных  
рынков, которые бы выглядели достоверными  
и убедительными для АМК. Если ни у продавца, 
ни у покупателя таких исследований нет, то расчет 
рыночных долей может существенно повлиять 
на сроки подачи заявления в АМК, так как может 
возникнуть необходимость в привлечении экспертной 
организации для проведения такого расчета.

По результатам рассмотрения заявления  
о концентрации может приниматься решение  
о предоставлении разрешения на концентрацию 
или запрете концентрации. В случае отказа 
в предоставлении разрешения, АМК может 
предложить заявителю определенные действия 
или обязательства, при условии исполнения 
которых АМК будет иметь основания предоставить 
разрешение на концентрацию. Кроме того, само 
решение о предоставлении разрешения на 
концентрацию может быть обусловлено исполнением 
участниками концентрации определенных 
требований и обязательств, устраняющих или 
смягчающих негативное влияние концентрации на 
конкуренцию. Такими обязательствами могут быть 
продажа определенных активов, обязательства не 
осуществлять необоснованное повышение тарифов, 
не сокращать объемы производства и т.п. 

Если АМК принял решение о запрете концентрации, 
то такое решение может быть обжаловано  
в судебном порядке. Однако суд может отменить 
запрет АМК, но не имеет полномочий выдать 
разрешение на концентрацию, так как это относится 
к исключительной компетенции АМК. Таким образом, 
даже в случае выигрыша судебного спора, участники 
запрещенной концентрации будут вынуждены 
опять обратиться в АМК с просьбой предоставить 

разрешение на ранее запрещенную концентрацию. 
Поэтому практика подобных судебных споров 
незначительна. Следует отметить, что теоретически 
концентрация, запрещенная АМК, может быть 
разрешена Кабинетом министров Украины, если 
позитивный эффект для общественных интересов 
соответствующей концентрации превышает 
негативные последствия ограничения конкуренции. 

Совершение концентрации без получения 
разрешения АМК является нарушением Закона 
«О защите экономической конкуренции». Закон 
устанавливает санкции в виде штрафа в размере 
до 5% годового дохода участника концентрации, 
совершившего такое нарушение. Под участником 
концентрации, совершившим нарушение, 
подразумевается не только непосредственный 
покупатель акций, долей и т.п., но и лица, связанные 
с ним отношением контроля. На практике штрафы, 
которые накладывает АМК за подобные нарушения, 
существенно ниже максимального размера, 
установленного законом. Срок давности по подобным 
нарушениям составляет 5 лет с даты нарушения,  
т.е. с даты совершения концентрации. 

Контакты
Владимир Монастырский
Партнер Dentons, Киев

T +380 44 494 4774
volodymyr.monastyrskyy@dentons.com
dentons.com
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Беларусь
Изменения в законодательстве Республики 
Беларусь об экономической концентрации 

Закон Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З  
«О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции» (далее – 
«Закон»), который вступает в силу с 1 июля 2014 
года и заменяет собой ранее действовавшее 
антимонопольное законодательство, предъявляет 
новые требования к сделкам, осуществление 
которых оказывает или может оказать влияние на 
состояние конкуренции, а также уточняет процедуры 
контроля за экономической концентрацией 
хозяйствующих субъектов.

Закон консолидировал положения, регулирующие 
экономическую концентрацию, заложенные в 
действующих нормативных правовых актах в области 
государственного контроля за экономической 
концентрацией, и уточнил данные положения, исходя 
из норм ст. 10 Соглашения о единых принципах и 
правилах конкуренции от 9 декабря 2010 года.

Требования к сделкам, осуществление которых 
оказывает или может оказать влияние на 
состояние конкуренции. 

В соответствии с действующим Законом от 10.12.1992 
№ 2034-XII «О противодействии монополистической 
деятельности и развитии конкуренции», а 
также Указом Президента от 13.10. 2009 № 499 
«О некоторых мерах по совершенствованию 
антимонопольного регулирования и развитию 
конкуренции» предварительному согласованию  
с антимонопольным органом подлежат:

• определенные сделки по приобретению прямого 
или косвенного контроля за деятельностью 
хозяйствующего субъекта, занимающего 
доминирующее положение,

• сделки по приобретению долей (акций) 
хозяйствующего субъекта, совершающего операции 
на рынке определенного товара, если приобретатель 
занимает 30% рынка аналогичного товара, 

• сделки по приобретению 20% акций (долей) в 
уставном капитале юридического лица, занимающего 

«особое» экономическое положение, а именно лица, 
балансовая стоимость активов которого превышает 
100 тыс. базовых величин8 (примерно 1 071 430 евро) 
или объем выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) которого превышает 200 тыс. базовых величин 
(примерно 2 142 857 евро).

Также действующее законодательство отдельно 
регулирует порядок получения согласия 
антимонопольного органа на создание, реорганизацию 
холдинговых компаний, союзов, ассоциаций и других 
объединений хозяйствующих субъектов, которые не 
являются предметом настоящего обзора.

В соответствии с положениями нового Закона 
согласие антимонопольного органа на совершение 
корпоративных сделок требуется лишь в случае, если 
один из субъектов, участвующих в сделке, отвечает 
ранее установленным критериям лица, занимающего 
«особое» экономическое положение, либо занимает 
доминирующее положение на определенном 
товарном рынке. 

В частности, подлежат согласованию сделки по 
реорганизации юридических лиц, при условии, что 
одна из реорганизуемых коммерческих организаций, 
один из учредителей создаваемой коммерческой 
организации или объединения хозяйствующих 
субъектов занимает «особое» экономическое 
положение либо доминирующее положение на 
определенном товарном рынке. 

Определенные сделки по приобретению 
долей (акций) белорусских юридических 
лиц предварительно согласовываются с 
антимонопольным органом в случае, если такие 
юридические лица, акции (доли в уставном фонде) 
которых приобретаются, занимает «особое» 
экономическое положение. 

Примечательно, что Закон, дополнительно к сделкам 
по приобретению долей (акций) юридических лиц, 
вводит также новую категорию сделок, подлежащую 
согласованию с антимонопольным органом в случае, 
если соблюдаются установленные в Законе критерии, а 
именно – сделки по приобретению права участия одних 
и тех же лиц в исполнительных органах или других 
органах управления двух и более хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на рынке 

8.  Размер базовой величины по состоянию на 12.06.2014 
составляет 150 000 белорусских рублей. Для целей настоящего 
обзора использовался усредненный курс евро к белорусскому 
рублю, а именно 1 евро = 14 000 белорусских рублей.
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взаимозаменяемых (аналогичных) товаров, при 
наличии возможности указанных лиц определять 
условия ведения предпринимательской деятельности 
данными хозяйствующими субъектами. Ранее 
определенные ограничения на совершение таких 
«сделок» предусматривались исключительно 
законодательством о хозяйственных обществах в части 
регулирования сделок с аффилированными лицами.

Закон также устраняет существующую дискуссию 
относительно ситуаций, когда в течение одного года 
сперва приобретается, к примеру, 15 %, а затем 10 % 
акций (долей) в уставном фонде лица, занимающего 
«особое» экономическое положение, что для каждой 
следки по отдельности менее, а в совокупности 
более «пороговой» величины в 20 % акций (долей), 
в связи с приобретением которых необходимо 
было получать предварительное согласие 
антимонопольного органа. В частности, Закон в части 
регулирования сделок с акциями (долями) компаний 
определяет, что согласованию подлежат сделки, 
совершаемые лицами, владеющими менее чем 25 %  
акций (долей), если они приобретают 25 % и более 
акций (долей) в уставном фонде лица, занимающего 
«особое» экономическое положение, а также сделки, 
совершаемые лицами, владеющими от 25% до 50 %  
акций (долей), если они приобретают более 50 % 
акций (долей) в уставном фонде лица, занимающего 
«особое» экономическое положение.

Закон вводит ряд исключений, в соответствии 
с которыми не требуется получение согласия 
антимонопольного органа в случае, если сделка 
по реорганизации или приобретению долей (акций) 
юридического лица совершается лицами, входящими 
в одну группу лиц, при условии, что любой участник 
сделки имеет более 50 % от общего количества 
голосующих акций (долей) другого участника 
сделки. Такие сделки между лицами, входящими 
в группу лиц, осуществляются с последующим 
письменным уведомлением антимонопольного 
органа. Закон также предусматривает ряд случаев, 
когда антимонопольный орган даже при возможности 
возникновения или усиления доминирующего 
положения участников сделки на товарном рынке, 
согласует такие сделки, если участники сделки 
докажут, что сделка будет иметь определенные 
социально полезные результаты.

Дополнительно отметим, что ни Закон «О 
противодействии монополистической деятельности 
и развитии конкуренции» 1992 года, ни новый Закон 
не предъявляют требований о получении согласия 

антимонопольного органа в отношении сделки, 
совершаемой между компаниями в иностранной 
юрисдикции, которые реализуют в Беларуси товары 
(услуги) вне зависимости от их объема и стоимости 
самостоятельно, через дистрибьюторскую сеть 
или через свои дочерние предприятия, если такие 
дочерние предприятия не занимают доминирующего 
положения на рынке. 

Процедура получения согласия антимонопольного 
органа на совершение сделки с долями (акциями) 
юридических лиц, а также перечень документов, 
которые необходимо предоставить на рассмотрение 
антимонопольного органа, определены в 
Постановлении Министерства экономики Республики 
Беларусь от 30.11.2009 № 188. Антимонопольный 
орган вправе отказать в согласии на совершение 
сделки в случае, если данная сделка может привести 
к возникновению или усилению доминирующего 
положения хозяйствующих субъектов на товарном 
рынке и (или) недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции. 

Тем не менее, исходя из практики, отказ в согласовании 
сделки возможен также по иным причинам. В 
частности, это касается лиц, имеющих государственный 
капитал либо тем или иным образом находящихся 
под контролем государства. Так, например, при 
рассмотрении документов по предполагаемой сделке 
антимонопольный орган имеет право запросить мнение 
союзов (ассоциаций), существующих в отраслях, 
соответствующих основным видам товаров участников 
сделки, а также союзов и ассоциаций, в которые 
входят участники сделки. 

Последствия осуществления экономической 
концентрации без получения согласия 
антимонопольного органа. 

Ранее Указом Президента № 499 было предусмотрено 
право антимонопольного органа обращаться 
в суды с исковыми заявлениями о признании 
недействительными договоров, заключенных в 
нарушение антимонопольного законодательства. 
Данная норма также нашла свое отражение и в 
Законе 2013 года, однако ее формулировка была 
изменена. Так, в соответствии с Законом последствия 
совершения сделки без предварительного получения 
согласия антимонопольного органа, в случае, 
если оно требуется, предусмотрены отдельно для 
реорганизации юридических лиц и для приобретения 
долей (акций) юридических лиц. Неполучение 
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согласия антимонопольного органа на реорганизацию 
юридических лиц является основанием для 
признания судом таких действий недействительными 
по иску антимонопольного органа. Отметим, что 
данная формулировка не соответствует терминам 
процессуального и гражданского законодательства, 
которое не предусматривает возможность признания 
действий участников гражданского оборота 
недействительными (ничтожными или оспоримыми). 
Последствия совершения сделки с долями 
(акциями) юридических лиц без получения согласия 
антимонопольного органа аналогичны последствиям, 
предусмотренным в Указе № 499.

Закон, равно как и Закон «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» 1992 года, предусматривает 
возможность принудительной реорганизации лица, 
занимающего доминирующее положение, по иску 
антимонопольного органа в случае, если такое лицо 
нарушает законодательство о конкуренции. Отметим, 
что на практике не было ни одного случая такой 
принудительной реорганизации.

Дополнительно законодательство Республики 
Беларусь об административных правонарушениях 
предусматривает применение мер административной 
ответственности в виде штрафа до 50 
базовых величин (примерно 536 евро) к лицам, 
нарушающим антимонопольное законодательство. 
Примечательно, что, несмотря на статус Кодекса об 
административных правонарушениях Республики 
Беларусь как единственного нормативного 
правового акта, которым могут устанавливаться 
нормы административной ответственности, 
определенные меры такой ответственности за 
нарушение законодательства о конкуренции 
также предусмотрены Указом Президента от 
27.02.2012 № 114 «О некоторых мерах по усилению 
государственного антимонопольного регулирования 

и контроля». В частности, в соответствии с данным 
Указом уклонение должностного лица юридического 
лица от исполнения законных требований 
антимонопольных органов либо ненадлежащее 
или несвоевременное их исполнение, а также 
непредставление информации, необходимой для 
осуществления антимонопольными органами своих 
функций влекут наложение штрафа до 100 базовых 
величин (примерно 1 070 евро).

В завершение отметим, что после вступления 
в силу Закона в ряд подзаконных актов, 
регулирующих процедурные вопросы, могут 
быть внесены соответствующие изменения и 
уточнения. Следовательно, практика согласования 
антимонопольным органом сделок экономической 
концентрации также будет корректироваться 
в соответствии с новыми требованиями 
законодательства. По нашему мнению, об 
устоявшейся практике применения Закона в части 
экономической концентрации можно будет судить не 
ранее, чем через год после вступления Закона в силу.

Контакты
Яна Чирко
Юрист Dentons, Санкт-Петербург

T +7 812 325 84 44 
yana.chirko@dentons.com
dentons.com
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Азербайджан 
Вполне естественно, что в целях расширения 
бизнеса и сокращения расходов, предприятия 
стремятся к слиянию друг с другом или покупке 
акций других предприятий. Однако, даже если 
расширение экономически оправдано и продиктовано 
требованиями бизнеса, а не целью монополизации 
рынка, такая необходимость укрупнения может, 
в зависимости от размера и мощности компаний, 
участвующих в таком слиянии, оказать негативное 
воздействие на других участников рынка и на 
конкуренцию в целом.

I. Осуществление контроля 

Конкурентное законодательство в Азербайджане 
главным образом состоит из Закона «Об 
антимонопольной деятельности» от 4 марта 1993 
года («Антимонопольный закон»). Государственная 
служба по антимонопольной политике и защите прав 
потребителей («Антимонопольная служба») является 
основным органом, ответственным за обеспечение 
соблюдения законодательства о конкуренции.

Антимонопольное законодательство Азербайджана 
в явном виде не содержит определения термина 
«экономическая концентрация». Кроме того, 
имеющиеся положения Антимонопольного закона, 
аналогичные понятию контроля за экономической 
концентрацией, подробно не разработаны. 
Положения о контроле за экономической 
концентрацией главным образом заключены 
в требованиях к слияниям и поглощениям, 
предусмотренных Антимонопольным законом.

Существуют некоторые недостатки Антимонопольного 
закона в части определения сделок, для заключения 
которых необходимо получение предварительного 
согласия, а также в анализе их возможного воздействия 
на конкуренцию. В этом азербайджанская практика 
существенно уступает практике стран общего 
права, которая разграничивает различные типы 
слияний и допускает, что слияния не всегда влекут 
ограничение конкуренции, способствуют сговору 
среди оставшихся конкурентов или создают барьеры 
для входа на рынок новых участников. Например, 
понимается, что горизонтальные слияния (слияние 
непосредственно конкурирующих субъектов, которые 
устраняют конкуренцию между объединяющимися 
субъектами) могут положительным образом служить 

экономическим целям. В зависимости от конкретных 
обстоятельств, горизонтальные слияния могут сделать 
предприятие более эффективным, способствовать 
экономии от увеличения масштаба производства и 
даже привести к снижению цен для потребителей.

В азербайджанской практике контроль за экономической 
концентрацией в основном осуществляется путем 
предоставления предварительного согласия со стороны 
Антимонопольной службы в отношении отдельных 
сделок, предусмотренных Антимонопольным законом. 
Получение такого согласия является обязательным, 
а его отсутствие может привести к аннулированию 
соответствующей сделки. Концепции предварительного, 
последующего или добровольного уведомления в 
действующем законодательстве отсутствуют.

Согласно действующему Антимонопольному закону, 
получение согласия Антимонопольной службы 
требуется в следующих случаях:

а.  слияние или объединение хозяйствующих 
субъектов (если это влечет за собой создание 
хозяйствующих субъектов, доля которых превысит 
35% на соответствующем товарном рынке); 

б.  объединение и слияние хозяйствующих субъектов, 
общая стоимость активов которых превышает 
75-тысячекратный размер МРОТ (в настоящее время 
- 7 875 000 манат или примерно 7 354 315 евро);

в.  ликвидация (за исключением случаев ликвидации 
предприятий по решению суда) и раздел 
предприятий, общая стоимость активов которых 
превышает 50-тысячекратный размер МРОТ  
(в настоящее время - 5 250 000 манат или 
примерно 4 902 876 евро) (если это, в случае 
раздела, влечет за собой создание хозяйствующих 
субъектов, доля которых превышает 35% на 
соответствующем товарном рынке);

г.  при приобретении более 20% акций (долей), 
составляющих уставной капитал одного 
хозяйствующего субъекта и дающих право голоса 
иным хозяйствующим субъектам (объединению 
хозяйствующих субъектов или группе лиц, 
осуществляющих контроль над имуществом друг 
друга). Эти ограничения не касаются учредителей 
при создании ими хозяйствующего субъекта; 

д.  если при передаче основных средств 
производства или нематериальных активов одного 
хозяйствующего субъекта в собственность или 
пользование другому хозяйствующему субъекту 
(объединению хозяйствующих субъектов или 
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группе лиц, осуществляющих контроль над 
имуществом друг друга) балансовая стоимость 
имущества, составляющего предмет сделки, 
превысит 10% основных средств производства 
и нематериальных активов хозяйствующего 
субъекта, отчуждающего это имущество;

е.  при приобретении одним хозяйствующим 
субъектом (объединением хозяйствующих 
субъектов или группой лиц, осуществляющих 
контроль над имуществом друг друга) прав другого 
хозяйствующего субъекта, определяющих условия 
предпринимательской деятельности или дающих 
возможность осуществлять функции его высшего 
управляющего органа. 

Согласие Антимонопольной службы на 
осуществление сделок, указанных в пунктах (г-е), 
требуется только в следующих случаях:

а.  если общая балансовая стоимость активов 
хозяйствующих субъектов, указанных в 
пункте первом настоящей статьи, превышает 
75-тысячекратный размер МРОТ (в настоящее время 
– 7 875 000 манат или примерно 7 354 315 евро); или

б.  если доля одного из хозяйствующих субъектов  
на соответствующем товарном рынке превышает 
35 %; или

в.  если хозяйствующий субъект, приобретающий 
акции, контролирует деятельность хозяйствующего 
субъекта, отчуждающего эти акции. 

При рассмотрении вопроса о выдаче разрешения 
на совершение сделки Антимонопольная служба 
руководствуется главным образом вышеупомянутыми 
критериями и не проводит оценки таких факторов, 
как рыночная власть, фактическое влияние сделки на 
рынок, эффективность сделки и т.д.

Антимонопольный закон определяет доминирующее 
положение на основании доли соответствующего 
хозяйствующего субъекта на рынке товаров и услуг, 
которая всё ещё оценивается цифровым значением, 
то есть доли, превышающей 35% соответствующего 
сегмента рынка. Предпринимаются попытки внести 
в проект Кодекса о конкуренции Азербайджанской 
Республики понятие рыночной власти, а также 
усовершенствовать понятие доминирующего 
положения, ставя его в зависимость от таких 
факторов, как (а) наличие существенной конкуренции 
на соответствующем рынке наряду с возможностью 
влиять на общие условия товарооборота, (б) 

совместное владение более чем 50% долей рынка 
тремя хозяйствующими субъектами, обладающими 
наибольшими долями, (в) совместное владение 
более чем 70% доли рынка пятью хозяйствующими 
субъектами, обладающими наибольшими долями.

Проект Кодекса о конкуренции также предлагает 
выделять доминирующее положение на рынке 
финансовых услуг, а именно считать финансовые 
учреждения обладателями доминирующего 
положения на рынке финансовых услуг, если: (i) 
доля финансовых институтов на рынке банковских 
услуг, страхования, лизинга, неправительственных 
пенсионных фондов превышает 25%; (ii) совокупная 
доля не более чем трёх финансовых учреждений, 
обладающих наибольшими долями, превышает 45%; 
(iii) совокупная доля не более чем пяти финансовых 
учреждений, обладающих наибольшими долями, 
составляет более 65%; (iv) доля профессиональных 
участников рынка ценных бумаг превышает 10%.

В последней редакции проект Кодекса о 
конкуренции предусматривает отдельные 
положения, касающиеся контроля за слияниями, 
которые предусматривают, что в случае выдачи 
разрешения на осуществление слияния, регулятор 
должен прежде всего учитывать вероятность 
того, что такое слияние может предотвратить или 
уменьшить конкуренцию. При этом регулятор должен 
определить, может ли слияние привести к какой-
либо технологической, производительной или другой 
выгоде, способствующей развитию конкуренции, 
которая превысит или компенсирует последствия 
ограничения конкуренции и которой нельзя добиться 
никакими иными способами. 

Проект Кодекса о конкуренции также 
предусматривает, что в случае возможного 
предотвращения или уменьшения конкуренции 
в результате предполагаемого слияния, 
Антимонопольная служба должна будет оценить 
состояние конкуренции на соответствующем рынке, 
а также определить вероятность того, будут ли 
субъекты рынка конкурировать или вступать в тайные 
сговоры в результате слияния.

На практике сфера применения Антимонопольного 
закона не всегда ясна, и на сегодняшний 
день имеются сложности с определением его 
применимости в отношении некоторых сделок. 
Например, Антимонопольный закон не разъясняет, 
следует ли учитывать глобальный оборот компании 
для целей определения порогов, при превышении 
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которых требуется получение соответствующего 
разрешения. Также неясно, возникает ли 
необходимость в получении такого разрешения 
в случае совершения сделки между двумя 
иностранными лицами по приобретению акций или 
долей в иностранной компании, которая не находится 
в Азербайджане, но имеет определённые деловые 
связи с Азербайджаном.

Сфера применения Антимонопольного закона 
определяется следующим образом:

• он распространяется на всех юридических и 
физических лиц и действует на всей территории 
Азербайджанской Республики; и 

• он применяется и в тех случаях, когда соглашения 
и договоры, заключаемые хозяйствующими 
субъектами, органами власти и управления с 
физическими и юридическими лицами зарубежных 
стран, приводят к ограничению конкуренции на 
национальном рынке.

Таким образом, Антимонопольный закон не должен 
применяться в отношении двух иностранных лиц, 
если покупка или слияние не ведут к ограничению 
конкуренции на азербайджанском рынке. Однако, 
в случае наличия у них какой-либо деятельности 
в Азербайджане, могут возникнуть доводы в 

пользу того, что предполагаемая сделка может 
оказать негативное влияние на конкуренцию на 
азербайджанском рынке.

Подтверждение или опровержение таких  
доводов может потребовать проведения 
комплексного экономического анализа. В случае  
если результаты такого анализа продемонстрируют, 
что сделка может негативно повлиять на 
конкуренцию на рынке, при условии удовлетворения 
требований к порогам сделок, следует рассмотреть 
вопрос о получении соответствующего разрешения 
Антимонопольной службы.

Контакты
Кямал Мамадзаде
Партнер Dentons, Баку

T +994 12 4 90 75 65
kamal.mammadzada@dentons.com
dentons.com
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Грузия
В мае 2012 года Парламентом Грузии был принят 
новый Антимонопольный закон (далее –«Закон»), 
вступивший в силу с 31 марта 2014 года. В новом 
Законе учтены рекомендации Европейского союза, 
касающиеся антимонопольного регулирования. Для 
Грузии это большой шаг вперед, так как последние 
шесть лет в стране, по существу, антимонопольный 
контроль не осуществлялся. Основанный на 
рекомендациях ЕС Закон отражает обновленную 
конкурентную политику, а также утверждает создание 
Агентства по конкуренции (далее – «Агентство»), 
которое является ответственным за выполнение 
Закона. Новый Закон существенно усовершенствован 
и охватывает значительно более широкий круг 
вопросов в сравнении с предыдущими законами. 
Как и при предыдущем регулировании, Закон 
не запрещает монопольное положение, а лишь 
ужесточает ответственность за злоупотребление 
таким положением. 

Понятие экономической концентрации

Согласно Закону, экономическая концентрация 
означает:

• слияние двух или более независимых 
экономических агентов, в результате чего 
образуется один экономический агент;

• приобретение физическим лицом, уже 
контролирующим по крайней мере одного 
экономического агента, прямого или косвенного 
контроля над другим экономическим агентом или 
над частью его бизнеса путем покупки ценных 
бумаг или доли акций, при помощи договора или 
иным способом;

• участие одного и того же лица в органах 
управления различных экономических агентов.

Закон также определяет, что создание совместного 
предприятия (такими предприятиями могут быть 
лица, которые вне зависимости от юридической 
структуры осуществляют коммерческую деятельность, 
а также непредпринимательские (некоммерческие) 
юридические лица и другие типы ассоциаций, которые 
являются участниками рынка и/или осуществляют 
коммерческую деятельность), выполняющего все 
функции независимого экономического агента в 
течение длительного периода времени, считается 
экономической концентрацией.

Экономическая концентрация совместима с 
нормальной конкурентной средой только в том 
случае, если она, в общем, не ограничивает 
эффективную конкуренцию на рынке товаров и услуг 
Грузии или на локальных рынках и не приводит к 
установлению доминирующего положения или  
его укреплению.

Контроль за экономической концентрацией

Согласно Закону, в рамках контроля за 
экономической концентрацией согласовывается 
переход прав, в частности, в форме соглашений, 
которые вместе или отдельно создают возможность 
влияния на предприятие или на его часть. К таким 
правам относятся:

• владение предприятием и/или его активами или 
правом на полное или частичное использование 
его активов;

• возможность влияния (в том числе предписанного в 
соответствии с соглашением) на членов правления 
экономического агента, правo голоса и возможность 
общего влияния на решения органов управления.

Уведомления

Агентство уполномочено периодически 
запрашивать у экономических агентов, обретающих 
доминирующее положение в результате 
экономической концентрации, определенную 
информацию, связанную с теми сделками, которые 
могли бы существенно ограничить конкуренцию 
на соответствующем рынке. Этот дополнительный 
механизм контроля, осуществляемый Агентством, 
позволяет ему предотвратить злоупотребление 
доминирующим положением со стороны 
экономических агентов.

Концентрация подлежит предварительному 
согласованию с Агентством, если ценность 
отдельных или совместных активов либо годового 
оборота (согласно данным финансового года, 
предшествующего экономической концентрации) 
участвующего в ней экономического агента/
агентов (кроме экономических агентов отдельно 
регулируемой сферы экономики) на территории 
Грузии превышает определенную сумму, 
установленную «Порядком предоставления и 
рассмотрения уведомления о концентрации» 
(данный документ в ближайшее время будет 
принят Парламентом Грузии). Агентство обязано 
рассмотреть уведомление и сообщить претенденту 
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о решении в течение одного месяца. Исходя из 
сложности дела, указанный срок может быть 
продлен не более чем на 2 недели. Невыдача 
Агентством ответа в указанный срок будет считаться 
положительным ответом.

При регистрации слияния/поглощения экономических 
агентов они обязаны уведомить Агентство о влиянии 
на конкуренцию вследствие возможного слияния/
приобретения. Выдача Агентством отрицательного 
заключения должна служить основанием для отказа 
в регистрации экономического агента Национальным 
агентством публичного реестра.

Освобождение от обязательства по  
подаче уведомления

К действиям, определенным как экономическая 
концентрация, не относится концентрация рыночной 
власти и, соответственно, не применимо требование о 
предварительном согласовании таких действий, если:

• слияние/поглощение экономических агентов не 
имеет большой рыночной власти;

• экономическая концентрация является следствием 
неплатежеспособности и осуществляется в 
соответствии с процедурами, предусмотренными 
Законом Грузии «О производстве по делу о 
неплатежеспособности» и/или в процессе 
ликвидации, кроме тех случаев, когда в указанном 
процессе контроль получит конкурирующее 
предприятие или группа, к которой относятся 
конкуренты несостоятельного предприятия;

• контроль получен временно в обеспечение ссуды, 
при условии, что не будут применены права, 
приобретенные в результате владения активами,  
за исключением права на продажу;

• экономическая концентрация касается участников 
взаимозависимых лиц;

• финансовое учреждение приобретает доли или 
акции другого предприятия за счет собственных 
средств или средств своего клиента и получает 
временный контроль над ним или его активами в 
случае, если в течение календарного года после 
покупки/получения контроля приобретенное 
предприятие будет продано и контроль над ним 
будет передан. В этом случае такое финансовое 
учреждение не имеет прав, связанных с владением 
акциями, кроме права на получение дивидендов, 
и осуществляет свои права только для подготовки 
предприятия, его активов или акций и долей к 
продаже полностью или частично.

Проблемы и рекомендации

В период, когда в Грузии не осуществлялось 
никакого антимонопольного контроля, были созданы 
две основные монополизированные сферы – 
рынки фармацевтической продукции и нефти. 
Однако, с принятием нового Закона, контроль за 
упомянутыми сферами должен стать более строгим, 
благодаря чему возможность злоупотребления 
монополистическим положением значительно 
снизится (согласно Закону, компания считается 
монополистом, если она удерживает более чем 40% 
соответствующего рынка). 

С недавних пор Агентство по собственной 
инициативе осуществляет антимонопольный 
контроль. Помимо этого, мониторинг за соблюдением 
антимонопольного законодательства проводится в 
том случае, если подается заявление о согласовании 
сделки. Для применения Закона на практике и 
реализации такого антимонопольного мониторинга 
со стороны Агентства ожидаются изменения 
в действующие в настоящий момент правила, 
которые бы, в частности, обеспечили возможность 
предотвращения антиконкурентных соглашений 
между действующими на рынке агентами. 
Агентство также должно осуществлять контроль 
за экономической концентрацией, однако, такой 
контроль не должен влечь за собой необоснованные 
и многочисленные указания и вмешательство 
в деятельность компаний и взаимодействие 
между компаниями на рынке, чтобы не нарушать 
нормальные условия ведения бизнеса.

Антимонопольное регулирование является 
достаточно новым для грузинской экономики. 
Принимая это внимание, соответствующие органы 
власти должны разработать рекомендации, 
основанные на иностранной практике, которые 
гарантировали бы правильное и эффективное 
применение Закона и облегчили бы процесс для 
участвующих в нем лиц.

Контакты
Виктор Кипиани
Партнер 
Мгалоблишвили  
Кипиани Дзидзигури

T + 995 32 2553880/82
vkipiani@mkd.ge 
mkd.ge
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Армения
Закон Республики Армения «О защите экономической 
конкуренции» (далее – «Закон») является 
основополагающим нормативно-правовым актом по 
вопросам экономической конкуренции в Армении, 
который, в частности, регулирует отношения 
участников рынка в контексте экономической 
концентрации. Общее описание концентрации 
приведено в главе 4 Закона (статьи 8, 9 и 10). Кроме 
того, существует ряд решений Государственной 
комиссии по защите экономической конкуренции 
Республики Армения (далее – «Комиссия»), 
содержащих толкования Закона, нацеленные 
на разъяснение связанных с экономической 
концентрацией вопросов.

Согласно законодательству Армении экономическая 
концентрация обозначает слияние хозяйствующих 
субъектов, приобретение хозяйствующим субъектом 
активов, акций или долей другого хозяйствующего 
субъекта, если они сами или вместе с уже 
принадлежащими приобретателю активами, акциями 
или долями составляют 20 процентов от активов, 
акций или долей данного хозяйствующего субъекта, 
а также любое другое объединение хозяйствующих 
субъектов, благодаря которому один хозяйствующий 
субъект может прямо или косвенно влиять на 
принятие решений или конкурентоспособность 
какого-либо другого субъекта.

Согласно Закону участниками экономической 
концентрации являются:

• в случае слияния – участвующие в слиянии 
хозяйствующие субъекты;

• в случае приобретения активов – приобретающий 
и продающий активы хозяйствующий субъект;

• в случае приобретения акций/долей – 
приобретающий и продающий акции/доли 
хозяйствующий субъект.

Выделяют три вида экономической концентрации:

• Горизонтальная концентрация – концентрация  
с участием хозяйствующих субъектов,  
действующих на одном и том же товарном рынке 
(конкурирующих субъектов)

• Вертикальная концентрация – концентрация 
с участием взаимосвязанных хозяйствующих 
субъектов, действующих на разных товарных 
рынках (не являющихся конкурентами субъектов, 
входящих в цепочку продажи или закупки 
одинаковых или взаимозаменяемых товаров)

• Смешанная концентрация – концентрация с 
участием хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на разных товарных рынках

Экономическая концентрация хозяйствующих 
субъектов подлежит предварительному 
декларированию до введения ее в действие в 
следующих случаях:

а.  участники действуют на одном товарном 
рынке (горизонтальная концентрация) и в 
предшествующем концентрации финансовом году 
совокупная стоимость их активов составляла не 
менее 500 млн драмов (примерно 42 млн рублей) 
или стоимость активов одного из участников 
составляла не менее 300 млн драмов (примерно  
25 млн рублей);

б.  участники действуют на одном товарном рынке 
(горизонтальная концентрация) и их совокупная 
выручка за предшествующий концентрации 
финансовый год составила не менее 1 млрд 
драмов (примерно 84 млн рублей) или выручка 
одного из участников составила не менее 700 млн 
драмов (примерно 59 млн рублей);

в.  участники не осуществляют деятельность на 
одном и том же товарном рынке (вертикальная и 
диагональная концентрация) и в предшествующем 
концентрации финансовом году совокупная 
стоимость их активов составила не менее 1 млрд 
драмов (примерно 84 млн рублей) либо стоимость 
активов одного из участников составила не менее 
700 млн драмов (примерно 59 млн рублей);

г.  участники не осуществляют деятельность на 
одном и том же товарном рынке (вертикальная и 
смешанная концентрация) и в предшествующем 
концентрации финансовом году их совместная 
выручка составила не менее 3 млрд драмов 
(примерно 251 млн рублей) или выручка одного 
из участников составила не менее 2 млрд драмов 
(примерно 168 млн рублей);

д.  любой из участников концентрации занимает 
доминирующее положение на любом из  
товарных рынков.
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Экономическая концентрация, подлежащая 
декларированию, и концентрация, значительно 
ограничивающая экономическую конкуренцию, 
включая концентрацию, которая ведет к 
доминирующему положению или укреплению 
доминирующего положения, признается законной при 
условии получения соответствующего разрешения 
Комиссии. При этом в разрешении могут быть 
определены дополнительные обязательства 
участников экономической концентрации. Закон 
запрещает введение в действие подлежащей 
декларированию экономической концентрации без 
предварительного получения разрешения Комиссии. 
Запрещенная концентрация, введенная в действие, 
подлежит ликвидации (расторжению, прекращению) в 
установленном законодательством Армении порядке.

В соответствии с положениями статьи 36 Закона 
недекларирование или введение запрещенной 
концентрации (либо участие в ней) ведет к 
наложению на хозяйствующие субъекты штрафа в 
размере до 4 процентов от выручки хозяйствующего 
субъекта – участника концентрации за год, 
предшествующий участию в концентрации, но не 
более 500 млн драмов (примерно 42 млн рублей).

В случае осуществления деятельности в 
течение менее чем 12 месяцев в предыдущем 
году, предусмотренное в упомянутой статье 
правонарушение влечет назначение штрафа в 
размере 4 процентов от выручки хозяйствующего 
субъекта – участника концентрации за 
предшествующий участию в концентрации, но не 
превышающий 12 месяцев период деятельности, 
однако в любом случае не более 500 млн драмов 
(примерно 42 млн рублей).

Как указывалось выше, существует ряд 
решений (официальных разъяснений) Комиссии, 
разъясняющих связанные с экономической 
концентрацией вопросы.

Так, в решении от 09.12.2011 № 579-Н Комиссия 
разъяснила статус государства и государственных 
органов в качестве потенциальных участников 
сделок экономической концентрации. Согласно 
официальному разъяснению Комиссии, государство  
и государственные органы не входят в круг 
участников экономической концентрации, а сделки 
между государством или государственными 
органами и хозяйствующими субъектами не 
рассматриваются как экономическая концентрация. 
По мнению Комиссии, для целей Закона понятия 
«хозяйствующий субъект» и «государственный орган» 
являются отдельными и независимыми понятиями 
и не включают одно в другое, а в соответствии 

со статьей 8 Закона участниками экономической 
концентрации могут быть только хозяйствующие 
субъекты. 

В решении Комиссии от 19.08.2011г. № 341-Н 
разъясняются вопросы концентрации, один из 
участников которой является физическим лицом. 
При определении того, подлежит ли концентрация 
декларированию, статья 9 Закона предусматривает 
учет общей стоимости активов участников или общей 
выручки участников за предшествующий год. В 
отношении физического лица подобные показатели 
неприменимы. В связи с этим Комиссия пояснила, 
что в случае участия в концентрации одного или 
нескольких физических лиц упомянутые показатели 
учитываются только для хозяйствующих субъектов, 
не являющихся физическими лицами.

Особое значение имеет решение Комиссии от 
28.12.2010 № 343-Н, в котором рассматривается 
вопрос об участии в сделках экономической 
концентрации банков. Решение было вынесено в 
порядке разъяснения ситуаций, в которых банки, 
действуя в качестве кредиторов, после неисполнения 
заемщиком условий кредитного договора обращают 
взыскание на предмет обеспечения и становятся 
собственниками 100% акций хозяйствующего 
субъекта. Комиссия пояснила, что такого рода 
ситуации являются сделками экономической 
концентрации и подлежат декларированию Комиссии 
в установленном Законом порядке. Для целей Закона 
банки считаются хозяйствующими субъектами, а 
Закон не предусматривает особого режима для тех 
или иных категорий хозяйствующих субъектов, в силу 
чего банки обязаны заблаговременно декларировать 
свое участие в сделках экономической концентрации.

Еще одно решение Комиссии от 27.07.2012  
№ 294-Н относится к порядку определения общей 
стоимости активов и доминирующего положения 
хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 
В этом решении указывается, что определение 
стоимостных показателей в контексте 
экономической концентрации должно выполняться 
согласно требованиям законодательных актов  
и стандартов бухгалтерского учета. В частности,  
в контексте участия в экономической концентрации, 
отсутствие официального решения Комиссии 
о признании доминирующего положения 
хозяйствующего субъекта на товарном рынке до 
совершения сделки концентрации не освобождает 
хозяйствующего субъекта от обязательств по 
заблаговременному декларированию концентрации, 
если пороги в отношении активов, установленные 
Законом, превышены.
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Узбекистан 
Понятие экономической концентрации определено 
Законом Республики Узбекистан «О конкуренции»9 
(далее – «Закон о конкуренции») как совершение 
сделок и (или) иных действий, приводящих к 
приобретению такого положения хозяйствующего 
субъекта или группы лиц на товарном или 
финансовом рынке, которое оказывает влияние на 
состояние конкуренции на таком рынке.

Конкуренция определяется Законом о конкуренции 
как состязательность хозяйствующих субъектов 
(конкурентов), при которой их самостоятельные 
действия исключают или ограничивают возможность 
каждого из них в одностороннем порядке 
воздействовать на общие условия обращения товара 
на товарном или финансовом рынке. 

Государственный комитет Республики Узбекистан 
по приватизации, демонополизации и развитию 
конкуренции и его территориальные органы 
(далее – «Антимонопольный орган») является 
государственным органом, осуществляющим 
контроль за экономической концентрацией на 
товарном и финансовом рынках Узбекистана. 

Контроль направлен на предотвращение 
ограничения конкуренции, возникновения и 
усиления монополистической деятельности. Такой 
контроль осуществляется в форме рассмотрения 
антимонопольным органом ходатайств о даче 
согласия на совершение сделок или действий 
определенных Законом о конкуренции.

В Узбекистане объектами контроля являются 
следующие сделки и действия хозяйствующих 
субъектов:

• создание объединений хозяйствующих субъектов;

• слияние и присоединение хозяйствующих субъектов;

• приобретение акций (долей) и иных  
имущественных прав.

9.  Закон Республики Узбекистан «О конкуренции» принят  
14 ноября 2011 года и вступил в силу 6 января 2012 года.

Создание объединений, слияние и присоединение 
хозяйствующих субъектов

Создание объединений хозяйствующих субъектов 
во всех случаях требует предварительного согласия 
Антимонопольного органа за некоторыми исключениями. 
Данное требование Закона о конкуренции не 
распространяется на создание объединений по 
решению Президента Республики Узбекистан или 
Кабинета Министров Республики Узбекистан, а также  
на создание холдинговых компаний10.

Предварительное согласие Антимонопольного 
органа на слияние и присоединение хозяйствующих 
субъектов требуется не во всех случаях, а лишь при 
наличии определенных критериев, определенных 
Законом о конкуренции, при условии, если хотя 
бы один из критериев имеет место на дату подачи 
заявления в Антимонопольный орган. 

Перечень таких критериев в отношении товарного  
и финансового рынка приведен ниже: 

На товарном рынке

• суммарная балансовая стоимость активов компаний, 
участвующих в совершении соответствующих 
действий, превышает стотысячекратный размер 
минимальной заработной платы11; или

• суммарная выручка от реализации товаров 
компаниями, участвующими в соответствующих 
действиях, за последний календарный год, 
предшествующий году слияния или присоединения, 
превышает стотысячекратный размер минимальной 
заработной платы; либо

• один из хозяйствующих субъектов, участвующих 
в соответствующих действиях, занимает 
доминирующее положение на товарном рынке.

10.  Холдингом является открытое акционерное общество, в 
состав активов которого входят контрольные пакеты акций 
других предприятий (Положение «О холдингах», утвержденное 
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 
от 12 октября 1995 г. № 398 (с изменениями по состоянию на  
23 мая 2012 г.))

11.  Стотысячекратный размер минимальной заработной платы 
составляет примерно 4 214 614 долларов США.
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На финансовом рынке

• суммарная балансовая стоимость активов лиц, 
участвующих в совершении соответствующих 
действий, превышает в эквиваленте: 

a.  в отношении банков – 450 млн долларов США; 

b.  в отношении страховых компаний – 25 млн 
долларов США; 

c.  в отношении лизинговых компаний – 3 млн 
долларов США; и 

d.  в отношении небанковских кредитных 
организаций, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг – 400 тыс. долларов США;

• один из участников сделки занимает 
доминирующее положение на финансовом рынке.

Сделки с акциями (долями) и иными 
имущественными правами хозяйствующих 
субъектов

Сделки с акциями (долями) и иными имущественными 
правами хозяйствующих субъектов также подлежат 
государственному контролю. 

Такие сделки требуют предварительного согласия 
Антимонопольного органа только в тех случаях, когда 
на момент их заключения имеют место следующие 
обстоятельства:

• суммарная балансовая стоимость активов или 
суммарная выручка от реализации товаров за 
последний календарный год участвующих в 
сделке лиц превышает стотысячекратный размер 
минимальной заработной платы; либо

• одним из участников сделки является 
хозяйствующий субъект, занимающий 
доминирующее положение. 

Кроме того, Законом о конкуренции определена 
величина приобретаемых долей в уставном капитале 
хозяйствующих субъектов, при превышении 
которой установлена необходимость получения 
предварительного согласия Антимонопольного органа.

Для осуществления сделок с акциями 
акционерных обществ предварительное согласие 
Антимонопольного органа требуется в случаях 
приобретения акций лицом или группой лиц (далее – 
«лицо»), в результате которого такое лицо получает 
право распоряжаться:

• 35 и более процентами акций, если ранее 
такое лицо не распоряжалось акциями или 
распоряжалось менее чем 35 процентами акций 
данного акционерного общества;

• более чем 50 процентами акций акционерного 
общества, если ранее такое лицо распоряжалось 
не менее чем 35 процентами и не более чем 50 
процентами акций данного акционерного общества;

• более чем 75 процентами акций, если ранее такое 
лицо распоряжалось не менее чем 50 процентами 
и не более чем 75 процентами акций данного 
акционерного общества.

Для осуществления сделок с долями общества с 
ограниченной или дополнительной ответственностью 
(далее – «общество») предварительное согласие 
Антимонопольного органа необходимо получить 
в случаях приобретения долей общества лицом 
или группой лиц, в результате которого такое лицо 
получает право распоряжаться:

• более чем 50 процентами долей уставного капитала 
общества, если ранее такое лицо распоряжалось 
менее чем 50 процентами долей данного общества;

• более чем 2/3 долей уставного капитала общества, 
если ранее такое лицо распоряжалось не менее 
чем 50 процентами и не более чем 2/3 долей 
данного общества. 

Требование о получении предварительного согласия 
Антимонопольного органа не распространяется на 
приобретение хозяйствующим субъектом акций или 
долей в уставном фонде в соответствии с решением 
Президента Республики Узбекистан или Кабинета 
Министров Республики Узбекистан. 

Государственным комитетом Республики 
Узбекистан по приватизации, демонополизации 
и развитию конкуренции в первом квартале 2014 
года было рассмотрено 199 обращений о даче 
предварительного согласия на приобретение 35% 
акций и 50% долей хозяйствующего субъекта.12

12.  Пресс-релиз о результатах деятельности Государственного 
комитета Республики Узбекистан по приватизации, 
демонополизации и развитию конкуренции за I квартал 2014 
года. http://www.gki.uz
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Кыргызстан
Правовые основы защиты и развития конкуренции 
заложены в Законе Кыргызской Республики «О 
конкуренции» от 22 июля 2011 года, который направлен 
на предупреждение, ограничение, пресечение 
монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции, а также на обеспечение условий для 
создания и эффективного функционирования рынков 
(далее – «Закон о конкуренции»).

Согласно Закону о конкуренции, согласие 
Государственного агентства антимонопольного 
регулирования при Правительстве Кыргызской 
Республики (далее – «Агентство») требуется в 
следующих случаях:

1. приобретение хозяйствующим субъектом, 
занимающим доминирующее положение, акций, 
паев, долей участия в уставном капитале другого 
хозяйствующего субъекта, работающего на рынок 
того же товара;

2. приобретение любым юридическим лицом 
или гражданином контрольного пакета акций, 
паев, долей участия хозяйствующего субъекта, 
занимающего доминирующее положение 
(под контрольным пакетом понимается такое 
количество, которое прямо или косвенно 
обеспечивает более 50% голосов при принятии 
решений на общем собрании акционеров, 
учредителей, пайщиков);

3. реорганизация (слияние, присоединение, 
преобразование) хозяйствующих субъектов (их 
объединений), если это приводит к появлению 
хозяйствующего субъекта, занимающего 
доминирующее положение;

4. ликвидация субъектов естественных и 
разрешенных монополий;

5. слияние, присоединение и ликвидация 
государственных и муниципальных предприятий, 
если это приводит к появлению хозяйствующего 
субъекта, занимающего доминирующее положение.

Соответственно, при определении подлежащих 
согласованию сделок Закон о конкуренции 
ориентируется в основном на понятие 
«доминирующее положение», а не на их 
стоимость. Доминирующим признается положение 
хозяйствующего субъекта на рынке, если 
выполняется одно из следующих условий:

• доля хозяйствующего субъекта на определенном 
рынке составляет 35% или более;

• доля хозяйствующего субъекта превышает 
предельную величину доминирования, 
установленную Агентством, в случаях выявления 
злоупотребления положением хозяйствующих 
субъектов на рынке;

• хозяйствующий субъект обладает рыночной силой 
(властью), способной оказывать существенное 
влияние на рынок (спрос, предложение, цены, 
поведение субъектов рынка и т.д.);

• совокупное доминирование более чем трех 
хозяйствующих субъектов, доля каждого 
из которых больше доли других субъектов 
на этом рынке и в совокупности превышает 
50%, или совокупная доля не более чем пяти 
хозяйствующих субъектов, доля каждого из 
которых больше долей других хозяйствующих 
субъектов на соответствующем рынке;

• в течение длительного периода (в течение не менее 
чем одного года или, если такой срок составляет 
менее чем один год, в течение срока существования 
соответствующего рынка) относительные размеры 
долей хозяйствующих субъектов неизменны или 
подвержены малозначительным изменениям, а 
также доступ на соответствующий рынок новых 
конкурентов затруднен;

• реализуемый или приобретаемый хозяйствующими 
субъектами товар не может быть заменен 
другим товаром при потреблении (в том числе 
при потреблении в производственных целях), 
информация о цене, об условиях реализации или 
приобретения этого товара на соответствующем 
рынке доступна неопределенному кругу лиц.

Сделки, подпадающие под пункты (i)-(ii) 
и совершенные без получения согласия 
Агентства, приводящие к возникновению 
или усилению доминирующего положения 
и, как следствие, ограничению конкуренции, 
признаются недействительными в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.

В случаях, предусмотренных пунктами (iii)-(v), 
государственная регистрация (перерегистрация) 
реорганизуемых или ликвидируемых хозяйствующих 
субъектов осуществляется Министерством юстиции 
Кыргызской Республики только с предварительного 
согласия Агентства. Совершенная без согласия 
Агентства регистрация признается недействительной.
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Агентство может отказать в выдаче своего согласия, 
если удовлетворение ходатайства может привести 
к возникновению или усилению доминирующего 
положения хозяйствующего субъекта (группы лиц) и, 
как следствие, к ограничению конкуренции, либо в 
случае предоставления недостоверной информации 
в процессе согласования.

Закон о конкуренции устанавливает, что Агентство 
должно сообщить заявителю в письменной форме 
о своем решении не позднее 10 календарных дней 
со дня получения всех необходимых документов. 
Данное правило установлено в отношении 
сделок, подпадающих под пункты (iii)-(v). Закон 
о конкуренции не определяет, в течение какого 
срока Агентство должно принять решение по 
сделкам, предусмотренным пунктами (i)-(ii). Однако, 
предполагается, что 10-дневный срок может быть 
применен к таким сделкам по аналогии.

Контакты
Айгуль Кенжебаева
Управляющий партнер Dentons, 
Алматы

Т +7 727 258 2380
aigoul.kenjebayeva@dentons.com
dentons.com

Нуржан Албанов
Старший юрист Dentons, ɸʣʤʘʪʳ

T +7 727 258 2380
nurzhan.albanov@dentons.com
dentons.com



dentons.com 41

Контроль за 
экономической 
концентрацией  
в странах СНГ  
и Грузии:

краткий обзор



dentons.com 42

Россия 

Действия, 
подлежащие 
согласованию13

• Слияния;

• Присоединения;

• Создание (в некоторых случаях);

• Приобретение контролирующего пакета (25%, 50% или 75% акций/долей);

• Приобретение более 20% основных производственных средств; 

• Приобретение прав, позволяющих определять условия ведения 
предпринимательской деятельности; и

• Приобретение более чем 50% акций/долей или иных прав, позволяющих 
определять условия ведения предпринимательской деятельности 
иностранных юридических лиц (если такое лицо осуществляет поставки 
товаров на территорию России на сумму более 1 млн рублей)

Предварительное 
согласование / пороги

Стоимость активов группы приобретателя и приобретаемого лица 
превышает примерно 201,5 млн долл. США 

ИЛИ

оборот группы приобретателя и приобретаемого лица превышает примерно 
290 млн долл. США

И

стоимость активов группы приобретаемого лица превышает примерно 7,2 
млн долл. США

ЛИБО ЕСЛИ

любой из участников сделки зарегистрирован в реестре лиц, имеющих на 
рынке долю более 35%

Последующее 
уведомление / пороги

Неприменимо

(кроме некоторых внутригрупповых сделок – по порогам предварительного 
согласования)

Срок рассмотрения 30 дней + продление на 2 месяца

Последствия 
несогласования

• Возможность признания сделки недействительной 

• Административный штраф в размере до 14,5 тыс. долл. США

13. В данную и последующие таблицы не включена информация, связанная с контролем за экономической концентрацией  
финансовых организаций
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Казахстан 
Действия, 
подлежащие 
согласованию

• Слияние или присоединение; 

• Приобретение голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) 
субъекта рынка, если покупатель получает право распоряжаться более чем 
25% указанных акций/долей/паев, если до приобретения приобретатель 
не распоряжался акциями (долями участия в уставном капитале, паями) 
данного субъекта рынка или распоряжался 25% или менее; 

• Получение в собственность, владение и пользование основных 
производственных средств и (или) нематериальных активов с балансовой 
стоимостью, превышающей 10% от балансовой стоимости основных 
производственных средств и нематериальных активов субъекта рынка, 
отчуждающего или передающего имущество

Предварительное 
согласование / пороги

Совокупная балансовая стоимость активов реорганизуемых субъектов рынка 
или приобретателя, а также субъекта рынка, акции, доли участия или которого 
приобретаются или их совокупный объем реализации товаров за последний 
финансовый год превышает примерно 101,7 млн долл. США, 

ЛИБО

одно из лиц – участников сделки занимает доминирующее или монопольное 
положение на соответствующем товарном рынке

Последующее 
уведомление / пороги

• Приобретение прав, позволяющих давать обязательные для исполнения 
указания другому субъекту рынка при ведении им предпринимательской 
деятельности либо осуществлять функции его исполнительного органа; 

• Участие одних и тех же лиц в органах управления двух и более субъектов 
рынка, при условии определения указанными физическими лицами условий 
ведения их предпринимательской деятельности.

Срок рассмотрения 10 дней на предварительное рассмотрение +50 дней, в целом, 60 дней

Последствия 
несогласования

• Возможность признания сделки недействительной;

• Административный штраф в размере до 20,352 долл. США
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Украина 
Действия, 
подлежащие 
согласованию

• Слияние или присоединение;

• Приобретение контроля над субъектом хозяйствования или его частью или 
приобретение контроля над органами управления субъекта;

• Создание двумя или большим количеством учредителей нового субъекта;

• Прямое или опосредованное приобретение или получение в управление 
акций (долей, паев) субъекта хозяйствования, обеспечивающих достижение 
или превышение 25% или 50% голосов в высшем органе управления субъекта 

Предварительное 
согласование / пороги

Стоимость активов или оборот всех участников концентрации превышает 
примерно 16,4 млн долл. США

ИЛИ

стоимость активов или оборот не менее чем у двух участников 
концентрации превышает примерно 1,36 млн долл. США 

И

стоимость активов или оборот хотя бы одного участника концентрации, 
превышает примерно 1,36 млн долл. США 

ЛИБО ЕСЛИ

доля на товарном рынке хотя бы одного участника концентрации или 
совокупная доля всех участников концентрации превышает 35%

Последующее 
уведомление / пороги

Неприменимо

Срок рассмотрения 15 дней (проверка достаточности документов и информации) + 30 дней 
(рассмотрение по существу) - 

может продлеваться до 3 месяцев

Последствия 
несогласования

• Штраф в размере до 5% годового дохода (дохода всей группы связанных лиц)  
участника концентрации, совершившего нарушение.

• Возможность признания сделки недействительной (не практике не применяется)
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Беларусь 
Действия, 
подлежащие 
согласованию

• Некоторые сделки по приобретению прямого или косвенного контроля над 
деятельностью хозяйствующего субъекта;

• Сделки по приобретению долей (акций) хозяйствующего субъекта, 
совершающего операции на рынке определенного товара, лицом, имеющим 
долю в 30% на рынке аналогичного товара;

• Сделки по приобретению акций/долей в уставном фонде юридического 
лица, совершаемые лицом, владеющим менее чем 25% акций (долей), если 
приобретается 25%, а также сделки, совершаемые лицами, владеющими от 
25% до 50% акций (долей), если они приобретают более 50% акций (долей);

• Реорганизация; 

• Сделки по приобретению права участия одних и тех же лиц в органах 
управления двух и более хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на рынке взаимозаменяемых (аналогичных) товаров, 
если такие лица определяют условия ведения предпринимательской 
деятельности.

Предварительное 
согласование / пороги

Стоимость активов 

реорганизуемого субъекта, учредителя реорганизуемого субъекта, субъекта, 
акции/доли, права в отношении которого приобретаются, превышает примерно 
1,46 млн долл. США или их оборот превышает примерно 2,9 млн долл, США

ИЛИ

лицо, приобретающее акции/доли лица, в отношении которого 
устанавливается контроль, занимает доминирующее положение на рынке

Последующее 
уведомление / пороги

Неприменимо

(кроме внутригрупповых сделок – по порогам предварительного согласования)

Срок рассмотрения 1 месяц

Последствия 
несогласования

• Возможность признания сделки или действий недействительной 
(недействительными);

• Административный штраф до 733 долл. США;

• Предусмотренный Указом Президента штраф до 1 462 долл. США
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Азербайджан 
Действия, 
подлежащие 
согласованию

• Слияние или объединение; 

• Приобретение более чем 20% акций (долей), составляющих уставной 
капитал одного хозяйствующего субъекта и содержащих право голоса; 

• Передача основных средств производства или нематериальных активов в 
собственность или пользование другому субъекту;

• Приобретение прав определять условия предпринимательской деятельности 
или  осуществлять функции высшего управляющего органа. 

Предварительное 
согласование / пороги

Стоимость активов участвующих в реорганизации субъектов, имущество, права 
или доля в которых приобретается, превышает примерно 10 млн долл. США,  
при ликвидации и разделе - примерно 6,7 млн долл, США

ИЛИ

доля участника сделки на соответствующем товарном рынке превышает 35%, 
или такой субъект будет создан в результате реорганизации, 

ИЛИ

хозяйствующий субъект, приобретающий акции, контролирует деятельность 
субъекта, отчуждающего акции, 

ИЛИ

балансовая стоимость переходящего имущества превысит 10% основных 
средств производства и нематериальных активов отчуждающего субъекта

Последующее 
уведомление / пороги

Неприменимо

Срок рассмотрения 15 дней

Последствия 
несогласования

• Аннулирование соответствующей сделки;

• Примерно до 6,8 тыс. долл. США
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Грузия 
Действия, 
подлежащие 
согласованию

• Слияние;

• Приобретение физическим лицом, уже контролирующим по крайней мере 
одного экономического агента, контроля над другим экономическим агентом 
или над частью его бизнеса;

• Участие одного и того же лица в органах управления различных 
экономических агентов;

• создание совместного предприятия, выполняющего все функции 
независимого экономического агента в течение длительного периода времени

• владение предприятием и/или его активами или правом на полное или 
частичное использование его активов;

• возможность влияния на членов правления экономического агента, правo 
голоса и возможность общего влияния на решения органов управления

Предварительное 
согласование / пороги

Ценность отдельных или совместных активов, или годового оборота 
участников сделок на территории Грузии превышает пороги, установленные 
особым регулирующим документом (еще не принят).

Последующее 
уведомление / пороги

Неприменимо

Срок рассмотрения 1 месяц + продление на 2 недели

Последствия 
несогласования

Отказ в регистрации нового экономического агента
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Армения 
Действия, 
подлежащие 
согласованию

• Слияния;

• Приобретения более чем 20% активов хозяйствующего субъекта; 

• Приобретения более 20% акций/долей хозяйствующего субъекта;

• Любое другое объединение хозяйствующих субъектов, благодаря 
которому один участник может влиять на принятие решений или 
конкурентоспособность другого субъекта

Предварительное 
согласование / пороги

Если участники действуют на одном товарном рынке: 

стоимость их активов составляет более 1,22 млн долл. США

ИЛИ

стоимость активов одного из участников составляют более 729 тыс. долл. США

ИЛИ

их совокупный оборот составляет более 24 млн долл. США

ИЛИ

выручка одного из участников составляет более 1,6 млн долл. США

Если участники осуществляют деятельность на разных товарных рынках: 

их активы составляют более 24 млн долл. США

ИЛИ

стоимость активов одного из участников составляют более 1,6 млн долл. США

ИЛИ

их совокупный оборот составляет более 7,32 млн долл. США

ИЛИ

выручка одного из участников составляет более 4,9 млн долл. США

ЛИБО

любой из участников концентрации занимает доминирующее положение на рынке.

Последующее 
уведомление / пороги

Неприменимо

Срок рассмотрения До 90 дней

Последствия 
несогласования

Штраф в размере до 4% от выручки хозяйствующего субъекта – участника 
концентрации за год, предшествующий участию в концентрации, но не более 
1,22 млн долл. США
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Узбекистан 
Действия, 
подлежащие 
согласованию

• Создание объединений хозяйствующих субъектов;

• Слияние и присоединение; 

• Сделки с акциями/долями и иными имущественными правами, в том числе 
сделки с акциями-долями, исходя из превышения порогов в 35%, 50% и  
70% акций для акционерного общества, 50% долей и 2/3 долей для обществ

Предварительное 
согласование / пороги

Стоимость активов или оборот компаний - участников превышает примерно 
4,2 млн долл. США 

ИЛИ

один участников занимает доминирующее положение на товарном рынке

Последующее 
уведомление / пороги

неприменимо

Срок рассмотрения 10 рабочих дней + продление на срок не более одного месяца

Последствия 
несогласования

• Возможность признания сделки недействительной

• Административный штраф
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Кыргызстан
Действия, 
подлежащие 
согласованию

• Приобретение доминантом акций, паев, долей участия другого хозяйствующего 
субъекта, а также приобретение любым юридическим лицом или гражданином 
контрольного пакета акций, паев, долей участия в доминанте;

• Реорганизация (слияние, присоединение, преобразование); 

• Ликвидация субъектов естественных и разрешенных монополий;

• Слияние, присоединение и ликвидация государственных и муниципальных 
предприятий.

Предварительное 
согласование / пороги

Если приобретатель, приобретаемое лицо или субъект, создаваемый в 
результате реорганизации: 

• получит/имеет долю 35% и выше на определенном рынке (либо такая 
доля превышает предельную величину доминирования, установленную 
антимонопольным органом для данной организации),

• обладает/получит рыночную власть, способную оказывать существенное 
влияние на рынок,

• соответствует/будет соответствовать иным критериям доминирующего 
положения на рынке.

Последующее 
уведомление / пороги

Применяется в случае приобретения 10% акций (долей) субъекта 
естественной и разрешенной монополий, а также приобретения субъектом 
естественной и разрешенной монополий 10% акций (долей) другого 
хозяйствующего субъекта

Срок рассмотрения 10 дней

Последствия 
несогласования

• Отказ в регистрации/перерегистрации создаваемого или реорганизуемого 
юридического лица

• Возможность признание сделки недействительной

• Административный штраф в размере примерно 1,9 тыс. долл. США
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