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Аннотация. В работе рассматривается проблема привлечения 

корпоративных юридических лиц к административной ответственности за 

нарушение порядка предварительного согласования с антимонопольным органом 

сделок и иных действий. Дан анализ практики судов РФ по делам связанным с 

нарушением антимонопольного законодательства.    

Ключевые слова: ФАС РФ, административная ответственность, 

предварительное согласование.  

Abstract. In the article the question on administrative liability of corporations as a 

consequence of violation of the procedure for obtaining prior consent of the 

antimonopoly authority to conduct transactions and other actions is examined. The 



practice of the Russian Federation courts on cases of violation antitrust laws is 

analyzed. 
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Наступление последствий нарушения порядка получения предварительного 

согласия антимонопольного органа на осуществление сделок, иных действий, 

подлежащих государственному контролю, имеет большое значение в 

деятельности корпораций в виду предусмотренных за это жёстких штрафных 

санкций со стороны государства. В то же время, необходимость государственного 

контроля за экономической концентрацией не вызывает сомнения, ведь 

«конкурентные отношения между хозяйствующими субъектами являются 

основой экономики рыночного типа» [1, с. 145], правда, порядок привлечения 

лица к ответственности за нарушение соответствующих норм является 

дискуссионным. 

Нормы, относящиеся к государственному контролю за экономической 

концентрацией, можно найти в ряде федеральных законов и подзаконных актов, 

однако, основу государственного регулирования составляет Федеральный закон 

от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» [2]. Согласно п.21 ст.4 данного 

Федерального закона, экономическая концентрация представляет собой сделки, 

иные действия, осуществление которых оказывает влияние на состояние 

конкуренции. Данное понятие представляется малоинформативным, поэтому его 

необходимо брать в совокупности с п.22 ст.4 указанного выше закона, в котором 

указывается, что лицо, являющееся объектом экономической концентрации, это 

лицо, чьи акции (доли), активы, основные производственные средства и (или) 

нематериальные активы приобретаются или вносятся в уставный капитал, и (или) 

лицо, права в отношении которого приобретаются в порядке, установленном 

главой 7 Федерального закона «О защите конкуренции».  

Действующее законодательство определяет два вида антимонопольного 

контроля за экономической концентрацией: предварительный контроль и 

последующий контроль. Основанием разграничения контроля на 

 
 



предварительный и последующий служит экономический критерий: законом 

учитывается суммарная стоимость активов по последнему балансу 

хозяйствующих субъектов. В ст. 32 названного выше закона определен круг лиц, 

которые обязаны предварительно подать в Федеральную антимонопольную 

службу (далее – ФАС) ходатайство для получения разрешения на совершение 

сделки (иных значимых действий), а также установлен перечень предоставляемых 

для согласования документов. Из этого следует, что хозяйствующие субъекты 

должны сами информировать ФАС о своих действиях, это, в свою очередь, 

означает, что «антимонопольное законодательство содержит такую модель 

получения информации, которая отвечает принципам добропорядочности 

хозяйствующих субъектов» [3, c.57]. 

Согласно ст.27-29 Федерального закона «О защите конкуренции» с 

предварительного согласия антимонопольного органа осуществляется создание, 

слияние и присоединение коммерческих организаций, если суммарная стоимость 

активов лиц (групп лиц) по бухгалтерским балансам по состоянию на последнюю 

отчетную дату превышает 7 млрд. руб. или суммарная выручка от реализации 

товаров за календарный год превышает 10 млрд. руб. Аналогичный суммовой 

критерий применяется в отношении совершения сделок с акциями (долями), 

имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих 

организаций, но с некоторыми исключениями: в отношении объекта 

экономической концентрации (его группы лиц) суммарная стоимость активов 

должна превышать 250 млн. рублей. Предварительный контроль также 

осуществляется, если одно из лиц, участвующих в сделках, указанных в ст.28, 

включено в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение. В 

отношении финансовых организаций величина стоимости активов определяется 

Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком 

РФ (далее – ЦБ РФ). Наиболее крупные из указанных выше сделок (иных 

действий) и сделки с активами стратегических предприятий [4] подлежат 

одобрению исключительно в Центральном аппарате ФАС. 

 
 



Примечательно, что критерий стоимости активов является особенностью 

российского антимонопольного регулирования. В других государствах, в 

частности в Федеративной Республике Германия и в Великобритании, 

применяется только такой показатель как товарооборот за предшествующий год. 

Статья 35 Закона ФРГ против ограничения конкуренции от 15 июля 2005 г.[5] 

устанавливает необходимость осуществления предварительного контроля за 

экономической концентрацией со стороны Федеральной картельной службы 

(Bundeskartellamt), в случае если доход от мирового товарооборота всех 

предприятий участвующих в сделке составил за предыдущий финансовый год 

более 500 млн. евро (27 млрд. 500 млн. руб.), либо если товарооборот субъекта 

концентрации в границах ФРГ составил за предыдущий финансовый год более 25 

млн. евро (1 млрд. 375 млн. руб.), а объекта концентрации более 5 млн. евро (275 

млн. руб.). В рамках Евросоюза используется показатель выручки тесно 

связанный с географическим охватом деятельности хозяйствующих субъектов [6].  

Федеральным законом «О защите конкуренции» предусмотрены 

неблагоприятные последствия, наступающие в случае неуведомления 

хозяйствующим субъектом ФАС РФ о сделке, которая ведет к экономической 

концентрации. В ст.34 указанного закона закреплено, что организация, созданная 

без получения предварительного согласия антимонопольного органа, 

ликвидируется либо реорганизуется в форме выделения или разделения, а сделки, 

осуществленные без получения предварительного согласия антимонопольного 

органа, признаются недействительными. При этом согласно ч.6 данной статьи ФЗ 

«О защите конкуренции» субъекты предпринимательской деятельности, 

нарушившие требования закона, привлекаются к ответственности в случаях, 

установленных законодательством РФ об административных правонарушениях. 

Данная норма подчеркивает, что «закон о защите конкуренции является 

комплексным правовым актом, в котором содержатся нормы, регулирующие как 

гражданско-правовые, так и административно-правовые отношения» [7, C.32]. 

 
 



Как отмечают исследователи, «административное правонарушение в сфере 

антимонопольного законодательства является противоправным, виновным 

действием (бездействием), посягающим на охраняемые законом общественные 

отношения в области предпринимательской деятельности, обеспечивающие 

условия для создания и эффективного функционирования товарных рынков и 

направление на предупреждение, ограничение, пресечение монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции» [8, C. 94]. Однако, в случае 

контроля за экономической концентрацией, негативные последствия для 

хозяйствующих субъектов определяются не главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ «административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций», а главой 19 

«административные правонарушения против порядка управления». Связано это с 

тем, что не совершается правонарушение, которое причиняет вред 

предпринимательской деятельности, а происходит несоблюдение порядка 

взаимодействия исполнительных органов власти в лице ФАС с хозяйствующим 

субъектом. 

Согласно ч.3 ст.19.8 КоАП РФ, непредставление в ФАС РФ, её 

территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным 

законодательством России, представление ходатайств, содержащих заведомо 

недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным 

законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 300 до 500 

тыс. руб.  

В США, согласно закону Харт-Скотт-Рондо и закону Клайтона, нарушитель 

порядка подачи ходатайства в антимонопольный орган подвергается 

гражданскому штрафу в размере 16 тыс. долларов в день, пока нарушение не 

устранено [9]. В Европейском Союзе штраф является оборотным, а не 

фиксированным и может согласно ст.14 Регламента Совета ЕС № 139/2004 от 20 

 
 



января 2004 года «О контроле за концентрациями между предприятиями» 

составлять до 10% выручки. В то же время во внутригосударственном 

законодательстве стран ЕС, например ФРГ, штрафы являются фиксированными. 

Так, согласно ст.81 «положения об административных штрафах» Закона ФРГ 

против ограничения конкуренции от 15 июля 2005 г., штраф составляет до 100 

тыс. евро (5 млн. 500 тыс. руб.). Несмотря на то, что под антимонопольный 

контроль в ФРГ попадают субъекты с товарооборотом в несколько раз меньше, 

чем в РФ, штраф в германском законодательстве на порядок выше, чем в России. 

Таким образом, согласно КоАП РФ непредставление или нарушение порядка 

и правил предоставления в ФАС РФ, её территориальный орган ходатайств, 

предусмотренных антимонопольным законодательством России, влечет 

наложение административного штрафа. При этом необходимость подачи 

ходатайства связана со стоимостью активов или выручкой от товарооборота 

корпорации. В свою очередь, в ЕС и государствах-членах Евросоюза в качестве 

критерия предварительного антимонопольного контроля используется только 

товарооборот, стоимостные показатели которого установлены в меньшем размере, 

чем в РФ. В то же время наказание, например в ФРГ, представляется более 

жёстким, чем его российский аналог. Это позволяет говорить о том, что 

российское законодательство по данному вопросу не преследует цели нанести 

крупные убытки юридическому лицу, а носит воспитательные функции. В 

Российской Федерации административный штраф за непредставление или 

нарушение правил предоставления в ФАС ходатайств, предусмотренных 

антимонопольным законодательством, является фиксированным. В ЕС подобные 

штрафы являются оборотными, правда, в национальном законодательстве 

некоторых государств, например, в Германии, штраф закреплен в фиксированном 

виде. Что касается США, здесь штраф более похож на пеню и взимается за 

каждый день, пока нарушение антимонопольного законодательства в виде 

неподачи ходатайства не устранено. 

 
 



Последствия нарушения порядка получения предварительного согласия 

антимонопольного органа на осуществление сделок, иных действий, подлежащих 

государственному контролю, в виде привлечения субъекта к административной 

ответственности, нередко становятся предметом спора между ФАС (ее 

территориальными управлениями) и хозяйствующими субъектами. В связи с 

необходимостью унифицировать судебную практику по данной проблематике и 

разрешить вопросы, вызывающие наибольшее количество споров, в п.17 

Постановления пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с 

применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» [10] 

был разъяснен порядок использования судами норм ч.3 ст.19.8 КоАП РФ. Во-

первых, ч.1 п.17 названного Постановления ВАС закреплено, что 

предусмотренный ч.3 ст.19.8 КоАП РФ состав правонарушения является 

формальным, для применения мер административной ответственности не имеет 

значения наступление каких-либо последствий. Во-вторых, согласно ч.2 п.17 

Постановления арбитражным судам следует учитывать, что если ни одним из лиц, 

заинтересованных в совершении сделок, предусмотренных статьями 28 и 29 

Закона о защите конкуренции, ходатайство о получении предварительного 

согласия на их совершение не представлено, к административной ответственности 

за это может быть привлечено не любое заинтересованное лицо, о котором 

упоминает п.1 ч.1 ст.32 Закона, а лишь лицо, приобретающее акции (доли), права 

и (или) имущество и отвечающее определенным в ч.1 ст.28 Закона условиям, или 

лицо, приобретающее акции (доли), активы финансовой организации или права в 

отношении финансовой организации и отвечающее условиям, изложенным в ч.1 

ст.29 Закона. 

Позиция пленума ВАС нашла своё отражение в решениях нижестоящих 

судов. Так, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 

27.12.2013 № 09АП-38262/2013 по делу № А40-62367/2013 было указано, что 

«ненаправление Обществом соответствующего ходатайства, суд расценил как 

 
 



представляющее существенную угрозу охраняемым общественным отношениям, 

поскольку препятствует реализации функций антимонопольного органа в части 

обеспечения государственного контроля за соблюдением хозяйствующим 

субъектом антимонопольного законодательства. При этом существенная угроза 

защищаемым законом правоотношениям в данном случае также заключается в 

пренебрежительном отношении заявителя к исполнению обязанностей, 

возложенных на него действующим законодательством». В Постановлении 

Шестого арбитражного апелляционного суда № А37-24/2011 доводы корпорации-

ответчика об отсутствии вины в совершении административного правонарушения, 

поскольку сделка не состоялась, были отклонены, так как «административная 

ответственность предусмотрена за непредставление ходатайства о даче 

предварительного согласия на сделку, а не за осуществление сделки без 

получения предварительного согласия антимонопольного органа». Из этого 

следует, что согласно позиции судов, несмотря на факт, что ограничение 

конкуренции не произошло, неуведомление антимонопольного органа является не 

только противоправным, но и представляющим существенную угрозу 

правонарушением.  

При рассмотрении споров, связанных с наложением штрафа, в порядке ч.3 

ст.19.8 КоАП арбитражные суды, несмотря на то, что состав правонарушения 

является формальным, в некоторых случаях, связанных с несвоевременной 

подачей ходатайства, склонны считать такое правонарушение малозначительным. 

Так, Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда № А32-

38724/2011 правонарушение было признано малозначительным, так как 

действиями общества путем представления полного пакета документов 

обеспечено восстановление контрольных функций управления; действия 

общества не создали существенной угрозы общественным отношениям, 

поскольку по результатам проведенных контрольных мероприятий управлением 

не установлено факта отрицательного влияния на рынок, что подтверждается 

необращением управления в судебном порядке с требованием об оспаривании 

 
 



совершенной обществом сделки. Согласно Постановлению Двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда № А12-12213/2013 непредоставление 

ходатайства было признано малозначительным правонарушением на основании 

того, что совершенное заявителем административное правонарушение не 

содержало существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, 

поскольку заявителем представлены в полном объеме документы, подлежавшие 

представлению при обращении с ходатайством о согласовании сделки, чем была 

обеспечена возможность осуществления антимонопольным органом контрольных 

функций. Об отсутствии существенной опасности правонарушения 

свидетельствует также то обстоятельство, что проведенными УФАС 

контрольными мероприятиями не выявлено каких-либо нарушений 

антимонопольного законодательства, которые могли послужить основанием для 

отказа в согласовании сделки. 

Нередко в арбитражных судах рассматриваются дела, в которых спор идет о 

том, какие действия должен был совершить хозяйствующий субъект – уведомить 

ФАС о сделке, либо получить предварительное согласие на неё. Как указывается в 

Постановлении Пятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2013 № 

05АП-10109/2013 по делу № А51-15841/2013, «основным критерием, 

позволяющим отнести сделки и иные действия к требующим обязательного 

получения предварительного согласия антимонопольного органа на 

осуществление действий, является суммарный суммовой показатель стоимости 

активов или суммарной выручки коммерческих организаций, а также их групп 

лиц. В свою очередь на организации, не подпадающие под суммовые критерии, 

либо отвечающие требованиям ч.2 ст.27 Закона N 135-ФЗ, распространяется 

уведомительный характер». Достаточно важным является тот факт, что при 

определении стоимости активов коммерческих организаций, а также их групп лиц, 

судом не были приняты во внимание активы иностранных юридических лиц, 

которые образуют с российским юридическим лицом одну группу лиц, но не 

осуществляют деятельность на территории РФ. 

 
 



Также споры возникают в связи с неправильной оценкой стоимости активов 

хозяйствующих субъектов. Так, в Постановлении Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда указано, что объекты незавершенного строительства 

отнесены к основным производственным фондам. Стоимость данных объектов 

учитывается при определении общей балансовой стоимости основных 

производственных средств и нематериальных активов предприятия, 

отчуждающего имущество. 

Итак, судебная практика по спорам о привлечении субъектов хозяйственной 

деятельности к административной ответственности за непредоставление 

ходатайств в антимонопольный орган исходит из того, что правонарушение 

представляет собой существенную угрозу охраняемым общественным 

отношениям, а его состав является формальным. В то же время, в ряде случаев 

суды склоняются к тому, чтобы считать несвоевременное предоставление 

ходатайства малозначительным правонарушением, мотивируя это, например, 

необращением антимонопольного органа в судебном порядке с требованием об 

оспаривании совершенной хозяйствующим субъектом сделки. Среди вопросов, 

которые необходимо разрешить судам при вынесении решения о правомерности 

или неправомерности наложения антимонопольным органом административного 

штрафа, можно отметить следующие: является ли лицо участником группы лиц; 

каковы суммарные объемы активов группы лиц и что следует отнести к активам 

лица (группы лиц); имелась ли возможность у хозяйствующего субъекта для 

соблюдения правил норм, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность. 
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