
 

 

 

Уважаемые Господа,  

Мы хотели бы проинформировать Вас о последних изменениях в российском антимонопольном 

законодательстве в отношении кредитных и финансовых организаций. 

1 июня 2012 года Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 542 «Об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».  

Данное Постановление уменьшило величину стоимости активов кредитных организаций, определенную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2007 № 335 «Об установлении величин 

активов кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля». 

Согласно изменениям получать предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС 

России) необходимо при осуществлении сделок, иных действий, предусмотренных статьями 27-29 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – «Закон о защите 

конкуренции»), если: 

 стоимость активов кредитных организаций превышает 22,0 млрд. рублей (ранее – 33,0 млрд. 

рублей).  

В свою очередь уведомить ФАС России о совершении сделок и иных действий в предусмотренных 

статьей 30 закона о защите конкуренции случаях необходимо, если: 

 стоимость активов кредитной организации превышает 2,0 млрд. рублей (ранее – 2,5 млрд. рублей). 

Также изменения коснулись порядка определения стоимости активов кредитных организаций: 

 стоимость активов кредитных организаций теперь определяется на основании данных 

бухгалтерского баланса (публикуемая форма), а не на основании данных оборотной ведомости по 

счетам бухгалтерского учета кредитных организаций. 

Также изменения были внесены в Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2007 № 

334 «Об установлении величин активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) 

в целях осуществления антимонопольного контроля». Теперь в сферу регулирования данного 

Постановления включены микрофинансовые организации. 

Согласно изменениям предварительное согласие ФАС России на совершение предусмотренных 

статьями 27-29 Закона о защите конкуренции сделок и иных действий необходимо получать в случае, если: 

 стоимость активов микрофинансовой организации более 3 млрд. рублей.  

Уведомить ФАС России о совершении предусмотренных статьей 30 Закона о защите конкуренции сделок 

и иных действий требуется при: 

 превышении величины стоимости активов микрофинансовой организации 500 млн. рублей. 

При этом вышеуказанная стоимость активов микрофинансовых организаций может ежегодно 

пересматриваться на основании предложения ФАС России по согласованию с Минфином России и ФСФР 
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России в соответствии с данными о темпах роста совокупной стоимости активов микрофинансовых 

организаций Российской Федерации за истекший год. 

* * * 

Надеемся, что представленная информация будет Вам полезна. 

 

Для получения более подробной информации об антимонопольной практике АЛРУД посетите наш сайт или 

свяжитесь со Старшим Партнером АЛРУД Василием Рудомино: vrudomino@alrud.com  

 
С уважением,  

Юридическая фирма АЛРУД 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что настоящее письмо носит информационный характер и не 

может являться основанием для принятия решения по конкретной сделке. Для подготовки настоящего письма мы 

использовали информацию из открытых источников. 

http://www.alrud.ru/index.asp?mode=360&lng=0
mailto:vrudomino@alrud.

