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Информационное письмо 

Временно упрощен режим согласования сделок с ФАС России на период до 
конца 2022 года: 

• для некоторых сделок не требуется получать предварительное 
согласие 

• изменены пороги по активам для согласования сделок 

19 июля 2022 года 

Уважаемые дамы и господа!

Временно, на период до конца 2022 года, внесены существенные изменения в режим согласования 

сделок с ФАС России. Данные изменения затрагивают процесс получения предварительного согла-
сия ФАС России для многих сделок слияния и поглощения, и могут быть особенно актуальны для 
сделок по выкупу российским менеджментом локальных подразделений зарубежных компаний. 

14 июля 2022 года вступил в силу Федеральный закон № 286-ФЗ, в соответствии с которым для 
некоторых сделок с акциями (долями) / имуществом / активами / правами в отношении коммерче-
ских и финансовых организаций временно (до конца 2022 года) не требуется получать предвари-
тельное согласие ФАС России. Ниже вы можете найти сравнительную таблицу со сведениями о по-

рогах по активам до и после внесения поправок: 

Пороги до поправок  Пороги после поправок 

Для некоторых типов сделок с коммерческими организациями 

 Если сумма активов группы лиц объекта 

экономической концентрации  

>800 млн руб. 

+ 

Совокупная сумма активов Сторон  

>7 млрд руб./ суммарная выручка >10 

млрд руб., 

получение предварительного согласия 

ФАС России было обязательным 

Если сумма активов группы лиц объекта  

экономической концентрации  

от 800 млн руб. до 2 млрд руб. 

+ 

Совокупная сумма активов Сторон 

>7 млрд руб./ суммарная выручка >10 млрд 

руб., 
получение предварительного согласия ФАС 

России не требуется, достаточно подать 

уведомление об осуществлении сделки*. 

Если сумма активов группы лиц объекта  

экономической концентрации  

> 2 млрд руб. 

+ 

Совокупная сумма активов Сторон  

>7 млрд руб./ суммарная выручка >10 

млрд руб., получение предварительного  

согласия ФАС России обязательно. 
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Для некоторых типов сделок с финансовыми организациями 

Получение предварительного согласия 

ФАС России требовалось в случае, если 

превышались определенные пороги по ак-

тивам, установленные Правительством 

РФ, – в диапазоне от 100 млн рублей для 

страховых медицинских организаций до 

29 млрд рублей для кредитных организа-

ций. 

Ранее установленные пороги по активам 

более не актуальны. Требуется лишь уве-

домление об осуществлении сделки*. 
 

Обратите внимание! Предварительное согласие Цен-

трального Банка РФ для некоторых сделок с финансо-

выми организациями всё еще требуется, соответству-

ющие правила не изменялись. 

* Уведомление об осуществлении сделки должно быть подано в антимонопольный орган в течение 

30 дней с даты закрытия сделки. По результатам рассмотрения уведомления ФАС России вправе 
выдавать предписания, направленные на обеспечение конкуренции на рынке.  

Смягчение контроля за экономической концентрацией поможет снизить административную 
нагрузку как на бизнес, так и на антимонопольный орган. Учитывая, что выход иностранного биз-
неса из России часто оформляется как выкуп российским менеджментом локальных подразделе-
ний иностранных компаний, такие сделки (в том случае, если активы российского бизнеса, подле-
жащие передаче, не превышают порог в 2 млрд рублей) будут проходить в упрощенном порядке, 
который не будет влиять на сроки закрытия сделок. 

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег 

также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему/ей ссылку на 
электронную форму подписки. Если Вы хотите больше узнать о нашей Практике Антимонополь-
ного регулирования, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме - мы будем рады направить 
Вам наши материалы. 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых 
источников. Авторы данного письма не несут ответственность за последствия, возникшие в ре-
зультате принятия решений на основе данной информации. 

 
В случае возникновения вопросов, 
пожалуйста, свяжитесь с Партнерами 
АЛРУД 
 
 
 

 

 Василий  
Рудомино 
 
Старший партнер, Адвокат,  
Антимонопольное регулирование,  
Правовое регулирование  
стратегических инвестиций 
 
E: vrudomino@alrud.com 

  

 

 

 

 

С уважением, 

Юридическая фирма АЛРУД 

 

Герман 
Захаров 
 
Партнер,  
Антимонопольное регулирование, 
Правовое регулирование  
стратегических инвестиций 
 
E: gzakharov@alrud.com 
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