
Ваша компания покупает стартап. 

Нужно ли получать согласие ФАС 

 

ФАС может оштрафовать компанию на полмиллиона рублей, если она 

не попросит разрешения на M&A сделку. Дмитрий Серегин 

(«Юридическая фирма ЮСТ») рассказал, на что стоит обратить 

внимание, приобретая долю в бизнесе, чтобы не нарушить закон 
 

 
 

Переход под управление крупной компании позволяет новому проекту развиваться 

более динамично. Но корпорации способны ограничить конкуренцию на рынке, 

поэтому российское законодательство предусматривает определенный защитный 

механизм, направленный на то, чтобы предотвратить монополизацию экономики. Он 

предполагает, что до заключения сделки компаниям необходимо обратиться в 

Федеральную антимонопольную службу и получить ее согласие на объединение. Это, 

однако, требуется лишь в определенных случаях. В зависимости от того, как именно 

крупная компания планирует присоединить к себе стартап, набор условий будет 

различаться. Рассмотрим наиболее частые примеры. 
 

В каких случаях нужно согласие ФАС 

 

1. Слияние 

 

Когда мы говорим о слиянии (или присоединении), согласие антимонопольного 



органа потребуется, если у участников суммарная стоимость активов реорганизации 

составляет более 7 млрд руб. либо их общая выручка превышает 10 млрд руб. 
 

2. Покупка акций или доли 
 

Если же речь идет о приобретении акций или долей хозяйственного общества, то 

согласие антимонопольного органа необходимо при одновременном выполнении 

двух условий: 

 

 суммарная стоимость активов покупателя и приобретаемой компании 

превышает 7 млрд руб. либо общая выручка обоих составляет более 10 млрд 

руб.; 

 стоимость активов приобретаемой компании превышает 400 млн руб. 

 

Следует иметь в виду, что стоимость активов определяется по последним балансам, 

которые организации передали в налоговый орган, что, как правило, делается один 

раз в год. Так, при заключении сделки в январе 2021-го необходимо 

руководствоваться финансовыми показателями на 31 декабря 2019-го. Размер 

выручки определяется за календарный год, предшествующий заключению сделки. 

 

При этом необходимо определить активы и выручку не только указанных 

юридических лиц, но и в целом группы компаний, куда они входят. Это важно, 

поскольку внутри такого объединения организации могут контролировать или влиять 

на предпринимательскую деятельность друг друга, фактически выступая как единый 

субъект. Критерии, по которым компании относят к группе лиц, установлены ст. 9 

закона «О защите конкуренции». 

 

Кроме того, нужно принимать во внимание, что сделки с акциями и долями требуют 

согласия антимонопольного органа, только если количество голосов, право 

распоряжения которыми переходит к покупателю, превышает установленные 

пороговые значения. Для акционерных обществ это 25, 50 или 75%, для обществ с 

ограниченной ответственностью — 1/3, 1/2, 2/3. 

 

Например, на момент сделки одна из компаний владеет 30% акций другой. Это 

больше порогового значения (25%). Если такая организация захочет увеличить свою 

долю до 50%, то согласие антимонопольного органа не потребуется. Если же она 

планирует владеть 52% акций второй компании, то в таком случае понадобится 

согласие ФАС. 

 

Когда предметом сделки выступают акции или доли компании, зарегистрированной 

на территории иностранного государства, согласие Федеральной антимонопольной 

службы нужно, только если покупатель получит право определять условия, согласно 

которым российская компания осуществляет предпринимательскую деятельность. 

Пример: организация приобретает более 50% голосующих акций иностранного 

юридического лица, а оно, в свою очередь, контролирует более 50% голосующих 

акций другой компании, зарегистрированной в России. 



 

Когда согласие ФАС не нужно 

 

В том случае, если параметры сделки не соответствуют хотя бы одному из 

рассмотренных условий, согласовывать ее с антимонопольным органом не требуется. 

Например, если суммарная стоимость активов приобретаемой компании менее 400 

млн. руб., то без согласия ФАС России можно купить все 100% акций. 

 

Закон также предусматривает и прямые исключения из порядка, описанного выше. 

 

 Стороны сделки (продавец и покупатель) входят в одну группу лиц, причем 

какой-либо из них принадлежит более 50% голосующих акций (долей) в 

уставном капитале другой. 

 Совершение сделки прямо предусмотрено актами президента или 

правительства Российской Федерации. Например, в 2018 году госкорпорация 

«Ростех» получила 92,31% акций ПАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация» благодаря указу президента РФ № 596 «Об имущественном взносе 

Российской Федерации в государственную корпорацию по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростех». 

 
 

Какая ответственность предусмотрена для компаний 

 

Обязанность представить в антимонопольный орган ходатайство о согласии на 

заключение сделки лежит на участниках слияния либо на покупателе — лице, 

которое получает права распоряжаться голосами в акционерном обществе или 

обществе с ограниченной ответственностью. Именно они понесут ответственность, 

если порядок получения согласия ФАС будет нарушен. Например, если сделка 

состоится до того, как антимонопольный орган ее одобрит. 

 

Ответственность за нарушение порядка получения согласия ФАС предусмотрена ч. 3 

ст. 19.8 КоАП РФ. Это штраф в размере: 

 

1,5–2,5 тыс. руб. — для граждан; 

15–20 тыс. руб. — для должностных лиц; 

300–500 тыс. руб. — для юридических лиц. 
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