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С 3 августа 2018 г. вступили в силу поправки в Закон Республики Беларусь от 
12.12.2013 №94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции». Некоторые из них требуют особого внимания со стороны руководителей 
и бухгалтеров предприятий, а также аудиторов.  

Рассмотрим, такие поправки подробнее. 

I. В законе появился новый признак отнесения одного или нескольких субъектов к одной группе лиц – в зави-
симости от владения контрольным пакетом акций. 
 
Группа лиц – совокупность физических и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким 
из следующих признаков: 

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ 
Ст.1. п. 1.6.: 
 
хозяйственное общество (товарищество) и физическое 
или юридическое лицо, если такое физическое или юри-
дическое лицо в силу своего участия в этом хозяйствен-
ном обществе (товариществе) либо в соответствии с 
полномочиями, полученными от других лиц, в т.ч. на ос-
новании соглашения, имеет более 50% общего количе-
ства голосов, приходящихся на голосующие акции (доли 
в уставном фонде) этого хозяйственного общества 
(товарищества); 

хозяйствующий субъект и физическое или юридическое 
лицо, если такое физическое или юридическое лицо осу-
ществляет функции единоличного исполнительного ор-
гана этого хозяйствующего субъекта; 
хозяйствующий субъект и физическое или юридическое 
лицо, если такое физическое или юридическое лицо на 
основании учредительных документов этого субъекта 
или заключенного с ним договора (соглашения) вправе 
давать этому субъекту обязательные для исполнения 
указания; 
хозяйствующие субъекты, в которых более 50% количе-
ственного состава коллегиального исполнительного ор-
гана и (или) совета директоров (наблюдательного сове-
та) составляют одни и те же физические лица; 
физическое лицо, его супруг (супруга), родители, усыно-
вители (удочерители), дети, в т.ч. усыновленные 
(удочеренные), родные братья и сестры; 

лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в 
абз. 2-6 настоящего подпункта признаков входит в груп-
пу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входя-
щие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из 
указанных в абз.2-6 настоящего подпункта признаков; 

хозяйственное общество (товарищество), физические и 
(или) юридические лица, которые по какому-либо из ука-
занных в абз.2-7 настоящего подпункта признаков вхо-
дят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего сов-
местного участия в этом хозяйственном обществе 
(товариществе) или в соответствии с полномочиями, 
полученными от других лиц, имеют более 50% общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие ак-
ции (доли в уставном фонде) этого хозяйственного об-
щества (товарищества) 

 
 
 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
Ст.8 п. 1.5:  
 
… 
хозяйствующие субъекты 
- юридические лица, в ко-
торых одни и те же лица 
обладают в совокупности 
более чем 50% общего ко-
личества голосов, прихо-
дящихся на голосующие 
акции (доли в уставном 
фонде) 

 



СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ 
Ст. 1 подп. 1.24: 
экономическая концентрация - сделки, иные действия, осуществление которых оказывает или может 
оказать влияние на состояние конкуренции, включая создание и реорганизацию коммерческих органи-
заций в форме слияния или присоединения, их объединений, в т.ч. сделки с акциями (долями в устав-
ных фондах) хозяйствующих субъектов 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
если: 

 суммарная балансовая стоимость активов субъектов превышает 200.000 БВ, или 

 суммарный объем выручки субъектов от реализации товаров по итогам предшествующего года пре-
вышает 400.000 БВ, или 

 один из субъектов включен в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих до-
минирующее положение на товарных рынках, или Государственный реестр субъектов естественных 
монополий, 

экономической концентрацией признаются (ст.32 п.1): 

 
 
Подп.1.8: 
заключение между хозяйствующими субъ-
ектами - индивидуальными предпринимате-
лями, коммерческими организациями, явля-
ющимися конкурентами, договора простого 
товарищества на территории РБ 

 
 
Подп.1.9: 
получение в собственность, пользование 
или во владение хозяйствующим субъектом 
находящегося на территории Республики 
Беларусь имущества, которое является ос-
новными средствами и (или) нематериаль-
ными активами коммерческой организа-
ции, если балансовая стоимость имущества, 
составляющего предмет сделки или взаи-
мосвязанных сделок, превышает 20% ба-
лансовой стоимости основных средств и 
нематериальных активов коммерческой ор-
ганизации, имущество которой отчуждается 

II. Помимо существующих оснований для контроля – до их наступления субъект хозяйствования должен полу-
чить согласие антимонопольного органа на экономическую концентрацию 

 
Подп.1.3: 
включение хозяйствующего субъекта -              
юридического лица в состав участников 
холдинга (независимо от финансовых         
показателей) 



Таким образом, необходимо обратить особое внимание на следующие действия и сделки: 

   
 

Наименование действия / сделки 

   
Условия, при наличии которых необходимо получать согла-

сие антимонопольного органа на  
экономическую концентрацию 

 
  
  
  
  
Получение в собственность, пользование 
или во владение хозяйствующим субъек-
том находящегося на территории Респуб-
лики Беларусь имущества по договорам 
купли-продажи, аренды, безвозмездного 
пользования и пр. 
  

   
– это имущество является основным средством и/или нема-
териальным активом коммерческой организации, 
– если балансовая стоимость такого имущества превышает 
20% балансовой стоимости основных средств и нематериаль-
ных активов отчуждающей организации, 
и при этом в наличии хотя бы один из следующих признаков: 
– балансовая стоимость активов отчуждающей организа-
ции либо хозяйствующего субъекта, приобретающего такое 
имущество, превышает 200.000 БВ, 
– объем выручки от реализации товаров по итогам года, 
предшествующего году приобретения, отчуждающей органи-
зации либо хозяйствующего субъекта, приобретающего та-
кое имущество, превышает 400.000 БВ, 
– один из названных субъектов сделки включен в Государ-
ственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих 
доминирующее положение на товарных рынках, или Госу-
дарственный реестр субъектов естественных монополий 

      
  
  
  
Заключение договоров простого товари-
щества 

   
– суммарная балансовая стоимость активов таких хозяй-
ствующих субъектов превышает 200.000 БВ, или 
– суммарный объем выручки таких хозяйствующих субъек-
тов от реализации товаров превышает 400.000 БВ, или 
– один из таких хозяйствующих субъектов включен в Госу-
дарственный реестр хозяйствующих субъектов, занимаю-
щих доминирующее положение на товарных рынках, или 
Государственный реестр субъектов естественных монопо-
лий 

      
  
  
Реорганизация в форме слияния или при-
соединения 

   
– балансовая стоимость активов одной из реорганизуемых 
организаций превышает 200.000 БВ, или 
– объем выручки одной из реорганизуемых организаций от 
реализации товаров превышает 400.000 БВ, или 
– один из реорганизуемых субъектов включен в Государ-
ственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих 
доминирующее положение на товарных рынках, или Госу-
дарственный реестр субъектов естественных монополий 
 



 

  
 

Наименование действия / сделки 

   
Условия, при наличии которых необходимо получать согла-

сие антимонопольного органа  
на экономическую концентрацию 

 
Если:  

 приобретатель получает право распоря-
жаться в совокупности более чем 25% 
голосующих акций (долей) хозяйствую-
щего субъекта при условии, что до это-
го приобретения он не распоряжался 
акциями (долями) этого хозяйствующе-
го субъекта или распоряжался не более 
чем 25% указанных акций (долей), или 

 приобретатель получает право распоря-
жаться более чем 50% акций (долей) 
хозяйствующего субъекта, если до это-
го он распоряжался не менее чем 25% и 
не более чем 50% акций (долей) этого 
субъекта 

  

– балансовая стоимость активов хозяйствующего субъекта, 
голосующие акции (доли в уставном фонде) которого и 
(или) права в отношении которого приобретаются, либо ли-
ца, приобретающего такие акции (доли в уставном фонде) и 
(или) права в отношении хозяйствующего субъекта, превы-
шает 200.000 БВ, или 

– объем выручки от реализации товаров превышает 
400.000 БВ, или 

– один из названных хозяйствующих субъектов включен в 
Государственный реестр хозяйствующих субъектов, зани-
мающих доминирующее положение на товарных рынках, 
или Государственный реестр субъектов естественных моно-
полий 

   
Приобретение субъектом, в т.ч. на основа-
нии договора доверительного управления 
имуществом, договора простого товари-
щества (договора о совместной деятель-
ности) или договора поручения, прав, поз-
воляющих давать обязательные для ис-
полнения указания другому хозяйствую-
щему субъекту при осуществлении им 
предпринимательской деятельности либо 
осуществлять функции исполнительного 
органа коммерческой организации  

  

   

Приобретение в совокупности 25% и более 
акций (долей) хозяйствующего субъекта, 
занимающего доминирующее положение, 
а также иные сделки, в результате кото-
рых у таких лиц появляется возможность 
оказывать влияние на принятие решений 
указанным хозяйствующим субъектом  

  

Приобретение хозяйствующим субъектом, 
занимающим доминирующее положение, 
лицами, входящими с таким хозяйствую-
щим субъектом в одну группу лиц, в сово-
купности более 25% акций (долей) другого 
хозяйствующего субъекта, осуществляю-
щего деятельность на том же товарном 
рынке  

  



      

Если: 
 

 вкладом в ее уставный фонд служат 
акции (доли) другой коммерческой 
организации и (или) имущество, кото-
рое является ОС, кроме ОС, не исполь-
зуемых в предпринимательской дея-
тельности, и (или) нематериальными 
активами другой коммерческой орга-
низации; 

 создаваемая коммерческая организа-
ция приобретает акции (доли) коммер-
ческой организации и (или) имуще-
ство, которое является основными 
средствами и (или) нематериальными 
активами другой коммерческой орга-
низации на основании передаточного 
акта или разделительного баланса; 

 вкладом в уставный фонд создавае-
мой организации служат акции (доли) 
другой коммерческой организации и 
(или) имущество, которое является 
основными средствами и (или) нема-
териальными активами другой ком-
мерческой организации; 

 создаваемая коммерческая организа-
ция приобретает акции (доли) другой 
коммерческой организации и (или) 
имущество, которое является основ-
ными средствами и (или) нематери-
альными активами другой коммерче-
ской организации на основании пере-
даточного акта или разделительного 
баланса 

   
 
– суммарная балансовая стоимость активов учредителей 
создаваемой организации и коммерческой организации, ак-
ции (доли) и (или) имущество которой служат вкладом в 
уставный фонд создаваемой коммерческой организации или 
акции (доли) и (или) имущество которой приобретаются со-
здаваемой коммерческой организацией на основании пере-
даточного акта или разделительного баланса, превышает 
200.000 БВ, или 
– суммарный объем выручки указанных лиц от реализации 
товаров превышает 400.000 БВ, или 
– один из названных хозяйствующих субъектов включен в 
Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занима-
ющих доминирующее положение на товарных рынках, или 
Государственный реестр субъектов естественных монопо-
лий 
 
При этом в наличии имеется хотя бы один из следующих при-
знаков: 
 
– действия с этими акциями (долями) признаются экономи-
ческой концентрацией, или 
– балансовая стоимость ОС, находящихся на территории РБ, 
и нематериальных активов превышает 20% балансовой стои-
мости ОС и нематериальных активов коммерческой органи-
зации, имущество которой приобретается создаваемой ком-
мерческой организацией либо является вкладом в ее устав-
ный фонд 
  

   
При любых условиях 

 
Реорганизация хозяйствующих субъек-
тов, занимающих доминирующее поло-
жение, в форме преобразования в акцио-
нерные общества 

Создание холдингов, ассоциаций, сою-
зов, государственных объединений, 
включение хозяйствующего субъекта - 
юридического лица в состав участников 
холдинга 
  

  – суммарная балансовая стоимость активов учредителей 
создаваемого объединения превышает 200.000 БВ; 
– суммарный объем выручки учредителей создаваемых объ-
единений от реализации товаров превышает 400.000 БВ; 
– один из названных хозяйствующих субъектов включен в 
Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занима-
ющих доминирующее положение на товарных рынках, или 
Государственный реестр субъектов естественных монопо-
лий 



 
Если согласие не получено, а действия и сделки фактически были совершены, что привело к возникнове-
нию или усилению доминирующего положения хозяйствующего субъекта и (или) недопущению, ограниче-
нию или устранению конкуренции, то это является основанием для признания судом таких действий и 
сделок недействительными по иску антимонопольного органа (ст. 51 Закона). 
 
Согласие получать не надо, если сделка или действие осуществляется (п.8 ст.34 Закона): 
 

 лицами, входящими в одну группу лиц по признаку, указанному в подп. 1.1 п. 1 ст. 8 Закона 
(хозяйственное общество и физическое или юридическое лицо, если такое лицо в силу своего участия 
в этом хозяйственном обществе либо в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, в 
т.ч. на основании соглашения, обладает более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли в уставном фонде) этого хозяйственного общества); 

 

 лицами, у которых более чем 50% голосов, приходящихся на акции (доли), в совокупности обладают 
одни и те же лица. 

 
В этих случаях антимонопольный орган должен быть письменно уведомлен о сделке в срок не позднее 
одного месяца со дня ее совершения (п. 9 ст. 34 Закона). 

Baker Tilly Bel trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and 
independent legal entites. 

О компании Baker Tilly Bel  
Бейкер Тилли Бел – аудиторская и консалтинговая 
компания с широким спектром услуг в сфере аудита, 
налогообложения и консультирования. 
 
Мы гордимся тем, что являемся членом Baker Tilly 
International, входящую в первую десятку глобальных 
сетей независимых бухгалтерских и бизнес-
консалтинговых фирм, чьи компании-члены разделя-
ют нашу приверженность к высококачественному об-
служиванию клиентов. 
 
 
(c) Бейкер Тилли Бел, 2019 

Контакты 
ул. Суражская 10, офис 4, 2 этаж 
Минск, 220007, Беларусь 
 
T: +375 (17) 394 95 03 
Ф: +375 (17) 394 77 40 
 
 
www.bakertilly.by 
 

Перечисленные сделки и действия 
осуществляются  

с предварительного согласия 
антимонопольного органа  

(п.1 ст.34 Закона)!  


