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Снижение порогов для согласования 
сделок и иные изменения 
антимонопольного регулирования

30 июня 2022 года Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект 
№ 127020-8, которым вносятся правки в Федеральный закон № 46-ФЗ от 8 марта 2022 года 
(далее — «Законопроект»).

Федеральный закон № 46-ФЗ от 8 марта 2022 года предусматривает ряд специальных мер и 
особенностей применения различных законодательных актов Российской Федерации в 
2022 году, в частности особенности осуществления антимонопольного контроля в рамках 
требований законодательства о защите конкуренции.

Дополнительные изменения в части применения 
Федерального закона № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» касаются ряда направлений 
антимонопольного регулирования: 1) контроля за 
нарушениями конкуренции со стороны 
государственных и муниципальных органов в части 
закупок у единственного поставщика; 
2) государственного контроля за экономической 
концентрацией; 3) порядка предоставления 
государственной или муниципальной преференции. 

В части контроля за экономической концентрацией 
Законопроект предусматривает, что в 2022 году 
сделки по приобретению акций, долей, имущества и 
прав в отношении коммерческих организаций, 
суммарная стоимость активов которых (и их группы 
лиц) составляет от 800 миллионов до 2 миллиардов 
рублей, а также сделки по приобретению акций, 
долей и прав в отношении финансовых организаций 
могут быть осуществлены без предварительного 
согласия антимонопольного органа, но с 
последующим уведомлением в порядке, 
предусмотренном ст. 32 Закона о защите 
конкуренции. Если указанные сделки могут 
привести к ограничению конкуренции, ФАС может 
выдать предписание, обязывающее покупателя или 
объект концентрации совершить определенные 
действия для обеспечения конкуренции.

В части закупок у единственного поставщика, 
запреты, установленные Законом о защите 
конкуренции, не будут применяться к 
отношениям, связанным с осуществлением 
таких закупок и возникшим с 8 марта 2022 
года. 

Кроме того, Законопроект вводит ряд 
особенностей заключения и исполнения в 
2022 и 2023 годах по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на 
недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности Российской Федерации, 
субъектов федерации и муниципальных 
образований. 

В настоящий момент одобренный 
Государственной думой Законопроект 
направлен на рассмотрение в Совет 
Федерации. 

С полным текстом Закона можно 
ознакомиться по ссылке.
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Обращаем внимание, что данный обзор не является юридической консультацией (советом). Для принятия каких-либо решений по 
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