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Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 г. № 1518 внесены изменения в постановление 

Правительства РФ от 18.10.2014 г. № 1072 «Об установлении величин активов финансовых 

организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации, в целях осуществления 

антимонопольного контроля». 

Величина стоимости активов кредитных организаций, при превышении которой требуется получение 

предварительного согласия Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации на 

совершение сделок и иных действий в отношении таких организаций, предусмотренных Федеральным 

законом «О защите конкуренции», увеличена с 29 до 31 миллиардов рублей.   

Сделки в отношении финансовых организаций, подлежащие согласованию антимонопольным 

органом, включают, в частности: слияние финансовых организаций или присоединение одной или 

нескольких финансовых организаций к другой финансовой организации; приобретение лицом (группой 

лиц) в результате одной сделки или нескольких сделок активов финансовой организации (за 

исключением денежных средств); приобретение лицом (группой лиц) прав, позволяющих определять 

условия осуществления предпринимательской деятельности финансовой организацией или 

осуществлять функции ее исполнительного органа. 

Постановление № 1518 разработано в рамках проведения ежегодного пересмотра величин стоимости 

активов кредитных и микрофинансовых организаций на основании темпа роста совокупной стоимости 

активов этих организаций за истекший год.  

Изменения, внесенные данным постановлением, вступили в силу 7 января 2017 года.  

 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. Данная 

информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других заинтересованных лиц и 

может содержать ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На основании 

данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без 

надлежащей юридической консультации. 

Московский офис GRATA International предоставляет широкий спектр услуг в сфере антимонопольного 

права, включая: 

 консультирование по вопросам антимонопольного регулирования торговой деятельности, 

рекламы, государственных закупок, слияний и поглощений;  

 подготовку/анализ и получения предварительного одобрения ФАС России условий договоров 

и соглашений, коммерческих политик (положений об отборе контрагентов) и прочих 

документов, которые могут ограничивать конкуренцию; 

 получение предварительного одобрения ФАС России сделок и иных действий, направленных 

на экономическую концентрацию.  

Контакты: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права Юридической фирмы GRATA 

International (Москва) 

Тел.: +7 (495) 660 11 84 
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