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Группы контролируемых M&A сделок
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Реорганизация и 
создание 
компаний

Сделки с 

акциями / долями 

компаний

Сделки с 

имуществом 

компаний



Реорганизация и создание

Реорганизация:

слияние или 

присоединение

Создание компании, если (a) акции / доли 

или (b) иное имущество другой компании:

1) служат вкладом в уставный фонд, или

2) передаются по передаточному акту.
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Реорганизация: ТЕСТ
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Доминирующее положение
любой компании – участника реорганизации

Годовой объем выручки
любой компании – участника реорганизации

>400 000 БВ (~ EUR 4 200 000)

Балансовая стоимость активов
любой компании – участника реорганизации

>200 000 БВ (~ EUR 2 100 000)

Необходимо 
согласие 
МАРТ



Создание компании: ТЕСТ
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Доминирующее положение
учредителей или компании, чьи акции или 

имущество передаются   

Суммарный годовой объем выручки
учредителей и компании, чьи акции или 

имущество передаются  
>400 000 БВ (~ EUR 4 200 000)

Суммарная балансовая стоимость активов
учредителей и компании, чьи акции или 

имущество передаются  
>200 000 БВ (~ EUR 2 100 000)

Необходимо 
согласие 
МАРТ
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Сделки с акциями / долями (1)
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Приобретение права 
участия в органах 
управления 2-х и 
более компаний

Приобретение контроля над 
компанией (доверительное 

управление, поручение, 
совместная деятельность)

Приобретение 
контроля над 
25% или 50% 
акций / долей

Приобретение 
25% акций / долей 
в доминирующей 

компании

Приобретение 
доминирующей 

компанией 25% акций / 
долей другой компании



Сделки с акциями / долями (2)
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• договоры купли-продажи акций / долей 

• увеличение УФ за счет вклада 3-го лица

• увеличение УФ за счет 

непропорциональных вкладов

Контроль над 

>25% или >50% 

акций / долей в 

любой компании



Сделки с акциями / долями: ТЕСТ
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Доминирующее положение
покупателя или target-компании 

Годовой объем выручки
покупателя или target-компании 
>400 000 БВ (~ EUR 4 200 000)

Балансовая стоимость активов
покупателя или target-компании 
>200 000 БВ (~ EUR 2 100 000)

Необходимо 
согласие 
МАРТ



Сделки с имуществом компаний
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Приобретение 20% 
имущества компании:
• основные средства
• нематериальные активы



Сделки с имуществом: ТЕСТ
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Доминирующее положение
покупателя или продавца 

Годовой объем выручки
покупателя или продавца 

>400 000 БВ (~ EUR 4 200 000)

Балансовая стоимость активов
покупателя или продавца 

>200 000 БВ (~ EUR 2 100 000)

Необходимо 
согласие 
МАРТ



Получение согласия
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Запрос в МАРТ (территориальное    
отделение) до сделки

Уплата госпошлины 
не требуется

Рассмотрение 
запроса в МАРТ 

- 30 дней

Удовлетворение 
запроса



Последствия неполучения согласия
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Признание судом сделки 
недействительной

Взыскание в госбюджет 
доходов, полученных по 

сделке

Штраф от 20 до 100 БВ 
(~ EUR 210 - EUR 1050)

Уголовная 
ответственность для 

повторных нарушителей 
(до 2-х лет л/с) (до 18.07.2019)



Особенности 
внутригрупповых сделок (1)
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Сделка между обществом и его 
участником, владеющим >50% долей

ИЛИ

Сделка между компаниями, 
у которых одни и те же лица 

владеет >50% долей

Достаточно 
уведомить 

МАРТ            
о сделке



Особенности 
внутригрупповых сделок (2)
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Проведение внутригрупповой 
сделки

Извещение МАРТ в течение         
1 месяца после сделки



CHSH в Европе

Партнеры по Lex Mundi 

• Австрия

• Беларусь

• Болгария

• Венгрия

• Румыния

• Словакия

• Чехия

Офисы CHSH
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Сергей Макарчук

управляющий партнер (Беларусь), адвокат

www.chsh.com

Спасибо за внимание!


