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ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО
Порядок
взимания сбора за рассмотрение ходатайств, представляемых в
Государственный комитет Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических
структур и его территориальные органы
1. При обращении с ходатайством в Государственный комитет
Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке
новых экономических структур или его территориальные органы
о даче согласия на создание, реорганизацию, ликвидацию
коммерческих и некоммерческих организаций, а также на
осуществление сделок по приобретению акций (долей) в уставном
капитале
коммерческих
организаций
и
иных
случаях,
предусмотренных антимонопольным законодательством согласно
перечню (приложение 1), заявитель уплачивает сбор за
рассмотрение
ходатайства
и
выдачу
соответствующего
заключения.
2. Сумма сбора устанавливается в размере 50 минимальных
размеров оплаты труда, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Суммы сбора направляются:
50 процентов - в доход федерального бюджета,
50 процентов - на текущий счет специальных средств ГКАП
России для финансирования мероприятий по укреплению
материально-технической базы и развитию социальной сферы
ГКАП России и его территориальных управлений.
Оплата сбора производится при подаче ходатайства в случаях,
предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка.
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4. Прием ходатайств с приложением необходимых документов
производится
при
представлении
заявителем
платежных
документов, подтверждающих произведенную оплату сбора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ
случаев, при которых заявитель уплачивает сбор за рассмотрение
ходатайства и выдачу соответствующего заключения ГКАП России
1. Ходатайства юридических или физических лиц о даче
согласия ГКАП России на:
создание,
слияние
или
присоединение
объединений
коммерческих организаций (союзов или ассоциаций);
- слияние и присоединение коммерческих организаций, если
сумма их активов по последнему балансу превышает 50 тысяч
минимальных размеров оплаты труда;
- создание коммерческих организаций, если суммарная
стоимость
активов
учредителей
превышает
100
тысяч
минимальных размеров оплаты труда;
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- приобретение лицом (группой лиц) акций (долей) с правом
голоса в уставном капитале хозяйственного общества, при котором
такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем
20 % указанных акций (долей);*
- получение в собственность или пользование одним
хозяйствующим
субъектом
(группой
лиц)
основных
производственных средств или нематериальных активов другого
хозяйствующего субъекта, если балансовая стоимость имущества,
составляющего предмет сделки, превышает 10 % балансовой
стоимости основных производственных средств и нематериальных
активов хозяйствующего субъекта, отчуждающего имущество;*
- приобретение лицом (группой лиц) прав, позволяющих
определять условия ведения хозяйствующим субъектом его
предпринимательской деятельности либо осуществлять функции
его исполнительного органа;*
______________
* Предварительное согласие на осуществление сделок требуется
в случаях, если суммарная балансовая стоимость активов
указанных лиц превышает 100 тысяч минимальных размеров
оплаты труда или одним из них является хозяйствующий субъект,
внесенный в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на
рынке определенного товара более 35 %, либо приобретателем
является группа лиц, контролирующая деятельность указанного
хозяйствующего субъекта.
- участие физического лица в исполнительных органах, советах
директоров (наблюдательных советах) двух и более хозяйствующих
субъектов, суммарная балансовая стоимость активов которых
превышает 50 тысяч мини мальных размеров оплаты труда, или
хозяйствующих субъектов, внесенных в реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более
35 %, по одной и той же товарной группе либо группам товаров
различных стадий одного и того же производственно-сбытового
процесса;
- приобретение инвестором 35 или более процентов акций, паев
или долей участия в уставном капитале эмитента или акций,
обеспечивающих более 50 % голосов акционеров;
- увеличение размеров первоначального уставного капитала
(фонда) акционерного общества (товарищества с ограниченной
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ответственностью) путем выпуска акций или увеличения паев,
долей участия.
2.
Дача
разъяснений
по
вопросам
применения
антимонопольного законодательства, законодательства о защите
прав потребителей и рекламного законодательства.
СПРАВОЧНО
Примерный расчет
годового объема поступлений сбора за рассмотрение
ходатайства и выдачу соответствующего заключения ГКАП
России
В 1994 году всего по ГКАП России рассмотрено 7504
ходатайства, соответствующих указанному Перечню в приложении
1.
7504 ´ 34100 ´ 50 = 12757550400 рублей.
Из них: 6,4 млрд. руб. - в доходы федерального бюджета
6,4 млрд. руб. - на счет специальных средств ГКАП России.
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