
Проект 
 

Указ 
 

Президента Республики Беларусь 
 
 
                                                        №                                                  г.Минск 
 
Об утверждении перечня документов и 
(или) сведений 
 

В соответствии пунктом 2 статьи 33, пунктом 2 статьи 34, пунктом 2 
статьи 35 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года  
«О противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень документов и (или) сведений, 
представляемых хозяйствующими субъектами* для получения согласия 
антимонопольного органа (далее – Перечень). 

2. Настоящий Указ распространяет свое действие на физических лиц, 
не относящихся к хозяйствующим субъектам, с учетом особенностей, 
предусмотренных Перечнем.   

3. Настоящий Указ вступает в силу с 3 августа 2018 г. 
 

Президент Республики Беларусь 

                                            
* Для целей настоящего Указа термин «хозяйствующий субъект» используется в значении, 
определенном статьей 1 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года  
«О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» 
 



УТВЕРЖДЕНО  
Указ Президента  
Республики Беларусь  
«       »             2018 г. №  

 
ПЕРЕЧЕНЬ  
документов и (или) сведений, 
представляемых хозяйствующими 
субъектами для получения согласия 
антимонопольного органа  
 

Наименование 
административной процедуры 

Перечень документов и (или) сведений, 
представляемых заинтересованными лицами для 

получения согласия антимонопольного органа  
 

1. Согласование действий, 
признаваемых экономической 
концентрацией: 

 

1.1. Выдача документа о 
согласии на создание 
государственного 
объединения, ассоциации, 
союза (далее в настоящем 
подпункте – объединение), 
реорганизацию 
хозяйствующих субъектов – 
юридических лиц  в форме 
слияния или присоединения; 

заявление с обоснованием целесообразности 
создания объединения, реорганизации 
хозяйствующих субъектов в форме слияния или 
присоединения 
 
документы, подтверждающие решение учредителей, 
участников, собственника имущества 
хозяйствующего субъекта, индивидуального 
предпринимателя  о вхождении в объединение, о 
реорганизации хозяйствующих субъектов (для 
государственных унитарных предприятий – проект 
решения уполномоченного (ой) органа (организации) 
 
сведения о балансовой стоимости активов 
хозяйствующих субъектов – учредителей 
объединения, реорганизуемых хозяйствующих 
субъектов – юридических лиц на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате подачи 
заявления (за исключением хозяйствующих 
субъектов, не составляющих бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с законодательством) 
 
сведения об объеме выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) учредителей объединения, 
реорганизуемых хозяйствующих субъектов – 
юридических лиц по итогам отчетного года, 
предшествующего году создания объединения, 
реорганизации  
 
сведения об основных видах деятельности, основных 
видах товаров (работ, услуг), объемах производства, 
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поставки учредителей объединения, реорганизуемых 
хозяйствующих субъектов – юридических лиц  в 
натуральном и стоимостном выражении, их доле на 
соответствующем товарном рынке за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, и 
отчетный период с начала года подачи заявления 
 
сведения о лицах, владеющих 20 и более процентами 
акций (долей в уставном фонде) учредителей 
объединения и их участников, реорганизуемых 
хозяйствующих субъектов – юридических лиц  и их 
участников, а также о юридических лицах, 20 и более 
процентами акций (долей в уставном фонде) которых 
владеют или имеют право распоряжаться на любом 
основании указанные лица (для хозяйственных 
обществ) 
 
сведения о лицах, входящих в одну группу лиц с 
каждым учредителем объединения, с каждым 
реорганизуемым хозяйствующим субъектом – 
юридических лиц, с указанием признаков, по 
которым такие лица входят в эту группу лиц, а также 
перечень основных видов товаров (работ, услуг), 
поставляемых этими лицами на рынок. При 
осуществлении лицами, входящими в одну группу 
лиц, деятельности на рынке взаимозаменяемых 
(аналогичных) товаров, на котором осуществляют 
деятельность учредитель(ли) объединения, 
реорганизуемая(ые) коммерческая(ие) 
организация(и), представляются сведения об объемах 
производства и поставки этими лицами товаров 
(работ, услуг) в стоимостном и натуральном 
выражении, их доле на соответствующем товарном 
рынке за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления, и отчетный период с начала года 
подачи заявления 
 
проект устава создаваемого объединения, проект 
устава юридического лица, создаваемого в 
результате реорганизации в форме слияния, проект 
изменений и (или) дополнений в устав 
реорганизуемого юридического лица в форме 
присоединения (при их наличии) 
 

 информация о планируемых изменениях в 
деятельности хозяйствующего субъекта, 
создаваемого в результате реорганизации в форме 
слияния или присоединения, хозяйствующих 
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субъектов – участников объединения 

  
1.2. Выдача документа о 
согласии на создание 
холдинга, включение 
хозяйствующего субъекта – 
юридического лица в состав 
участников холдинга  

заявление с обоснованием целесообразности 
создания холдинга, включения в его состав нового 
участника 
 
копия решения о создании (включении в состав) 
холдинга с перечнем участников холдинга 
 
сведения о балансовой стоимости активов каждого 
участника холдинга на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи заявления (за 
исключением организаций, не составляющих 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
законодательством),  – в  случае подачи заявления о 
согласовании создания холдинга 
 
сведения об объеме выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) каждого участника холдинга по итогам 
отчетного года, предшествующего году создания 
холдинга, – в случае подачи заявления о 
согласовании создания холдинга 
 
сведения об основных видах деятельности, основных 
видах товаров (работ, услуг), объемах производства, 
поставки каждого участника холдинга в стоимостном 
и натуральном выражении, их доле на 
соответствующем товарном рынке за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, и 
отчетный период с начала года подачи заявления - в 
случае подачи заявления о согласовании создания 
холдинга 
 
сведения об основных видах деятельности, основных 
видах товаров (работ, услуг), объемах производства, 
поставки каждого участника холдинга и 
юридического лица, включаемого в состав холдинга, 
в стоимостном и натуральном выражении, их доле на 
соответствующем товарном рынке за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, и 
отчетный период с начала года подачи заявления – в 
случае подачи заявления о согласовании включения 
юридического лица в состав участников холдинга 
 
сведения о лицах, входящих в одну группу лиц с 
каждым из участников холдинга (либо с каждым из 
участников холдинга и юридическим лицом, 
включаемым в состав холдинга), с указанием 
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признаков, по которым такие лица входят в группу 
лиц, а также перечень основных видов товаров 
(работ, услуг), поставляемых этими лицами на 
рынок. При осуществлении лицами, входящими в 
одну группу лиц, деятельности на рынке 
взаимозаменяемых (аналогичных) товаров, на 
котором осуществляет деятельность участник(и) 
холдинга (либо участник(и) холдинга, юридическое 
лицо, включаемое в состав холдинга), 
представляются сведения об объемах производства и 
поставки этими лицами товаров (работ, услуг) в 
стоимостном и натуральном выражении, их доле на 
соответствующем товарном рынке за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, и 
отчетный период с начала года подачи заявления 
 
 
для участников - нерезидентов Республики Беларусь, 
включаемых в состав холдинга, дополнительно 
представляется легализованная выписка из торгового 
регистра страны учреждения, датированная не 
позднее 1 года до дня подачи заявления, или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса 
иностранной организации в соответствии с 
законодательством страны ее учреждения с 
переводом на белорусский или русский язык 
(подпись переводчика нотариально удостоверяется) 
 

 информация о планируемых изменениях в 
деятельности участников холдинга, хозяйствующего 
субъекта – юридического лица, включаемого в 
состав участников холдинга 
 

1.3. Выдача документа о 
согласии на создание 
коммерческой организации 

заявление 
 

 копии документов, подтверждающих принятие 
решения о создании коммерческой организации 
 

 сведения о балансовой стоимости активов каждого 
из учредителей - юридических лиц создаваемой 
коммерческой организации на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи заявления (за 
исключением организаций, не составляющих 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
законодательством) 
 

 сведения об объеме выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) каждого из учредителей - 
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юридических лиц создаваемой коммерческой 
организации по итогам отчетного года, 
предшествующего году создания коммерческой 
организации 
 

 копия бухгалтерского баланса коммерческой 
организации, акции (доли в уставном фонде) и (или) 
имущество которой служат вкладом в уставный фонд 
создаваемой коммерческой организации или акции 
(доли в уставном фонде) и (или) имущество которой 
приобретаются создаваемой коммерческой 
организацией на основании передаточного акта или 
разделительного баланса, на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи заявления, с 
отчетом о прибылях и убытках (за исключением 
организаций, не составляющих бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с законодательством) 
 

 сведения об объеме выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) коммерческой организации, акции 
(доли в уставном фонде) которой служат вкладом в 
уставный фонд создаваемой коммерческой 
организации или акции (доли в уставном фонде) 
которой приобретаются создаваемой коммерческой 
организацией на основании передаточного акта или 
разделительного баланса по итогам отчетного года, 
предшествующего году ее создания 
 

  
 копии передаточного акта или разделительного 

баланса (при их наличии) 
 

 сведения о количестве акций (долей в уставном 
фонде), которые служат вкладом в уставный фонд 
создаваемой коммерческой организации, либо 
приобретаемых создаваемой коммерческой 
организацией (количественное и процентное 
выражение) 
   

 перечень основных средств и (или) нематериальных 
активов, приобретаемых создаваемой коммерческой 
организацией на основании передаточного акта или 
разделительного баланса, их балансовая стоимость и 
целевое назначение 
 

 проект устава создаваемой коммерческой 
организации 
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 сведения об основных видах деятельности, основных 

видах товаров (работ, услуг), объемах производства, 
поставки каждого из учредителей – юридических лиц 
создаваемой коммерческой организации, 
коммерческой организации, акции (доли в уставном 
фонде) и (или) имущество которой служат вкладом в 
уставный фонд создаваемой коммерческой 
организации, акции (доли в уставном фонде) и (или) 
имущество которой приобретаются создаваемой 
коммерческой организацией на основании 
передаточного акта или разделительного баланса, в 
натуральном и стоимостном выражении, их доле на 
соответствующем товарном рынке за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, и 
отчетный период с начала года подачи заявления 
 

 сведения о лицах, владеющих 20 и более процентами 
акций (долей в уставном фонде) каждого из 
учредителей – юридических лиц создаваемой 
коммерческой организации и их участников, 
коммерческой организации, акции (доли в уставном 
фонде) и (или) имущество которой служат вкладом в 
уставный фонд создаваемой коммерческой 
организации, и ее участников, коммерческой 
организации, акции (доли в уставном фонде) и (или) 
имущество которой приобретаются создаваемой 
коммерческой организацией на основании 
передаточного акта или разделительного баланса, и 
ее участников, а также о юридических лицах, 20 и 
более процентами акций (долей в уставном фонде) 
которых владеют или имеют право распоряжаться на 
любом основании указанные лица 
 

 сведения о лицах, входящих в одну группу лиц с 
каждым из учредителей создаваемой коммерческой 
организации, с коммерческой организацией, акции 
(доли в уставном фонде) и (или) имущество которой 
служат вкладом в уставный фонд создаваемой 
коммерческой организации или акции (доли в 
уставном фонде) и (или) имущество которой 
приобретаются создаваемой коммерческой 
организацией на основании передаточного акта или 
разделительного баланса, а также перечень основных 
видов товаров (работ, услуг), поставляемых этими 
лицами на рынок. При осуществлении лицами, 
входящими в одну группу лиц, деятельности на 
рынке взаимозаменяемых (аналогичных) товаров, на 
котором осуществляют деятельность учредитель(и) 
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создаваемой коммерческой организации, 
коммерческая организация, акции (доли в уставном 
фонде) и (или) имущество которой служат вкладом в 
уставный фонд создаваемой коммерческой 
организации либо акции (доли в уставном фонде) и 
(или) имущество которой приобретаются 
создаваемой коммерческой организацией на 
основании передаточного акта или разделительного 
баланса, представляются сведения об объемах 
производства и поставки этими лицами товаров 
(работ, услуг) в натуральном и стоимостном 
выражении, их доле на соответствующем товарном 
рынке за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления, и отчетный период с начала года 
подачи заявления 
 

 сведения о планируемых изменениях деятельности 
коммерческой организации, акции (доли в уставном 
фонде) и (или) имущество которой приобретается 
создаваемой коммерческой организацией 
   

 учредители – нерезиденты Республики Беларусь 
дополнительно представляют легализованную 
выписку из торгового регистра страны учреждения, 
датированную не позднее 6 месяцев до дня подачи 
заявления, или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса иностранной организации в 
соответствии с законодательством страны ее 
учреждения с переводом на белорусский или 
русский язык (подпись переводчика нотариально 
удостоверяется), документ, подтверждающий 
государственную регистрацию филиала, 
представительства (при наличии 
зарегистрированных в Республике Беларусь 
филиалов, представительств) 
 

 учредителем - физическим лицом дополнительно 
представляется копия документа, удостоверяющего 
личность 
 

1.4. Выдача документа о 
согласии на приобретение 
голосующих акций (долей в 
уставном фонде) 
хозяйствующих субъектов  

заявление с указанием цели совершаемой сделки  

 копия бухгалтерского баланса хозяйствующего 
субъекта, акции (доли в уставном фонде) которого 
приобретаются, а также юридического лица, 
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приобретающего такие акции (доли в уставном 
фонде),  на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи заявления, с отчетом 
о прибылях и убытках (за исключением организаций, 
не составляющих бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с законодательством) 
 

 сведения об объеме выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) хозяйствующего субъекта, акции (доли 
в уставном фонде) которого приобретаются, а также 
юридического лица, приобретающего такие акции 
(доли в уставном фонде) по итогам отчетного года, 
предшествующего году приобретения 

 сведения о приобретении  голосующих акций (долей 
в уставном фонде) (количественное и процентное 
выражение), прав в отношении  хозяйствующего 
субъекта, имущества коммерческой организации 
(перечень и его целевое назначение) с указанием 
динамики изменения до и после совершения сделки 

 сведения об основных видах деятельности, основных 
видах товаров (работ, услуг), объемах производства, 
поставки в натуральном и стоимостном выражении 
приобретателя и хозяйствующего субъекта, акции 
(доли в уставном фонде) которого приобретаются, их 
доле на соответствующем товарном рынке за 
календарный год, предшествующий году подачи 
заявления, и отчетный период с начала года подачи 
заявления 

 сведения о лицах, владеющих 20 и более процентами 
акций (долей в уставном фонде) приобретателя и его 
участников, хозяйствующего субъекта, акции (доли в 
уставном фонде) которого приобретаются, и его 
участников, а также о юридических лицах, 20 и более 
процентами акций (долей в уставном фонде) которых 
владеют или имеют право распоряжаться на любом 
основании указанные лица 
 

 перечень лиц, входящих в одну группу лиц отдельно 
с приобретателем и хозяйствующим субъектом, 
акции (доли в уставном фонде) которого 
приобретаются, с указанием признаков, по которым 
такие лица входят в эту группу лиц, а также перечень 
основных видов товаров (работ, услуг), 
поставляемых этими лицами на рынок. При 
осуществлении лицами, входящими в одну группу 
лиц, деятельности на рынке взаимозаменяемых 
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(аналогичных) товаров, на котором осуществляют 
деятельность приобретатель, хозяйствующий 
субъект, акции (доли в уставном фонде) которого 
приобретаются, представляются сведения об объемах 
производства и поставки этими лицами товаров 
(работ, услуг) в стоимостном и натуральном 
выражении, их доле на соответствующем товарном 
рынке за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления, и отчетный период с начала года 
подачи заявления 
 

 проект документа, которым оформляется совершение 
данной сделки, согласованный лицами, 
совершающими сделку, на дату, предшествующую 
дате подачи заявления 
 

 сведения о планируемых изменениях деятельности 
приобретателя и хозяйствующего субъекта, акции 
(доли в уставном фонде) которого приобретаются  
 

 приобретателем – нерезидентом Республики 
Беларусь дополнительно представляется 
легализованная выписка из торгового регистра 
страны учреждения, датированная не позднее 6 
месяцев до дня подачи заявления, или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса 
иностранной организации в соответствии с 
законодательством страны ее учреждения с 
переводом на белорусский или русский язык 
(подпись переводчика нотариально удостоверяется), 
документ, подтверждающий государственную 
регистрацию филиала, представительства (при 
наличии зарегистрированных в Республике Беларусь 
филиалов, представительств) 
 
приобретателем - физическим лицом дополнительно 
представляется копия документа, удостоверяющего 
личность 
 

  
1.5. Выдача документа о 
согласии на приобретение 
прав 
 

заявление  

 
 

копия бухгалтерского баланса хозяйствующего 
субъекта, приобретающего права, позволяющие 
давать обязательные для исполнения указания 
другому хозяйствующему субъекту либо 
осуществлять функции исполнительного органа 
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коммерческой организации, а также хозяйствующего 
субъекта, в отношении которого указанные права 
приобретаются, на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи заявления, с отчетом 
о прибылях и убытках (за исключением организаций, 
не составляющих бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с законодательством) 

  
 сведения об объеме выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) хозяйствующего субъекта, 
приобретающего права, позволяющие давать 
обязательные для исполнения указания другому 
хозяйствующему субъекту либо осуществлять 
функции исполнительного органа коммерческой 
организации, а также хозяйствующего субъекта, в 
отношении которого указанные права 
приобретаются,  по итогам отчетного года, 
предшествующего году приобретения 

 сведения об объеме приобретаемых  прав в 
отношении  хозяйствующего субъекта  с указанием 
динамики изменения до и после совершения сделки 

 сведения об основных видах деятельности, основных 
видах товаров (работ, услуг), объемах производства, 
поставки в натуральном и стоимостном выражении 
приобретателя и хозяйствующего субъекта, в 
отношении которого права приобретаются, их доле 
на соответствующем товарном рынке за 
календарный год, предшествующий году подачи 
заявления, и отчетный период с начала года подачи 
заявления 

 сведения о лицах, владеющих 20 и более процентами 
акций (долей в уставном фонде) приобретателя и его 
участников, хозяйствующего субъекта, в отношении 
которого права приобретаются, и его участников, а 
также о юридических лицах, 20 и более процентами 
акций (долей в уставном фонде) которых владеют 
или имеют право распоряжаться на любом 
основании указанные лица  

  
 перечень лиц, входящих в одну группу лиц отдельно 

с приобретателем и хозяйствующим субъектом, в 
отношении которого права приобретаются, с 
указанием признаков, по которым такие лица входят 
в эту группу лиц, а также перечень основных видов 
товаров (работ, услуг), поставляемых этими лицами 
на рынок. При осуществлении лицами, входящими в 
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одну группу лиц, деятельности на рынке 
взаимозаменяемых (аналогичных) товаров, на 
котором осуществляют деятельность приобретатель, 
хозяйствующий субъект, в отношении которого 
права приобретаются,  представляются сведения об 
объемах производства и поставки этими лицами 
товаров (работ, услуг) в стоимостном и натуральном 
выражении, их доле на соответствующем товарном 
рынке за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления, и отчетный период с начала года 
подачи заявления 
 

 проект документа, которым оформляется 
приобретение прав, позволяющих давать 
обязательные для исполнения указания другому 
хозяйствующему субъекту при осуществлении им 
предпринимательской деятельности либо 
осуществлять функции исполнительного органа 
коммерческой организации,  согласованный лицами, 
участвующими в приобретении на дату, 
предшествующую дате подачи заявления 
 

 сведения о планируемых изменениях деятельности 
приобретателя и хозяйствующего субъекта, права в 
отношении которого приобретаются  
 
приобретателем - физическим лицом дополнительно 
представляется копия документа, удостоверяющего 
личность 
 
 

1.6. Выдача документа о 
согласии на заключение между 
хозяйствующими субъектами - 
индивидуальными 
предпринимателями, 
коммерческими 
организациями, являющимися 
конкурентами, договора 
простого товарищества 
(договора о совместной 
деятельности) на территории 
Республики Беларусь (далее – 
для настоящего подпункта 
договор) 

заявление  

 копия бухгалтерского баланса хозяйствующих 
субъектов, планирующих заключить  договор, на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
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подачи заявления, с отчетом о прибылях и убытках 
(за исключением хозяйствующих субъектов, не 
составляющих бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с законодательством) 
 

 сведения об объеме выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) хозяйствующих субъектов, 
планирующих заключить  договор, по итогам 
отчетного года, предшествующего году 
приобретения 

 сведения об основных видах деятельности, основных 
видах товаров (работ, услуг), объемах производства, 
поставки в натуральном и стоимостном выражении 
хозяйствующих субъектов, планирующих заключить  
договор, их доле на соответствующем товарном 
рынке за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления, и отчетный период с начала года 
подачи заявления 

 сведения о лицах, владеющих 20 и более процентами 
акций (долей в уставном фонде) хозяйствующих 
субъектов, планирующих заключить  договор, и их 
участников, а также о юридических лицах, 20 и более 
процентами акций (долей в уставном фонде) которых 
владеют или имеют право распоряжаться на любом 
основании указанные лица  
 

 перечень лиц, входящих в одну группу лиц с 
хозяйствующими субъектами, планирующими 
заключить  договор,  с указанием признаков, по 
которым такие лица входят в эту группу лиц, а также 
перечень основных видов товаров (работ, услуг), 
поставляемых этими лицами на рынок. При 
осуществлении лицами, входящими в одну группу 
лиц, деятельности на рынке взаимозаменяемых 
(аналогичных) товаров, на котором осуществляют 
деятельность хозяйствующие субъекты, 
планирующие заключить  договор,  представляются 
сведения об объемах производства и поставки этими 
лицами товаров (работ, услуг) в стоимостном и 
натуральном выражении, их доле на 
соответствующем товарном рынке за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, и 
отчетный период с начала года подачи заявления 
сведения о планируемых изменениях деятельности 
хозяйствующих субъектов, планирующих заключить  
договор, после его заключения 
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 проект договора, завизированный сторонами  
  
1.7.  Выдача документа о 
согласии на получение в 
собственность, пользование 
или во владение 
хозяйствующим субъектом 
находящегося на территории 
Республики Беларусь 
имущества, которое является 
основными средствами и (или) 
нематериальными активами 
коммерческой организации 

заявление  

 копия бухгалтерского баланса хозяйствующего 
субъекта, планирующего получить в собственность, 
пользование или во владение находящееся на 
территории Республики Беларусь имущество, 
которое является основными средствами и (или) 
нематериальными активами коммерческой 
организации, а также  коммерческой организации, 
имущество которой отчуждается на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате подачи 
заявления, с отчетом о прибылях и убытках (за 
исключением хозяйствующих субъектов, не 
составляющих бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с законодательством) 
 

 перечень основных средств и (или) нематериальных 
активов, получаемых в собственность, пользование 
или во владение, их балансовая стоимость и целевое 
назначение 
 

 сведения об объеме выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) хозяйствующего субъекта, 
планирующего получить в собственность, 
пользование или во владение находящееся на 
территории Республики Беларусь имущество, 
которое является основными средствами и (или) 
нематериальными активами коммерческой 
организации, а также  коммерческой организации, 
имущество которой отчуждается по итогам 
отчетного года, предшествующего году 
приобретения 
 

 сведения об основных видах деятельности, основных 
видах товаров (работ, услуг), объемах производства, 
поставки в натуральном и стоимостном выражении 
хозяйствующего субъекта, планирующего получить 
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в собственность, пользование или во владение 
находящееся на территории Республики Беларусь 
имущество, которое является основными средствами 
и (или) нематериальными активами коммерческой 
организации, а также  коммерческой организации, 
имущество которой отчуждается, их доле на 
соответствующем товарном рынке за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, и 
отчетный период с начала года подачи заявления 
 

 сведения о лицах, владеющих 20 и более процентами 
акций (долей в уставном фонде) хозяйствующего 
субъекта, планирующего получить в собственность, 
пользование или во владение находящееся на 
территории Республики Беларусь имущество, 
которое является основными средствами и (или) 
нематериальными активами коммерческой 
организации, а также  коммерческой организации, 
имущество которой отчуждается, и их участников, а 
также о юридических лицах, 20 и более процентами 
акций (долей в уставном фонде) которых владеют 
или имеют право распоряжаться на любом 
основании указанные лица 
 

 перечень лиц, входящих в одну группу лиц отдельно 
с хозяйствующим субъектом, планирующим 
получить в собственность, пользование или во 
владение находящееся на территории Республики 
Беларусь имущество, которое является основными 
средствами и (или) нематериальными активами 
коммерческой организации, а также  коммерческой 
организации, имущество которой получается, с 
указанием признаков, по которым такие лица входят 
в эту группу лиц, а также перечень основных видов 
товаров (работ, услуг), поставляемых этими лицами 
на рынок. При осуществлении лицами, входящими в 
одну группу лиц, деятельности на рынке 
взаимозаменяемых (аналогичных) товаров, на 
котором осуществляют деятельность хозяйствующий 
субъект, планирующий получить в собственность, 
пользование или во владение находящееся на 
территории Республики Беларусь имущество, 
которое является основными средствами и (или) 
нематериальными активами коммерческой 
организации, а также  коммерческой организации, 
имущество которой отчуждается, представляются 
сведения об объемах производства и поставки этими 
лицами товаров (работ, услуг) в стоимостном и 



16 
натуральном выражении, их доле на 
соответствующем товарном рынке за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, и 
отчетный период с начала года подачи заявления 
 

 сведения о планируемых изменениях деятельности 
хозяйствующих субъектов, передающих и 
получающих в собственность, пользование или во 
владение основные средства и (или) нематериальные 
активы 
 

 проект документа, оформляемого при получении 
хозяйствующим субъектом в собственность, 
пользование или во владение основных средств и 
(или) нематериальных активов коммерческой 
организации 
 

  
1.8. Выдача документа о 
согласии на приобретение 
права участия в 
исполнительных органах, 
советах директоров 
(наблюдательных советах) или 
других органах управления 
(далее – в настоящем 
подпункте право участия)  
двух и более хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность на рынке 
взаимозаменяемых 
(аналогичных) товаров 

заявление  

 копия бухгалтерского баланса хозяйствующего 
субъекта, приобретающего права участия, а также 
хозяйствующих субъектов, в отношении которого 
указанные права приобретаются, на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате подачи 
заявления, с отчетом о прибылях и убытках (за 
исключением хозяйствующих субъектов, не 
составляющих бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с законодательством) 
  

 сведения об объеме выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) хозяйствующего субъекта, 
приобретающего права участия, а также 
хозяйствующих субъектов, в отношении которых 
указанные права приобретаются, по итогам 
отчетного года, предшествующего году 
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приобретения 

 сведения об основных видах деятельности, основных 
видах товаров (работ, услуг), объемах производства, 
поставки в натуральном и стоимостном выражении 
хозяйствующего субъекта, приобретающего права 
участия, а также хозяйствующих субъектов, в 
отношении которого указанные права 
приобретаются, их доле на соответствующем 
товарном рынке за календарный год, 
предшествующий году подачи заявления, и отчетный 
период с начала года подачи заявления 

 сведения о лицах, владеющих 20 и более процентами 
акций (долей в уставном фонде) хозяйствующего 
субъекта, приобретающего права участия, его 
участников, а также хозяйствующих субъектов, в 
отношении которого указанные права 
приобретаются, а также о юридических лицах, 20 и 
более процентами акций (долей в уставном фонде) 
которых владеют или имеют право распоряжаться на 
любом основании указанные лица 
 

 перечень лиц, входящих в одну группу лиц отдельно 
с хозяйствующим субъектом, приобретающим права 
участия, а также хозяйствующих субъектов, в 
отношении которого указанные права 
приобретаются, с указанием признаков, по которым 
такие лица входят в эту группу лиц, а также перечень 
основных видов товаров (работ, услуг), 
поставляемых этими лицами на рынок. При 
осуществлении лицами, входящими в одну группу 
лиц, деятельности на рынке взаимозаменяемых 
(аналогичных) товаров, на котором осуществляют 
деятельность приобретатель, хозяйствующий 
субъект, в отношении которого права 
приобретаются,  представляются сведения об 
объемах производства и поставки этими лицами 
товаров (работ, услуг) в стоимостном и натуральном 
выражении, их доле на соответствующем товарном 
рынке за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления, и отчетный период с начала года 
подачи заявления 
сведения о планируемых изменениях деятельности 
хозяйствующего субъектов, приобретающего права 
участия, а также хозяйствующих субъектов, в 
отношении которого указанные права приобретаются 

  
 проект документа, которым оформляется 



18 
приобретение права участия  
 
приобретателем - физическим лицом дополнительно 
представляется копия документа, удостоверяющего 
личность 
 

2. Согласование 
реорганизации хозяйствующих 
субъектов, занимающих 
доминирующее положение 

заявление с обоснованием целесообразности и 
возможности изменения либо сохранения 
организационной структуры управления 
преобразуемого хозяйствующего субъекта, в том 
числе выделения структурных подразделений в 
самостоятельные юридические лица 

  
 копия документа, подтверждающего решение 

участников, собственника (уполномоченного(ой) 
органа (организации) о реорганизации 
хозяйствующего субъекта, занимающего 
доминирующее положение, в форме преобразования 
в акционерное общество  
 

 сведения об организационной структуре управления 
реорганизуемого хозяйствующего субъекта 
 

 сведения о возможности организационного и (или) 
территориального обособления структурных 
подразделений 
 

 сведения о наличии (отсутствии) тесной 
технологической взаимосвязи структурных 
подразделений 
 

 сведения о предметной специализации структурных 
подразделений 
 

 сведения о наличии (отсутствии) разграничения сфер 
деятельности структурных подразделений в рамках 
узкой предметной специализации 
 

 сведения об основных видах деятельности, основных 
видах товаров (работ, услуг), объемах производства, 
поставки в стоимостном и натуральном выражении 
реорганизуемого хозяйствующего субъекта, доле на 
соответствующем товарном рынке за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, и 
отчетный период с начала года подачи заявления 

 сведения о лицах, входящих в одну группу лиц с 
реорганизуемым хозяйствующим субъектом, с 
указанием признаков, по которым такие лица входят 
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в эту группу лиц, а также перечень основных товаров 
(работ, услуг), поставляемых ими на рынок. При 
осуществлении лицами, входящими в одну группу 
лиц, деятельности на рынке взаимозаменяемых 
(аналогичных) товаров, на котором осуществляет 
деятельность реорганизуемый хозяйствующий 
субъект, представляются сведения об объемах 
производства и поставки ими товаров (работ, услуг) 
в стоимостном и натуральном выражении, их доле на 
соответствующем товарном рынке за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, и 
отчетный период с начала года подачи заявления 
 

 проект устава акционерного общества, создаваемого 
в результате преобразования 
 

 проект договора о создании акционерного общества 
(при его наличии) 
 

 сведения о лицах, владеющих 20 и более процентами 
акций (долей в уставном фонде) реорганизуемого 
хозяйствующего субъекта и его участников, а также 
о юридических лицах, 20 и более процентами акций 
(долей в уставном фонде) которых владеют или 
имеют право распоряжаться на любом основании 
указанные лица (для хозяйственных обществ) 
 

 приобретателем – физическим  лицом дополнительно 
представляется копия документа, удостоверяющего 
личность 
 

3. Подтверждение 
соответствия соглашений 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства 

заявление с указанием цели заключения соглашения  
 

 сведения об основных видах деятельности, основных 
видах товаров (работ, услуг), объемах производства, 
поставки каждого из хозяйствующих субъектов, 
намеревающихся заключить соглашение, в 
натуральном и стоимостном выражении, их доле на 
соответствующем товарном рынке за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, и 
отчетный период с начала года подачи заявления 

 сведения об основных потребителях, поставщиках 
сырья (материалов) и комплектующих, необходимых 
для производства товаров (работ, услуг), каждого из 
хозяйствующих субъектов, намеревающихся 
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заключить соглашение 
 

 сведения об основных поставщиках товаров (работ, 
услуг), поставляемых на те же товарные рынки, на 
которые поставляют товары (работы, услуги) 
хозяйствующие субъекты, намеревающиеся 
заключить соглашение 
 

 информация об участии юридических и (или) 
физических лиц в уставных фондах хозяйствующих 
субъектов, намеревающихся заключить соглашение 

 сведения о лицах, входящих в одну группу лиц с 
каждым из хозяйствующих субъектов, 
намеревающихся заключить соглашение, с 
указанием признаков, по которым такие лица входят 
в эту группу, а также перечень основных видов 
товаров (работ, услуг), поставляемых этими лицами 
на рынок. При осуществлении лицами, входящими в 
одну группу лиц, деятельности на рынке 
взаимозаменяемых (аналогичных) товаров, на 
котором осуществляет деятельность 
хозяйствующий(ие) субъект(ы), 
намеревающийся(еся) заключить соглашение, 
представляются сведения об объемах производства и 
поставки этими лицами товаров (работ, услуг) в 
натуральном и стоимостном выражении, их доле на 
соответствующем товарном рынке за календарный 
год, предшествующий году подачи заявления, и 
отчетный период с начала года подачи заявления 
 

 проект соглашения, экономическое обоснование 
соглашения с указанием цели соглашения, 
ожидаемых результатов в отношении каждого 
хозяйствующего субъекта, намеревающегося 
заключить соглашение, и в отношении остальных 
субъектов рынка, не участвующих в соглашении 
 

 сведения, обосновывающие соответствие 
соглашения установленным антимонопольным 
законодательством критериям допустимости 
соглашений 
 

 для хозяйствующих субъектов - нерезидентов 
Республики Беларусь дополнительно представляется 
легализованная выписка из торгового регистра 
страны учреждения, датированная не позднее 6 
месяцев до дня подачи заявления, или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса 



21 
иностранной организации в соответствии с 
законодательством страны ее учреждения с 
переводом на белорусский или русский язык 
(подпись переводчика нотариально удостоверяется), 
документ, подтверждающий государственную 
регистрацию филиала, представительства (при 
наличии зарегистрированных в Республике Беларусь 
филиалов, представительств) 
 

 
 


