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→ Новости права
Риск ухода с рынка из-за грозящего банкротства как
условие допустимости экономической концентрации
в России
Александра Нечаева,
Rödl & Partner Москва
Одним из последствий пандемии коронавируса
в сфере конкуренции стал уход с рынка игроков,
у которых возникли непреодолимые финансовые трудности. При этом кому-то удается найти
инвесторов и устоять. Таким инвестором может
оказаться один из участников того же рынка, который в результате сделки увеличит свою долю
и, возможно, займет доминирующее положение.
При каких условиях такая сделка может быть
согласована Федеральной антимонопольной
службой (далее – ФАС России) не только при текущем коронакризисе, но и в иных схожих ситуациях Вы узнаете из нашей статьи.

вления контроля за ней (ст. 32 Закона о защите
конкуренции).1
К контролируемой экономической концентрации относятся, в том числе, следующие
типы сделок (при условии превышения количественных пороговых значений в отношении
суммарной величины активов или выручки приобретателя, целевого общества и их групп лиц
(во всем мире), а также при превышении количественных пороговых значений приобретаемых
акций или долей в уставном капитале целевого
общества):
—

сделки по прямому и опосредованному (так
называемое приобретение прав) приобретению голосующих акций или долей в уставных капиталах российских обществ;

—

сделки по прямому или опосредованному
(так называемое приобретение прав) приобретению голосующих акций или долей в
уставных капиталах иностранных организаций, осуществляющих поставки товаров на
территорию Российской Федерации в сумме
более чем один миллиард рублей в течение
года и т.д. (ст. 26.1, 27, 28 Закона о защите
конкуренции).

Согласование экономической концентрации в
ФАС России
Экономическая концентрация – это сделки и
иные действия, осуществление которых оказывает влияние (или потенциально может повлиять) на состояние конкуренции (ст. 4 п. 21 Закона о защите конкуренции) в силу приобретаемой
доли рынка.
При экономической концентрации
требуется получение согласия ФАС России (её
территориальных органов) в рамках осущест1

Если иностранный инвестор намеревается приобрести прямо или косвенно акции (долю участия) в уставном капитале
общества, имеющего стратегическое значение (по критерию вида деятельности) для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, то на этот случай распространяются требования и ограничения, установленные Законом об
иностранных инвестициях в стратегические отрасли от 29.04.2008 N 57-ФЗ. На настоящий момент этим законом установлено
47 стратегических видов деятельности. При этом иногда под этот перечень попадают не только очевидно стратегические
компании, но и средний бизнес, например, из области IT – лицензируемые услуги в области шифрования информации,
в пищевой промышленности – лицензируемое производство пищевых продуктов с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний, в том числе микроорганизмов, при этом такой вид деятельности может быть и не основным.
Под данную категорию могут попасть даже птицефабрики, если они имеют такую лицензию.
Законом об иностранных инвестициях в стратегические отрасли устанавливается особый порядок
контроля за иностранными инвесторами, приобретающими общества, осуществляющие стратегические виды деятельности.
Кроме этого, особому контролю в соответствии со ст. 6 Закона об иностранных инвестициях в Российской Федерации
подлежат сделки, совершаемые иностранными инвесторами, находящимися под контролем иностранных государств,
что бывает, например, с инвесторами из Китая. Суть этого особого контроля заключается в необходимости получения
предварительного согласования Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций,
возглавляемой Председателем Правительства РФ. Решение о согласовании принимает Правительственная комиссия, а
материалы для ее рассмотрения готовит и с заявителями взаимодействует Федеральная антимонопольная служба.
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Доминирующее рыночное положение
По общему правилу положение хозяйствующего субъекта (его группы лиц) может быть признано доминирующим, если его доля на рынке
определенного товара превышает 35%.2 При
увеличении доли до 50% и выше наличие доминирующего положения и рыночной власти у
хозяйствующего субъекта презюмируется, но
может быть опровергнуто.
Возникновение, наличие или усиление доминирующего положения на рынке
определенного товара в определенных географических границах само по себе не является
запрещенным в соответствии с гражданским и
антимонопольным законодательством Российской Федерации (ст. 10 п. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ),
ст. 10 Закона о защите конкуренции), поэтому
возникающее в результате экономической концентрации доминирующее положение не является абсолютным основанием для отказа в ее
согласовании ФАС России по результатам проведенного контроля. Для получения согласия
ФАС России на такую сделку, выдаваемого, как
правило, с предписанием, участникам экономической концентрации придется убедительно
доказывать её позитивный эффект, который,
обобщая совокупность установленных законом
условий, должен превысить риск возможного
негативного влияния на конкуренцию от образовавшегося в результате сделки доминирующего
положения (ст. 13 ч. 1 Закона о защите конкуренции). По сложившейся стандартной практике
ФАС России такими доказательствами могли бы
быть бизнес-планы инвестора по модернизации
производства или бизнес-процессов целевого
общества.
Однако, не всегда планы инвестора
по приобретению целевого общества, особенно
при опосредованном приобретении, связаны с
его немедленной модернизацией после сделки.
Бывают и негативные сценарии ухода целевого
общества (его группы лиц) с рынка из-за угрозы
банкротства.
В недавней практике3 ФАС России
рассматривался подобный случай, впоследствии прошедший проверку законности в судах
первой и второй инстанции4 по иску конкурента.
При осуществлении контроля сделки экономической концентрации (опосредованное приобретение голосующих долей (приобретение прав
в отношении входящих в одну группу лиц российских обществ и иностранного общества, по-

ставляющего товары на территорию Российской
Федерации в сумме более чем один миллиард
российских рублей в течение года)), в результате
которой инвестор в совокупности с его уже имеющейся долей на российском рынке приобретал
доминирующее положение немногим более 50%
рынка, ФАС России учла негативное финансовое положение приобретаемой группы лиц, в
частности: наличие значительных банковских
кредитов, уже проведенную реструктуризацию
и имевшиеся просрочки погашения очередных
платежей, негативную динамику показателей
финансовой отчетности за последние годы группы лиц на российском рынке, признаки возможного банкротства при отсутствии финансирования, и т.п., а также то обстоятельство, что в
случае ухода с рынка приобретаемой компании
ее доля рынка (доля группы лиц) так или иначе распределилась бы между группой компаний
инвестора и их конкурента, в результате чего на
рынке остались бы только два основных игрока,
при этом конкурент занял бы еще более доминирующее положение, чем группа компаний инвестора после сделки, что негативно повлияло бы
на конкуренцию на и без того высококонцентрированном рынке.
ФАС России согласовала данную
сделку, выдав пятилетнее поведенческое предписание, одним из условий которого было сохранение на рынке товаров под брэндом/товарными знаками целевого общества (его группы лиц),
а также контроль ведомства за изменением цен
на товары группы лиц на российском рынке, образованной в результате сделки. Таким образом,
в результате конкуренция на рынке не пострадала, не были наложены на участников затронутого товарного рынка или третьих лиц ограничения, не соответствующие достижению целей
сделки, а потребители получили преимущества
(выгоды) в виде сохраненного привычного товара и выбора товаров различных производителей,
которые соразмерны преимуществам (выгодам),
полученным участниками сделки экономической
концентрации.
Несмотря на то, что ни ФАС России,
ни впоследствии суды не использовали при
рассмотрении данного случая термины «санирующая (оздоровительная) экономическая концентрация» (или так называемая «Failing Firm
Defence»), давно известные западной конкурентной практике, без труда можно усмотреть в
принятых во внимание ФАС России обстоятельствах указанного случая ее аспекты.

Данное правило не распространяется на случаи коллективного доминирования.
https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-promyshlennosti/ad-4617-18/
4
https://kad.arbitr.ru/Card/2f2aac1b-866c-4c50-8d24-9d521168e751
2
3
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Санирующая
экономическая
(«Failing Firm Defence»)

концентрация

Напомним, что западной практикой были выведены следующие основные, хотя и не единственные предпосылки санирующей экономической концентрации:
—

—
—

прогноз по уходу с рынка целевого общества
(группы лиц): уход с рынка целевой компании неизбежен без сделки экономической
концентрации из-за финансовых трудностей
и существует возможность санации целевого общества в результате сделки экономической концентрации;
безальтернативность: нет менее антиконкурентного способа, чем проверяемая сделка
экономической концентрации;
отсутствие негативного эффекта: сделка
экономической концентрации не повлияет
на конкуренцию хуже, чем ее отсутствие.

Поскольку санирующая экономическая концентрация прямо не урегулирована
законом и решение в рамках ее рассмотрения
находится по большей части в дискреции антимонопольного ведомства, то многое будет
зависеть от представленных инвестором доказательств допустимости, а знание этих трех
предпосылок может стать путеводной нитью к
подготовке и представлению эффективных доказательств допустимости.
Контактное лицо
Александра Ничаева
Юрист
T
+7 495 933 5120
alexandra.nechaeva@roedl.com

→ Новости бухгалтерского учета
Актуальная практика документального подтверждения оказанных консультационных услуг
Татьяна Волкова,
Rödl & Partner Москва
Понятие «Услуга»
Понятие «услуга» в российском законе присутствует и в гражданском праве (ст. 779 ГК РФ), и в
налоговом праве (НК РФ). По договору возмездного оказания услуг исполнитель по заданию
заказчика «совершает определенные действия
или осуществляет определенную деятельность»
(ГК РФ), в статье 11 НК РФ указано, что «услугой
признается деятельность, результаты которой не
имеют материального выражения, реализуются
и потребляются в процессе осуществления этой
деятельности».
Как подтвердить факт оказания услуги
Подтверждение реальности оказанных услуг, а
тем более консультационного характера, всегда
была предметом споров в вопросах обоснованности затрат. В большей степени это связано с

сущностью любой услуги, а именно отсутствием
материально выраженного результата деятельности исполнителя. Без дополнительных документальных доказательств оказанных услуг налоговые органы исключают расходы и вычеты по
НДС, а в случае участия иностранного исполнителя – признают полученный им доход как прочий, подлежащий налогообложению в РФ.
Виды и форматы документов, подтверждающих оказанные услуги, законодательно
не регламентированы. Конкретные обстоятельства, при которых услуги считаются оказанными,
могут не предусматриваться договором. Таким
образом, компаниям предоставляется возможность любым способом, обусловленным обычаями делового оборота и общепринятыми мировыми стандартами бухгалтерского учета, доказать
реальность оказанных услуг. На практике стороны договора об оказании услуг оформляют расчётные документы (акты, счета, счета-фактуры)
с общими формулировками действий исполнителя или просто ссылаются на реквизиты договора. При этом и в договоре, в описании предмета
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сделки, обозначаются виды деятельности исполнителя, осуществляемые обычно, а не специфические для заказчика. Это не может не вызывать
у налоговых органов сомнений в реальности
оказания услуг. Идеальным является вариант
оформления исполнителем листов учета рабочего времени, так называемых time-sheets, с приложением к счету или акту об оказанных услугах подробного отчёта о выполненных запросах
заказчика и затраченном времени исполнителя.
Однако в силу специфики некоторого вида консультирования (например, устного или осуществляемого по запросу в режиме «on-line»), это не
всегда осуществимо на практике.
Обзор арбитражной практики
По проблеме доказывания реальности оказанных услуг консультационного характера имеется
обширная арбитражная практика. В последние
годы появились судебные решения в пользу налогоплательщика, которые могут помочь компаниям собрать доказательства, подтверждающие
расходы на консультационные услуги.
Показательными являются судебные
споры компании Русджам Стеклотара (Холдинг).
Причем, в одном случае компания проиграла
(дело № А11-9880/2016), а в другом случае (дело
№ А13-16397/2015) выиграла. Во втором деле
налоговой инспекцией оспаривалась реальность
услуг, оказанных иностранной компанией российскому Обществу через своё представительство в
России. Суд принял сторону общества и указал
налоговой инспекции на следующие факты и обстоятельства, подтверждающие обоснованность
и реальность оказанных услуг:
1. акты, отчеты, счета-фактуры были подписаны сторонами и имели все обязательные
реквизиты по Закону о бухгалтерском учете
№402-ФЗ;
2. свидетели (сотрудники общества, компанииисполнителя, контрагентов) описали порядок
оказания услуг и их целесообразность для
общества;
3. исполнитель услуг (компания) отразил в
своей отчетности налог на прибыль и НДС к
уплате на территории РФ.
Общество на суде представило обширные дополнительные доказательства:
—

1
2

отчёты с несколькими разделами по каждому
виду услуг;

Постановление КС РФ 320-О-П от 04.06.2007
п.6 Постановления Пленума ВАС РФ 53
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—

переписку, подтверждающую взаимодействие
консультанта (компании) с клиентами/контрагентами общества в интересах общества.

Также суд в очередной раз обратил
внимание налогового органа на следующее: положения главы 25 НК РФ не ставят возможность
отнесения затрат на услуги иных организаций к
расходам, в зависимость от наличия или отсутствия в штате налогоплательщика соответствующих специалистов; факт того, что стороны
сделки являются взаимозависимыми, не может
служить основанием для отказа в принятии расходов («обоснованность налоговой выгоды»),
если налоговый орган не представит доказательств использования взаимозависимости с
целью увеличения доходов одного лица и уменьшения доходов другого.
Позиция ФНС и Министерства финансов
С учетом текущей арбитражной практики, а также выраженной ранее судами позиции при оценке целесообразности производимых налогоплательщиками затрат1 и обоснованности налоговой
выгоды2, Минфином совместно с ФНС было выпущено разъясняющее письмо от 6 августа 2020 г.
N ШЮ-4-13/12599@ в целях выработки единообразных подходов при формировании доказательственной базы в рамках мероприятий налогового контроля по вопросам налогообложения
расходов по оплате услуг. В данном документе
ФНС излагает своё представление о реальности
услуг и обозначает ряд факторов, имеющих значение при оценке обоснованности затрат:
—

отсутствие дублирования расходов на идентичные услуги;

—

прозрачность в методологии ценообразования услуги;

—

наличие прочих доказательств (кроме актов);

—

отсутствие признаков затрат на «акционерную деятельность» (услуг, необходимых для
международной группы в целях контроля за
инвестициями, сделанными в дочерние компании).

По мнению ФНС, услуги должны представлять экономическую или коммерческую
ценность для компании, быть направлены на
усиление или поддержание ее коммерческого
положения. Оценивая необходимость в той или
иной услуге, менеджмент компании должен ответить на вопрос: готовы ли третьи лица приоб-
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ретать эти услуги или реализовывать их за счет
самостоятельной разработки технологий или
найма дополнительного персонала? ФНС предлагает проанализировать сущность услуг во взаимосвязи с формой их предоставления – ответы
на конкретные запросы заказчика, предоставление доступа к ресурсам исполнителя или передача части функций исполнителю.
В качестве доказательств факта оказания услуг рассматриваются:
—
—
—
—
—
—
—

—

деловая переписка и электронная корреспонденция,
детализация телефонных звонков,
протоколы встреч,
отчеты с детализацией услуг и описанием
действий,
презентации,
снимки экрана компьютера,
перечень сотрудников контрагента, участвовавших в процессе оказания услуг, и сотрудников компании-налогоплательщика, участвовавших в приемке услуг,
письменные пояснения сторон.

Налоговый орган также проводит
функциональный анализ, соотношение полученных услуг с внутренними функциями компании-получателя. И конечно налоговым органом
оценивается налоговый эффект от взаимоотношений заказчика и исполнителя услуг.
Каждый налоговый спор по вопросу
обоснованности затрат индивидуален. Тем не
менее, зафиксированные в судебных делах и последних разъяснениях Минфина подходы в доказывании реальности консультационных и иных
аналогичных услуг, дают основание полагать,
что при должной работе с подготовкой первичных документов у компаний не должно возникнуть споров с проверяющими органами.
Контактное лицо
Леонид Димант
Экономист
T
+7 495 9335 120
leonid.dimant@roedl.com

→ Новости бухгалтерского учета

Новый ФСБУ 5/2019 «Запасы»: революционные
изменения уже с 2021 года
Денис Жаров,
Rödl & Partner Москва
Пройдет совсем немного времени, и бухгалтерский учет запасов необходимо будет вести в соответствии с положениями нового ФСБУ 5/2019
«Запасы». На наш взгляд, его отдельные положения внесли довольно революционные изменения
в действующий порядок и практику учета запасов. Сделаем акценты на основных изменениях.
ФСБУ 5/2019 обязателен к применению, уже начиная с бухгалтерской отчетности за
2021 год. В его основу лег МСФО (IAS) 2 «Запасы». Соответственно различий между принципами формирования информации о материальнопроизводственных запасах по МСФО и РСБУ
должно стать значительно меньше.
Работаем по новому понятию
Новацией стало закрепление в тексте ФСБУ

определения понятия «запасы», равно как и критериев признания запасов, которое, по нашему
мнению, приводит к следующим практическим
последствиям.
Изменение даты признания запасов в бухгалтерском учете
До 2021 года существовала практика принятия к
бухгалтерскому учету запасов по дате юридического перехода права собственности. С 2021 года
запасы к бухгалтерскому учету необходимо будет
принимать в момент перехода контроля над запасами от продавца к покупателю. Включение в
договор положений об особом порядке перехода
права собственности, носящих формальный характер (например, по дате оформления ГТД), в
общем случае не будет иметь значения для определения момента принятия запасов к учету.
По большому счету запасы от основных средств отличает то, что основные средства
используются организацией в течение периода,
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превышающего 12 месяцев, а запасы – в течение
периода не более 12 месяцев (или операционного цикла, если он превышает 12 месяцев). То есть
теперь бухгалтеру при принятии объекта к учету
необходимо понять, используется ли такой объект более 12 месяцев или не более 12 месяцев,
и соответственно отнести его в первом случае в
состав основных средств, а во втором случае –
в состав запасов. Существует еще два варианта
учета: учет в составе расходов периода или как
долгосрочный актив к продаже.
Учет специальной
оснастки

одежды

и

специальной

Учитывая принципы рациональности и существенности, с 2021 году несущественную специальную одежду и специальную оснастку с любым
сроком использования допустимо сразу списывать на расход по мере приобретения. Также
списание в расходы по мере приобретения допустимо в отношении запасов, приобретенных для
управленческих нужд.
Существенную специальную одежду и
специальную оснастку сроком полезного использования более 12 месяцев необходимо будет отражать в составе основных средств и амортизировать в течение срока полезного использования.
Специальная одежда и специальная
оснастка сроком полезного использования не более 12 месяцев учитывается по мере приобретения в составе запасов и списывается в расходы
по мере передачи в эксплуатацию (если не была
списана сразу в расходы по приобретению, руководствуясь принципом существенности).
Малоценные основные средства
В настоящее время допустимо учитывать объекты основных средств стоимостью до 40 тыс. руб.
в качестве запасов. С 2021 года такое правило,
по сути, теряет свою актуальность. Малоценные основные средства нельзя будет отражать
в составе запасов. Организация может, руководствуясь принципами рациональности и существенности, установить свой стоимостный лимит отнесения основных средств к малоценным

8

и списывать малоценные основные средства в
пределах установленного лимита в состав расходов сразу при приобретении. Основные средства, стоимостью сверх установленного лимита,
будут подлежать учету как полноценные объекты
основных средств, то есть амортизироваться в
течение срока полезного использования.
Другие объекты в составе запасов
В некоторых случаях в составе запасов можно увидеть, скажем, материалы, оставшиеся от
строительства объектов основных средств, запасные части для ремонта основных средств, металлолом после ликвидации объектов основных
средств, и т.п.
Теперь материальные ценности, остающиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов или извлекаемые в процессе
их текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции должны учитываться не в составе запасов, а в составе отдельной категории
«долгосрочные активы к продаже» (за исключением тех случаев, когда организация использует
такие ценности в своем обычном производственном цикле, тем самым относя их в категорию запасы).
Запасные части для ремонта основных
средств также подлежат отнесению либо в состав
основных средств, либо в состав запасов в зависимости от того, для ремонта какой периодичности они используются.
Кроме того, если сейчас ликвидация
основного средства находит свое отражение в
прочих расходах (в виде списанной остаточной
стоимости ликвидируемого объекта) и в прочих
доходах (рыночная стоимость оприходованных
материальных ценностей) отчета о финансовых
результатах, то с 2021 года, за исключением отдельных случаев, данная операция уже не найдет своего отражения в отчете о финансовых результатах.
Принимаемое к учету в качестве запасов остающееся имущество должно оцениваться
по наименьшей из двух величин: стоимости, по
которой организация обычно приобретает (созда-
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ет) такие запасы и суммы балансовой стоимости
списываемых активов и затрат, понесенных в связи с демонтажем и разборкой объектов, извлечением материальных ценностей и приведением их
в состояние, необходимое для потребления (продажи, использования) в качестве запасов.
С 2021 года расходы будущих периодов должны быть расклассифицированы из состава запасов в другие более подходящие показатели бухгалтерской отчетности.
И наконец, последний момент, на который необходимо обратить внимание в связи с
определением понятия «запасы» – это авансы в
связи с приобретением, созданием, переработкой запасов. Их будет целесообразно раскрывать
в составе общей строки «Запасы» бухгалтерского
баланса, выделяя в отдельную подстроку при существенности (а не в составе дебиторской задолженности как сейчас).
Изменения в порядке определения стоимостной
оценки
Ряд новшеств ФСБУ 5/2019 касается стоимостной оценки запасов, в частности, расчет фактической стоимости запасов с учетом процентов за
отсрочку платежа при приобретении запасов с отсрочкой платежа более года. Внесены некоторые
коррективы в порядок определения стоимостной
оценки запасов, оплата за которые производится
неденежными средствами.
Введена возможность (выбор учетной политики) оценивать продукцию сельского,
лесного и рыбного хозяйства собственного производства, а также биржевые товары при первоначальном признании и при последующей оценке
по справедливой стоимости.
Больший интерес представляет собой
до недавнего времени весьма спорный вопрос
об учете скидок при приобретении запасов. В новом ФСБУ 5/2019 указывается, что фактическая
стоимость приобретаемых запасов определяется
с учетом всех скидок (независимо от формулировок договора), а не в составе прочих доходов.
То есть уже на этапе принятия к учету запасов,
по которым предполагается получение скидки от
поставщика, необходимо определять его фактическую стоимость за вычетом предполагаемой
скидки.
Введены новшества и в порядок оценки готовой продукции и незавершенного производства.
ФСБУ 5/2019 не позволяет включать
управленческие расходы в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой
продукции (за исключением случаев, когда такие

расходы непосредственно связаны с производством) – а ранее такое было возможно.
Также ФСБУ 5/2019 запрещает учитывать в фактической себестоимости готовой продукции и незавершенного производства сверхнормативные затраты материалов и ресурсов,
потери от простоя, брака и т.п.
ФСБУ 5/2019 уже не упоминает про
возможность оценки незавершенного производства по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. Готовая продукция и незавершенное
производство по общему правилу должны оцениваться по суммам прямых и косвенных затрат.
При этом в массовом и серийном производстве
допускается оценка только в сумме прямых затрат или в сумме плановых (нормативных) затрат. При выборе первой альтернативы нужно
помнить, что соответствующий МСФО (IAS) 2 не
предусматривает такого варианта оценки, поэтому для тех, кто составляет свою отчетность также
по МСФО, выбор этого варианта не кажется целесообразным.
В части обесценения запасов необходимо отметить тот факт, что, как и ранее, оно
является обязательным. Однако, если сейчас
движение резерва под обесценение запасов отражается через прочие доходы и расходы, то по
ФСБУ 5/2019 движение резерва должно отражаться через себестоимость продаж.
В заключении хотелось бы отметить
еще один момент в отношении стоимостной
оценки запасов. ФСБУ 5/2019 (равно как и ПБУ
5/01) разрешает (то есть такой метод необходимо
закрепить в учетной политике) при осуществлении торговой деятельности затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов
(баз), производимые до момента их передачи в
продажу, включать в состав расходов на продажу.
Контактные лица
Шамиль Халидов
Аудитор (Россия)
T
+7 495 933 5120
shamil.khalidov@roedl.com

Денис Жаров
Аудитор (Россия)
T
+7 495 933 5120
denis.zharov@roedl.com
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→ Новости отдела переводов
Нотариальное удостоверение переводов в
Российской Федерации
Татьяна Исаенко,
Rödl & Partner Москва
Особенности нотариального удостоверения переводов документов
Нотариальный перевод документов – это процедура перевода документов с русского языка
на иностранный язык и, наоборот, с обязательным удостоверением у нотариуса. Официальное
должностное лицо, то есть нотариус, удостоверяет личность переводчика, его квалификацию
и подпись. В соответствии со ст. 81 Закона «Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате» от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 «Свидетельствование верности перевода» нотариус свидетельствует верность перевода с одного
языка на другой, если нотариус владеет соответствующими языками. Если нотариус не владеет
соответствующими языками, то перевод может
быть выполнен фактически любым дипломированным переводчиком, представившим нотариусу в подтверждение своей квалификации оригинал документа о высшем лингвистическом или
филологическом образовании, то есть диплом.
Статья 81 вышеуказанного Закона позволяет нотариусам свидетельствовать подлинность подписи переводчика на любом документе без проверки перевода. Подпись нотариуса и его гербовая
печать легализуют документ, государственные
органы принимают такие документы без всяких
ограничений.
Переводчику, осуществляющему перевод различных документов для дальнейшего
их нотариального оформления, необходимо не
только владеть соответствующим иностранным
языком, но и понимать и разбираться в юридической терминологии, иметь опыт перевода юридических текстов и документов, имеющих юридическую силу, различных договоров (купли-продажи,
аренды, поручительства и т.д.), специальной
юридической литературы.
Процедура нотариального удостоверения перевода, как и любое нотариальное действие, требует обязательного присутствия самого
переводчика у нотариуса. При этом срок оказания такой услуги отличается у различных нотари-
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усов и может занимать от 30 минут до нескольких
часов, в зависимости от организации работы в
нотариальной конторе.
Нотариальное удостоверение обычно
является частью процедуры легализации документов для их использования за пределами государства, где они были выданы. Несмотря на кажущуюся простоту процесса, у людей, которые не
нуждались в подобных услугах, возникает множество вопросов по порядку его проведения. Поэтому далее рассмотрим наиболее частые из них.
Обязательность нотариального удостоверения
документов
Согласно действующим нормативным документам и международным соглашениям процедура
удостоверения нотариусом перевода, выполненного дипломированным переводчиком, не является обязательной во всех случаях. Необходимость
её прохождения зависит от многих факторов:
—
—
—

вида документа, который легализуется путём
апостилирования или в консульском учреждении;
страны, для которой выполняется эта процедура;
цели подачи документа в компетентный орган
иностранного государства и т.д.

Обязательность
нотариального
оформления перевода обычно указывается в
законодательных и подзаконных актах, регулирующих конкретные отрасли права или экономики.
Некоторым организациям не требуется нотариальное удостоверение, достаточно удостоверить
правильность перевода печатью и подписью
(печатью, подписью и штампом) компании или
специализированного бюро переводов.
Однако сама процедура удостоверения перевода у нотариуса при условии выполнения его квалифицированными специалистами
с необходимыми допусками занимает минимум
времени и стоит недорого. Поэтому во избежание
неприятностей в процессе легализации документов лучше воспользоваться услугой нотариуса,
который подтвердит подпись переводчика, выполнившего соответствующий перевод.
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Отказ нотариуса в удостоверении перевода
Нотариус может отказать в совершении этого нотариального действия. Такое происходит в следующих случаях:
1. Когда нотариус сомневается в квалификации
переводчика. Своей печатью и подписью он
удостоверяет не правильность самого перевода, а компетентность того специалиста, который его подготовил. Поэтому во избежание
отказа нельзя предоставлять для удостоверения переводы, выполненные самостоятельно
или неизвестными специалистами. Лучше
обращаться в известную вам компанию, имеющую в своём составе квалифицированных
переводчиков, или в специализированные
бюро переводов.
2. Когда в документе имеются зачёркнутые
слова, ошибки, подтирки и другие дефекты,
затрудняющие или делающие невозможным
восприятие текста. Не удостоверяются также повреждённые документы, на которых не
видны или исправлены даты и номера, подписи и печати. В этом случае необходимо
получить дубликат документа на языке оригинала, после чего удостоверить его перевод
в обычном порядке.
Удостоверение частичного перевода
К переводу и удостоверению части документа
(частичному переводу) прибегают в том случае,
если его оригинал содержит большой объём
информации, а для достижения поставленных
целей требуется только несколько страниц или
фрагментов. Например, частично удостоверяют
пункты или разделы договоров и соглашений, резолютивные части судебных решений и т.д.
Нотариус может удостоверить частичный перевод документа. При этом в начале текста
перевода переводчиком должно быть сделано
соответствующее указание, например: «Частичный перевод с немецкого языка на русский язык».

В некоторых случаях в нотариальных
конторах сначала готовится выписка из оригинала документа в установленном законом порядке.
Переводчик выполняет перевод выписки, после чего представляет его нотариусу для
удостоверения. В таком случае нотариус удостоверяет подлинность подписи переводчика, выполнившего перевод «Выписки из документа», а
не части документа.
Особенности устного перевода у нотариуса
Все нотариальные действия совершаются на
языке страны, в которой оформляются и подписываются соответствующие документы. В Российской Федерации документооборот ведётся на
русском языке. Если к нотариусу для совершения
нотариальных сделок (заключения различных
договоров – купли-продажи, брачных, дарения и
т.д.), подписания в присутствии нотариуса доверенности и других юридических документов обращается иностранный гражданин, не владеющий
русским языком, то переводчик должен не только
предварительно выполнить письменный перевод
необходимых документов, но и быть готовым до
подписания таких документов клиентами осуществить для них устный последовательный перевод. Клиенты должны понимать, что именно они
подписывают. Переводчик обязан осуществлять
устный перевод точно и без искажений. За заведомо неправильный перевод переводчик несёт
ответственность в соответствии с действующим
российским законодательством.
Переводчик при посещении нотариуса
в любом случае должен иметь при себе паспорт
и диплом о высшем лингвистическом или филологическом образовании. Ему необходимо знать
особенности нотариального делопроизводства,
владеть юридической терминологией и иметь
опыт устного перевода при совершении нотариальных действий.
Порядок оформления нотариальной
сделки (заключения договора) с участием иностранного физического или юридического лица:
—
—
—

—

Все документы должны быть заранее переведены и нотариально удостоверены.
Все печати, штампы и подписи на документах
также должны быть переведены на иностранный язык.
В таком случае составляется двуязычный
текст договора как минимум в двух экземплярах в зависимости от количества сторон
плюс один экземпляр, который будет храниться у нотариуса.
Перед заключением нотариальной сделки
участники нотариальных действий получают
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—

распечатанный двуязычный текст договора
для ознакомления и проверки. Все необходимые изменения и исправления должны быть
внесены в двуязычный текст договора до его
подписания.
При полной готовности документа нотариус
свидетельствует подлинность подписи переводчика, осуществлявшего устный перевод
текста договора. Затем участники нотариальных действий в присутствии нотариуса подписывают каждый экземпляр договора.

Наш отдел переводов всегда готов оказать вам профессиональные услуги письменного
и устного перевода.
Контактное лицо
Томас Штайнке
Переводчик
T
+7 495 933 5120
thomas.steinke@roedl.com

→ Новости в Евразийском экономическом союзе
Инвестиции в сектор ВИЭ: правила приобретения
проектной компании
Михаэль Квиринг,
Rödl & Partner Москва

I. Обязанность получения согласия антимонопольного органа на приобретение долей участия

Интерес инвесторов к проектам из сектора возобновляемых источников энергии (далее – «ВИЭ»)
в последние годы значительно вырос. В целях реализации проекта инвестор приобретает, как правило, сто процентов долей участия в проектной
компании (компании специального назначения –
«Special Purpose Vehicle Company»). В дополнение к комплексной юридической оценке (Due
Diligence), в рамках которой проводится проверка
прав такой компании на проект, перед началом
работы необходимо получить ряд официальных
разрешений. Однако часто упускается из виду тот
факт, что на само приобретение долей участия в
проектной компании также должно быть получено официальное согласие антимонопольного
органа Республики Казахстан (далее – «РК»). В
нижеследующей статье рассматривается вопрос
необходимости получения такого согласия в соответствии с антимонопольным законодательством РК и его влияния на действительность приобретения долей в проектной компании.

Обязанность получения согласия антимонопольного органа вытекает из требований п. 1 ст. 200
Предпринимательского кодекса РК (приведенные ниже положения являются положениями
данного кодекса). Согласно данному пункту приобретатель обязан получить предварительное
разрешение антимонопольного органа в том
случае, если планируется приобретение более
пятидесяти процентов долей участия в казахстанской компании.1 Вместе с тем п. 2 ст. 200
предусматривает, что субъекты рынка, которые
путем приобретения долей участия совершают
(или намереваются совершить) или совершили
экономическую концентрацию, обязаны получить разрешение антимонопольного органа.
Смысл и значение данного требования
заключается в осуществлении государственного
контроля над соблюдением антимонопольного
права при приобретении долей участия в компаниях с целью исключить возникновение монопольного положения, его укрепление или возникновение прочей недобросовестной конкуренции.

1

Случаи исключения здесь не рассматриваются ввиду отсутствия практического значения
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По нашему мнению, при приобретении долей
участия в казахстанских проектных компаниях,
единственной целью создания которых является
реализация проектов в секторе возобновляемых
источников энергии, экономическая концентрация, как ее определяет Предпринимательский
кодекс, может быть исключена.
Определение понятия экономической концентрации
Экономическая концентрация означает, что
участник рынка может занять такое доминирующее на рынке положение, при котором он имеет
возможность устанавливать цены выше обычных
рыночных цен. Иными словами, участник рынка
должен иметь возможность устанавливать цены
независимо от спроса и таким образом, чтобы
другие компании и потребители не могли влиять
на установление цен.
В нашем понимании, приобретение
долей участия в проектной компании не ущемляет интересы конкурирующих компаний, а также
не исключает такие компании. Зеленый тариф,
регулируемый государством либо же установленный в результате аукциона, действителен
для всех потенциальных участников рынка, которые хотят воспользоваться преимуществами
льготного тарифа. Возможное в данных условиях увеличение стоимости электроэнергии так
или иначе опосредованно принимается в расчет
государством. Стимулирование производства
электроэнергии из ВИЭ выгодно для государства
и, следовательно, не может подлежать регулированию, предусматриваемому Предпринимательским кодексом в целях защиты. Также следует
отметить, что, по общему правилу, каждая компания может участвовать в аукционе по установлению платы за производство электроэнергии.
Кроме того, благодаря государственному регулированию (регулируемый государством
зеленый тариф на пятнадцать лет) имеет место
случай так называемой монопсонии. Согласно
положениям Закона РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»,
единственным потребителем электроэнергии
является так называемый расчетно-финансовый
центр (Financial Center) – компания, имеющая государственные доли участия, с которой должны
быть заключены соглашения о закупке электроэнергии (PPA). Таким образом, изменение зеленого тарифа и связанное с ним повышение цен
на электроэнергию, по нашему мнению, исключаются на период действия такого соглашения,
заключаемого сроком на пятнадцать лет.
Чтобы в достаточной степени изучить
возможное влияние на конкуренцию, необходимо
также определить соответствующий рынок элек-

троэнергии и возможные доли рынка проектной
компании на таком рынке. Воздействие на цену
возможно лишь путем сокращения количества
электроэнергии (сокращения производства электроэнергии) фактически только по окончании
действия зеленого тарифа по истечении срока
в пятнадцать лет. Даже если антимонопольный
орган будет ссылаться на период после истечения срока действия зеленого тарифа, то только
в этом случае потребуется заключение эксперта
для определения соответствующего рынка электроэнергии. Доля электроэнергии от фотоэлектрической энергетической установки мощностью
100 МВт или 50 МВт в общем объеме электроэнергии на рынке, вероятно, и через пятнадцать
лет все еще будет находиться ниже значения,
за которым начинается доминирующее на рынке положение. Таким образом, фактически малозначимая доля рынка не может привести к так
называемой экономической концентрации.
Дальнейшие
согласования

условия

необходимости

П. 1 ст. 200 предусмотрено, что в случае приобретения долей участия в компании, в результате
чего приобретается контроль над ней, требуется
получение согласия антимонопольного органа.
Еще одно условие изложено в положении п. 3 ст.
201 в соответствии с данным положением, согласование требуется только в том случае, если:
1. общая балансовая стоимость активов приобретаемой компании или
2. общая балансовая стоимость приобретающей компании или
3. оборот услуг/товаров субъектов рынка (целевой компании/проектной компании)
превышает пороговое значение в 10 миллионов месячных расчетных показателей (далее –
«МРП»). Значение МРП в настоящее время составляет 2778,0 казахстанских тенге. При обменном курсе 497,56 тенге (= 1 евро) пороговое
значение составляет примерно 55,8 млн евро (по
состоянию на 19 августа 2020 г.).
Если на стороне приобретателя стоят
компании инвестора, которые отвечают вышеуказанным критериям и (или) если дополнительно
в результате развертывания строительных работ
в активы проектной компании было принято более 55,8 млн евро, то в принципе следовало бы
предполагать превышение порогового значения.
В зависимости от общей стоимости активов компании инвестора, планирующей приобрести доли участия в проектной компании, положениями закона предусматривается получение
разрешения от антимонопольного органа.
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Промежуточное заключение
Законодательный орган РК основывается на
выше изложенных критериях. Дискуссия о том,
действительно ли в результате приобретения
долей участия в проектной компании может возникнуть доминирующее положение на рынке, не
ведется либо фактически не имеет никаких перспектив.
II. Правовые последствия нарушения обязанности по получению согласия антимонопольного
органа
С нашей практической точки зрения, получение
согласия в соответствии с законодательством о
конкуренции всегда рекомендуется ввиду возможных санкций. Причиной тому является возможность для государственных органов признать
договор о приобретении долей участия в проектной компании недействительным и дополнительно наложить денежный штраф.
О возможной недействительности юридической
сделки
Согласно ч. 1 п. 6 ст. 200 юридическая сделка,
т. е. экономическая концентрация, возникшая
вследствие приобретения долей участия в соответствии с п. 1 ст. 200, может быть признана
судом недействительной по иску антимонопольного органа в том случае, если такая экономическая концентрация привела к ограничению
конкуренции. Государственная регистрация
факта приобретения долей участия в торговом
реестре, противоречащая предписаниям Предпринимательского кодекса, может быть признана
незаконной в судебном порядке по иску антимонопольного органа.
Если применить метод от противного,
из приведенных выше утверждений, по нашему
мнению, следует, с одной стороны, что не каждое
нарушение по закону приводит к недействительности юридической сделки, а требует существенного промежуточного этапа – решения суда. С
другой стороны, недействительность сделки по
приобретению долей участия предусматривает
нарушение правил конкуренции, которое, однако, по мнению нижеподписавшихся, не может
быть установлено ввиду государственного регулирования зеленого тарифа и, следовательно,
так называемой монопсонии.
Тем не менее, для потенциального инвестора не должен возникать вопрос о необхо-
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димости получения согласия антимонопольного
органа. Учитывая возможные процессуальные
издержки и не поддающиеся расчету риски вынесения судом отрицательного решения, согласие
органа будет получено, тем более что срок около
двух месяцев является сравнительно приемлемым.
Денежный штраф
Нарушение вышеуказанных предписаний может привести к наложению денежного штрафа в
размере от 80 до 1600 МРП (см. ст. 161 Кодекса
об административных правонарушениях РК). В
настоящее время это соответствует денежному
штрафу в размере от 447 до 8933 евро.
III. Рекомендации
Разъяснение правовой ситуации путем подачи
заявления в антимонопольный орган
Мы придерживаемся мнения, что перед заключением договора купли-продажи долей участия
всегда проводится проверка на предмет того, существует ли обязанность получения согласия на
их приобретение. Существует ряд исключений,
которые имеют значение в частности при реализации долей участия внутри группы компаний.
Мы также рекомендуем своевременно
подать ходатайство на согласование в антимонопольный орган перед заключением сделки по
приобретению. Срок рассмотрения ходатайства
составляет десять календарных дней. Возможно продление указанного срока, как правило,
еще на 10–20 дней, и обычно такой срок продлевается. Предварительно следует составить
контрольный список необходимых документов.
Если финансирование проекта проводится международным банком, необходимо учитывать тот
факт, что банк, как правило, считает получение
согласия антимонопольного органа необходимым условием для обеспечения правовой определенности заключаемой сделки.
Контактное лицо
Михаэль Квиринг
Адвокат
T
+7 727 3560 655
michael.quiring@roedl.com
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→ Афиша мероприятий
Ноябрь

Декабрь

ВЕБИНАР: Электронный документооборот
Организатор: Quenberger Logistics,
		 Rödl & Partner
Докладчик: 		 Сергей Вершинин
Дата: 		 23 ноября 2020 г.

Проверка контрагентов и управление дебиторской задолженностью в России (онлайн мероприятие)
Организатор: IHK Düsseldorf
Докладчик: 		 Алексей Сапожников
Дата: 		 3 декабря 2020 г.

Реализация стратегии защиты прав интеллектуальной собственности для наукоемких субъектов предпринимательской деятельности, выходящих на международный уровень (онлайн
мероприятие)
Организатор: SIBB Deep Tech Hub
Докладчик: 		 Татьяна Вуколова
Дата: 		 25 ноября 2020 г.
Российский сценарий и прогноз макроэкономического развития в период кризиса: колебания
курсов валют, возможное ужесточение контроля
за движением капитала и иные возможные последствия для бизнеса (онлайн мероприятие)
Организатор: HypoVereinsbank, Rödl & Partner
Докладчики: 		 Хельге Мазаннек,
		 Татьяна Степаненко
Дата: 		 26 ноября 2020 г.
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Российский информационный обзор (Newsletter) не является обязательным предложением и служит общим информационным целям. Издание
не является консультацией по вопросам права, налогообложения или бизнес-менеджмента, а также не заменяет собой консультирования по конкретным правовым вопросам. При подготовке издания компания Rödl &
Partner всегда стремится к максимальной добросовестности, однако компания не несёт ответственности за достоверность, актуальность и полноту
содержащихся в нём сведений. Информация, представленная в издании,
не отражает специфическую правовую ситуацию конкретного лица, поэтому в каждом отдельном случае необходимо профессиональное консультирование. Компания Rödl & Partner не берёт на себя ответственность за
решения, принимаемые читателями на основании сведений, почерпнутых
из издания. Наши специалисты, с которыми вы контактируете, всегда готовы ответить на ваши вопросы.
Общее содержание издания и специализированной информации в Интернете является интеллектуальной собственностью компании
Rödl & Partner и охраняется авторским правом. Пользователи имеют право
скачивать, распечатывать или копировать содержание издания и специализированной информации в Интернете лишь в личных, некоммерческих
целях. Внесение любых изменений, размножение, распространение или
публичное воспроизведение содержания или его частей, независимо от
того, происходит это в режиме реального времени или в автономном режиме, возможно лишь с предварительного письменного согласия компании
Rödl & Partner.

