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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ

ПОДХОДЫ АНТИМО 
НОПОЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ 
РАЗНЫХ СТРАН  
К РАСКРЫТИЮ СХЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ОТЛИЧАЮТСЯ

ÑËÈßÍÈß È ÏÎÃËÎÙÅÍÈß

действий, направленных на смягчение 
и/или устранение рисков, выявленных 
в результате юридической диагностики 
объекта, может занять длительное вре-
мя, покупатель готов к ожиданию с це-
лью получения желаемого результата от 
объекта.

Стороны, наученные горьким опытом, 
все чаще уже в самом начале переговоров 
стали оговаривать условия прекращения 
переговоров и заключать соответствую-
щие соглашения (break-up fee agreements, 
failure cost agreements), рассказывает  
Галина Загороднюк, старший юрист DLA 
Piper Украина. Данными соглашениями 
предусматриваются права и обязанности 
сторон в случае прекращения перегово-
ров в силу разных причин еще до подписа-
ния основных транзакционных договоров 
либо до закрытия сделки. Такие докумен-
ты, как правило, предусматривают поря-
док компенсации расходов, связанных с 
проведением переговоров и подготовкой 
сделки.

Еще одной особенностью стало изме-
нение требований 
клиентов к по-
рядку проведения 
юридической диа-
гностики. «Если 
ранее юридическая 
компания прово-
дила такую due 
diligence и предо-
ставляла клиенту 
полный отчет о 
деятельности компании-цели, то сейчас 
все чаще речь идет об ограниченной диа-
гностике, которая «покрывает» не все 
сферы деятельности компании, а только 
жизненно необходимые. Кроме того, все 
чаще клиенты просят предоставить со-
кращенные отчеты, так называемые выво-
ды (executive summaries), либо только от-
четы о рисках (key findings reports, red flag 
reports)», — пояснила юрист. 

Широкое применение клиентами 
сложных и многоступенчатых схем, вытес-
няющих простые схемы купли-продажи 
долей и акций, отмечает в своей практике 
Алексей Кот, управляющий партнер юри-
дической фирмы «Антика», поясняя, что 
популярными становятся поглощения 
путем перевода актуальных активов 
объекта на новосозданную компанию. 
Такой подход позволяет клиенту полу-
чить чистый объект без дополнительных 
«бонусов» в виде длительной и не всегда 

успешной истории работы компании, дол-
гов и кредитов, а также других потенци-
альных проблем. Безусловно, достигается 
и экономия на проведении due diligence, 
необходимости в котором при примене-
нии такой схемы явно нет.

Кроме того, увеличилось и число сде-
лок, предполагающих предоставление 
продавцом дополнительных гарантий и 
принятия на себя обязательств, ранее не 
характерных для слияний и поглощений, 
в частности обязательство по неконку-
ренции на определенный срок. По сло-
вам г-на Кота, эта тенденция указывает на 
обращение к использованию западного 
опыта проведения M&A. 

Ñòðóêòóðíûé âîïðîñ
Что же касается вопроса налогообло-

жения сделок по слияниям и поглощени-
ем, в компании «Спенсер и Кауфманн» 
утверждают, что новеллы налогового за-
конодательства существенно не изменили 
порядок структурирования сделок M&A, 
но, вместе с тем, сместили акценты в вы-

боре используе-
мых юрисдикций 
при трансгранич-
ных сделках. Так, 
ввиду наличия зако-
нопроекта о денон-
сации конвенции 
об избежании двой-
ного налогообло-
жения с Кипром, 
Кипр, возможно, 

перестанет быть одной из излюблен-
ных юрисдикций в этой связи. 

«В отношениях с украинскими инве-
сторами в свете Налогового кодекса уси-
лилась тенденция к установлению непо-
средственных отношений собственности 
относительно своих активов, в том числе 
к тем, с которыми отношения существо-
вали через доверительные соглашения. 
Все больше покупателей и продавцов при 
структурировании сделки стремятся ста-
новиться прямыми непосредственными 
собственниками приобретаемых объек-
тов, чтобы в дальнейшем иметь юридиче-
ски подтвержденные собственные дохо-
ды, получаемые непосредственно от таких 
объектов», — говорит юрист этой компа-
нии Ирина Селянко. 

Помимо изменений в налоговом за-
конодательстве, по ее словам, такие тен-
денции также связаны с изменениями в 
антикорупционном законодательстве.  

Одной из сложнейших и отнимающих наиболь-
шее количество времени процедур при слиянии 
и поглощении, безусловно, является получение 
разрешения Антимонопольного комитета Украины. 
Вместе с тем, на практике стороны сделки очень 
часто недооценивают объем документов и инфор-
мации, которые необходимо подготовить в рамках 
этой процедуры. Это, в свою очередь, приводит к 
спешке и ошибкам при подаче заявления.

В последнее время одной из наиболее зна-
чительных проблем стало правильное раскрытие 
схемы отношений контроля сторон. В современных 
сделках участниками, как правило, выступают 
большие транснациональные холдинги, для кото-
рых сбор и последующий контроль правильности и 
актуальности всей информации о структуре груп-
пы является непростой задачей. Более того, под-
ходы антимонопольных ведомств разных стран к 
раскрытию схемы контроля отличаются, а потому 
не всегда можно использовать уже имеющиеся 
данные, которые готовились в рамках каких-либо 
согласований с органами страны местонахождения 
холдинга или его предприятий.

Именно поэтому важно максимально внима-
тельно подходить к подготовке всех документов, 
ведь ошибка может стать серьезной проблемой 
для участников сделки. К примеру, неполное 
раскрытие информации об отношениях контроля 
считается подачей недостоверной информации и 
карается штрафом в размере до 1% от годовой 
выручки компании. Нельзя забывать и о том, что 
подача недостоверной информации может стать 
основанием для пересмотра уже выданного раз-
решения Антимонопольного комитета Украины на 
концентрацию.

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ ÏÀÐÒÍÅÐ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÔÈÐÌÛ «ÀÍÒÈÊÀ», Ê.Þ.Í.
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