КОММЕНТАРИИ

Риск не исключен
А лександр
ФЕФЕЛОВ,
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Законом Украины
«О государственной
помощ и субъектам
хозяйствования» АМКУ был определен
органом, в функции которого входят среди
прочего мониторинг предоставления госпомощи, оценка допустимости госпомощи для
конкуренции, сбор и анализ информации о
мерах поддержки.
Высокая степень открытости — один
из залогов успешной борьбы с корруп
цией и недопущения в будущем громких

скандалов, связанных с предоставлением
финансовой помощи, дотаций некоторым
субъектам хозяйствования за счет бюджета.
Можно рассчитывать на то, что предос
тавляемая государственная помощь будет
действительно соответствовать своему пред
назначению.
В различных публикациях мы обращаем
внимание также на проблему совершен
ствования институциональных возмож
ностей АМКУ, в том числе и в сфере пре
доставления госпомощи. Поэтому нельзя
исключать риски, связанные с тем, что с
развитием осведомленности о потенци
альных возможностях информирования и
«оспаривания» законности предоставления
или надлежащего использования госпо
мощи департамент мониторинга и контроля
госпомощи АМКУ может быть перегружен
рассмотрением информации и заявлений
конкурентов, получающих госпомощь, а

также участием в судебных процессах по
оспариванию решений Комитета почти
так же, как сейчас перегружен работой
департамент по вопросам обжалования
решений в сфере публичных закупок, что в
свою очередь может отразиться на качестве
и обоснованности его решений.

Медленно и планомерно
Александр ТРЕТЬЯКОВ,

старший юрист ЮФ «Антика»

Прежде всего следует отметить, что
система контроля за предоставлением госу
дарственной помощи субъектам хозяйст
вования — это результат длительного про
цесса разработки проекта закона, в котором
принимал участие не только АМКУ, но и
большое количество научных деятелей и
экспертов. Именно поэтому закон полу
чился на редкость удачным и соответствует

современным европейским подходам к
регулированию этой сферы.
Логично ожидать, что Комитет не займет
пассивной позиции, однако и резких шагов
ожидать, по нашему мнению, не стоит.
Государственная помощ ь в наш ей
стране — традиционно очень политиче
ский и коррупционный вопрос. Сейчас же
в отработанную более-менее схему полу
чения этой помощи «нужными» компа
ниями ворвался Антимонопольный комитет
Украины, который по сравнению с другими
украинским органами заслуженно считается
наименее политизированным и подвержен
ным коррупции.
В любом случае в ближайшие годы сле
дует ожидать медленного и планомерного
насаждения новых процедур со стороны
АМКУ, ведь пока будет наработана прак
тика выявления нарушений, рассмотрения
дел Комитетом, пройдет время.

