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Аннотация
В книге рассматриваются правовая природа, виды, порядок

согласования и обжалования так называемых экстраординарных
сделок – крупных сделок, сделок с заинтересованностью,
а также сделок, особый порядок согласования которых
предусмотрен уставом хозяйственного общества. Автор помимо
прочего анализирует вступающие в силу с 1 января 2017
г. изменения, внесенные в корпоративное законодательство
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №  343-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных
обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной
ответственностью» в  части регулирования крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»,
существенно реформировавшим правовой режим совершения
крупных сделок и сделок с заинтересованностью (основания



 
 
 

квалификации, порядок внутрикорпоративного согласования,
основания защиты прав участников корпоративных отношений
при совершении указанных сделок).

Книга предназначена для самого широкого круга читателей,
занимающихся корпоративным правом,  – практикующих
юристов, корпоративных секретарей, судейского сообщества,
научных работников, аспирантов, студентов, обучающихся по
юридическому и экономическому профилю.
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Краткое содержание

 
Уважаемые читатели!
Представляю вашему вниманию настоящее издание, по-

священное правовому регулированию совершения экстраор-
динарных сделок – крупных сделок, сделок с заинтересован-
ностью, а также сделок, специальный порядок согласования
которых предусмотрен уставом хозяйственного общества.

Подобно людям, корпорации существуют в социуме, всту-
пают в правоотношения и совершают сделки.

Сделки корпораций могут быть обычными – ординарны-
ми, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной де-
ятельности, и экстраординарными – выходящими за рамки
обычной хозяйственной деятельности.

В части регулирования экстраординарных сделок россий-
ское законодательство длительное время оставалось доста-
точно стабильным, в судебной практике сложились устойчи-
вые подходы к применению правовых норм к таким сделкам.

Однако задача реформирования институтов крупных сде-
лок и сделок с заинтересованностью обсуждалась уже давно.
Было подготовлено несколько законопроектов. Специалисты
высказывали порой противоречивые мнения: от радикально-
го – исключить эти институты из российской правовой си-
стемы и заменить их другими правовым средствами, такими
как ответственность директоров, взыскание убытков, до кон-



 
 
 

сервативного – оставить действующие правовые нормы без
изменения. В результате победила компромиссная позиция,
которая проявит себя только через несколько лет, а приме-
нять законодательные нормы надо уже сейчас.

Итак, в новый, 2017 год мы вошли с новым правовым ре-
жимом экстраординарных сделок, совершаемых хозяйствен-
ными обществами.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об акционерных об-
ществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» в части регулирования крупных сде-
лок и сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность», вступивший в силу с 1 января 2017 г., внес в зако-
нодательство изменения, которые достаточно серьезно ме-
няют устоявшуюся концепцию совершения хозяйственными
обществами экстраординарных сделок.

В качестве законодательного тренда можно отметить уве-
личение диспозитивности в корпоративных отношениях –
предоставление большей самостоятельности их участникам.

Некоторые нововведения можно даже назвать революци-
онными, меняющими не только и не столько правовой ре-
жим совершения экстраординарных сделок, сколько вообще
всю концепцию таких сделок.

Так, в определенной степени можно утверждать, что по-
следние новеллы законодательства практически упраздняют
понятие «крупные сделки» в привычном российскому пра-



 
 
 

вопорядку значении.
В самом деле, новая редакция п. 4  ст. 78 Федерально-

го закона «Об акционерных обществах» и п. 8 ст. 45 Феде-
рального закона «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью», позволяющая квалифицировать любые сделки, ко-
торые не приводят к прекращению деятельности общества
или изменению ее вида либо существенному изменению ее
масштабов, в качестве обычных (ординарных) сделок, может
свести на нет существование крупных сделок в их прежнем
понимании.

То есть сделки со значительными активами из хозяйствен-
ной практики, конечно же, никуда не исчезнут, но вот ква-
лифицироваться в качестве крупных со всеми последствия-
ми их совершения уже не будут.

С 1 января 2017 г. общества с ограниченной ответствен-
ностью уже не могут предусмотреть в своем уставе ре-
жим освобождения от согласования крупных сделок, как
это было ранее, поскольку крупные сделки теперь фактиче-
ски отождествляются с «квазиликвидацией», «квазиреорга-
низацией», продажей бизнеса, и предоставить возможность
«освободиться» от их одобрения, по мнению законодателя,
было бы нелогично.

Вообще, в отношении нового правового режима крупных
сделок, с моей точки зрения, уместно сказать ставшую уже
поговоркой фразу «хотели как лучше, а получилось как все-
гда». Сторонники максимальной защиты имущественного



 
 
 

оборота, которые выступали за резкое сокращение крупных
сделок, очевидно, не получили должного удовлетворения –
при системном сужении критериев совершения таких сде-
лок эти критерии носят оценочный, расплывчатый характер.
Действительно, что такое изменение масштаба деятельности
корпорации? Или – считается ли изменением вида деятель-
ности, которое может привести к квалификации сделки как
крупной, изменение или даже прекращение одного из видов
деятельности в многопрофильной корпорации? Получается,
что хозяйственное общество должно «самоидентифициро-
вать» такую сделку как крупную, а в дальнейшем суд может
и не согласиться с такой оценкой.

Притом что значение судебного толкования возросло, це-
на или стоимость отчуждаемого (приобретаемого) имуще-
ства по-прежнему соотносится с балансовой стоимостью ак-
тивов общества: для квалификации сделки как крупной це-
на или стоимость имущества по сделке должна быть выше
25 % балансовой стоимости активов общества. Получается,
что желающий избежать проблем контрагент все же должен
ознакомиться с балансом корпорации, от чего так решитель-
но хотели отказаться сторонники радикального подхода к ре-
формированию института крупных сделок.

В ситуации системного сужения института крупных сде-
лок существенное значение приобретают положения уста-
ва корпорации в части, касающейся установления особо-
го режима совершения ряда сделок (с крупными активами,



 
 
 

со значимым имуществом), которые не отвечают признакам
крупных сделок, но в отношении которых предусматривает-
ся особый порядок их совершения.

Наличие сделок с «уставной экстраординарностью» может
служить альтернативным механизмом защиты прав акционе-
ров и участников при совершении сделок, отвечающих при-
знакам крупным сделок, но в связи с последними новелла-
ми не попадающих в данную категорию, поскольку они не
приводят к прекращению деятельности общества или изме-
нению вида деятельности либо существенному изменению
ее масштабов.

В зависимости от структуры акционерного капитала, спе-
цифики деятельности и некоторых других факторов можно
рекомендовать включать в устав корпорации положения об
отнесении к компетенции совета директоров или общего со-
брания (в непубличных обществах) предварительного одоб-
рения обычных сделок со значимыми активами – превышаю-
щими определенную балансовую стоимость или, например,
с недвижимым имуществом.

Следует заметить, что с 1 января 2017 г. положения об
одобрении сделок, определенных уставом общества, исклю-
чены из норм о крупных сделках (ст. 78 Закона «Об акцио-
нерных обществах» и ст. 46 Закона «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью») и отнесены к нормам о ком-
петенции органов общества (п. 2 ст. 69 и п. 3.1 ст. 40 соот-
ветствующих законов).



 
 
 

И это не случайно. Тем самым положен конец дискусси-
ям – сделки, особый порядок согласования которых преду-
смотрен уставом общества, крупными не являются и к ним
не применяется режим одобрения и обжалования, установ-
ленный для крупных сделок. В самом уставе следует опре-
делить, каким органом и в каком порядке согласовываются
эти сделки.

С учетом новых квалификационных критериев для круп-
ных сделок, сделки, особый порядок совершения которых
предусмотрен уставом хозяйственного общества, вероятно,
получат еще большее распространение.

Особенно важно при этом, чтобы формулировки устава
в данной части были конкретными, ясными и не допускали
возможности их двойного толкования.

Кардинальные изменения произойдут с 1 января 2017 г.
и в области практики совершения сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность.

В частности, законодатель отказался от использования по-
нятия «аффилированность» для определения заинтересо-
ванности в сделке и применяет теперь для этих целей де-
финицию «контролирующее лицо», которая без купюр за-
имствована из законодательства о рынке ценных бумаг. И
вполне возможно предположить, что очень скоро россий-
ская практика столкнется с необходимостью преодоления
этого формального определения контролирующих лиц для
целей применения сделок с заинтересованностью, как это



 
 
 

произошло ранее с формальным определением аффилиро-
ванности. Как известно, «антимонопольное» понятие аффи-
лированности в ряде случаев получало в правоприменитель-
ной практике по сделкам с заинтересованностью расширен-
ное толкование.

Одним из самых кардинальных изменений, внесенных
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ, является
положение, что в качестве общего правила вместо получе-
ния согласия на совершение сделки вводится особый поря-
док информирования о сделках с заинтересованностью. Од-
нако из-за значительной неопределенности целого ряда по-
нятий и процедур многие публичные общества не торопятся
изменять сложившуюся практику одобрения сделок с заин-
тересованностью.

Важно, что уставом непубличного общества может быть
установлен отличный от определенного Законом «Об акци-
онерных обществах» порядок одобрения сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, либо установле-
но, что нормы о заинтересованности вообще не применяют-
ся к этому обществу.

Представляется, что многие непубличные общества, ко-
торых в России подавляющее большинство, воспользуются
такой возможностью. Очевидно, что это правило может быть
полезным для семейного бизнеса или для связанных эконо-
мической зависимостью хозяйственных обществ.

Например, внутри холдингов можно установить в уставах



 
 
 

всех лиц, образующих холдинг, что сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность контролирующего ли-
ца, не подлежат одобрению в соответствии с положениями
гл. ХI Закона «Об акционерных обществах».

Такой подход существенно разгрузит советы директоров
от согласования малозначительных сделок, исход которого
очевиден.

Кроме того, законодатель значительно расширил пере-
чень оснований освобождения от применения режима, уста-
новленного для совершения сделок с заинтересованно-
стью, например, исключив необходимость одобрения сделок,
предметом которых является имущество, цена или балансо-
вая стоимость которого составляет не более 0,1 % балансо-
вой стоимости активов общества, при условии, что размер
таких сделок не превышает предельных значений, установ-
ленных Банком России. До 10 % активов общества повыше-
но пороговое значение стоимости предмета сделки с заинте-
ресованностью для отнесения ее к компетенции общего со-
брания акционеров (участников).

В анализируемом Законе также много других важных для
практической деятельности деталей. Так, впервые на уровне
закона и применительно к сделкам с заинтересованностью, и
применительно к крупным сделкам закреплена возможность
согласовывать сделку, в которой определены не сами суще-
ственные условия, а порядок их определения, предусматри-
вать альтернативные условия, совершать сделки под отлага-



 
 
 

тельным условием.
Что важно для судебной практики – в обжаловании круп-

ных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность, с 1 января 2017 г. уже нет той унификации, ко-
торая была ранее. Для каждой из указанных категорий сде-
лок имеются свои основания обжалования, предмет и рас-
пределение бремени доказывания. При этом основания и по-
рядок обжалования сделок, совершенных без корпоратив-
ного одобрения, все более вписываются в общие граждан-
ско-правовые правила.

Так, крупные сделки могут быть признаны недействитель-
ными в соответствии со ст. 173.1 ГК РФ и в предмет до-
казывания при обжаловании крупных сделок законы о хо-
зяйственных обществах не включают необходимость дока-
зательства ущерба или иных неблагоприятных последствий.
Очевидно, законодатель полагает: чтó уж тут убытки, если
у участника «увели» бизнес или такую его значительную
часть, что это полностью меняет его представление о бизне-
се, в который он вложился. Думаю, что превращение соста-
ва обжалования крупных сделок из так называемого матери-
ального в так называемый формальный еще предстоит осо-
знать российским судам, в привычку которых уже вошло до-
казывание убытков.

Сделки с заинтересованностью могут быть признаны
недействительными в соответствии с п. 2 ст. 174 ГК РФ, т. е.
практически при сговоре контрагента с хозяйственным об-



 
 
 

ществом. Законами о хозяйственных обществах установле-
на презумпция ущербности сделки для общества, если лицу,
обратившемуся с иском, не была предоставлена в надлежа-
щей форме информация о сделке.

Как оценить эти новеллы законодательства? Придутся ли
они в помощь или окажутся во вред бизнесу?

В настоящий момент дать однозначный ответ на данный
вопрос не представляется возможным.

Безусловно, либерализация законодательства, упрощение
порядка совершения экстраординарных сделок отвечают ин-
тересам бизнеса и должны избавить его от чрезмерных кор-
поративно-бюрократических процедур, которыми корпора-
ции подчас были перегружены. Например, новый порядок,
по моему мнению, существенно облегчит жизнь холдингам,
которые получат возможность упростить совершение сделок
с заинтересованностью внутри группы в том случае, если от-
сутствуют конфликтующие интересы акционеров.

С другой стороны, необходимо обеспечить баланс инте-
ресов всех участников корпоративных отношений. Найти
такой баланс весьма непростая задача, особенно в ситуа-
ции несовершенства законодательной техники и отсутствия
внутренних корпоративных процедур совершения сделок с
заинтересованностью (имею в виду порядок предоставления
и ознакомления с информацией о совершении сделки, полу-
чения требований о согласовании сделки от лиц, уполномо-
ченных на это законом, и их реализации). В текущий момент



 
 
 

многие компании заняты разработкой алгоритмов согласо-
вания экстраординарных сделок по новым правилам, ком-
плаенса этих корпоративных процедур.

В завершение хочу отметить, что последние новеллы за-
конодательства в части экстраординарных сделок еще толь-
ко предстоит оценить как бизнесу, так и юридическому со-
обществу.

Для меня очевидно, что повышение самостоятельности
участников корпоративных отношений – позитивная тен-
денция, которая в конечном счете будет способствовать раз-
витию корпоративной и общей культуры.

Благодарю за внимание к настоящей книге.

Управляющий партнер
консалтинговой компании «Шиткина и партнеры»,
доктор юридических наук,
профессор кафедры предпринимательского права,
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Ирина Шиткина



 
 
 

 
Глоссарий

 
Балансовая стоимость активов хозяйственного обще-

ства – валюта баланса, т. е. сумма внеоборотных и оборот-
ных активов общества.

Заинтересованное лицо – лицо, которое имеет возмож-
ность влиять на совершение обществом сделки (определе-
ние ее существенных условий), в результате чего может воз-
никнуть конфликт интересов указанного лица и самого об-
щества или его акционеров (участников), для предотвраще-
ния которого и служит особый правовой режим совершения
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Контролирующее лицо – лицо, которое имеет право
прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) рас-
поряжаться более 50  % голосов в высшем органе управ-
ления подконтрольной организации либо право назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган и (или) бо-
лее 50  % состава коллегиального органа управления под-
контрольной организации. Такое право лицо может иметь в
силу участия в подконтрольной организации, на основании
договора доверительного управления имуществом, договора
простого товарищества, договора поручения, акционерного
соглашения, иного соглашения, предметом которого являет-
ся осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной организации.



 
 
 

Конфликт интересов – предполагаемое законом проти-
воречие интересов, являющееся следствием участия одного
и того же лица в нескольких правоотношениях, которое мо-
жет повлиять на формирование его воли в ущерб правам и
охраняемым законом интересам корпорации и ее участни-
ков.

Крупная сделка – выходящая за пределы обычной хо-
зяйственной деятельности сделка, связанная с приобрете-
нием, отчуждением или возможностью отчуждения обще-
ством прямо либо косвенно имущества, а также c передачей
имущества во временное владение и (или) пользование ли-
бо предоставлением третьему лицу права использования ре-
зультата интеллектуальной деятельности или средства инди-
видуализации на условиях лицензии, если цена или балансо-
вая стоимость предмета сделки составляет 25 и более про-
центов балансовой стоимости активов общества, определен-
ной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности
на последнюю отчетную дату, и в отношении которой зако-
ном установлен особый порядок совершения.

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) –
юридическое лицо, находящееся под прямым или косвен-
ным контролем контролирующего лица.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, – сделка с предполагаемым конфликтом интере-
сов у члена совета директоров, единоличного исполнитель-
ного органа, члена коллегиального исполнительного органа



 
 
 

общества, лица, являющегося контролирующим лицом об-
щества, либо лица, имеющего право давать обществу обяза-
тельные для него указания, в связи с тем, что данные лица
или их супруги, родители, дети, полнородные и неполнород-
ные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или)
подконтрольные им лица (подконтрольные организации) в
силу определенных законом обстоятельств: будучи сторо-
ной, выгодоприобретателем, посредником, представителем
в сделке; контролирующим лицом юридического лица, яв-
ляющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником,
представителем по сделке, – а также в силу участия в орга-
нах управления такого юридического лица или его управля-
ющей организации имеют потенциальную возможность по-
влиять на совершение такой сделки.

Сделка, не выходящая за пределы обычной хозяй-
ственной деятельности, – любая сделка, заключаемая при
осуществлении деятельности обществом либо иными орга-
низациями, осуществляющими аналогичные виды деятель-
ности, если она не приводит к прекращению деятельности
общества или изменению ее вида либо существенному из-
менению ее масштабов, независимо от того, совершались ли
такие сделки данным обществом ранее.

Экстраординарная сделка, совершаемая хозяй-
ственным обществом, – сделка, которая по каким-либо
основаниям выходит за пределы обычной деятельности об-
щества, ее совершающего, и в отношении которой для созда-



 
 
 

ния участникам соответствующих отношений дополнитель-
ных гарантий, обеспечения их прав и законных интересов за-
конодательством или уставом общества установлен особый
режим.



 
 
 

 
1. Понятие и виды

экстраординарных сделок
 
 

1.1. Цели установления особого
правового режима совершения

экстраординарных сделок
 

Легальное определение понятия сделки как действия,
направленного на установление, изменение или прекра-
щение прав и обязанностей, содержится в ст. 153 ГК РФ.
Следовательно, для того, чтобы определенное явление мог-
ло квалифицироваться как сделка, должны быть установле-
ны наличие воли и ее надлежащая направленность (на воз-
никновение прав и обязанностей).

Притом что понятие сделки относится к сделкам, совер-
шаемым как физическими, так и юридическими лицами,
имеются определенные особенности правовой регламента-
ции сделок в зависимости от субъекта, совершающего сдел-
ку. Очевидно, что процесс формирования воли, направлен-
ной на приобретение, изменение или прекращение прав и
обязанностей, происходит и регулируется по-разному у фи-
зических лиц и искусственно созданных субъектов – юриди-



 
 
 

ческих лиц. Это сказывается как на регламентации порядка
совершения сделок физическими и юридическими лицами,
так и на основаниях признания недействительными совер-
шаемых ими сделок1.

С позиций юридической доктрины состав сделки одина-
ков независимо от субъекта, ее совершающего. Принято вы-
делять следующие элементы состава: субъекты сделки, ее
предмет, содержание, воля, волеизъявление, форма сделки.
Иногда говорят и о субъективной стороне сделки, под кото-
рой понимают мотив, цель сделки2 и др. Вместе с тем анализ
законодательства показывает, что каждый элемент состава
сделки определяется, в частности, в зависимости от того, фи-
зическое или юридическое лицо ее совершает. Так, напри-
мер, для формы сделки с участием юридических лиц уста-
новлены более жесткие требования – такие сделки независи-
мо от суммы всегда должны совершаться в письменной фор-
ме. Но наибольшие различия, несомненно, состоят в форми-
ровании воли (волеобразовании) и волеизъявлении при со-
вершении сделки.

Волеобразование юридического лица – более сложный
процесс, чем волеобразование гражданина. Формирование
и выражение воли гражданина, как правило, не регулиру-

1 См. об этом подробно: Филиппова С.Ю., Шиткина И.С. Особенности недей-
ствительности сделок, совершаемых с участием корпораций // Хозяйство и пра-
во. 2014. № 11. С. 73.

2  См., например: Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому
гражданскому праву. М., 1999. С. 3–36.



 
 
 

ются правом3. Формирование и выражение воли юридиче-
ского лица любой организационно-правовой формы, а осо-
бенно корпорации, отличающейся множественностью субъ-
ектов, всегда требуют правовой регламентации. Согласно п.
1 ст. 53 ГК РФ юридические лица приобретают права и обя-
занности через свои органы.

В процессе формирования воли корпорации задействова-
ны многие субъекты, каждый из которых имеет собственный
интерес и пытается последовательно реализовать его путем
участия в корпорации или иного взаимодействия с ней.

Обеспечиваемые правом законные интересы в разное
время были предметом изучения многих специалистов.

Относительно корпоративных отношений в литературе
дискутируется вопрос о наличии у корпорации собствен-
ных интересов. Имеет ли корпорация собственные, защи-
щаемые правом интересы, будучи по своей сути фиктивным
образованием, объединением участников?

Тезис об отсутствии у юридического лица каких-либо соб-
ственных интересов отстаивает Д.И. Степанов. Он отмеча-
ет: «Интерес юридического лица – категория ситуативная,
подлежащая установлению каждый раз применительно к то-
му или иному правовому институту корпоративного пра-
ва… юридическое лицо как правовая абстракция, смысло-
вая фикция, лишенная физического существования, ника-

3 Исключение составляют случаи формирования и выражения воли недееспо-
собными, несовершеннолетними и некоторые иные.



 
 
 

ких собственных интересов – так, как они понимаются при-
менительно к субъектам, имеющим собственную волю, – не
имеет и иметь не может. Любое указание на интересы юриди-
ческого лица есть не более чем вмененный интерес, присво-
енный фиктивному субъекту права, каковым является юри-
дическое лицо. В таком случае интересы юридического ли-
ца по факту просто отождествляются с интересами того, кто
стоит за таким лицом, то есть с интересами его участников»4.

С нашей точки зрения, полного отождествления интере-
сов участников и созданного ими искусственного образова-
ния (юридического лица) не происходит. Притом что инте-
рес корпорации в определенном смысле «вменен» ее участ-
никами, будучи продуктом объединения интересов участни-
ков, корпорация начинает жить собственной жизнью. Воз-
можность несовпадения интересов корпорации и ее участ-
ников породила такие правовые средства, как право на вы-
куп акций (долей) при осуществлении хозяйственным обще-
ством существенных корпоративных действий, возможность
выхода участника из общества с ограниченной ответствено-
стью (далее – ООО), исключения участника из непубличной
корпорации.

Следует согласиться с мнением специалистов 5, полагаю-

4 Степанов Д.И. Интересы юридического лица и его участников // Вестник эко-
номического правосудия РФ. 2015. № 1.

5 Михайлов С.В. О корпоративном интересе // Корпорации и учреждения: Сб.
ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2007.



 
 
 

щих, что наличие самостоятельной правосубъектности пред-
полагает наличие самостоятельного интереса.

Так, Е. Мотовиловкер писал: «Какими бы правомочия-
ми ни обладал индивид, сам факт наличия на его сторо-
не субъективного права свидетельствует о том, что, во-пер-
вых, он имеет некоторый интерес, во-вторых, этот инте-
рес невозможно осуществить без определенного поведения
других субъектов, в-третьих, есть предусмотренная законом
возможность удовлетворения интереса…»6

Как верно полагает Г. Осокина, «общий корпоративный
интерес, носителем которого выступает корпорация (акцио-
нерное общество), нельзя рассматривать как простую сумму
частных интересов ее участников», поскольку они «имеют
конкретное, отличное друг от друга экономико-правовое со-
держание и форму, что исключает возможность их прямого
и непосредственного отождествления»7.

Вывод о наличии у корпорации собственного интереса
следует непосредственно из законодательства. Так, ГК РФ
и законы о хозяйственных обществах устанавливают прио-
ритет интересов хозяйственного общества перед интереса-
ми отдельных его участников, возлагая на членов органов
управления обществом и фактически контролирующих его

6 Мотовиловкер Е.Я. Теория регулятивного и охранительного права. Воронеж,
1990. С. 40.

7 Осокина Г. Косвенные иски: реальность или фикция // Хозяйство и право.
2001. № 1. С. 84



 
 
 

лиц обязанность действовать в интересах общества добро-
совестно и разумно8.

Итак, применительно к корпоративным правоотношени-
ям можно выделить интересы самой корпорации, круп-
ных акционеров, миноритариев, членов органов управления,
других лиц – в случаях, предусмотренных законом (напри-
мер, третьих лиц, участвующих в «квазикорпоративном» до-
говоре, – п. 9 ст. 67.2 ГК РФ). Таким образом, если сдел-
ку совершает корпорация, то помимо участников сделки «за
скобками» остаются интересы многих непосредственно не
поименованных лиц (участников, работников, членов орга-
нов управления и др.).

Г.Ф. Шершеневич писал: «…понятие юридического лица
играет как бы роль «скобок», в которых заключаются одно-
родные интересы известной группы лиц для более упрощен-
ного определения отношения этой коллективной личности к
другим»9.

Нарушение порядка формирования воли корпорации мо-
жет привести к ущемлению интересов субъектов, так или
иначе зависимых от нее, а следовательно, к ущербности со-
вершаемой сделки.

Именно поэтому наиболее полную регламентацию по-
8 Статьи 53, 53.1 ГК РФ, ст. 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), ст. 44 ст. 23 Фе-
дерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (далее – Закон об ООО).

9 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. C. 92.



 
 
 

лучили сделки, совершаемые корпорациями, прежде всего
коммерческими корпорациями – акционерными общества-
ми и обществами с ограниченной ответственностью10.

Таким образом, можно сделать вывод, что целью уста-
новления особого правового режима совершения экс-
траординарных сделок является создание для участ-
ников соответствующих отношений дополнительных
гарантий обеспечения их прав и законных интересов.

Законодатель в силу развитости имущественного оборота
не может запретить совершение определенных, «опасных»
для его участников сделок – с крупными активами, при нали-
чии конфликта интересов и пр., но обязан создать дополни-
тельные механизмы защиты слабого участника, тем самым
обеспечивая баланс интересов.

10 Отмечу, что в законодательстве о других организационно-правовых формах
юридических лиц также имеются положения о крупных сделках и сделках, в со-
вершении которых имеется заинтересованность, например: Федеральный закон
от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (подп.
3–7 ст. 38), Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (ст. 27), Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (ст. 22, 23),
Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях» (ст. 15–17).



 
 
 

 
1.2. Понятие

экстраординарной сделки
 

В обычной, не экстраординарной ситуации сделки от име-
ни юридического лица заключает его волеизъявляющий ор-
ган – единоличный исполнительный орган11.

Однако, как верно пишет А.В. Габов применительно к
акционерному обществу (далее – АО), «помимо указанных
сделок законодательство выделяет сделки акционерного об-
щества, для совершения которых в силу их потенциальной
способности приводить к существенным (критическим) рис-
кам для основных бенефициаров акционерного общества
(прежде всего акционеров) требуется соблюдение специаль-
ного порядка их совершения. Такой специальный порядок
состоит в том, что для формирования воли акционерного об-
щества недостаточно компетенции исполнительного органа,
а требуется разрешение (одобрение, согласие) других орга-
нов акционерного общества и/или третьих лиц»12.

11 Следует подчеркнуть, что именно единоличный исполнительный орган за-
ключает сделку, при этом она может быть согласована или одобрена компетент-
ным органом управления – советом директоров, общим собранием корпорации,
а применительно к унитарным организациям – собственником имущества уни-
тарной организации.

12 Габов А.В. Проблемы и перспективы правового регулирования сделок ак-
ционерного общества, требующих особого порядка их совершения // Цивилист.
2007. № 1.



 
 
 

С принятием Федерального закона от 3 июля 2016  г.
№  343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» в  части регу-
лирования крупных сделок и сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность» (далее – Закон от 3 июля
2016 г. № 343-ФЗ) специальный порядок совершения экс-
траординарных сделок заключается не только в разреше-
нии (согласии, одобрении13), предоставляемом единолично-
му исполнительному органу другими органами общества, но
и в особом порядке уведомления о сделке, раскрытия ин-
формации о ней.

Итак, особенность правового режима экстраорди-
нарных сделок, совершаемых корпорациями, состо-
ит в том, что обязательным элементом состава такой
сделки является согласование (одобрение) ее усло-
вий компетентным органом управления или действу-
ет особый порядок уведомления о сделке, раскрытия

13 В отношении терминологии следует заметить, что в ст. 157.1 ГК РФ законо-
датель в качестве базового использует понятие «согласие на совершение сделки»,
при этом последующее согласие именует одобрением. Законы о хозяйственных
обществах с момента внесения в них изменений Закон от 3 июля 2016 г. № 343-
ФЗ также оперируют понятием «согласие» – применительно к предварительной
процедуре и понятием «одобрение» – применительно к последующей процедуре
согласования условий сделки компетентными органами управления общества. В
тексте нами зачастую используется одно из приведенных понятий – «согласова-
ние» или «одобрение» для удобства изложения, а также учитывая, что правовые
последствия несогласования и неодобрения идентичны.



 
 
 

информации о совершении такой сделки.
Понятие «экстраординарная сделка» не встречается в рос-

сийском законодательстве, однако, будучи заимствованным
из зарубежных правопорядков14, используется как в россий-
ской правовой доктрине15, так и в бизнес-практике.

В полной мере сознавая условность применения данного
понятия, не имеющего легального закрепления, все же по-
лагаем возможным его использование, в том числе для вы-
явления общих характеристик сделок, в отношении которых
установлен особый режим совершения.

Экстраординарную сделку можно определить как
сделку, которая по каким-либо основаниям выходит
за пределы обычной деятельности хозяйственного
общества, ее совершающего, и в отношении которой
для создания участникам соответствующих отноше-
ний дополнительных гарантий обеспечения их прав и
законных интересов законодательством или уставом
установлен особый режим.

К числу экстраординарных могут быть отнесены любые
14 Extraordinary transactions («необычные сделки») – так именуются крупные

сделки и сделки с конфликтом интересов в зарубежном законодательстве.
15 См.: Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции:

Монография. М., 2006. С. 266; Ее же. Акционерное право: проблемы и перспек-
тивы развития // Актуальные проблемы международного частного и гражданско-
го права: К 80-летию В.А. Кабатова: Сб. ст. / Под ред. С.Н. Лебедева. М., 2006. C.
75–76; Габов А.В. Проблемы и перспективы правового регулирования сделок ак-
ционерного общества, требующих особого порядка их совершения // Цивилист.
2007. № 1.



 
 
 

сделки, направленные на получение различного правового
результата – приобретение и отчуждение имущества, иму-
щественных прав, результатов интеллектуальной собствен-
ности, производство работ, оказание услуг и пр.

Таким образом, цель специальной правовой регламента-
ции экстраординарных сделок обусловливается не особенно-
стью порождаемых сделкой правоотношений, а иными при-
чинами, связанными с созданием механизма надлежащей за-
щиты прав и охраняемых законом интересов корпорации и
ее участников.



 
 
 

 
1.3. Виды экстраординарных сделок

 
Ввиду отсутствия легального определения экстраорди-

нарности сделки при общем понимании этого явления как
выходящего за пределы обычного разные авторы имеют соб-
ственные понимание и классификацию экстраординарных
сделок.

Например, В.В. Долинская применительно к акционер-
ным обществам выделяет следующие виды экстраординар-
ных сделок: крупные сделки; сделки, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность (это понятие пересекает-
ся с понятием «сделки с участием аффилированных лиц»);
сделки по приобретению и выкупу акций общества; сделки с
использованием инсайдерской информации, и др.16 Указан-
ный автор предложила унифицировать подход к определе-
нию всех экстраординарных сделок для всех организацион-
но-правовых форм юридических лиц и понимать под ними
сделки, не относящиеся к обычной хозяйственной деятель-
ности (т. е. выходящие за пределы систематической деятель-
ности, включающей в себя круг не противоречащих закону
сделок в указанной в его учредительных документах сфере)
и отличающиеся специальным субъектным составом, пред-
метом, процедурой заключения и исполнения, последствия-
ми несоблюдения требований к действительности таких сде-

16 Долинская В.В. Указ. соч.



 
 
 

лок и т. д.17

А.В. Габов, не призывая все из перечисленных ниже сде-
лок именовать экстраординарными, называет следующие ви-
ды сделок, требующих специального одобрения:

– крупная сделка;
–  сделка, на которую в соответствии с уставом обще-

ства распространяется порядок одобрения крупной сделки,
предусмотренный законом;

– сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность;

– сделка, совершаемая обществом, в отношении которо-
го осуществляются процедуры банкротства, и требующая
одобрения (согласия) арбитражного управляющего и орга-
нов кредиторов;

– сделка, совершаемая после получения открытым обще-
ством добровольного или обязательного предложения в по-
рядке гл. XI.1 Закона об АО;

– сделка АО по приобретению собственных акций (ст. 72
Закона об АО);

– сделка, совершаемая с момента принятия решения о ре-
организации общества и до момента ее завершения;

– крупная сделка или сделка, в совершении которой име-
ется заинтересованность, подлежащая заключению в АО в
случае, когда представители государства обладают правом
вето (ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 2001  г.

17 Там же.



 
 
 

№  178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»).

Крупные сделки, сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность,  – наиболее часто со-
вершаемые хозяйственными обществами экстраор-
динарные сделки.

Сделки АО по приобретению собственных акций (ст. 72
Закона об АО), сделки по приобретению крупных пакетов
акций публичного АО (гл. XI.1 Закона об АО)18, сделки по
приобретению ООО долей в уставном капитале (ст. 23 За-
кона об ООО) также выходят за пределы «обычности» дея-
тельности хозяйственных обществ, однако указанные сделки
зачастую несопоставимы друг с другом по порядку соверше-
ния и правовым последствиям и потому останутся за преде-
лами этой книги, тем более что последние изменения корпо-
ративного законодательства коснулись именно крупных сде-
лок и сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность.

Изменения законодательства также затронули и сделки,
18 Приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бу-

маг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возник-
новение у общества обязанности направить обязательное предложение в соот-
ветствии с гл. XI.1 Закона об АО, цена или балансовая стоимость которого со-
ставляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, и если
при этом такая сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности
(приводит к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо
существенному изменению ее масштабов), согласно п. 1 ст. 78 Закона об АО, п.
1 ст. 46 Закона об ООО признается крупной сделкой.



 
 
 

особый порядок совершения которых предусмотрен уставом
хозяйственного общества. Не являясь крупными, такие сдел-
ки требуют согласования с коллегиальными органами обще-
ства. Эти сделки мы также относим к экстраординарным, с
той лишь разницей, что в данном случае мы имеем дело с
так называемой «уставной экстраординарностью», когда
устав, а не закон, регулирует особый порядок совершения
сделок.



 
 
 

 
1.4. О необходимости установления

специального правового режима
совершения крупных сделок и
сделок с заинтересованностью

 
Вопрос о необходимости установления специального пра-

вового режима для крупных сделок и сделок с заинтересо-
ванностью является дискуссионным среди российских спе-
циалистов. Встречаются мнения в пользу полной отмены
институтов крупных сделок и сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, в российском праве. Бо-
лее умеренные критики выступают за максимальное суже-
ние сферы действия данных режимов и приоритетную защи-
ту стабильности имущественного оборота. Эти специалисты
предлагают обеспечивать права миноритариев альтернатив-
ным путем – за счет косвенных исков к директорам о взыс-
кании причиненных обществу убытков.

Так, А.В. Асосков исходя из анализа зарубежного опы-
та полагает, что «сфера применения российского институ-
та крупных сделок и сделок с заинтересованностью должна
быть существенно сужена. De lege ferenda оспаривание акци-
онерами сделок, совершенных обществом с третьими лица-
ми, следует допустить лишь для сделок с заинтересованно-
стью с формализованным перечнем таких заинтересованных



 
 
 

лиц». Ученый считает, что данное предложение может быть
осуществлено либо через изменение правил корпоративно-
го законодательства о сделках с заинтересованностью, либо
через развитие нормы п. 2 ст. 174 ГК РФ с одновременной
отменой правил корпоративного законодательства о круп-
ных сделках и сделках с заинтересованностью. По его мне-
нию, «защита миноритарных акционеров должна обеспечи-
ваться, прежде всего, не за счет «опрокидывания» сделок с
третьими лицами, а за счет развития средств правовой защи-
ты во внутренних корпоративных отношениях – например,
через поощрение исков о взыскании убытков с директоров,
развитие института страхования ответственности директо-
ров, расширение возможностей акционеров требовать при-
нудительного выкупа акций обществом, введение обязанно-
сти мажоритарных акционеров действовать в интересах об-
щества и установление возможности привлечения акционе-
ров (участников) за нарушение этой обязанности и т. п.»19.

По мнению сторонников сохранения в российском праве
специальных норм о крупных сделках и сделках с заинтере-
сованностью, рассматриваемые институты являются крайне
важным и адекватным времени инструментом обеспечения
прав акционеров и борьбы со злоупотреблениями в сфере
корпоративного управления.

19 Асосков А.В. Тезисы к заседанию научного круглого стола «Крупные сделки
и сделки с заинтересованностью: стратегия регулирования». Москва. 6 февраля
2014 г. Институт «М-Логос» // http://m-logos.ru/img/Tezisy_Asoskov_060214.pdf



 
 
 

Так, Т.С. Бойко считает, что «абсолютный отказ от меха-
низма оспаривания сделок с заинтересованностью и переход
в плоскость оценочных средств защиты (взыскания убытков
с директоров, выкупа акций несогласных акционеров) будет
безусловным шагом назад в российских реалиях, т. к. лишит
миноритарных участников хоть каких-то более или менее
адекватных механизмов защиты своих интересов от притес-
нения со стороны мажоритариев»20.

С нашей точки зрения, нужно иметь широкую палитру
способов защиты нарушенных прав. Необходимо также учи-
тывать российскую специфику, заключающуюся в том, что
институты имущественной ответственности директоров, ее
страхования, а также фидуциарных обязанностей и ответ-
ственности контролирующих акционеров пока не получили
надлежащего развития.

Закон от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ существенно изменя-
ет правовой режим совершения так называемых экстраор-
динарных сделок – крупных сделок, сделок с заинтересован-
ностью, а также сделок, одобрение которых требуется в со-
ответствии с уставом хозяйственного общества. Указанные
изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г., касаются
как критериев квалификации таких сделок, порядка их внут-
рикорпоративного согласования, раскрытия информации о

20 Бойко Т.С. Тезисы к заседанию научного круглого стола «Крупные сделки
и сделки с заинтересованностью: стратегия регулирования». Москва. 6 февраля
2014 г. Институт «М-Логос» // http://m-logos.ru/img/Tezisy_Boyko_060214.pdf



 
 
 

них, так и оснований обжалования таких сделок.
Возобладала взвешенная позиция: в корпоративном зако-

нодательстве остался особый правовой режим совершения
ряда сделок – с крупными активами и при наличии кон-
фликта интересов, но этот режим с 1 января 2017  г. су-
щественно видоизменен в сторону либерализации осно-
ваний квалификации, порядка согласования таких сде-
лок и приближения процедуры их обжалования к общим
нормам Гражданского кодекса о признании сделок недей-
ствительными.

Так, Закон от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ системно сужа-
ет круг сделок, требующих одобрения по правилам о круп-
ных сделках, рассматривая в качестве таковых только сдел-
ки, совершение которых способно изменить вид и мас-
штаб деятельности, а также сделок с заинтересованностью,
отказавшись от применения понятия «аффилированность»
для определения заинтересованности; увеличивает порого-
вое значение для применения порядка согласования сделок
с конфликтом интересов; в качестве общего правила вместо
получения согласия на совершение сделки вводит особый
порядок информирования о сделках с заинтересованностью;
для непубличных обществ указанный Закон предусматрива-
ет возможность единогласным решением участников отка-
заться или изменить порядок одобрения сделок с заинтере-
сованностью.

Таким образом, российское законодательство идет



 
 
 

не по пути полного отказа от регламентации особен-
ностей совершения крупных сделок и сделок с заин-
тересованностью, а развивается в сторону сокраще-
ния оснований признания сделок экстраординарны-
ми и облегчения порядка их согласования.



 
 
 

 
2. Правовой режим

крупных сделок
 
 

2.1. Цель установления
специального правового

режима для крупных сделок
 

Целью установления специального правового режима для
крупных сделок является защита хозяйственного общества
от продажи его значительных активов по заниженной сто-
имости или предотвращение их приобретения по завышен-
ной стоимости, т. е. обеспечение имущественных интересов
корпорации и косвенно – ее участников. Как представляет-
ся, правовое регулирование крупных сделок направлено не
на преодоление потенциального конфликта интересов в его
непосредственном значении (отсутствует личная заинтере-
сованность сторон сделки), а на обеспечение баланса инте-
ресов участников корпоративных отношений.



 
 
 

 
2.2. Понятие крупных сделок

 
Крупной сделкой признается выходящая за пре-

делы обычной хозяйственной деятельности сделка 21,
связанная с приобретением, отчуждением или воз-
можностью отчуждения обществом прямо либо кос-
венно имущества, а также передачей имущества во
временное владение и (или) пользование либо предо-
ставлением третьему лицу права использования ре-
зультата интеллектуальной деятельности или сред-
ства индивидуализации на условиях лицензии, если
цена или балансовая стоимость предмета сделки со-
ставляет 25 и более процентов балансовой стоимости
активов общества, определенной по данным его бух-
галтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату и в отношении которой законом уста-
новлен особый порядок совершения.

Квалификация сделки как крупной применительно к АО
и ООО после внесения изменений Законом от 3 июля 2016 г.
№ 343-ФЗ стала еще более унифицированной (ст. 78 и 79

21 В легальном определении крупных сделок, совершаемых ООО, прямо ука-
зано, что крупной сделкой признается сделка «или несколько взаимосвязанных
сделок» (п. 1 ст. 46 Закона об ООО). Для АО такой подход законодательно не
закреплен, при этом подразумевается.



 
 
 

Закона об АО и ст. 46 Закона об ООО)22.
Как следует из легального определения, крупной призна-

ется выходящая за пределы обычной хозяйственной деятель-
ности и превышающая установленное пороговое значение
балансовой стоимости активов сделка. То есть, как и ранее, в
основе выделения крупных сделок лежит стоимостной кри-
терий – цена или балансовая стоимость имущества, являю-
щегося предметом сделки, для признания ее крупной долж-
на составлять 25 и более процентов балансовой стоимости
активов общества, определенной по данным его бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Однако теперь для квалификации сделки как крупной
необходимо будет установить, что она выходит за пределы
обычной хозяйственной деятельности, трактуемой в свете
нового Закона.

Мы видим, что значение обычной хозяйственной деятель-
ности различно для квалификации крупной сделки до ре-
формы и после нее. Если до внесения изменений ФЗ от
3 июля 2016  г. №  343-ФЗ сделка, совершаемая в преде-
лах обычной хозяйственной деятельности, не признавалась
крупной в качестве исключения, то после внесения изме-
нений законодатель вводит непосредственно в определение
крупной сделки такой ее признак, как выход за пределы

22 В частности, теперь и в ООО для квалификации сделки как крупной ис-
пользуется соотношение отчуждаемого (приобретаемого) имущества к балансо-
вой стоимости активов общества, а не к стоимости имущества общества, как это
было ранее.



 
 
 

обычной хозяйственной деятельности. Таким образом, по-
сле внесения изменений сделка с превышающими пороговое
значение активами, если она совершается в процессе обыч-
ной хозяйственной деятельности общества, крупной вообще
не признается, даже если в остальном она соответствует всем
параметрам крупной.



 
 
 

 
2.3. Обычная хозяйственная

деятельность
 

Понятно, что при вышеописанных обстоятельствах самое
существенное значение будет иметь уяснение того, что же
является обычной хозяйственной деятельностью, за пределы
которой выходят экстраординарные сделки.

Долгое время ответ на вопрос о том, какие сделки отно-
сить к обычной хозяйственной деятельности, являлся в зна-
чительной степени неопределенным. Правоприменительная
практика справедливо отошла от формального понимания
обычной хозяйственной деятельности, когда таковая уста-
навливалась на основании приведенного в Едином государ-
ственном рееестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) или
в уставе организации перечня видов деятельности или нали-
чия у организации лицензии. Такой подход был совершен-
но неверен, особенно учитывая то обстоятельство, что ком-
мерческие организации обладают общей правоспособностью
и их уставы вообще могут не содержать перечня видов дея-
тельности или содержать только некоторые из них.

В 2014 г. высшая судебная инстанция сформировала сле-
дующую правовую позицию: обычная хозяйственная дея-
тельность – это любые операции, которые приняты в теку-
щей деятельности соответствующего общества либо иных
хозяйствующих субъектов, занимающихся аналогичным ви-



 
 
 

дом деятельности, сходных по размеру активов и объему
оборота, независимо от того, совершались ли такие сделки
данным обществом ранее (п. 6 постановления Пленума ВАС
РФ от 16 мая 2014  г. №  28 «О некоторых вопросах, свя-
занных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинте-
ресованностью»23; далее – Постановление Пленума ВАС РФ
№ 28).

С 1 января 2017 г. обычная хозяйственная деятельность
получила легальное закрепление через определение сделок,
не выходящих за ее пределы (п. 4 ст. 78 Закона об АО, п.
8 ст. 46 Закона об ООО).

Согласно указанному определению сделка, не выходя-
щая за пределы обычной хозяйственной деятельно-
сти, – это любая сделка, заключаемая при осуществ-
лении деятельности обществом либо иными органи-
зациями, осуществляющими аналогичные виды дея-
тельности, если она не приводит к прекращению дея-
тельности общества или изменению ее вида либо су-
щественному изменению ее масштабов, независимо
от того, совершались ли такие сделки данным обще-
ством ранее.

Таким образом, «обычность» хозяйственной деятельно-
сти определяется применительно к конкретному хозяйствен-
ному обществу путем сопоставления с его предыдущей теку-
щей деятельностью или текущей деятельностью сравнимых

23 Вестник ВАС РФ. 2014. № 6.



 
 
 

аналогов, что имеет значение, например, для случая, когда
общество только создано и отсутствует база для «внутренне-
го сопоставления».

Определяющим критерием для отнесения сделки к со-
вершаемой в пределах обычной хозяйственной деятельно-
сти является то, что такая сделка не должна вести к пре-
кращению деятельности общества, изменению вида дея-
тельности или существенно менять его масштаб.

Закон не предлагает при этом какого-либо количествен-
ного критерия для определения существенности изменения
масштаба деятельности, тем самым оставляя этот критерий
оценочным, включая его в предмет судебного толкования.

Из сказанного следует, что сами участники соответству-
ющего отношения (акционеры, единоличный исполнитель-
ный орган, коллегиальные органы) должны решить, изме-
нит ли, например, отчуждение (приобретение) того или ино-
го актива масштаб деятельности общества, и в зависимости
от этого решить, подлежит ли сделка согласованию с ком-
петентным органом общества. Такая «внутренняя» оценка
значимости сделки в последующем может быть опровергну-
та судом. Неопределенным, как мы уже отметили, является и
критерий «изменения вида деятельности общества». Напри-
мер, вопросом остается, следует ли в случае многопрофиль-
ной деятельности общества рассматривать в качестве круп-
ной сделки изменение одного из нескольких видов деятель-
ности.



 
 
 

В любом случае оценка сделки как совершаемой в процес-
се обычной хозяйственной деятельности при таком законо-
дательном подходе может быть предметом судебного усмот-
рения. Как это обсуждалось во время принятия законопро-
екта, сделка является крупной, будучи по существу неко-
ей «квазиреорганизацией» или «квазиликвидацией» обще-
ства24.

Законодатель, осуществляя такое регулирование, полага-
ет, что крупную сделку нельзя «не узнать»: это очень суще-
ственное изменение бизнеса, по своей экономической сути
тождественное его продаже, реорганизации или ликвидации,
и в силу этой существенности такая сделка требует особого
порядка корпоративного согласования.

Подобный подход, существенно сужающий круг тех сде-
лок, которые должны признаваться крупными, начал форми-
роваться в судебной практике еще до внесения соответству-
ющих изменений в законодательство.

Так, Судебная коллегия по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ в определении от 29 декабря 2014  г.
№ 307-ЭС14-3942 сформировала следующую правовую по-
зицию: «Законодательное регулирование института одоб-
рения крупных сделок направлено на введение механизма кон-

24 См. Пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (СПС «Консуль-
тантПлюс»).



 
 
 

троля со стороны участников общества за совершением об-
ществом сделок на значительные суммы, затрагивающих
саму суть хозяйственной деятельности общества. Та-
кие сделки не должны заключаться вопреки воле участни-
ков общества» (выделение нами. – И.Ш.).

Следует отметить, что после внесения изменений стои-
мостной порог сделки для признания ее крупной не мо-
жет быть повышен самим хозяйственным обществом.
До принятия Закона от 3 июля 2016 г. ФЗ № 343-ФЗ ООО
могло предусмотреть в своем уставе, что для совершения
крупных сделок не требуется их одобрения советом директо-
ров или общим собранием участников (п. 6 ст. 46 Закона об
ООО в редакции, действовавшей до 1 января 2017 г.). По су-
ти дела, уставом ООО мог быть «отвергнут» режим одобре-
ния крупных сделок, предусмотренный законом, в чем нахо-
дило проявление диспозитивное регулирование деятельно-
сти этого вида обществ. Теперь такая возможность для ООО
исключена. Объяснение тому – в новом понимании крупных
сделок как сделок, существенно меняющих или прекращаю-
щих деятельность хозяйственного общества. При таких по-
следствиях участникам, по сути, безразлично, более 25 или
более 50 % активов общества отчуждено, – главное, что де-
ятельность его существенно изменена или прекращена.



 
 
 

 
2.4. Виды крупных сделок

 
Как следует из легального определения, крупной призна-

ется выходящая за пределы обычной хозяйственной деятель-
ности сделка, цена или стоимость имущества по которой
превышает 25 и более процентов балансовой стоимости ак-
тивов хозяйственного общества, определенной по данным
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возмож-
ностью отчуждения обществом прямо либо косвенно иму-
щества25 (в том числе заем, кредит, залог, поручительство,
приобретение такого количества акций или иных эмиссион-
ных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного об-

25 Заметим при этом несовершенство квалификации крупных сделок через ка-
тегории «отчуждения» («возможность отчуждения») или «приобретения» иму-
щества. Каждая возмездная сделка по своей сути является для лица, ее совер-
шающего, одновременно сделкой по отчуждению и приобретению имущества.
Например, отчуждая имущество по договору мены, общество получает в обмен
другое имущество; отчуждая имущество по договору купли-продажи, общество
получает в оплату денежные средства. В ряде случаев стоимость отчуждаемого и
приобретаемого имущества может не совпадать. Так, например, получая кредит,
общество обязано вернуть не только «тело долга», но и проценты за пользование
кредитом. Значит, стоимость приобретаемого в этом случае имущества (денеж-
ных средств по договору кредита) будет меньше, чем стоимость подлежащего
отчуждению имущества – сумма кредита плюс проценты за его использование.
Как будет показано ниже, в этом случае для квалификации сделки как крупной
берется более высокая цена – сумма кредита и процентов за его использование.



 
 
 

щества, которое повлечет возникновение у общества обязан-
ности направить обязательное предложение в соответствии
с гл. XI.1 Закона об АО);

2)  предусматривающая обязанность общества передать
имущество во временное владение и (или) пользование либо
предоставить третьему лицу право использования результа-
та интеллектуальной деятельности или средства индивидуа-
лизации на условиях лицензии.

В правоприменительной практике имущество как пред-
мет крупной сделки всегда трактовалось широко – не
только как вещь и иное имущество, включая бездокументар-
ные ценные бумаги, имущественные права, но и как резуль-
таты работ, оказание услуг.

Поскольку отчуждение или приобретение имущества –
это передача имущества, связанная с переходом права соб-
ственности на него, крупными признаются сделки различ-
ных видов, а не только купля-продажа, мена и дарение. За-
коны о хозяйственных обществах не приводят исчерпываю-
щего перечня сделок, которые могут относиться к крупным,
однако называют отдельные их виды: заем, кредит, залог, по-
ручительство, а также приобретение акций или ценных бу-
маг, конвертируемых в акции публичного общества, которое
повлечет возникновение у общества обязанности направить
обязательное предложение в связи с приобретением крупно-
го пакета акций публичного акционерного общества (ПАО).

Исходя из сложившейся правоприменительной практики



 
 
 

к крупным сделкам (при соответствующей цене имущества,
отчуждаемого (приобретаемого) по сделке) могут относить-
ся договоры об уступке требования, о переводе долга, про-
щении долга, внесении вклада в уставный капитал другого
хозяйственного общества в счет оплаты акций (доли), трудо-
вой договор или его отдельные условия26.

Закон в качестве признака крупной сделки предусматри-
вает не только отчуждение имущества, но и возможность
такого отчуждения. К сделкам, создающим прямо или кос-
венно возможность отчуждения имущества общества , а
следовательно, квалифицируемым как крупные, могут от-
носиться договоры поручительства, договоры о залоге иму-
щества, договоры о предоставлении независимой гарантии,
поскольку неисполнение обеспечиваемого обязательства мо-
жет повлечь за собой обращение взыскания на имущество
поручителя, залогодателя или гаранта с отчуждением это-

26 ВАС РФ сформулировал позицию, согласно которой о возможности квали-
фикации трудового договора как крупной сделки могут свидетельствовать его
положения, предусматривающие выплаты денежных средств работнику в случае
увольнения и (или) наступления иных обстоятельств либо заработной платы за
период действия трудового договора, размер которых составляет 25 и более про-
центов балансовой стоимости активов общества. «При решении вопроса о том,
нарушает ли интересы юридического лица заключение трудового договора, су-
дам следует оценивать, насколько его условия отвечали обычным условиям тру-
довых договоров, заключаемых со специалистами аналогичной квалификации и
соответствующего профессионального уровня, с учетом характера обязанностей
сотрудника, в том числе о неразглашении информации, неконкуренции (после
увольнения), масштаба и прибыльности бизнеса и т. п.» (подп. 1 п. 10 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ № 28).



 
 
 

го имущества в установленном порядке. То есть юридиче-
ское значение имеет сама возможность отчуждения имуще-
ства. Поскольку дальнейшая реализация имущества, являю-
щегося, например, предметом договора залога, может осу-
ществляться помимо воли собственника, такая сделка долж-
на быть одобрена в момент ее совершения.

К крупным сделкам может быть отнесено и соглашение о
переводе долга одним обществом на другое в порядке, опре-
деленном ст. 391 ГК РФ, так как в случае непогашения сум-
мы переводимого долга обществом, принявшим долг, взыс-
кание может быть обращено на его имущество, что повле-
чет отчуждение соответствующего имущества (п. 7 Обзора
практики разрешения споров, связанных с заключением хо-
зяйственными обществами крупных сделок и сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность (Информа-
ционное письмо Президиума ВАС РФ от 13 марта 2001 г.
№ 62)). В то же время расширительное толкование «сделок,
связанных с возможностью отчуждения обществом прямо
либо косвенно имущества» может привести к тому, что к
разряду крупных придется относить практически любой вид
сделок общества, поскольку неисполнение обществом каж-
дой сделки может повлечь обращение взыскания на имуще-
ство общества, а значит, любая сделка «косвенно» связана с
возможностью отчуждения имущества. Представляется, что
такое расширительное толкование крупной сделки вряд ли



 
 
 

оправданно27.
С принятием Закона от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ к пред-

мету крупной сделки непосредственно отнесены право ис-
пользования результата интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации на условиях лицензии . Такой
подход следует, на наш взгляд, поддержать, поскольку все
эти объекты составляют экономическую основу деятельно-
сти организации.

Возможность отнесения к крупным сделкам договоров
аренды имущества28 длительное время находила толкова-
ние в правоприменительной практике29, а в Законе от 3
июля 2016  г. №  343-ФЗ получила законодательное реше-
ние. К крупной сделке, в частности, относится сделка, преду-
сматривающая обязанность общества передать имущество
во временное владение и (или) пользование, если балансо-
вая стоимость такого имущества составляет 25 и более про-

27 См. об этом: Корпоративное право: Учеб. курс / Отв. ред. И.С. Шиткина. 4-е
изд., перераб. и доп. М.: КноРус, 2016. С. 793 (автор главы – В.Ю. Бакшинскас).

28 По смыслу ч. 1 ст. 606 ГК РФ договор аренды не предполагает отчуждения
или возможности отчуждения арендуемого имущества (за исключением догово-
ра аренды, предусматривающего выкуп арендованного имущества, – ст. 624 ГК
РФ).

29 Подпункт 5 п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ № 28; п. 40 Обзора прак-
тики разрешения споров, связанных с арендой (Информационное письмо Пре-
зидиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66). Суды исходя из экономической
сущности отношений прибегали к расширительному толкованию понятия «от-
чуждение» и использовали его в том числе для случая фактической утраты воз-
можности пользоваться значимым имуществом на длительный срок.



 
 
 

центов балансовой стоимости активов общества, определен-
ной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности
на последнюю отчетную дату. Включение договоров арен-
ды в легальный перечень крупных сделок свидетельствует
об отказе законодателя от формального подхода к определе-
нию крупной сделки. Действительно, передача во временное
пользование значительных активов на длительный срок фак-
тически означает утрату возможности пользования имуще-
ством, приравниваемую законодателем к его отчуждению.

Долгое время дискуссионным оставался вопрос о необхо-
димости одобрения как крупной сделки предварительного
договора, заключаемого сторонами в соответствии со ст. 429
ГК РФ. Можно ли считать предварительный договор, напри-
мер, купли-продажи сделкой, связанной с отчуждением иму-
щества? Хотя некоторые суды не признавали предваритель-
ный договор сделкой, направленной на отчуждение или при-
обретение имущества общества30, более верной представля-
ется следующая позиция: поскольку предварительный дого-
вор устанавливает обязанность заключить основной договор
на определенных условиях, предварительный договор связан
с возможностью отчуждения имущества31. Действительно,

30  См., например, постановления ФАС Северо-Западного округа от 11 мая
2011 г. № Ф07-2622/2011 по делу № А56-8074/2010, от 23 ноября 2006 г. по делу
№ А44-214/2006-1.

31  Определение ВАС РФ от 17 декабря 2009  г. №  ВАС-16363/09 по делу
№ А12-1570/2009, постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12 мая
2006 г. № А19-9175/04-25-14-Ф02-2082/06-С2 по делу № А19-9175/04-25-14.



 
 
 

заключение предварительного договора влечет обязанность
сторон заключить впоследствии договор о передаче имуще-
ства, в том числе в судебном порядке при уклонении одной
из сторон от его заключения, а значит, данный договор сле-
дует рассматривать как сделку, связанную с возможностью
отчуждения обществом имущества, и при наличии других
необходимых признаков крупной сделки он подлежит кор-
поративному одобрению. Разумеется, одобрение предвари-
тельного договора как крупной сделки имеет важное значе-
ние лишь до момента заключения основного договора. Если
на основании предварительного договора впоследствии был
заключен и в установленном порядке одобрен основной до-
говор, отсутствие одобрения предварительного договора са-
мо по себе не будет иметь юридических последствий.

Вопрос о необходимости одобрения как крупной сдел-
ки основного договора, заключенного на условиях предвари-
тельного договора, в настоящий момент получил законода-
тельное решение: к сделкам, заключенным на тех же усло-
виях, что и предварительный договор, если такой договор
содержит все необходимые сведения для одобрения круп-
ных сделок и в соответствии с законом получено согласие на
его заключение, законодательные положения об одобрении
крупных сделок не применяются (п. 3 ст. 78 Закона об АО,
п. 7 ст. 46 Закона об ООО). Таким образом, если основ-
ной договор заключен на условиях ранее одобренного
предварительного договора, одобрение такого основ-



 
 
 

ного договора не требуется .
В отличие от предварительного, рамочный договор (дого-

вор с открытыми условиями) в соответствии со ст. 429.1 ГК
РФ определяет лишь общие условия обязательственных вза-
имоотношений сторон, которые в последующем могут быть
конкретизированы и уточнены сторонами. Поскольку заклю-
чение рамочного договора не влечет за собой возможности
понуждения сторон к заключению основного договора на
определенных условиях, его и не следует одобрять как круп-
ную сделку.

Изменения, внесенные Федеральным законом от 8 марта
2015 г. № 42-ФЗ в ГК РФ, привели к появлению новой пра-
вовой конструкции – опциона на заключение договора (ст.
429.2), а изменения в Закон об ООО, принятые Федераль-
ным законом от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ, регламенти-
ровали предоставление опциона на доли в уставном капита-
ле ООО.

Опцион на заключение договора – это соглашение меж-
ду двумя лицами, в силу которого одно лицо предоставля-
ет другому право по своему усмотрению заключить или не
заключить договор на условиях и в срок, предусмотренные
соглашением об опционе. Поскольку отчуждение имущества
происходит не в момент заключения договора о предостав-
лении опциона, а в момент акцепта безотзывной оферты, то,
по нашему мнению, одобрение крупной сделки должно быть
совершено до начала второго этапа многоэтапной конструк-



 
 
 

ции договора о предоставлении опциона – до акцепта безот-
зывной оферты (до совершения распорядительной сделки)32.

Интерес представляет также возможность признать круп-
ной сделкой мировое соглашение. ВАС РФ высказал следую-
щую правовую позицию: поскольку с учетом положений п.
2 ст. 166 ГК РФ суд не вправе признавать оспоримую сделку
недействительной по своей инициативе, он не вправе отка-
зать в утверждении мирового соглашения под предлогом на-
рушения законодательства о крупных сделках или сделках с
заинтересованностью, за исключением случаев, когда имеет
место очевидное злоупотребление, при котором речь может
идти о ничтожности сделки (в частности, на основании ст.
10 и 168 ГК РФ).

Судам следует учитывать, что при заключении мирового
соглашения с нарушением соответствующих правил одобре-
ния участник общества, не принимавший участия в рассмот-
рении дела, где такое соглашение было заключено, вправе
в силу п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК РФ предъявить требование о
пересмотре судебного акта, утвердившего мировое соглаше-
ние, по вновь открывшимся обстоятельствам в порядке гл.
37 АПК РФ. Удовлетворение указанного процессуального
заявления участника возможно только в том случае, если суд
удовлетворил заявление об оспаривании мирового соглаше-
ния как сделки (подп. 3 п. 10 Постановления Пленума ВАС

32 Филиппова С.Ю., Шиткина И.С. Опцион на заключение договора для от-
чуждения акций (долей в уставном капитале) // Хозяйство и право. 2016. № 3.



 
 
 

РФ № 28).



 
 
 

 
2.5. Взаимосвязанные сделки

 
Крупной сделкой может быть признана не только одна

отдельная сделка, но и несколько сделок, каждая из кото-
рых сама по себе не может быть отнесена к крупным по ко-
личественному критерию, но вместе составляющих взаимо-
связанные сделки. В законодательстве не указаны призна-
ки, позволяющие выявить и определить взаимосвязанность
сделок, хотя в правовой литературе и судебной практике де-
лаются многочисленные попытки определить такие призна-
ки33.

В чем же должна заключаться взаимосвязанность сделок
для отнесения их к крупным? А.В. Габов считает, что «су-
ществует несколько подходов к такой взаимосвязи, объяс-
няющих ее через то, что совершение или несовершение ка-
кой-либо из сделок обусловлено совершением или несовер-
шением других сделок, передача имущества по каждой сдел-
ке связана между собой, собственником имущества или пра-
вообладателем по результатам совершения сделок оказалось
одно и то же лицо, сделки имеют один и тот же предмет,
единство цели всех совершенных сделок. Однако точного
перечня возможных случаев взаимосвязи пока не выработа-

33 О критериях взаимосвязанности сделок см.: Ломидзе О., Ломидзе Э. Круп-
ные сделки хозяйственных обществ: проблемы правового регулирования // Хо-
зяйство и право. 2003. № 1. С. 60–74.



 
 
 

но»34.
ВАС РФ, не приводя полного перечня, указал признаки,

которые могут свидетельствовать о взаимосвязанности сде-
лок: преследование единой хозяйственной цели при заклю-
чении сделок, общее хозяйственное назначение проданного
имущества, консолидация всего отчужденного по сделкам
имущества в собственности одного лица, непродолжитель-
ный период времени между совершением нескольких сделок
(подп. 4 п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ № 28).

В любом случае признаки взаимосвязанности носят субъ-
ективный характер и устанавливаются только при рассмот-
рении конкретного дела35. Следует также согласиться с вы-
водами А.А. Маковской, что «ни один из выделяемых суда-
ми признаков не имеет абсолютного значения и может сви-
детельствовать о взаимосвязанности договоров только с уче-
том других обстоятельств дела, так как эти признаки имеют
внешний характер, а взаимосвязанность – связь причинная,
т. е. внутренняя»36.

Взаимосвязанными следует признать, например:
– несколько сделок, предметом которых являются состав-

ные части определенного имущественного комплекса или
34 Габов А.В. Отдельные вопросы совершения и оспаривания сделок, на кото-

рые уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения круп-
ных сделок // Цивилист. 2007. № 1.

35 Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обще-
ствах» / Отв. ред. Г.С. Шапкина. М., 2000. С. 218.

36 См.: Маковская А.А. Взаимосвязанные сделки // эж-Юрист. 2004. № 36.



 
 
 

технологически связанного имущества, используемого по
единому назначению;

– сделки, которые влекут отчуждение основных активов
общества и результатом совершения которых является кон-
солидация имущества в собственности одного лица (группы
аффилированных лиц);

– сделки, однотипные по своей правовой природе, совер-
шаемые одним лицом или аффилированными с ним лицами.

Неоднозначным, с нашей точки зрения, является такой
содержащийся в Постановлении Пленума ВАС РФ № 28 при-
знак взаимосвязанных сделок, как период между их заклю-
чением. Множество сделок заключается одновременно или с
незначительным разрывом во времени, но далеко не все та-
кие сделки могут быть признаны взаимосвязанными.

Представляется, что для установления взаимосвязан-
ности сделок преимущественное значение имеет це-
леполагание стороны при совершении совокупности
сделок, которые по своей сути должны представлять
собой экономически единую хозяйственную опера-
цию, быть направленными на достижение единой це-
ли.

Интересен также вопрос о признании взаимосвязанными
основного и акцессорного обязательств . В деловой практи-
ке, как правило, одновременно заключаются договор креди-
та и договор залога имущества общества в обеспечение по-
лучаемого кредита. Следует ли рассматривать данные сдел-



 
 
 

ки как взаимосвязанные и как нужно рассчитывать размер
сделки для квалификации ее в качестве крупной: как сумму
сделок (сумма кредита плюс стоимость имущества, являю-
щегося залогом) или как стоимость одной из этих сделок и
в последнем случае стоимость какой из них – содержащей
основное или акцессорное обязательство? Несмотря на вза-
имосвязанность этих сделок, в судебной практике сложилась
правильная, с нашей точки зрения, правовая позиция, со-
гласно которой «сумма обязательств по кредитному догово-
ру не может суммироваться с обязательствами по договору
залога»37: для квалификации сделки как крупной цена кре-
дитного договора и договора залога, заключенного в его
обеспечение, не суммируются, а берется наибольшая из
них.

Каковы правовые последствия признания сделок взаи-
мосвязанными? Во-первых, для квалификации сделки как
крупной, как правило, учитывается совокупная цена или
балансовая стоимость имущества по всем взаимосвязан-
ным сделкам. Во-вторых, установление взаимосвязанности
с крупной сделкой означает необходимость применения ре-
жима крупной сделки к ординарной. В-третьих, установле-

37  Постановления ФАС Поволжского округа от 30 июня 2011  г. по делу №
А72-6590/2010, Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 апреля
2013 г. по делу № А42-4075/2012, Пятнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 1 июля 2011 г. № 15АП-6200/2011, Восемнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 1 ноября 2010 г. № 18АП-10053/2010, ФАС Северо-Запад-
ного округа от 7 июля 2008 г. по делу № А56-39359/2007.



 
 
 

ние взаимосвязанности приводит к возможности признания
недействительной ординарной сделки по основанию наруше-
ния порядка совершения крупной сделки.



 
 
 

 
2.6. Стоимость имущества,

являющегося предметом сделки,
для признания сделки крупной

 
Законом от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ в законы о хозяй-

ственных обществах внесена важная детализирующая по-
правка в части определения стоимости имущества для ква-
лификации сделки как крупной: в  случае отчуждения или
возникновения возможности отчуждения имущества с ба-
лансовой стоимостью активов общества сопоставляется наи-
большая из двух величин – балансовая стоимость тако-
го имущества либо цена его отчуждения.

Такой подход законодателя стоит приветствовать, по-
скольку стоимость балансовых активов хозяйственных об-
ществ, как правило, занижена в связи с отсутствием пере-
оценки и тем самым создавалась опасность схоластичного
выявления крупных сделок.

Надо отметить, что новое законодательное решение ранее
уже применялось судами. Так, в постановлении Президиу-
ма ВАС РФ от 12 февраля 2008 г. № 13051/07 применитель-
но к продаже находящихся во владении акций было указано,
что «балансовую стоимость активов общества на дату при-
нятия решения о совершении крупной сделки следует со-
поставлять со стоимостью (ценой) всех акций, подлежащих



 
 
 

продаже, как она указана в договоре, исходя из того, что на
основании этого договора обществом не только отчуждают-
ся акции, но и приобретается имущество в виде соответству-
ющей денежной суммы, которая должна быть ему уплачена
покупателем».

В случае приобретения имущества с балансовой стоимо-
стью активов общества, как и ранее, сопоставляется цена
приобретения такого имущества. В случае передачи имуще-
ства общества во временное владение и (или) пользование
с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется
балансовая стоимость передаваемого во временное владение
или пользование имущества (п. 1.1 ст. 78 Закона об АО, п.
2 ст. 46 Закона об ООО). То есть применительно к передаче
имущества в аренду не предусмотрена альтернатива в опре-
делении цены сделки, а ведь суммарная арендная плата по
договору аренды может оказаться выше, чем балансовая сто-
имость передаваемого актива.

В случае совершения обществом сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции пуб-
личного общества, которые повлекут возникновение у обще-
ства обязанности по приобретению акций или иных эмисси-
онных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного
общества, в соответствии с гл. XI.1 Закона об АО, с балансо-
вой стоимостью активов общества сопоставляется цена всех
акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых



 
 
 

в акции, которые могут быть приобретены обществом по та-
ким сделкам в соответствии с гл. XI.1 Закона об АО (абз. 3 п.
1.1 ст. 78 Закона об АО, абз. 3 п. 2 ст. 46 Закона об ООО).

Стоимость имущества по сделке «следует определять ис-
ходя из стоимости приобретаемого или отчуждаемого иму-
щества (передаваемого в залог, вносимого в качестве вклада
в уставный капитал и т. п.) без учета дополнительных начис-
лений (например, неустоек, штрафов, пеней), требования
об уплате которых могут быть предъявлены к соответству-
ющей стороне в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, за исключением случаев, когда
будет установлено, что сделка изначально заключалась с це-
лью ее неисполнения или ненадлежащего исполнения обще-
ством» (подп. 2 п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ № 28).
Применительно к кредитному договору цена сделки опреде-
ляется как сумма основного долга и процентов за пользо-
вание, без учета процентов за просрочку возврата кредита
(п. 1 Обзора практики разрешения споров, связанных с за-
ключением хозяйственными обществами крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
(Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 марта
2001 г. № 62)).

Стоимость имущества, являющегося предметом
сделки, определяется на последнюю отчетную дату. Со-
гласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отчетным периодом для



 
 
 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным
годом) является календарный год – с 1 января по 31 декабря
включительно, за исключением случаев создания, реоргани-
зации и ликвидации юридического лица. Как разъяснил ВАС
РФ, если уставом организации предусмотрена обязанность
сдавать промежуточную, например ежемесячную, отчет-
ность, сведения об активах АО (имуществе ООО) определя-
ются по данным такой промежуточной бухгалтерской от-
четности (подп. 3  п. 8  Постановления Пленума ВАС РФ
№ 28). При расчете балансовой стоимости активов общества
для определения «крупности» сделки необходимо руковод-
ствоваться бухгалтерским балансом, представленным в на-
логовый орган, даже если имеются более поздние промежу-
точные балансы, составление которых необязательно для об-
щества в силу закона или устава38. Бухгалтерский баланс об-
щества без отметки налогового органа не является надлежа-
щим доказательством стоимости активов для целей опреде-
ления «крупности» сделки39.

При отсутствии в обществе бухгалтерского баланса бре-
мя доказывания того обстоятельства, что совершенная АО

38  Постановления ФАС Московского округа от 16 июля 2014  г.
№ Ф05-7320/2014 по делу № А40-136109/2013, Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 8 апреля 2014  г. №  09АП-8697/2014-ГК по делу №
А40-136109/2013.

39  Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля
2014 г. № 09АП-8697/2014-ГК по делу № А40-136109/2013.



 
 
 

сделка не является крупной, возлагается на общество 40.
Если данные бухгалтерской отчетности отсутствуют, для

квалификации сделки в качестве крупной стоимость отчуж-
даемого имущества и ее соотношение с балансовой стои-
мостью активов общества могут определяться на основании
бухгалтерской экспертизы41.

40 Постановление ФАС Поволжского округа от 22 января 2013 г. по делу №
А12-23806/2010.

41 Там же.



 
 
 

 
2.7. Порядок определения рыночной
стоимости имущества, являющегося

предметом крупной сделки
 

Определение стоимости имущества, являющегося пред-
метом крупной сделки, совершаемой АО, осуществляется
советом директоров. В случае, если количество директоров,
не заинтересованных в совершении сделки, а в публичном
обществе количество директоров, не заинтересованных в со-
вершении сделки и отвечающих требованиям, установлен-
ным п. 3 ст. 83 Закона об АО42, составляет менее опреде-
ленного уставом кворума для проведения заседания совета
директоров общества, в уставе общества может быть преду-
смотрено, что цена (денежная оценка) имущества подлежит
определению решением общего собрания акционеров (абз.
5 п. 1 ст. 77 Закона об АО).

В ООО определение стоимости имущества, являющегося
предметом совершаемой им крупной сделки, осуществляет-
ся общим собранием участников, если вопрос о согласова-
нии крупных сделок размером от 25 до 50 % балансовых ак-
тивов общества не передан для согласования совету дирек-
торов.

Цена (денежная оценка) имущества, являющегося

42 О требованиях к директорам публичного общества см. ниже.



 
 
 

предметом крупной сделки, определяется исходя из его
рыночной стоимости. Привлечение независимого оцен-
щика при этом не является обязательным и отдается на
усмотрение самому обществу43, за исключением случаев,
определенных законом, когда привлечение независимого
оценщика необходимо.

Так, оценщик должен быть привлечен для оценки акций
совершающего крупную сделку общества, если стоимость
имущества, являющегося ее предметом, превышает 50  %
балансовой стоимости активов акционерного общества, по-
скольку у акционеров в этом случае возникает право требо-
вать выкупа акций и в соответствии с положениями закона
должна быть определена рыночная стоимость таких акций
(ст. 75 Закона об АО, п. 3 ст. 79 Закона об АО).

43  Определение ВАС РФ от 16 октября 2008  г. №  13120/08 по делу №
А-19-18419/07-53.



 
 
 

 
2.8. Обстоятельства,

исключающие применение
правил совершения крупных

сделок, установленных законом
 

В законодательстве предусмотрены обстоятельства, ис-
ключающие применение режима, установленного для круп-
ных сделок. Так, применительно к АО правила об одобрении
крупных сделок не применяются:

1) к обществам, в которых 100 % голосующих акций при-
надлежит одному лицу, являющемуся одновременно един-
ственным лицом, обладающим полномочиями единолично-
го исполнительного органа44;

2) к сделкам, связанным с размещением либо оказанием
услуг по размещению (публичному предложению) и (или)
организации размещения (публичного предложения) акций
общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции общества45;

44 Заметим, что редакция этой нормы приведена в соответствие с возможной
моделью «множественности» единоличного исполнительного органа. Если у об-
щества два директора, то указанное освобождение не применяется к такому об-
ществу.

45 Исключение составляют сделки, предметом которых являются условия об
определении и выплате вознаграждения лицу (лицам), оказывающему услуги,
предусмотренные данным пунктом.



 
 
 

3)  к отношениям, возникающим при переходе прав на
имущество в процессе реорганизации общества, в том числе
по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

4) к сделкам, совершение которых обязательно для обще-
ства в соответствии с федеральными законами и (или) ины-
ми правовыми актами Российской Федерации и расчеты по
которым производятся по ценам, определенным в порядке,
установленном Правительством РФ, или по ценам и тари-
фам, установленным уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти, а также к публичным догово-
рам, заключаемым обществом на условиях, не отличающих-
ся от условий иных заключаемых обществом публичных до-
говоров46;

5) к сделкам по приобретению акций или иных эмисси-
онных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного
общества, заключенным на условиях, предусмотренных обя-
зательным предложением о приобретении акций или иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции пуб-
личного общества;

6)  к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и
предварительный договор, если такой договор содержит все
сведения, предусмотренные для согласования крупных сде-
лок, и получено согласие на его заключение в порядке, уста-

46 Собственно новеллой, внесенной в этот пункт Законом от 3 июля 2016 г.
№ 343-ФЗ, является возможность освободить от режима согласования крупных
сделок публичные договоры, заключаемые на не отличающихся условиях.



 
 
 

новленном законом.
Анализ оснований освобождения от применения режи-

ма одобрения крупных сделок показывает разумность пози-
ции законодателя, который избегает сложных процедур со-
гласования в случаях, когда отсутствует возможность нару-
шить баланс интересов участников корпоративных отноше-
ний (например, п. 1, 2 и 6 вышеизложенных оснований), или
уже при наличии в законодательстве иной усложненной кор-
поративной процедуры, связанной с согласованием соответ-
ствующей сделки (например, п. 3), или при необходимости
совершения сделки на заранее определенных условиях в со-
ответствии с требованиями закона (например, п. 4 и 5).

Применительно к ООО помимо исключений, установлен-
ных для АО (за исключением п. 2 вышеизложенных осно-
ваний), также предусмотрено следующее изъятие из правил
о согласовании крупных сделок, обусловленное спецификой
этой организационно-правовой формы. Правила о согласо-
вании крупных сделок не применяются в ООО к отношени-
ям, возникающим при переходе к обществу доли или части
доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных
Законом об ООО (п. 7 ст. 46 Закона об ООО).



 
 
 

 
2.9. Порядок принятия

решения о согласовании
(одобрении) крупной сделки

 
По мнению А.В. Габова, «специальный порядок одобре-

ния/согласия/согласования некоторых сделок акционерно-
го общества – это совокупность условий, устанавливаемых
законом и/или органами управления акционерного обще-
ства… без соблюдения которых сделка не может быть со-
вершена и при нарушении которых сделка… может быть
признана недействительной по иску заинтересованного лица
(как правило, круг таких лиц специально указывается в за-
коне)47».

В корпоративном законодательстве установлено,
что крупные сделки подлежат предварительному со-
гласованию или последующему одобрению органами
управления хозяйственного общества, осуществляю-
щими контроль за деятельностью исполнительных
органов, – советом директоров либо общим собрани-
ем участников.

Сущностной новеллой, внесенной в Закон об АО Зако-

47 Габов А.В. Проблемы и перспективы правового регулирования сделок ак-
ционерного общества, требующих особого порядка их совершения // Цивилист.
2007. № 1.



 
 
 

ном от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ, является положение, что
совет директоров общества утверждает заключение о
крупной сделке, в котором должны содержаться в том
числе информация о предполагаемых последствиях для
деятельности общества в результате совершения круп-
ной сделки и оценка целесообразности совершения круп-
ной сделки. Заключение о крупной сделке включается в ин-
формацию (материалы), предоставляемую акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров об-
щества, на котором рассматривается вопрос о согласии на
совершение или о последующем одобрении крупной сделки.
При отсутствии в обществе совета директоров заключение
о крупной сделке утверждается единоличным исполнитель-
ным органом общества.

Таким образом, применительно к тем АО, где владение
в значительной степени отделено от управления, законода-
тель устанавливает обязанность совета директоров предста-
вить акционерам заключение о последствиях совершенной
сделки и оценить ее целесообразность. Такое регулирование
стоит поддержать, особенно с учетом новых подходов к опре-
делению «крупности» сделки и оценочного характера таких
критериев ее квалификации, как изменение масштаба дея-
тельности общества.

Открытым остался только вопрос о правовых послед-
ствиях непредставления советом директоров подобного за-
ключения или представления заключения об отрицательных



 
 
 

последствиях для общества совершения соответствующей
сделки либо о нецелесообразности ее совершения. Может ли
общее собрание акционеров в этом случае согласовать сдел-
ку? Закон об этом умалчивает. Представляется, что такое
согласование собранием акционеров в принципе возможно,
во-первых, в силу того, что собрание является высшим орга-
ном общества, сообществом владельцев акций, в интересах
которого акционерное общество создано; во-вторых, в силу
отсутствия законодательного запрета, подобного запрету для
собрания акционеров объявлять дивиденд больше рекомен-
дованного советом директоров (п. 4 ст. 42 Закона об АО).

 
2.9.1. Порядок принятия решения о
согласовании (одобрении) крупной

сделки в акционерном обществе
 

По общему правилу на совершение крупной сделки в АО
должно быть получено согласие совета директоров или об-
щего собрания акционеров в соответствии со ст. 79 Закона
об АО. Разграничение компетенции органов управления в
акционерном обществе по вопросу одобрения крупных сде-
лок осуществляется законом и не может быть изменено уста-
вом общества. Для заключения крупной сделки с ценой
имущества от 25 до 50 % балансовой стоимости акти-
вов необходимо согласие совета директоров АО, которое
должно приниматься единогласно, при этом не учитыва-



 
 
 

ются голоса выбывших членов совета директоров общества.
Выбывшим, как указал Пленум ВАС РФ, в частности, явля-
ется умерший член совета директоров (подп. 6 п. 8 Поста-
новления Пленума ВАС РФ № 28)48. Как представляется, к
выбывшим могут быть также отнесены члены совета дирек-
торов, на которых наложено административное взыскание в
виде дисквалификации или которые признаны в установлен-
ном порядке умершими.

Если члены совета директоров не достигли единогласия
по вопросу о согласии на совершение или последующем
одобрении крупной сделки, по решению совета директоров
общества вопрос о согласии на совершение или последую-
щем одобрении крупной сделки может быть вынесен на ре-
шение общего собрания акционеров. В таком случае реше-
ние о согласии на совершение или последующем одобрении
крупной сделки принимается общим собранием акционеров
большинством голосов акционеров – владельцев голосую-
щих акций, принимающих участие в общем собрании акци-
онеров (п. 2 ст. 79 Закона об АО).

Если цена сделки превышает 50 % балансовой стои-
мости активов, она может быть заключена только с
согласия или одобрения общего собрания акционеров. Во-
прос об одобрении крупной сделки такого размера относит-
ся к исключительной компетенции общего собрания акцио-

48 То есть, если участник умер до голосования, это обстоятельство игнориру-
ется для целей определения кворума.



 
 
 

неров и не может быть отнесен уставом общества к компе-
тенции иных органов общества (п. 4 ст. 79 Закона об АО)49.
Решение об одобрении такой крупной сделки принимается
общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании акционеров. В этом случае у ак-
ционеров в силу значимости актива возникает право требо-
вать выкупа акций.

49 То есть на основании прямого указания Законаданные сделки относятся к
исключительной компетенции общего собрания акционеров независимо того, яв-
ляется ли общество публичным или нет. Такое регулирование соответствует п.
2.1. ст. 48 Закона об АО, однако противоречит п. 3 ст. 66.3 ГК РФ, в соответствии
с которым, за исключением тех вопросов, которые перечислены в самом ГК, по
решению участников (учредителей) непубличного общества, принятому едино-
гласно, в устав общества могут быть внесены положения о передаче на рассмот-
рение коллегиального органа управления общества или коллегиального испол-
нительного органа общества вопросов, отнесенных законом к компетенции об-
щего собрания участников. Представляется, что указанное противоречие долж-
но решаться в пользу применения позднее принятого Закона об АО: совершение
крупных сделок, предметом которых является имущество общества стоимостью
выше 50 % балансовых активов общества, относится к исключительной компе-
тенции общего собрания акционеров.



 
 
 

 
2.9.2. Порядок принятия решения

о согласовании (одобрении)
крупной сделки в обществе с

ограниченной ответственностью
 

В ООО решение о совершении крупной сделки принима-
ется по общему правилу общим собранием участников об-
щества, а при образовании в обществе совета директоров
принятие решений о согласии на совершение крупных сде-
лок, связанных с приобретением, отчуждением или возмож-
ностью отчуждения обществом прямо либо косвенно иму-
щества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % сто-
имости имущества общества, может быть отнесено уста-
вом общества к компетенции совета директоров общества.
То есть даже при наличии в ООО совета директоров одоб-
рение крупных сделок может не относиться к его компетен-
ции. Разграничение компетенции между органами управле-
ния будет осуществляться в соответствии с уставом ООО.



 
 
 

 
2.10. Особый порядок одобрения

крупной сделки, которая
одновременно является

сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность

 
Действовавшее до 1 января 2017 г. законодательство уста-

навливало, что если крупная сделка одновременно являет-
ся сделкой с заинтересованностью, то к одобрению такой
сделки применяются правила, установленные для сделок с
заинтересованностью50, за исключением случая, если в со-
вершении сделки заинтересованы все участники. Если в со-
вершении сделки были заинтересованы все участники обще-
ства, то сделка подлежала одобрению как крупная; иная по-
зиция противоречила бы целям специального правового ре-
жима, применяемого к экстраординарным сделкам, и могла
бы быть квалифицирована как обход закона.

Законом от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ изменен порядок
50 Распространение на крупные сделки, которые одновременно являются сдел-

ками, в совершении которых имеется с заинтересованность, правил о сделках с
заинтересованностью оправдано тем, что одобрение сделок с заинтересованно-
стью осуществляется по более строгим правилам, чем одобрение крупных сделок
(сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, требуют одобрения
при более низком значении цены имущества по сделке и в голосовании по этому
вопросу участвуют только незаинтересованные лица).



 
 
 

согласования крупной сделки, которая одновременно яв-
ляется сделкой с заинтересованностью.

Применительно к АО действует следующий порядок: ес-
ли крупная сделка, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50 % балансовой стои-
мости активов, одновременно является сделкой, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, и в соответствии с
положениями о сделках с заинтересованностью вопрос о со-
гласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмот-
рение общего собрания акционеров, решение о согласии на
совершение крупной сделки считается принятым, если за
него отдано большинство голосов, необходимое в соответ-
ствии с п. 4  ст. 49 Закона об АО (3/4 голосов акционеров
– владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров), и большинство голосов всех
не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев го-
лосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров. Если крупная сделка, предметом которой яв-
ляется имущество, стоимость которого составляет от 25 до
50 % балансовой стоимости активов, одновременно являет-
ся сделкой, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, и в соответствии с положениями о сделках с заинтере-
сованностью вопрос о согласии на совершение крупной сдел-
ки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров,
решение о согласии на совершение крупной сделки прини-
мается в порядке, предусмотренном для сделок с заинтере-



 
 
 

сованностью (п. 5 ст. 79 Закона об АО). То есть к сделке с
заинтересованностью, стоимость имущества по которой пре-
вышает 50 % активов АО, применяются в совокупности пра-
вила одобрения квалифицированным большинством голо-
сов и правила согласования сделок с заинтересованностью,
а к сделке, предметом которой является имущество стоимо-
стью от 25 до 50 % балансовой стоимости активов, применя-
ются только правила согласования, установленные для сде-
лок с заинтересованностью.

Применительно к ООО принят следующий порядок: если
крупная сделка одновременно является сделкой, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, и в соответствии
с положениями о сделках с заинтересованностью вопрос о
согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотре-
ние общего собрания участников, решение о согласии на со-
вершение крупной сделки считается принятым, если за него
отдано большинство голосов участников, если большее чис-
ло голосов не требуется в соответствии с уставом общества,
и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке
участников (п. 6 ст. 46 Закона об ООО).

Таким образом, обновленное законодательство уста-
навливает особый порядок подсчета голосов при
одобрении крупных сделок, стоимость имущества по
которым для АО составляет более 50 % балансовых
активов, а для ООО – всех сделок, которые одновре-
менно являются сделками с заинтересованностью:



 
 
 

отдельно считаются голоса всех акционеров (участ-
ников), которые имеют право голосовать за одобре-
ние крупной сделки (независимо от наличия у них
конфликта интересов), и отдельно – голоса лиц, не
заинтересованных в совершении сделки. И только в
случае одобрения таких сделок требуемым большин-
ством голосов в соответствии с законом и уставом для
крупных сделок и одновременно большинством голо-
сов незаинтересованных акционеров (участников) та-
кая сделка считается надлежащим образом одобрен-
ной. К сделкам АО с имуществом стоимостью от 25 до
50 % балансовой стоимости активов общества, одно-
временно являющимся сделками с заинтересованно-
стью, применяются правила, установленные для сде-
лок с заинтересованностью.

Очевидно предположить, что смысл подобного регулиро-
вания заключается в том, чтобы в случае совершения сде-
лок с заинтересованностью со значительными активами (вы-
ше 50 % балансовых активов общества) дать возможность
учесть позицию мажоритарного акционера, ведь до внесения
соответствующих изменений мажоритарный акционер вооб-
ще отстранялся от голосования в сделках с заинтересован-
ностью.



 
 
 

 
2.11. Содержание

решения о согласовании
(одобрении) крупной сделки

 
В законодательстве и судебной практике значительное

внимание уделяется содержанию решения о согласовании
(одобрении) крупной сделки. Очевидно, что содержание ре-
шения об одобрении должно определить и индивидуали-
зировать одобряемую сделку. В решении о согласии на со-
вершение или о последующем одобрении крупной сделки по
общему правилу должны быть указаны лицо (лица), явля-
ющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприоб-
ретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной
сделки и иные ее существенные условия или порядок их опре-
деления. Заметим, что впервые на уровне закона закреплена
возможность согласовывать (одобрять) сделку, в отношении
которой установлены не сами существенные условия, а по-
рядок их определения.

Нормы о согласовании крупных сделок в законах о хозяй-
ственных обществах в редакции Закона от 3 июля 2016 г.
№  343-ФЗ предполагают определенную дискрецию. Так, в
решении об одобрении крупной сделки могут не указываться
сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заклю-
чается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой



 
 
 

сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к
моменту получения согласия на совершение такой сделки 51.

Следуя за уже сложившейся правоприменительной прак-
тикой52, теперь и сам Закон закрепил, что решение о согла-
сии на совершение крупной сделки может содержать ука-
зание на минимальные и максимальные параметры условий
такой сделки (верхний предел стоимости покупки имуще-
ства или нижний предел стоимости продажи имущества)
или порядок их определения, согласие на совершение ряда
аналогичных сделок, альтернативные варианты условий та-
кой сделки, требующей согласия на ее совершение, согла-
сие на совершение крупной сделки при условии совершения

51  Указанное исключение не применяется к сделкам акционерных обществ,
включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акцио-
нерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ об утверждении Переч-
ня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, а также
акционерных обществ, 50 и более процентов акций которых находятся в соб-
ственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется
специальное право на участие Российской Федерации в управлении этим обще-
ством («золотая акция») (абз. 4 п. 4 ст. 79 Закона об АО).

52 Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ № 28 в решении об одобрении
сделки может содержаться указание на общие параметры основных условий одоб-
ряемой сделки, например, может быть установлен верхний предел стоимости по-
купки имущества или нижний предел стоимости продажи, а также одобрено со-
вершение ряда однотипных сделок. В решении об одобрении сделки также мо-
гут быть указаны альтернативные варианты основных условий соответствующей
сделки. В решении об одобрении сделки может быть указано на то, что оно раз-
решает совершение только нескольких сделок одновременно, например выда-
чу кредита только при одновременном заключении договора залога или поручи-
тельства.



 
 
 

нескольких сделок одновременно (абз. 5 п. 4 ст. 79 Закона
об АО, абз. 6–8 п. 3 ст. 46 Закона об ООО).

С 1 января 2017  г. законы о хозяйственных обществах
предусматривают, что в решении о согласии на совершение
крупной сделки может быть указан срок, в течение которо-
го действительно такое решение. Если такой срок в решении
не указан, согласие считается действующим в течение одно-
го года с даты его принятия, за исключением случаев, ес-
ли иной срок вытекает из существа и условий крупной сдел-
ки, на совершение которой было дано согласие, либо обсто-
ятельств, в которых давалось согласие (абз. 6 п. 4 ст. 79 За-
кона об АО, абз. 10 п. 3 ст. 46 Закона об ООО). Это зако-
нодательное решение позволяет избежать как неопределен-
ности сроков совершения ранее согласованных сделок, так и
возможных злоупотреблений, ведь в течение значительного
периода времени с момента принятия решения о согласова-
нии (одобрении) сделки до ее совершения может произойти
много фактических изменений, влияющих на размеры акти-
вов, масштабы и виды деятельности общества.

Крупная сделка может быть совершена под отлагатель-
ным условием получения одобрения на ее совершение в по-
рядке, установленном законами о хозяйственных обществах
(абз. 7 п. 4 ст. 79 Закона об АО, абз. 11 п. 3 ст. 46 Закона
об ООО).

Последующее изменение условий одобренной сдел-
ки является самостоятельной сделкой и нуждается в



 
 
 

новом одобрении, если оно влечет изменение основ-
ных условий ранее одобренной сделки. Например, из-
менение цены сделки, увеличение срока действия поручи-
тельства или соглашения о внесудебном порядке обращения
на предмет залога требуют повторного одобрения. Не тре-
бует одобрения сделка, изменяющая условия ранее одобрен-
ной сделки, если соответствующее изменение было очевид-
но выгодным для общества (снижение размера неустойки
для должника, снижение размера арендной платы для арен-
датора и т. п.), – данная правовая позиция нашла отражение
в п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ № 28.



 
 
 

 
2.12. Право на выкуп акций (долей)

 
Одним из последствий совершения хозяйственным обще-

ством крупной сделки является возникновение права акцио-
неров (участников) на выкуп принадлежащих им акций (до-
лей)  – п. 1  ст. 75 Закона об АО, абз. 2  п. 2  ст. 23 Зако-
на об ООО. Предоставление соответствующего права
требовать выкупа обществом всех или части принад-
лежащих акций (долей) объясняется тем, что приня-
тие общим собранием решения об одобрении крупной
сделки может нарушить имущественные права акцио-
неров, так как имущественное положение общества и
ожидания участников в результате совершения такой
сделки могут существенно измениться.

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требо-
вать выкупа обществом всех или части принадлежащих им
акций, в частности, в случае принятия общим собранием ак-
ционеров решения о согласии на совершение или о после-
дующем одобрении крупной сделки (в том числе одновре-
менно являющейся сделкой, в совершении которой имеет-
ся заинтересованность), предметом которой является иму-
щество, стоимость которого составляет более 50 % балансо-
вой стоимости активов общества, определенной по данным
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату, если они голосовали против решения о со-



 
 
 

гласии на совершение или о последующем одобрении ука-
занной сделки либо не принимали участия в голосовании по
этим вопросам (абз. 2 п. 1 ст. 75 Закона об АО).

Указанная норма повысила гарантии лиц, не заинтересо-
ванных в совершении сделки, которые по ранее действовав-
шим правилам (до 1 января 2017 г.) не могли требовать вы-
купа принадлежащих им акций, даже если они голосовали
против или не принимали участия в голосовании по вопросу
об одобрении сделки с заинтересованностью.

О наличии у акционеров права требовать выкупа обще-
ством принадлежащих им акций, цене и порядке осуществ-
ления выкупа общество обязано информировать акционе-
ров одновременно с сообщением о проведении общего со-
брания акционеров, повестка дня которого включает вопрос
об одобрении крупной сделки.

Закон устанавливает ограничения в отношении количе-
ства выкупаемых акций. Общая сумма средств, направляе-
мых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 %
стоимости чистых активов общества на дату принятия реше-
ния, которое повлекло возникновение у акционеров права
требовать выкупа принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении ко-
торых заявлены требования о выкупе, превышает количе-
ство акций, которое может быть выкуплено обществом с уче-
том установленного выше ограничения, акции выкупаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям (п.



 
 
 

5 ст. 76 Закона об АО).
В законодательстве с абсолютной ясностью теперь разре-

шена проблема, имеют ли право на выкуп акций акционеры
в случае, если решением общего собрания одобрена крупная
сделка, предметом которой является имущество стоимостью
от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества, пере-
данная на рассмотрение собрания в связи с отсутствием еди-
ногласия по этому вопросу у членов совета директоров об-
щества. В соответствии с п. 1 ст. 75 Закона об АО в этом слу-
чае акционеры лишены права требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций, потому что такое право предо-
ставляется только при одобрении сделки со стоимостью иму-
щества, превышающего 50 % балансовой стоимости активов
общества. То есть право «проголосовать ногами» (требовать
выкупа) возникает при отчуждении не менее чем половины
имеющихся у акционерного общества активов.

Применительно к ООО действуют следующие правила. В
случае принятия общим собранием участников общества ре-
шения о совершении крупной сделки общество обязано при-
обрести по требованию участника общества, голосовавше-
го против принятия такого решения или не принимавшего
участия в голосовании, долю в уставном капитале общества,
принадлежащую этому участнику. При этом в течение трех
месяцев со дня возникновения соответствующей обязанно-
сти, если иной срок не предусмотрен уставом общества, об-
щество обязано выплатить участнику общества действитель-



 
 
 

ную стоимость его доли в уставном капитале, определенную
на основании данных бухгалтерской отчетности общества за
последний отчетный период, предшествующий дню обраще-
ния участника общества с соответствующим требованием,
или с согласия участника общества выдать ему в натуре иму-
щество такой же стоимости.



 
 
 

 
3. Правовой режим сделок,

в совершении которых
имеется заинтересованность

 
 

3.1. Цель установления
специального правового режима

для сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность

 
Осуществляя специальное регулирование порядка совер-

шения сделок с заинтересованностью, законодатель призна-
ет возможность существования конфликта интересов у субъ-
ектов корпоративных отношений.

Законодательство о хозяйственных обществах не опери-
рует понятием «конфликт интересов». Однако данная дефи-
ниция встречается в других законодательных актах. Так, в
Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» конфликт интересов понимается
как заинтересованность в совершении некоммерческой ор-
ганизацией тех или иных действий, в том числе в соверше-
нии сделок. Как указано в названном Законе, конфликт ин-



 
 
 

тересов возникает, когда заинтересованные лица являются
поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой органи-
зации, крупными потребителями ее товаров (услуг), владеют
имуществом, которое полностью или частично образовано
некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду
из пользования, распоряжения ее имуществом.



 
 
 

 
3.2. О необходимости различать
понятия «конфликт интересов»
и «корпоративный конфликт»

 
Рассматривая понятие «конфликт интересов», С.Ю. Фи-

липпова пишет: «Законодатель о конфликте интересов гово-
рит применительно к противоречию интересов одного лица
(внутреннем конфликте) в ситуациях противоречий интере-
сов представителя и представляемого, управляющего и чле-
нов его семьи, аудитора и аудируемого»53. Под корпоратив-
ным конфликтом указанный автор правильно понимает осо-
бую характеристику корпоративного правоотношения, пока-
зывающую наличие между участниками этого правоотно-
шения любого разногласия (в том числе спора), возникающе-
го в связи с участием в организации или ее органах, если оно
затрагивает права или защищаемые законом интересы орга-
низации или участников организации54.

При этом выражение «конфликт интересов» использует-
ся в правовой литературе и правоприменительной практике
иногда неоправданно широко, обозначая зачастую не только
ситуацию, в которой одно лицо имеет одновременно два про-

53 Филиппова С.Ю. Корпоративный конфликт: возможности правового воздей-
ствия. М., 2009. С. 64.

54 Филиппова С.Ю. Корпоративный конфликт. С. 72.



 
 
 

тиворечащих друг другу интереса, но и противоречие инте-
ресов нескольких лиц.

Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 10
апреля 2003 г. № 5-П отмечено, что в силу природы акци-
онерного общества совершаемые им сделки могут приво-
дить к конфликту интересов между акционерами, облада-
ющими значительным числом акций, органами управления
обществом и миноритарными акционерами.

Наиболее близким правильной трактовке понятия «кон-
фликт интересов» представляется следующее судебное тол-
кование:

«…понятие заинтересованности в сделке, предусмотрен-
ное пунктом 1 статьи 81 Закона об акционерных обще-
ствах, означает заинтересованность конкретного лица в
определении условий сделки, выборе контрагента, определе-
нии цены сделки, обусловленную его личным материальным
и иным интересом, не совпадающим с интересом большин-
ства или общества в целом»55.

«Заинтересованность в совершении сделки заключается
в том, что лицо тем или иным образом участвует в де-
лах как самого общества и может влиять на принимаемые
в обществе решения, так и участвует в делах контраген-
та, имеет возможность влиять на решения, принимаемые

55 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 31 августа 2011 г. по
делу № А74-4025/2010.



 
 
 

контрагентом по сделке»56.
Конфликт интересов можно определить как пред-

полагаемое законом противоречие интересов одного
и того же лица, являющееся следствием участия это-
го лица в нескольких правоотношениях, которое мо-
жет повлиять на формирование его воли в ущерб пра-
вам и охраняемым законом интересам корпорации и
ее участников.

Суть конфликта интересов состоит не в самом факте на-
рушения корпоративного интереса в пользу индивидуально-
го или группового, а в потенциальной возможности возник-
новения ситуации, когда может встать вопрос выбора между
двумя противостоящими интересами лица, способного по-
влиять на принятие решения.

О. Сыродоева совершенно верно отмечает, что «проти-
воречие интересов само по себе не является преступлени-
ем или правонарушением… В противоположность широко-
му пониманию, иметь противоречие интересов – это не зна-
чит быть в этом «виноватым», это просто состояние дел»57.

То есть законодатель в определенных случаях уста-
навливает некую презумпцию конфликта интересов.
Действительно, сделка считается сделкой с заинтересован-

56  Постановление ФАС Московского округа от 5 августа 2011  г. №  КА-
А40/7851-11 по делу № А40-146025/10-147-977.

57 Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ).
М., 1996.



 
 
 

ностью, даже если стороны сделки, признаваемые заинтере-
сованными лицами, не имели намерения причинить ущерб
интересам других участников корпоративных отношений.

Конфликт интересов – явление, распространенное в со-
временной хозяйственной жизни, характеризующейся зна-
чительной степенью интеграции58 и активности хозяйствую-
щих субъектов и отдельных индивидов. Понятно, что зако-
нодатель не может устранить или предотвратить конфликт
интересов, а способен только обеспечить правовые механиз-
мы защиты «слабой стороны» и соответственно повышения
эффективности совершаемой сделки, что он и делает, уста-
навливая особый правовой режим совершения сделок с за-
интересованностью.

58  Большое количество сделок с заинтересованностью совершается именно
в группах компаний, характеризующихся имущественной аффилированностью,
«перекрестным директоратом».



 
 
 

 
3.3. Понятие сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность
 

Сделка, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, – это сделка c потенциальным конфлик-
том интересов у члена совета директоров, единолич-
ного исполнительного органа, члена коллегиального
исполнительного органа общества, лица, являющего-
ся контролирующим лицом общества, либо лица, име-
ющего право давать обществу обязательные для него
указания, в связи с тем, что данные лица или их су-
пруги, родители, дети, полнородные и неполнород-
ные братья и сестры, усыновители и усыновленные
и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные
организации) в силу определенных законом обстоя-
тельств: будучи стороной, выгодоприобретателем, по-
средником, представителем в сделке, контролирую-
щим лицом юридического лица, являющегося сторо-
ной, выгодоприобретателем, посредником, предста-
вителем по сделке, – а также в силу участия в органах
управления такого юридического лица или его управ-
ляющей организации имеют потенциальную возмож-
ность повлиять на совершение такой сделки59.

59 См. ст. 83 Закона об АО, ст. 45 Закона об ООО.



 
 
 

Сделка с заинтересованностью должна совершаться с со-
блюдением особых процедур, предусмотренных федераль-
ными законами.

Исходя из приведенного законодательного определения к
сделкам с заинтересованностью может быть отнесена лю-
бая гражданско-правовая сделка60, если в формировании
воли хозяйственного общества на ее совершение участ-
вуют лица, в отношении которых установлена презумп-
ция конфликта интересов. Понимание особенностей сдел-
ки, в совершении которой имеется заинтересованность, рас-
крывается с помощью определения субъектов, совершаю-
щих сделку, и оснований их заинтересованности в соверша-
емой сделке.

Закон от 3 июля 2016 № 343-ФЗ внес существенные изме-
нения в основания квалификации, порядок внутрикорпора-
тивного согласования сделок с заинтересованностью и рас-
крытия информации о них, в способы защиты прав участни-
ков отношений при совершении сделок с заинтересованно-
стью и в порядок обжалования таких сделок.

Общий тренд законодательных новелл состоит в
упрощении процедур совершения сделок с заинтересован-
ностью. Ключевыми в этом отношении являются положе-
ния Закона от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ, что сделка, в со-

60 Неслучайно поэтому из текста законов о хозяйственных обществах Законом
от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ исключен примерный перечень сделок, которые мо-
гут быть признаны сделками с заинтересованностью.



 
 
 

вершении которой имеется заинтересованность, с 1 января
2017 г. не требует обязательного предварительного согласия
на ее совершение, если соответствующее требование не бу-
дет заявлено уполномоченными в законе лицами. Сделки,
предметом которых является имущество, цена или балансо-
вая стоимость которого составляет не более 0,1 % от балан-
совой стоимости активов общества по данным его бухгал-
терской отчетности, при условии, что размер таких сделок
не превышает предельных значений, установленных Банком
России (так называемые нематериальные сделки), вообще не
подлежат одобрению. Уставом непубличного общества мо-
жет быть установлен отличный от установленного Законом
об АО порядок одобрения сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, либо установлено, что нормы о
заинтересованности вообще не применяются к этому обще-
ству. Согласование сделок общим собранием требуется, если
стоимость имущества по сделке превышает 10 % балансовой
стоимости активов общества.

Рассмотрим эти и другие законодательные новеллы после-
довательно, начиная с квалификации сделки как сделки с за-
интересованностью.



 
 
 

 
3.4. Лица, заинтересованные

в совершении сделки
 

Лицо признается заинтересованным в совершении сдел-
ки, если оно имеет потенциальную возможность оказы-
вать влияние на принятие решения о совершении сделки как
обществом, так и другой стороной сделки, а также посред-
ником, поручителем, выгодоприобретателем.

В концепции российского законодательства заин-
тересованность в сделке – это объективное явление,
оно не определяется субъективным отношением ли-
ца к своей способности влиять на совершение сделки,
а обусловлено фактическими обстоятельствами, свя-
занными с наличием установленных законом отноше-
ний.

Итак, влияние на принятие решения означает потенци-
альную возможность совершения сделки в интересах лица,
имеющего влияние, и возможность включения в нее невы-
годных для общества условий, следствием чего могут стать
причинение убытков обществу и иные злоупотребления.

В законах о хозяйственных обществах (п. 1 ст. 81 Закона
об АО, п. 1 ст. 45 Закона об ООО) определен круг лиц, за-
интересованность которых в сделке имеет значение для
применения к ней особого порядка совершения. К числу та-
ких лиц относятся:



 
 
 

– член совета директоров;
– единоличный исполнительный орган;
– член коллегиального исполнительного органа;
– лицо, контролирующее общество;
–  лицо, имеющее право давать обществу обязательные

указания.
Следует подчеркнуть, что в законодательстве содержит-

ся закрытый перечень лиц, чья заинтересованность влияет
на совершение сделок.

Долгое время в научной доктрине и правоприменитель-
ной практике вызывало полемику использование для квали-
фикации сделок с заинтересованностью института аффили-
рованности. Анализ применения норм об аффилированных
лицах к сделкам с заинтересованностью показывал их недо-
статочную эффективность. С одной стороны, имела место
многочисленность и сложность критериев аффилированно-
сти: ссылка в законе на аффилированных лиц, вследствие
связи с которыми лицо могло быть признано заинтересован-
ным в совершении сделки, придавало критериям аффили-
рованности безграничную широту и по формальным при-
знакам требовало одобрения большого количества сделок. С
другой стороны, определение аффилированности через пе-
речень формальных критериев (ст. 4 Закона РСФСР от 22
марта 1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении мо-
нополистической деятельности на товарных рынках») в ряде
случаев исключало выявление реальной заинтересованности



 
 
 

лица в совершении сделки. Такая ситуация явно свидетель-
ствовала о необходимости корректировки понятия аффили-
рованности применительно к институту сделок с заинтере-
сованностью.

С 1 января 2017 г., когда вступили в силу изменения, вне-
сенные Законом от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ, аффилиро-
ванность исключена из критериев квалификации сделки
как сделки с заинтересованностью.

Теперь для целей определения лица, которое, в частно-
сти, может быть признано заинтересованным в совершении
сделки, введено понятие «контролирующее лицо». Этим но-
вовведением значительно сужается перечень лиц, признава-
емых заинтересованными61, поскольку аффилированность –

61 Следует отметить, что определенное изъятие введено для акционерных об-
ществ, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ об утверждении
Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ,
а также акционерных обществ, 50 и более процентов акций которых находятся
в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых использу-
ется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этим
обществом («золотая акция»). Заинтересованными в отношении этих обществ
помимо лиц, указанных в ст. 81 Закона об АО, также признается лицо, имеющее
право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться бо-
лее 20 % голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более
20 % состава коллегиального органа управления подконтрольной организации
(п. 1 ст. 81 Закона об АО с изм., внесенными Законом от 3 июля 2016 г. № 343-
ФЗ). То есть применительно к стратегическим акционерным обществам требу-
ется менее значительная степень влияния, чтобы установить заинтересованность
в совершении этим обществом сделки. Такое регулирование направлено на по-



 
 
 

понятие связанности, более широкое, чем понятие контро-
ля. Если аффилированность означает влияние, то контроль
– способность одного лица определять решения другого .

Контролирующим лицом для целей квалификации
сделок с заинтересованностью признается лицо, кото-
рое имеет право прямо или косвенно (через подкон-
трольных ему лиц) распоряжаться более 50 % голосов
в высшем органе управления подконтрольной органи-
зации либо право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган и (или) более 50 % состава кол-
легиального органа управления подконтрольной ор-
ганизации. Такое право лицо может иметь в силу уча-
стия в подконтрольной организации, на основании до-
говора доверительного управления имуществом, до-
говора простого товарищества, договора поручения,
акционерного соглашения, иного соглашения, пред-
метом которого является осуществление прав, удосто-
веренных акциями (долями) подконтрольной органи-
зации.

В целом нетрудно заметить, что понятие «контролирую-
щее лицо», используемое в законах о хозяйственных обще-
ствах для целей квалификации сделок с заинтересованно-
стью, абсолютно дублирует аналогичное понятие, содержа-
щееся в Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ

вышенную защиту интересов таких обществ и их участников от возможных зло-
употреблений в связи с наличием конфликта интересов.



 
 
 

«О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бу-
маг).

Законодатель исходит из того, для целей квалификации
сделок с заинтересованностью контролем следует призна-
вать прямое или косвенное (через подконтрольных лиц) пра-
во:

– распоряжаться более 50 % голосов на общем собрании
акционеров (участников);

– назначать (избирать) единоличный исполнительный ор-
ган и (или) более 50 % состава коллегиального органа управ-
ления подконтрольной организации62.

В литературе обращено внимание на то, что при определе-
нии контролирующих лиц для целей регулирования сделок с
заинтересованностью законодатель использует формулиров-
ку «имеющие право распоряжаться более 50 % голосов в
высшем органе управления общества», а не критерий «вла-
дения более 50 % голосующих акций (долей)». Предпола-
гается, что такая формулировка неслучайна, поскольку, для
того чтобы иметь контроль, лицо должно иметь право имен-
но распоряжаться установленным количеством голосов. Это
связано с тем, что лицо хотя и владеет 50 % голосов в выс-

62 Заметим, что для квалификации аффилированности достаточно иметь пра-
во распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вкла-
ды, доли данного юридического лица (ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г.
№ 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на то-
варных рынках»).



 
 
 

шем органе управления общества, но может и не иметь права
распоряжаться указанным количеством голосов в случаях,
если уставом непубличного общества установлены ограни-
чения максимального числа голосов, предоставляемых одно-
му акционеру (п. 3 ст. 11 Закона об АО); уставом ООО уста-
новлен иной порядок определения числа голосов участников
общества (п. 1 ст. 32 Закона об ООО); осуществление прав,
удостоверенных заложенной ценной бумагой, производится
залогодержателем (п. 1 ст. 358.17 ГК РФ); заключен договор
доверительного управления акциями, и пр.63

Действительно, в случаях, когда указанные ограничения
являются следствием определенных корпоративных реше-
ний (например, ограничение количества голосов, принадле-
жащих одному участнику, порядок определения числа голо-
сов не пропорционально объему участия в уставном капита-
ле), лицо, владеющее более 50 % голосов, по сути, не рас-
поряжается этим количеством голосов и соответственно не
должно признаваться контролирующим и вследствие этого
заинтересованным.

Как мы видим, в легальном определении контролирую-
щего лица приводится перечень оснований установления
контроля, которые можно разделить на две группы:

– в силу участия в уставном капитале;
63 См.: Буткова О.В. Применение положений о сделках, в совершении кото-

рых имеется заинтересованность: соотношение императивных и диспозитивных
начал // Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном
праве / Под ред. И.С. Шиткиной. М., 2016. С. 52.



 
 
 

– в соответствие с договором, при этом перечень догово-
ров, которые могут детерминировать отношения экономиче-
ской зависимости, является открытым.

Следует заметить, что законодатель пошел по пути фор-
мализации критериев, определяющих контроль, не рассмат-
ривая при этом фактический контроль в качестве основа-
ния установления подконтрольности. Представляется, что
правоприменительная практика столкнется в этом отноше-
нии с определенными проблемами, как это было примени-
тельно к формальному определению аффилированности.

И хотя исходя из буквы закона судебное усмотрение при
установлении аффилированности было исключено, россий-
ские суды допускали телеологическую трактовку закона и
в ряде случаев преодолевали практику формального под-
хода к определению аффилированности при рассмотрении
дел о сделках с заинтересованностью, в том числе пользуясь
возможностями широкой трактовки группы лиц в соответ-
ствие со ст. 9 Закона о защите конкуренции64. То есть судеб-

64  См., например, постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2012  г.
№ 14613/11 по делу № А60-41550/2010-С4, где надзорная инстанция не согла-
силась с формальным подходом нижестоящих судов к понятию аффилированно-
сти, признав сделкой с заинтересованностью отчуждение принадлежавших заво-
ду объектов недвижимости падчерице директора этого завода. В другом судеб-
ном решении аффилированными по критерию отнесения к группе лиц были при-
знаны лица, имеющие общих детей, но не состоящие в браке. См. также постанов-
ления ФАС Северо-Западного округа от 13 декабря 2012 г. № А13-12276/2010,
ФАС Дальневосточного округа от 29 апреля 2013 г. № Ф03-1314/2013 по делу
№ А59-4375/2010, ФАС Северо-Кавказского округа от 23 июля 2010 г. по делу



 
 
 

ной практикой применительно к сделкам с заинтересованно-
стью в конкретных делах преодолевался формальный подход
к «антимонопольному» пониманию аффилированности, что
соответствовало правовой позиции Конституционного Суда
РФ, согласно которой арбитражные суды «не должны огра-
ничиваться установлением только формальных условий при-
менения норм законодательства об акционерных обществах
(о сделках с заинтересованностью. – И.Ш.) и в случае сомне-
ний обязаны исследовать и оценить всю совокупность име-
ющих значение для правильного разрешения дела обстоя-
тельств»65.

Представляется, что в текущей ситуации, когда понятие
«фактический контроль» уже получило легальное признание
(см., например, п. 3 ст. 53.1 ГК РФ) и в судебной практике
уже встречаются решения, когда основанием ответственно-
сти контролирующих лиц является фактический контроль 66,
законодателю следовало бы отказаться от формальных кри-

№ А01-1275/2009.
65 См. определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2011 г. № 1486-

О-О «По жалобе гражданина Саттарова Шавката на нарушение его конституци-
онных прав положениями пункта 1 статьи 81 и пункта 1 статьи 84 Федерального
закона «Об акционерных обществах».

66  В качестве примера можно привести ставшее известным дело ««Мак-
си-Групп» против Максимова Н.В.» (см. постановление ФАС Уральского округа
от 12 мая 2012 г. № Ф09-727/10 по делу № А60-1260/200). Еще одним извест-
ным делом о привлечении к ответственности за фактический контроль являет-
ся так называемое «дело Пугачева» (см. постановление Арбитражного суда Мос-
ковского округа от 1 октября 2015 г. по делу № А40-119763/2010).



 
 
 

териев установления контроля при определении лиц, заин-
тересованных в совершении сделки.

По нашему мнению, не является оптимальным использо-
вание в законах о хозяйственных обществах для целей ква-
лификации сделок с заинтересованностью понятия «контро-
лирующее лицо», которое без купюр заимствовано из Закона
о рынке ценных бумаг, поскольку преследуемые в этих слу-
чаях цели совершенно различны. Для целей публично-пра-
вовых (раскрытия информации и пр.), действительно, воз-
можно использовать формальные критерии подконтрольно-
сти, что вряд ли эффективно для преодоления «конфлик-
та интересов» при совершении хозяйственными обществами
сделок.

Подконтрольным лицом (подконтрольной органи-
зацией) для целей квалификации сделок с заинтере-
сованностью признается юридическое лицо, находя-
щееся под прямым или косвенным контролем контро-
лирующего лица.

Таким образом, исходя из легального определения подкон-
трольными могут быть только юридические лица. И хотя
указанный Закон устанавливает возможность как прямого,
так и косвенного контроля, цепочка косвенного контроля бу-
дет «прерываться» на физическом лице, если оно находит-
ся под контролем, хотя и само контролирует другие юриди-
ческие лица. В связи с этим определение в качестве подкон-
трольных только юридических лиц не представляется нам



 
 
 

удачным.
Очевидно, вопрос о том, как будет преодолеваться кон-

фликт интересов, который не подпадает под критерий фор-
мальной «подконтрольности», со временем найдет решение
в судебной практике.

Еще одна категория лиц, которые могут быть признаны
заинтересованными, – это лица, имеющие право давать об-
ществу обязательные указания. Следует отметить сравни-
тельную редкость применения этого законодательного поло-
жения на практике. В литературе и судебной практике право
давать обязательные указания часто связывают с наличием
отношений дочерности67. По мнению других специалистов, к
лицам, которые имеют право давать обязательные для ООО
указания либо иным образом имеют возможность опреде-
лять его действия, помимо участников общества относят-
ся председатель и члены совета директоров общества, ли-
цо, осуществляющее функции единоличного исполнитель-
ного органа общества (президент, генеральный директор и
др.), члены коллегиального исполнительного органа обще-
ства (правления, дирекции и др.), управляющий. К числу
лиц, которые имеют право давать обязательные указания
или иным образом имеют возможность определять действия,
могут быть отнесены в зависимости от их правомочий в

67 См.: Маковская А.А. Сделки с заинтересованностью. М., 2003. С. 27–28; Те-
люкина М.В. Понятие сделок с заинтересованностью // Законодательство и эко-
номика. 2005. № 2.



 
 
 

отношении общества и иные лица из числа аффилирован-
ных лиц данного общества68. К лицам, имеющим право да-
вать обязательные указания, также относят членов ликвида-
ционной комиссии общества, арбитражного управляющего
при банкротстве общества69, доверительного управляюще-
го, осуществляющего управление 100 %-ной долей в устав-
ном капитале общества и управомоченного на совершение
любых действий, входящих в компетенцию единственного
участника общества70.

Как следует из судебной практики, к лицам, имеющим
право давать обществу обязательные для него указания,
относится руководитель организации, которая является
единственным участником другого общества71. В другом су-
дебном решении суд указал, что лицо, которое приобрело оп-
цион на право выкупа 99,5 %-ной доли в уставном капитале
общества и с которым по условиям договора о предоставле-
нии опциона должны согласовываться действия по управле-
нию обществом, признается лицом, имеющим право давать
обязательные для общества указания72.

68 См.: Комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (под ред. М.Ю. Тихомирова). М., 2010.

69 Алиева К.М. Сделки акционерного общества, в совершении которых имеется
заинтересованность // Право и экономика. 2006. № 1.

70 Бахтина А., Александров А. // http://www.garant.ru/consult/civil_law/431694/
71 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 5 сентября 2011 г. по

делу № А45-24407/2009.
72 Постановление ФАС Центрального округа от 17 июля 2013 г. № Ф10-1794/13



 
 
 

Позволим себе предположение, что право давать обяза-
тельные указания может быть использовано при на-
личии фактического контроля, в таком случае закры-
тый перечень установления оснований контроля для це-
лей одобрения сделок с заинтересованностью будет пре-
одолен.

На уровне законодательства с 1 января 2017 г. имеется от-
вет на вопрос о возможности признания публично-правово-
го образования контролирующим лицом: для целей право-
вого регулирования сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, Российская Федерация, субъект
Российской Федерации, муниципальное образование кон-
тролирующими лицами не признаются (п. 1 ст. 81 Закона
об АО, п. 1 ст. 45 Закона об ООО).

Как видим, законодательным регулированием преодолена
необходимость исключения из голосования по вопросу со-
гласования (одобрения) сделок с заинтересованностью пуб-
лично-правовых образований73. Такой подход следует под-
держать. Действительно, хотя Российская Федерация, субъ-
екты Российской Федерации, а также муниципальные обра-
зования выступают в отношениях, регулируемых граждан-
ским законодательством, на равных началах с иными участ-

по делу № А23-1803/2012.
73 Заметим, что подобная правовая позиция уже была сформирована в судеб-

ной практике. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 6 декабря 2011 г.
№ 11523/11 была признана невозможность отнесения Российской Федерации,
как публичного образования, к аффилированным лицам.



 
 
 

никами этих отношений – гражданами и юридическими ли-
цами (п. 1 ст. 124 ГК РФ), участие государства в корпоратив-
ных правоотношениях все же имеет специальные цели и осо-
бенности. Целью государства является не только реализация
его имущественных прав как акционера, но прежде всего
выполнение его публично-правовых обязанностей, происте-
кающих из государственных функций. Было бы неверно ис-
ключать возможность влияния публично-правовых образо-
ваний на формирование условий совершаемых хозяйствен-
ными обществами с государственным участием сделок.

Если публично-правовые образования как участники хо-
зяйственных обществ утратили бы возможность оказывать
влияние на деятельность общества, управлять им, это бы
противоречило целям и задачам государства по осуществ-
лению контроля за социально значимыми отраслями и вы-
полнению других возложенных на него публично-правовых
обязанностей. Поэтому публично-правовые образования не
должны признаваться контролирующими лицами для целей
одобрения сделок с заинтересованностью и отстраняться от
голосования.



 
 
 

 
3.5. Основания заинтересованности

 
Заинтересованность определенных законом лиц в совер-

шении сделки (конфликт интересов) возникает в случаях,
если они, их супруги, родители, дети, полнородные и непол-
нородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и
(или) подконтрольные им лица (подконтрольные организа-
ции) также являются участниками другого правоотноше-
ния – стороной, выгодоприобретателем, представителем, по-
средником в сделке, либо являются контролирующим лицом
юридического лица, являющегося стороной, выгодоприоб-
ретателем, посредником или представителем в сделке, ли-
бо занимают должности в органах управления юридическо-
го лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, по-
средником или представителем в сделке, а также должно-
сти в органах управления управляющей организации такого
юридического лица.

Заметим, что с 1 января 2017  г. законодательство не
предусматривает для акционеров (участников) возможность
определять в уставе хозяйственного общества иные случаи,
когда указанные в законе субъекты считаются заинтересо-
ванными в совершении сделки74.

74 Иное регулирование существовало до 1 января 2017 г., однако в силу излиш-
не широкой трактовки сделок с заинтересованностью вследствие применения
категории аффилированности для их квалификации хозяйственные общества



 
 
 

Рассматривая обстоятельства, порождающие конфликт
интересов, следует отметить, что судебная практика пошла
по пути широкого понимания выгодоприобретателя в сдел-
ке как лица, которое в результате ее совершения может
быть освобождено от обязанностей перед обществом или
третьим лицом либо получает права по данной сделке. Вы-
годоприобретателем, в частности, признается выгодоприоб-
ретатель по договорам страхования, доверительного управ-
ления имуществом, бенефициар по независимой гарантии,
третье лицо, в пользу которого заключен договор в соответ-
ствии со ст. 430 ГК РФ, либо лицо, которое иным образом
извлекает имущественную выгоду, например, получив ста-
тус участника опционной программы общества, либо явля-
ясь должником по обязательству, в обеспечение исполнения
которого общество предоставляет поручительство либо иму-
щество в залог (за исключением случаев, когда будет уста-
новлено, что договор поручительства или договор залога со-
вершен обществом не в интересах должника или без его со-
гласия). Заметим, что довольно часто договоры поручитель-
ства, залога заключаются одной из компаний группы (хол-
динга) в обеспечение кредитных обязательств другой ком-
пании холдинга, что предполагает их одобрение как сделок
с заинтересованностью.

крайне редко пользовались возможностью расширять перечень обстоятельств,
которые рассматривались как конфликт интересов и соответственно влекли за
собой необходимость одобрения сделок.



 
 
 

Примерами сделок с заинтересованностью могут быть
следующие. Сделка признается совершенной с заинтересо-
ванностью, если функции единоличного исполнительного
органа сторон по сделке осуществляет одно и то же лицо75;
если акционер одновременно владеет 20 и более процента-
ми акций общества и 20 и более процентами долей (акций)
уставного капитала76 контрагента по сделке77; если сделка
совершена между обществом и его акционером78. Договор
поручительства признается сделкой с заинтересованностью,
если акционер владеет 20 и более процентами акций поручи-
теля, а также 20 и более процентами долей (акций) уставно-
го капитала заемщика79. Сделка признается совершенной с
заинтересованностью, если лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа общества, является
супругом (супругой) лица, осуществляющего функции еди-

75 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28 января 2014 г. по делу
№ А136326/2011.

76 В ситуации текущего регулирования владение 20 и более процентами акций
общества или 20 и более процентами долей уставного капитала заменено крите-
рием «признание лица контролирующим общество».

77 Постановление ФАС Уральского округа от 29 июля 2014 г. № Ф09-4171/14
по делу № А50-18787/2013.

78 Постановление ФАС Уральского округа от 28 января 2014 г. № Ф09-2878/13
по делу № А60-5174/12.

79 Постановление Президиума ВАС РФ от 12 апреля 2011 г. № 15198/10 по
делу № А45-27982/2009. См. также постановление ФАС Волго-Вятского округа
от 21 июля 2014 г. по делу № А82-10772/2013.



 
 
 

ноличного исполнительного органа контрагента по сделке 80;
если сделка совершена между обществом и членом его со-
вета директоров (наблюдательного совета) 81; если трудовой
договор заключен между обществом и работником, занима-
ющим руководящую должность в обществе и являющимся
членом его совета директоров (наблюдательного совета) 82.

80 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20 июня 2014 г. по делу
№ А75-6572/2013.

81 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 17 июля 2013 г. по делу
№ А53-32772/2012.

82 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31 октября 2013 г. по делу
№ А292746/2011.



 
 
 

 
3.6. Взаимосвязанные сделки

 
Для квалификации сделок как сделок, совершаемых с за-

интересованностью, в частности, имеет значение выявление
сделок, связанных с предполагаемой сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность .

Наличие взаимосвязанности сделки имеет значение для:
– определения цены сделки и соответственно выбора ком-

петентного органа, уполномоченного согласовывать (одоб-
рять) сделку;

–  применения режима сделки с заинтересованностью к
ординарной сделке и, как следствие, возможности призна-
ния недействительной ординарной сделки по основанию на-
рушения порядка совершения сделки с заинтересованно-
стью.

Как и применительно к крупным сделкам, выявление вза-
имосвязанности в сделках с заинтересованностью является
предметом судебного усмотрения и возможно, как правило,
при наличии единой цели, которая достигается в результате
совершения нескольких сделок (например, переход имуще-
ства к заинтересованному лицу в результате нескольких по-
следовательно совершенных сделок).

Установление взаимосвязанности в судебной практике,
в частности, использовалось как способ выявления реаль-
ной (фактической) заинтересованности при отсутствии фор-



 
 
 

мальных критериев, перечисленных в Законе об АО: лицо,
заинтересованное в совершении хотя бы одной из входящих
в число взаимосвязанных сделок, должно рассматриваться
как лицо, заинтересованное в совершении всех взаимосвя-
занных сделок.

Несколько взаимосвязанных сделок, направленных на до-
стижение единого результата и совершенных совместно
несколькими лицами, у части из которых имеется заинте-
ресованность в их совершении, являются сделками с заинте-
ресованностью, а лицо, заинтересованное в совершении хотя
бы одной из входящих в круг взаимосвязанных сделок, долж-
но рассматриваться как лицо, заинтересованное в соверше-
нии всех взаимосвязанных сделок83.

В цитируемом судебном решении Президиум ВАС РФ
признал недействительными сделки, в которых фактиче-
ски были заинтересованы лица, занимающие руководящие
должности, однако не входящие в органы общества, а поэто-
му не подпадающие под перечень, содержащийся в ст. 81 За-
кона об АО, используя для этого категорию взаимосвязан-
ности сделок. Суд таким образом избежал необходимости
доказывать фактическую заинтересованность должностных
лиц, не входящих в органы управления, и давать ей право-
вую оценку.

83 Постановление Президиума ВАС РФ от 12 апреля 2011 г. № 15749/10



 
 
 

 
3.7. Момент определения

заинтересованности
 

Закон не устанавливает момент, на который должна опре-
деляться заинтересованность лица в заключении сделки.
Указанный пробел восполняется судебной практикой, кото-
рая исходит из того, что заинтересованность лица следует
устанавливать на момент совершения сделки 84.

Следует учитывать, что состояние заинтересованности
лица в совершении сделки не является постоянным, по-
скольку нахождение лица на определенной должности или
владение им акциями (долями) другого общества может
иметь временный характер. Так, члены совета директоров
избираются на год, и, хотя они могут переизбираться неогра-
ниченное количество раз, изменения в составе совета ди-
ректоров могут быть динамичными. Полномочия лица, вы-
полняющего функции исполнительного органа, также могут
быть прекращены в любой момент и достаточно оператив-
но по решению полномочного органа. Все это требует точно-
го соотнесения момента совершения сделки и наличия ос-
нования заинтересованности определенного лица, например
факта владения директором общества пакетом акций контр-
агента по сделке, занятия определенной должности и т. д.

84 Подпункт 2 п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28.



 
 
 

Если заинтересованность лица существовала до или
возникла после совершения обществом сделки, такая
сделка не будет квалифицирована как сделка с заинтере-
сованностью.

В юридической литературе высказываются мнения о це-
лесообразности законодательного закрепления правила о
необходимости одобрения как сделки с заинтересованно-
стью совершенной сделки, в случае если основания заинте-
ресованности (приобретение 20 и более процентов акций,
долей, занятие должностей в органах управления и др.) воз-
никли в течение определенного срока после совершения
сделки85.

В.Ю. Бакшинскас оправданно заметил, что при всей пра-
вильности подобных рассуждений их практическая реализа-
ция представляется спорной86.

85 См.: Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. М.,
2006. С. 123.

86 См.: Корпоративное право: Учеб. курс / Отв. ред. И.С. Шиткина. 4-е изд.,
перераб. и доп. С. 817 (автор главы – В.Ю. Бакшинскас).



 
 
 

 
3.8. Определение стоимости

имущества, являющегося предметом
сделки с заинтересованностью

 
Сделки с заинтересованностью должны совер-

шаться по рыночной стоимости – это основная цель,
которую преследует законодатель при установлении
специального правового режима, применяемого к та-
ким сделкам.

Определение цены имущества по сделке, в совершении
которой имеется заинтересованность, обладает некоторыми
особенностями в сравнении с определением стоимости иму-
щества в крупной сделке. В первую очередь эта особенность
связана с тем, что лица, заинтересованные в совершении
сделки, не голосуют и при определении ее цены .

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или
нескольких сделок, является членом совета директоров об-
щества, цена (денежная оценка) имущества определяется ре-
шением членов совета директоров общества, не заинтере-
сованных в совершении сделки.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ примени-
тельно к АО внес некоторые изменения в порядок определе-
ния цены сделки (денежной оценки) имущества: с 1 января
2017 г. такой порядок уже не ставится в зависимость от чис-



 
 
 

ла акционеров общества (до 1000 или 1000 и более), а опре-
деляется публичностью или непубличностью хозяйственно-
го общества.

Если в непубличном обществе цена (денежная оценка)
имущества, являющегося предметом сделки с заинтересо-
ванностью, определяется большинством голосов директо-
ров, не заинтересованных в совершении сделки, то в пуб-
личном обществе такая цена (денежная оценка) имущества
определяется большинством голосов директоров, не заинте-
ресованных в совершении сделки и соответствующих опре-
деленным требованиям (п. 3  ст. 83 Закона об АО87). При
этом в уставе может быть предусмотрена необходимость

87 Следует отметить, что с 1 января 2017 г. в Законе об АО применительно
к сделкам с заинтересованностью уже больше не используется понятие «незави-
симый директор». Однако в п. 3 ст. 83 Закона об АО определяются требова-
ния к членам совета директоров публичного общества, которые могут го-
лосовать за совершение сделки с заинтересованностью и соответственно
определять цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом
сделки, а именно о том, что указанные лица не являются и не являлись в тече-
ние одного года, предшествовавшего принятию решения: 1) лицом, осуществ-
ляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том чис-
ле его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества,
лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организа-
ции общества;2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные
братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, за-
нимающими должности в органах управления управляющей организации обще-
ства, либо лицом, являющимся управляющим общества;3) лицом, контролиру-
ющим общество или управляющую организацию (управляющего), которой пере-
даны функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим
право давать обществу обязательные указания.



 
 
 

большего числа голосов указанных директоров (абз. 4  п.1
ст. 77 Закона об АО). В случае, если количество директо-
ров, не заинтересованных в совершении сделки, а в публич-
ном обществе количество директоров, не заинтересованных
в совершении сделки и отвечающих определенным требова-
ниям, установленным п. 3 ст. 83 Закона об АО, составляет
менее определенного уставом кворума для проведения засе-
дания совета директоров общества, цена (денежная оценка)
имущества определяется решением совета директоров об-
щества единогласно всеми членами совета директоров обще-
ства, при этом не учитываются голоса выбывших членов со-
вета директоров общества, если уставом общества не преду-
смотрено, что цена (денежная оценка) имущества подлежит
определению решением общего собрания акционеров, при-
нятым в порядке, предусмотренном для одобрения сделок с
заинтересованностью (абз. 5 п. 1 ст. 77, п. 4 ст. 83 Закона об
АО).

Таким образом, с учетом внесенных в Закон об АО изме-
нений предусмотрен выход из «тупиковой ситуации», кото-
рая могла сложиться ранее из-за того, что закон не преду-
сматривал возможность определения цены советом директо-
ров при отсутствии кворума, состоящего из имеющих право
на участие в голосовании лиц, или передачи общему собра-
нию акционеров вопроса определения цены, если совет ди-
ректоров не мог определить ее из-за наличия заинтересован-
ности членов совета директоров. Теперь в случае, если коли-



 
 
 

чество директоров, не заинтересованных в совершении сдел-
ки, а в публичном обществе количество директоров, не за-
интересованных в совершении сделки и отвечающих требо-
ваниям, установленным п. 3 ст. 83 Закона об АО, составляет
менее определенного уставом кворума для проведения засе-
дания совета директоров общества, в уставе общества может
быть предусмотрено, что цена (денежная оценка) имущества
подлежит определению решением общего собрания акцио-
неров.



 
 
 

 
3.9. Обстоятельства, исключающие

применение режима, установленного
для сделок с заинтересованностью

 
Правовой режим, установленный для сделок с заинтере-

сованностью, не применяется (п. 2 ст. 81 Закона об АО, п.
7 ст. 45 Закона об ООО):

–  к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяй-
ственной деятельности общества, при условии, что обще-
ством неоднократно в течение длительного периода време-
ни на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в
совершении которых не имеется заинтересованности, в том
числе к сделкам, совершаемым кредитными организациями
в соответствии со ст. 5  Федерального закона «О банках и
банковской деятельности»88;

88 Если это законодательное положение, измененное Федеральным законом от
3 июля 2016 г. № 343-ФЗ, сравнивать с положением п.5 ст. 83 Закона об АО в
прежней редакции, то можно увидеть, что до 1 января 2017 г. подобные сделки
могли быть одобрены общим собранием акционеров в определенных временных
рамках – только до следующего общего годового собрания акционеров (в отно-
шении ООО аналогичное положение содержалось в п. 3 ст. 45 Закона об ООО).
Отличием прежнего регулирования от нового является также то, что если раньше
надо было сопоставлять аналогичные сделки, совершаемые с одним контраген-
том, то с 1 января 2017 г. условия заключаемой сделки необходимо сопоставить
со всеми аналогичными сделками общества, в совершении которых нет заинте-
ресованности. Новым является также требование, чтобы аналогичные сделки, в
совершении которых отсутствует заинтересованность, совершались неоднократ-



 
 
 

– к обществам, в которых 100 % голосующих акций (до-
лей) принадлежит одному лицу, являющемуся одновремен-
но единственным лицом, обладающим полномочиями еди-
ноличного исполнительного органа общества;

– к сделкам, в совершении которых заинтересованы все
владельцы голосующих акций общества, при отсутствии
заинтересованности иных лиц89, за исключением случая, ес-
ли уставом непубличного общества предусмотрено право ак-
ционера потребовать получения согласия на совершение та-
кой сделки до ее совершения;

– к сделкам, связанным с размещением, в том числе по-
средством подписки, акций общества и эмиссионных цен-
ных бумаг, конвертируемых в акции общества90;

– к сделкам по размещению обществом путем открытой

но и в течение длительного периода времени. Как верно отмечается в литературе,
«смысл этого ограничения, скорее всего, в том, чтобы за счет разовых и искус-
ственных сделок общество не могло создать базу для сопоставления с ними сде-
лок с заинтересованностью» (Маковская А. Новые правила Закона об акционер-
ных обществах о крупных сделках и сделках с заинтересованностью // Хозяйство
и право. 2106. № 10. С. 17). В целом заметим, что в анализируемом основании
освобождения от применения режима сделок с заинтересованностью достаточно
много неопределенности, что заслуженно вызывает отрицательную оценку спе-
циалистов.

89 То есть сделка с заинтересованностью не требует одобрения, если отсутству-
ют заинтересованные лица, признаваемые таковыми по любым основаниям, а не
только заинтересованные акционеры (участники), как это было ранее.

90 До внесения изменений подобное освобождение касалось только преимуще-
ственного права приобретения размещаемых акционерным обществом акций и
иных ценных бумаг, конвертируемых в акции.



 
 
 

подписки облигаций или приобретению обществом разме-
щенных им облигаций;

– к сделкам по приобретению или выкупу обществом раз-
мещенных им акций;

– к отношениям, возникающим при переходе прав на иму-
щество в процессе реорганизации общества, в том числе по
договорам о слиянии и договорам о присоединении91;

– к сделкам, совершение которых обязательно для обще-
ства в соответствии с федеральными законами и (или) ины-
ми правовыми актами Российской Федерации и расчеты по
которым производятся по ценам, определенным в порядке,
установленном Правительством РФ, или по ценам и тари-
фам, установленным уполномоченным Правительством РФ
федеральным органом исполнительной власти;

–  к публичным договорам, заключаемым обществом на
условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых
обществом публичных договоров;

– к сделкам, совершение которых осуществляется в со-
ответствии с п. 6–8 ст. 8 Федерального закона от 26 марта
2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

– к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и пред-
варительный договор, если в отношении такого договора бы-
ло принято решение о согласии на его заключение, а также

91 До внесения изменений подобное изъятие применительно к акционерным
обществам существовало только для реорганизации в форме слияния и присо-
единения.



 
 
 

если такой договор содержит все необходимые сведения, ко-
торые должны содержаться в решении о согласии на совер-
шение сделки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность;

– к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по ре-
зультатам открытых торгов, если условия проведения таких
торгов или участия в них предварительно утверждены сове-
том директоров общества в АО, советом директоров или об-
щим собранием участников в ООО;

– к сделкам, предметом которых является имущество, це-
на или балансовая стоимость которого составляет не более
0,1 % балансовой стоимости активов общества по данным
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не пре-
вышает предельных значений, установленных Банком Рос-
сии.

Значение последнего из перечисленных оснований осво-
бождения от необходимости одобрения сделок с заинтере-
сованностью трудно переоценить, поскольку отсутствие по-
добного регулирования приводило к тому, что ранее сове-
ты директоров были перегружены необходимостью одобре-
ния большого количества малозначительных хозяйственных
операций.

Специфическим основанием неприменения правового
режима, установленного для сделок с заинтересованностью
в ООО, является совершение сделок при переходе к обще-



 
 
 

ству доли или части доли в его уставном капитале в установ-
ленных Законом об ООО случаях.

Таким образом, законодатель значительно расширил
перечень оснований освобождения от применения режи-
ма, установленного для совершения сделок с заинтересо-
ванностью. Такой тренд является позитивным для право-
реализационной деятельности, поскольку дальнейшее дви-
жение в этом направлении позволит освободить руководя-
щие органы хозяйственных обществ от выполнения несвой-
ственных им функций по одобрению сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности и на незна-
чительную сумму.



 
 
 

 
3.10. Особенности процедуры

совершения сделок с
заинтересованностью

 
Ключевым является положение, что сделка, в со-

вершении которой имеется заинтересованность, с 1
января 2017  г. не требует обязательного предвари-
тельного согласия на ее совершение (п. 1 ст. 83 Закона
об АО, п. 4 ст. 45 Закона об ООО).

С этого отрицающего обязанность нормативного положе-
ния начинается изложение процедур совершения сделок с
заинтересованностью (п. 1 ст. 83 Закона об АО, п. 4 ст. 45
Закона об ООО).

Такая законодательная техника уже получила негатив-
ную оценку в правовой литературе. С.Ю. Филиппова пи-
шет: «Фактически речь идет о том, что рассматриваемая
статья закона «Об акционерных обществах» информирует
субъектов об отсутствии правового регулирования опреде-
ленной сферы общественных отношений, то есть фикси-
рует умышленный пробел законодательства, определяя су-
ществование определенной сферы общественных отноше-
ний (совершение сделок с заинтересованностью в акционер-
ном обществе), которую законодатель отказывается регули-



 
 
 

ровать»92.
Действительно, подобный подход к изложению правовой

нормы следует признать не лучшим, однако его можно объ-
яснить стремлением законодателя преодолеть традицион-
ный для российской правовой системы императив об обя-
зательном одобрении любой сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность. Очевидно, приведенное зако-
нодательное положение призвано играть некую «просвети-
тельскую» функцию, уведомляя участников соответствую-
щих отношений о кардинально изменившихся подходах.

Процедура совершения сделок с заинтересованностью
имеет определенные особенности, в число которых, в част-
ности, входит обязанность лиц, потенциально признава-
емых заинтересованными, сообщать обществу :

• о юридических лицах, в отношении которых они, их су-
пруги, родители, дети, полнородные и неполнородные бра-
тья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их под-
контрольные организации являются контролирующими ли-
цами или имеют право давать обязательные указания;

•  о юридических лицах, в органах управления которых
они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнород-
ные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или)
их подконтрольные лица занимают должности;

•  об известных им совершаемых или предполагаемых
сделках, в которых они могут быть признаны заинтересован-

92 Филиппова С. Новое слово в юридической технике // эж-Юрист. 2016. № 42.



 
 
 

ными лицами (ст. 82 Закона об АО, п. 2 ст. 45 Закона об
ООО).

 
3.10.1. Обязанность извещения

и отчета общества о сделках
с заинтересованностью

 
Необязательность одобрения сделок с заинтересованно-

стью «компенсируется» обязанностью общества изве-
щать о таких сделках членов совета директоров, коллеги-
альный исполнительный орган, а в случаях, если в соверше-
нии такой сделки заинтересованы все члены совета директо-
ров общества или если формирование совета директоров не
предусмотрено законом или уставом общества, – акционеров
в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров, если иной порядок не преду-
смотрен уставом общества93.Уставом общества может быть
предусмотрена обязанность извещения акционеров наряду
с членами совета директоров общества. Извещение должно
быть направлено не позднее чем за 15 дней до даты соверше-

93 Заметим, что с внесением изменений Законом от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ
обязанность извещать о сделке с заинтересованностью возложена на общество,
в то время как ранее обязанность извещать о своей заинтересованности лежала
только на самих заинтересованных лицах. При этом после внесения изменений
такая обязанность заинтересованных лиц не исключена и даже получила некото-
рую конкретизацию в ст. 82 Закона об АО и п. 2 ст. 45 Закона об ООО.



 
 
 

ния сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, если иной срок не установлен уставом общества (п.
1.1 ст. 81 Закона об АО).

В ООО извещаются незаинтересованные участники, а при
наличии в обществе совета директоров – также незаинтере-
сованные члены совета директоров. Срок извещения, так же
как и в акционерном обществе, в ООО диспозитивно урегу-
лирован и составляет 15 дней до даты совершения сделки,
если иной срок не установлен уставом общества .

Диспозитивность регулирования порядка извещения о за-
ключении сделок с заинтересованностью потребует от хо-
зяйственных обществ внимания к этому вопросу: следует
ли предусмотреть особый порядок извещения о предполага-
емой сделке с заинтересованностью, включая срок извеще-
ния; для АО – нужно ли, помимо членов совета директоров,
оповещать также и акционеров общества. Очевидно, реше-
ние этих вопросов будет зависеть от соотношения интересов
участников корпоративных отношений в конкретном обще-
стве.

Применительно к сроку следует отметить, что длительный
срок извещения и соответственно совершения сделки может
негативно сказаться на оперативности производственно-хо-
зяйственной деятельности общества.

Извещение должно включать все существенные условия
сделки или порядок их определения, в том числе в нем долж-
ны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сто-



 
 
 

ронами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями),
цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или
порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее за-
интересованность в совершении сделки, основания, по кото-
рым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в
совершении сделки, является таковым. Нетрудно заметить,
что сведения, которые содержатся в приведенном перечне,
совпадают с теми сведениями, которые должны содержаться
в решении об одобрении сделок с заинтересованностью.

С 1 января 2017 г. у публичного общества также по-
является обязанность предоставить лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров, отчет о заключенных обществом в отчетном го-
ду сделках, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность. Указанный отчет должен быть подписан едино-
личным исполнительным органом общества и утвержден со-
ветом директоров общества, достоверность содержащихся в
нем данных должна быть подтверждена ревизионной комис-
сией (ревизором) общества.

Для ООО, так же как и для АО, предусмотрена
обязанность предоставить лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании участников обще-
ства, отчет о заключенных обществом в отчетном го-
ду сделках, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность. Указанный отчет должен быть предварительно
утвержден лицом, обладающим правом осуществлять пол-



 
 
 

номочия единоличного исполнительного органа общества (в
случае, если полномочия единоличного исполнительного ор-
гана осуществляют несколько лиц совместно, – всеми таки-
ми лицами), а также советом директоров общества и реви-
зионной комиссией (ревизором) общества в случае, если их
создание предусмотрено уставом общества (абз. 3 п. 3 ст. 45
Закона об ООО).

 
3.10.2. Требование о согласовании

сделки с заинтересованностью
 

На сделку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, до ее совершения может быть получено согласие
совета директоров общества или общего собрания акци-
онеров. С таким требованием может обратиться единолич-
ный исполнительный орган, член коллегиального исполни-
тельного органа, член совета директоров или акционер (ак-
ционеры), обладающий (обладающие) не менее чем 1 % го-
лосующих акций общества, а в ООО – соответственно участ-
ники (участник), доли которых в совокупности составляют
не менее чем 1 % уставного капитала общества (абз. 2 п. 1 ст.
83 Закона об АО, абз. 2 п. 4 ст. 45 Закона об ООО)94.

94 Опасным для практической реализации является, с нашей точки зрения, от-
сутствие указания в законах о хозяйственных обществах на сроки, в течение ко-
торых с момента извещения о намерении общества заключить сделку с заинте-
ресованностью указанные лица вправе потребовать проведения собрания акци-
онеров или заседания совета директоров. Может получиться так, что требование



 
 
 

Очевидно, что, устанавливая определенное пороговое
значение – 1 % голосующих акций (уставного капитала), за-
конодатель в целях защиты общего корпоративного интере-
са хочет оградить общество от претензий лиц, имеющих ни-
чтожное количество голосов, не способных повлиять на ре-
зультаты голосования и зачастую злоупотребляющих своими
правами.

Требование о проведении общего собрания акционеров
или заседания совета директоров общества для решения во-
проса о согласии на совершение сделки, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, направляется и рассматри-
вается в порядке, предусмотренном для созыва внеочередно-
го общего собрания акционеров. Совет директоров общества
вправе отказать в удовлетворении требования о проведении
общего собрания акционеров или заседания совета дирек-
торов на основаниях, предусмотренных положениями ст. 55
Закона об АО, регулирующей порядок проведения внеоче-
редного общего собрания акционеров95, а также в случае, ес-

о даче согласия общего собрания или совета директоров о согласовании сделки
с заинтересованностью будет получено обществом тогда, когда сделка будет уже
заключена и, возможно, даже исполнена.

95 Согласно ст. 55 Закона об АО совет директоров, в частности, может отказать
в созыве внеочередного собрания, если: – не соблюден установленный ст. 55 и/
или п. 1 ст. 84.3 Закона об АО порядок предъявления требования о созыве вне-
очередного общего собрания акционеров;– акционеры (акционер), требующие
созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельца-
ми предусмотренного п. 1 ст. 55 Закона об АО количества голосующих
акций общества. Заметим, что для предъявления требования о созыве внеоче-



 
 
 

ли на момент рассмотрения требования уже имеется реше-
ние о согласии или об отказе в согласии на совершение соот-
ветствующей сделки. Повторное заявление требований воз-
можно не ранее чем через три месяца, если меньший срок
не предусмотрен уставом общества (абз. 3 п. 1 ст. 83 Закона
об АО).

редного общего собрания в п. 1 ст. 55 Закона об АО установлена необходимость
наличия 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования,
в то время как требование о согласовании сделок с заинтересованностью могут
заявлять акционеры, обладающие не менее чем 1 % голосующих акций общества
(абз. 2 п. 1 ст. 83 Закона об АО). Очевидно, эта коллизия, свидетельствующая о
некачественной законодательной технике, должна трактоваться в пользу приме-
нения специальной нормы о сделках с заинтересованностью.



 
 
 

 
3.11. Порядок принятия решения о
согласовании сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность
 

Порядок принятия решения о согласовании сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, различа-
ется в зависимости от того, является общество публич-
ным или непубличным, а также определяется организацион-
но-правовой формой хозяйственного общества . Согласие на
совершение сделки с заинтересованностью может дать совет
директоров или общее собрание акционеров (участников).

В любом случае действуют следующие обязательные пра-
вила.

Лица, заинтересованные в сделке, отстраняются от
участия в принятии решения по согласованию (одобре-
нию) сделки (подп. 2–4 ст. 83 Закона об АО, п. 4 ст. 45 За-
кона об ООО).

Соответственно определение числа голосов, необходи-
мых для одобрения сделки с заинтересованностью, осу-
ществляется без учета голосов заинтересованных в
сделке лиц96.

96 Исключение составляют случаи, указанные в п. 4.1 ст. 83 Закона об АО.



 
 
 

 
3.11.1. Согласование сделок

с заинтересованностью в
акционерных обществах

 
Важно отметить, что применительно к общему собра-

нию акционеров обновленным законодательством определе-
но, что решение о согласовании сделки с заинтересованно-
стью принимается большинством голосов всех незаинтере-
сованных акционеров, принимающих участие в общем собра-
нии, притом что до 1 января 2017 г. количество голосов опре-
делялось от общего числа всех незаинтересованных акцио-
неров, а не только принимающих участие в общем собрании.

Новый подход значительно упростил возможность согла-
сования на общем собрании акционеров сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, поскольку он поз-
воляет преодолеть оппортунизм акционеров, имеющих пас-
сивную позицию и не принимающих участие в общих собра-
ниях.

Для ООО регулирование не изменилось: решение о со-
гласии на совершение сделки с заинтересованностью прини-
мается большинством голосов от всех незаинтересованных
участников, если большее число голосов, требуемое для со-
гласования сделки, не предусмотрено уставом общества.

Согласование сделок с заинтересованностью в акционер-



 
 
 

ных обществах решением совета директоров

В непубличном обществе решение о согласии на совер-
шение сделки с заинтересованностью принимается советом
директоров общества большинством голосов директоров,
не заинтересованных в ее совершении, если необходимость
большего числа голосов не предусмотрена уставом обще-
ства. Если количество незаинтересованных директоров со-
ставляет менее определенного уставом кворума для прове-
дения заседания совета директоров, решение по данному во-
просу должно приниматься общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Закона об АО (п. 2 ст.
83 Закона об АО).

В публичном обществе решение о согласии на соверше-
ние сделки с заинтересованностью принимается советом ди-
ректоров общества большинством голосов (если необходи-
мость большего числа голосов не предусмотрена уставом об-
щества) директоров, не заинтересованных в ее совершении
и соответствующих определенным законом требованиям (п.
3 ст. 83 Закона об АО).

В случае, если количество директоров, не заинтересован-
ных в совершении сделки и отвечающих вышеуказанным
требованиям (п. 3 ст. 83 Закона об АО), становится менее
двух97 и при этом большее количество директоров, состав-

97  До 1 января 2017  г. в  АО с количеством акционеров более 1000 сделку
мог одобрить один незаинтересованный и независимый директор, что вызывало



 
 
 

ляющее кворум для проведения заседания совета директо-
ров по данному вопросу, в уставе публичного общества не
предусмотрено, такая сделка требует согласия общего собра-
ния акционеров на ее совершение в порядке, предусмотрен-
ном п. 4 ст. 83 Закона об АО (п. 3.1 ст. 83 Закона об АО).

Закон об АО предусматривает возможность установления
в уставе «квалифицированных» требований к членам сове-
та директоров для всех или некоторых сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, одобрение кото-
рых отнесено к компетенции совета директоров. Указанные
требования заключаются в том, что решение о согласии на
совершение сделки принимается незаинтересованными ди-
ректорами, которые отвечают не только условиям, преду-
смотренным п. 3 ст. 83 Закона об АО, но и дополнительным
критериям, определенным уставом общества. В этом случае
устав общества должен также предусматривать кворум для
проведения заседания совета директоров по данному вопро-
су, который также не может состоять менее чем из двух ди-
ректоров.

Если количество таких директоров становится менее ко-
личества, составляющего кворум, определенный уставом
для проведения заседания совета директоров общества по
данному вопросу, данное решение должно приниматься об-
щим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п.

определенную критику, связанную, по сути, с игнорированием принципа колле-
гиальности при принятии решения.



 
 
 

4 ст. 83 Закона об АО (п. 3.2 ст. 83 Закона об АО).

Согласование сделок с заинтересованностью в акционер-
ных обществах решением общего собрания акционеров

Закон об АО (п. 4 ст. 83) предусматривает несколько слу-
чаев, когда решение об одобрении сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, принимается общим со-
бранием акционеров:

– если предметом сделки или нескольких взаимосвязан-
ных сделок является имущество, стоимость которого по дан-
ным бухгалтерского учета (цена предложения приобретае-
мого имущества) составляет 10 и более процентов балансо-
вой стоимости активов общества по данным его бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную да-
ту98;

– если сделка или несколько взаимосвязанных сделок яв-
ляются реализацией обыкновенных акций, составляющих
более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных обще-
ством, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвер-

98 Установление порогового значения активов общества, требующих вынесе-
ния сделки на рассмотрение общего собрания участников, в 10 % значительно
либерализирует порядок согласования сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность. До внесения в Закон об АО изменений Законом от 3 июля
2016 г. № 343-ФЗ одобрения на общем собрании акционеров требовали сделки,
стоимость имущества по которым составляла выше 2 % балансовых активов об-
щества.



 
 
 

тированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции, если уставом общества не преду-
смотрено меньшее количество акций.

Закон об АО в п. 4.1 ст. 83 устанавливает правила для двух
специальных случаев:

– если при совершении непубличным обществом сделки,
требующей получения согласия на ее совершение общим со-
бранием, все акционеры – владельцы голосующих акций об-
щества признаются заинтересованными и при этом кто-либо
из таких акционеров требует получения согласия на ее со-
вершение, при условии, что такое право предоставлено ему
уставом общества, это согласие дается большинством голо-
сов всех акционеров – владельцев голосующих акций обще-
ства, принимающих участие в голосовании;

– если при совершении сделки, требующей получения со-
гласия на ее совершение общим собранием акционеров все
акционеры – владельцы голосующих акций общества при-
знаются заинтересованными и при этом в совершении такой
сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в
соответствии с положениями Закона об АО (п. 1 ст. 81), со-
гласие на совершение такой сделки дается большинством го-
лосов всех акционеров – владельцев голосующих акций об-
щества, принимающих участие в голосовании.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается общим
собранием акционеров большинством голосов всех не заин-



 
 
 

тересованных в совершении сделки акционеров – владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в голо-
совании. Это правило представляет собой существенное ис-
ключение из общего порядка принятия решений собранием
акционеров, поскольку для принятия решения в данном слу-
чае необходимо большинство голосов всех не заинтересован-
ных в сделке акционеров, притом что в соответствии с обыч-
ным порядком голосования для принятия решения необхо-
димо большинство голосов акционеров, принимающих уча-
стие в собрании.

Как было отмечено, по отношению к непубличным обще-
ствам применяется диспозитивное регулирование: уставом
такого общества может быть установлен отличный от уста-
новленного Законом об АО порядок одобрения сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность, либо уста-
новлено, что нормы о заинтересованности не применяются к
этому обществу. Такие положения могут быть предусмотре-
ны уставом непубличного общества при его учреждении или
при внесении изменений в устав общества по решению об-
щего собрания акционеров, принятому всеми акционерами
единогласно. Исключение из устава общества указанных по-
ложений осуществляется по решению общего собрания ак-
ционеров, также принимаемому всеми акционерами едино-
гласно (п. 8 ст. 83 Закона об АО).

Приведенное правило является в значительной степени
революционным: сами акционеры непубличного обще-



 
 
 

ства могут единогласным решением исключить необ-
ходимость одобрения сделок с конфликтом интере-
сов. Очевидно, что это правило может быть полезным для
семейного бизнеса или, например, связанных экономиче-
ской зависимостью хозяйственных обществ с одним контро-
лирующим акционером (участником).

 
3.11.2. Согласование сделок с

заинтересованностью в обществах
с ограниченной ответственностью

 
В ООО в случае образования совета директоров приня-

тие решения о согласии на совершение сделок с заинтересо-
ванностью может быть отнесено уставом общества к его
компетенции, за исключением случаев, если цена сделки или
стоимость имущества, являющегося предметом сделки, пре-
вышает 10 % балансовой стоимости активов общества, опре-
деленной на основании данных бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период (п. 8 ст. 45 Закона об ООО). Ре-
шение о согласии на совершение сделки с заинтересованно-
стью принимается советом директоров общества с ограни-
ченной ответственностью большинством голосов директо-
ров (если необходимость большего числа голосов не преду-
смотрена уставом общества), не заинтересованных в ее со-
вершении (абз. 3 п. 4 ст. 45 Закона об ООО), или общим
собранием участников общества большинством голосов (ес-



 
 
 

ли необходимость большего числа голосов не предусмотрена
уставом общества) от общего числа голосов участников об-
щества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Следует подчеркнуть диспозитивный характер регулиро-
вания совершения сделок с заинтересованностью в ООО:
как и в непубличных АО, уставом ООО может быть установ-
лен отличный от установленного законом порядок одобре-
ния таких сделок либо установлено, что положения закона о
сделках с заинтересованностью не применяются к этому об-
ществу. Такие положения могут быть предусмотрены уста-
вом общества при его учреждении или при внесении изме-
нений в его устав по решению общего собрания участников
общества, принятому всеми участниками общества едино-
гласно (п. 9 ст. 45 Закона об ООО).



 
 
 

 
3.12. Общие выводы
к разделам 3.10–3.11

 
Таким образом, существенные изменения, затронув-

шие институт сделок с заинтересованностью, направ-
лены на упрощение процедуры согласования незначи-
тельных по сумме или не значимых для общества по
иным основаниям сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность, а также на предоставление
акционерам непубличных обществ и участникам об-
ществ с ограниченной ответственностью значитель-
ной свободы в определении порядка согласования та-
ких сделок или даже исключении необходимости со-
гласования сделок, в совершении которых имеется за-
интересованность.

В целом новое законодательное регулирование может
«упростить жизнь» холдингам (группам компаний), избавив
их от необходимости согласовывать сделки с заинтересован-
ностью применительно к дочерним обществам. В тех же об-
ществах, где имеются акционеры (участники) с различными,
порой конфликтующими интересами и где единогласия при
определении в уставе правил одобрения сделок с заинтересо-
ванностью достичь не удастся, порядок согласования сделок
комфортнее не стал – прежде всего из-за неопределенности
сроков и оснований для предъявления требований уполно-



 
 
 

моченными лицами о необходимости согласования сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.



 
 
 

 
3.13. Содержание решения

о согласовании сделки
с заинтересованностью

 
Содержание, срок действия решения о согласии на со-

вершение сделки с заинтересованностью аналогичны тому,
как это регулируют законы о хозяйственных обществах при-
менительно к согласованию крупной сделки. В решении о
согласии на совершение сделки должны быть также указа-
ны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении
сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имею-
щее заинтересованность в совершении сделки, является та-
ковым (п. 6 ст. 83 Закона об АО, п. 5 ст. 45 Закона об ООО).

Сделка, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, может быть совершена под отлагательным услови-
ем получения одобрения на ее совершение в порядке, уста-
новленном соответственно Законом об АО или Законом об
ООО.



 
 
 

 
3.14. О возможности последующего

одобрения сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность

 
Интересным и важным с практической точки зрения яв-

ляется вопрос о возможности последующего согласования
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Если применительно к крупным сделкам возможность
их последующего одобрения предусмотрена самими закона-
ми (например, в Законе об АО возможность последующего
одобрения крупной сделки следует из самого названия ст. 79
Закона об АО) и основанием отказа в удовлетворении тре-
бований о признании крупной сделки недействительной, в
частности, является доказательство последующего одобре-
ния сделки (п. 6.1. ст. 79 Закона об АО, п. 5 ст. 46 Закона
об АО), то применительно к сделкам с заинтересованностью
такая определенность отсутствует.

Заметим, что и раньше в положениях о сделках с заинте-
ресованностью отсутствовала прямая отсылка к возможно-
сти их последующего одобрения, однако «исцеление» сделки
было основанием для отказа в удовлетворении требований в
признании сделки с заинтересованностью недействительной
(п. 1 ст. 84 Закона об АО, п. 5 ст. 45 Закона об АО).

При этом, исходя из анализа новых положений законов



 
 
 

о хозяйственных обществах в их совокупности (например,
применительно к акционерному обществу – подп. 16 п. 1 ст.
48, п. 9  ст. 49, подп. 16 п. 1  ст. 65 и др. Закона об АО),
следует предположить, что законодатель признает легитим-
ным последующее одобрение сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность. По мнению А.А. Маковской,
в ситуации законодательной неопределенности относитель-
но возможности последующего одобрения сделок с заинте-
ресованностью «могли бы применяться по аналогии прави-
ла о предварительном согласовании сделки с заинтересован-
ностью при условии признания за всеми лицами, имеющи-
ми право требовать созыва собрания акционеров или засе-
дания совета директоров для такого согласования (одобре-
ния), права требовать предоставления им информации об
этой сделке»99. Следует согласиться с таким подходом, кото-
рый позволяет, с одной стороны, использовать возможность
последующего одобрения сделки с заинтересованностью, а с
другой стороны, защитить права участников корпоративных
отношений.

99 Маковская А.А. Сделки с заинтересованностью. С. 24.



 
 
 

 
4. Правовой режим сделок, особый

порядок совершения которых
предусмотрен уставом общества

 
 

4.1. Правовая природа сделок,
особый порядок совершения которых

предусмотрен уставом общества
 

При определении видов экстраординарных сделок мы от-
метили, что наряду с «законной экстраординарностью» – ко-
гда особый порядок одобрения сделки предусмотрен зако-
ном – может быть выделена так называемая уставная экс-
траординарность – когда порядок особого согласования
сделки предусмотрен уставом организации.

До внесения изменений в законы о хозяйственных обще-
ствах Законом от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ имела место дис-
куссия о правовой природе сделок, особый порядок одобре-
ния которых предусмотрен уставом общества: являются ли
эти сделки крупными или на них только распространяется
режим одобрения, установленный для крупных сделок?

С 1 января 2017  г. дискуссия исчерпана: положения об
одобрении сделок, определенных уставом общества, исклю-



 
 
 

чены из норм о крупных сделках (ст. 78 Закона об АО, ст.
46 Закона об ООО) и перемещены в нормы о компетенции
органов общества (п. 2 ст. 69 Закона об АО, п. 3.1 ст. 40 За-
кона об ООО).

Сделки, особый порядок совершения которых
предусмотрен уставом общества, крупными не явля-
ются и соответственно к ним не применяется режим
одобрения, установленный для крупных сделок.

В этом случае к совершаемой сделке применяется про-
цедура согласования (одобрения), определенная уставом хо-
зяйственного общества. Так, например, в АО такая сделка
может быть одобрена большинством членов совета директо-
ров, в то время как крупная сделка должна быть согласована
единогласно всеми членами совета директоров, за исключе-
нием выбывших.



 
 
 

 
4.2. Виды сделок, особый

порядок совершения которых
предусмотрен уставом общества

 
В отношении видов сделок, особый порядок совершения

которых предусмотрен уставом общества, следует отметить,
что такие сделки являются существенными для общества и
обычно выделяются по следующим параметрам:

–  исходя из предмета сделки (например, отчуждение
недвижимого имущества, основных средств, акций (долей) в
уставном капитале других организаций и пр.);

–  исходя из цены имущества, являющегося предметом
сделки, определяемого в соотношении со стоимостью акти-
вов хозяйственного общества или в твердой сумме.

Кодекс корпоративного управления 100 рекомендует уста-
вом общества предусматривать механизмы отнесения к ком-
петенции совета директоров общества вопросов об одобре-
нии сделок, которые не отвечают установленным законода-

100 Одобрен Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г. и рекомен-
дован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допу-
щены к организованным торгам (см. письмо Банка России от 10 апреля 2014 г.
№ 06–52/2463). Рекомендации Кодекса корпоративного управления могут быть
использованы не только публичными обществами, но и непубличными путем им-
плементации его положений в устав и внутренние документы хозяйственного об-
щества.



 
 
 

тельством критериям крупных сделок, но имеют существен-
ное значение для общества, по крайней мере:

«1) сделки по продаже акций (долей) подконтрольных об-
ществу юридических лиц, имеющих для него существенное
значение, в результате совершения которых общество утра-
чивает контроль над такими юридическими лицами;

2)  сделки с имуществом общества или подконтрольных
ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок,
совершенных обществом, одним и (или) несколькими под-
контрольными ему юридическими лицами), стоимость кото-
рого превышает указанную в уставе общества сумму или ко-
торое имеет существенное значение для хозяйственной дея-
тельности общества;

3) создание подконтрольного обществу юридического ли-
ца, имеющего существенное значение для деятельности об-
щества».

Перечень рекомендуемых Кодексом корпоративного
управления к одобрению сделок содержится в разд. VII «Су-
щественные корпоративные действия».

Интересно, что Кодекс корпоративного поведения
2002 г.101 рекомендовал к одобрению органами общества вы-

101 Кодекс корпоративного поведения 2002 г. был одобрен на заседании Пра-
вительства РФ 28 ноября 2001 г. и рекомендован к применению акционерными
обществами распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. № 421/р. Доку-
мент фактически утратил силу в связи с изданием письма Банка России от 10
апреля 2014  г. № 06–52/2463, которым рекомендован Кодекс корпоративного
управления. При этом рекомендации Кодекса корпоративного поведения могут



 
 
 

ходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности
сделки с имуществом, стоимость которого превышает опре-
деленный абсолютный предел и которое имеет особое значе-
ние для хозяйственной деятельности общества, в том числе
сделки по продаже пакета акций дочернего общества, в ре-
зультате которых общество лишается преобладающего уча-
стия в его уставном капитале.

В качестве цели установления соответствующих ограни-
чений Кодекс корпоративного поведения называл обеспе-
чение разумного баланса между эффективным управлени-
ем повседневной деятельностью общества со стороны его
исполнительных органов и эффективным надзором за де-
ятельностью исполнительных органов со стороны совета
директоров и общего собрания акционеров (п. 1.1 гл. 6).

Согласно п. 1.3.3 гл. 4 Кодекса корпоративного поведе-
ния желательно, чтобы коллегиальный исполнительный ор-
ган общества одобрял сделки общества на сумму 5 и бо-
лее процентов стоимости активов общества с последующим
незамедлительным уведомлением о такой сделке совета ди-
ректоров общества. Также имелась рекомендация, чтобы
сделки общества на сумму 10 и более процентов стоимости
активов общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности, одобрялись
советом директоров общества. К компетенции коллегиаль-

быть использованы в текущей практике путем имплементации его положений в
устав и внутренние документы общества.



 
 
 

ного исполнительного органа общества также было рекомен-
довано отнести одобрение любых сделок с недвижимостью,
получение обществом кредитов, если совершение таких сде-
лок не относится к обычной хозяйственной деятельности об-
щества.

Сделки с недвижимостью и получение кредитов обще-
ством, относящиеся к его обычной хозяйственной деятель-
ности, на сумму 5 и более процентов стоимости активов об-
щества рекомендовалось одобрять (как любые иные сделки
общества на сумму 5 и более процентов стоимости активов
общества) коллегиальным исполнительным органом.



 
 
 

 
5. Способы защиты нарушенных

прав при совершении
экстраординарных сделок

 
 

5.1. Оспаривание крупных сделок
 

С внесением Законом от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ изме-
нений в законы о хозяйственных обществах существенным
образом изменились правила признания недействительны-
ми экстраординарных сделок. Указанные изменения, всту-
пившие в силу с 1 января 2017 г., помимо прочего свиде-
тельствуют об отказе законодателя от унификации основа-
ний и порядка признания недействительными крупных сде-
лок, сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, а также сделок, особый порядок совершения которых
предусмотрен уставом общества («уставная экстраординар-
ность»).

По правилам, действующим с 1 января 2017 г., круп-
ная сделка, совершенная с нарушением порядка по-
лучения согласия на ее совершение, может быть при-
знана недействительной в соответствии с положения-
ми ст. 173.1 ГК РФ.

По мысли разработчиков изменений в законы о хозяй-



 
 
 

ственных обществах, такое положение закона способствует
«вписыванию» процедуры обжалования крупных сделок в
общие правила о признании недействительными сделок, со-
вершенных без необходимого в силу закона согласия третье-
го лица, органа юридического лица или государственного ор-
гана либо органа местного самоуправления.

Как следует из ст. 173.1 ГК РФ, сделка, совершенная без
согласия органа юридического лица, необходимость получе-
ния которого предусмотрена законом, является оспоримой,
если из закона не следует, что она ничтожна. Она может быть
признана недействительной по иску такого лица или иных
лиц, указанных в законе.

Поскольку законом не установлено иное, оспоримая сдел-
ка, совершенная без необходимого в силу закона согласия
органа юридического лица, может быть признана недействи-
тельной, если доказано, что другая сторона сделки знала или
должна была знать об отсутствии на момент совершения
сделки необходимого согласия такого органа. Таким обра-
зом, бремя доказывания осведомленности контраген-
та об отсутствии согласия органа хозяйственного об-
щества, совершающего крупную сделку, возлагается
на истца.

Как следует из законов о хозяйственных обществах с из-
менениями, внесенными Законом от 3 июля 2016 г. 343-ФЗ,
суд отказывает в удовлетворении требований о признании
крупной сделки, совершенной в отсутствие надлежащего со-



 
 
 

гласия на ее совершение, недействительной при наличии хо-
тя бы одного из следующих обстоятельств:

– к моменту рассмотрения дела в суде представлены до-
казательства последующего одобрения совершения данной
сделки;

– при рассмотрении дела в суде не доказано, что другая
сторона по данной сделке знала или заведомо должна была
знать о том, что сделка являлась для общества крупной сдел-
кой, и (или) об отсутствии надлежащего согласия на ее со-
вершение (п. 6 ст. 79 Закона об АО, п. 5 ст. 46 Закона об
ООО).

Презюмируя добросовестность стороны по сделке, за-
конодатель тем самым обеспечивает стабильность имуще-
ственного оборота. Еще до внесения изменений Законом от
3 июля 2016 г. № 343-ФЗ, значительно ограничивших по-
нятие крупной сделки, в судебной практике сложилась пре-
зумпция, что сторона сделки не знала и не должна была знать
о том, что сделка являлась крупной, кроме случаев, когда
это было очевидно любому разумному участнику оборота из
характера сделки, например, при отчуждении одного из ос-
новных активов общества (недвижимости, дорогостоящего
оборудования и т. п.), – подп. 3 п. 4 Постановления Пленума
ВАС РФ № 28.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту,
который лег в основу Закона от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ,
ссылка при обжаловании крупных сделок на ст. 173.1 ГК



 
 
 

РФ предполагает для признания сделки недействительной
исключение необходимости доказывания того, что эта
сделка нарушает права и законные интересы общества
и (или) акционера (участника), поскольку, во-первых, ст.
173.1 ГК не содержит такого условия для признания сделки
недействительной, во-вторых, крупные сделки в текущем ре-
гулировании (связаны с прекращением, изменением вида и
масштабов деятельности), по сути дела, представляют собой
квазиреорганизацию или квазиликвидацию, в связи с чем
вопрос о доказывании нарушения прав и законных интере-
сов общества и (или) акционера (участника) нивелируется.
«Указанные корпоративные действия могут быть совершены
только по решению общего собрания участников (акционе-
ров), при этом не имеет значения вопрос о выгодности таких
действий»102.

То есть при наличии иных необходимых оснований
крупная сделка признается недействительной незави-
симо от того, причинила она убытки обществу или нет.

Такой подход должен найти понимание в правоприме-
нительной практике, которая в текущий момент ориенти-
рована на обязательное установление убытков или иных
неблагоприятных последствий для признания крупной сдел-

102 См. Пояснительную записку к проекту Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» (в части регулирования крупных сде-
лок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность)» (подготовлен
Минэкономразвития России). – СПС «КонсультантПлюс».



 
 
 

ки недействительной.
Для предотвращения злоупотребления правом со сторо-

ны истца в п. 3 ст. 173.1 ГК РФ предусмотрено положение,
что лицо, давшее необходимое в силу закона согласие на со-
вершение оспоримой сделки, не вправе оспаривать ее по ос-
нованию, о котором это лицо знало или должно было знать
в момент выражения согласия.

С 1 января 2017 г. крупные сделки могут быть призна-
ны недействительными по иску общества, члена совета ди-
ректоров или акционеров (участников), владеющих в сово-
купности не менее чем 1 % голосующих акций общества или
1 % общего числа голосов участников общества. Заметим,
что до изменений, внесенных в законы о хозяйственных об-
ществах Законом от 3 июля 2016 № 343-ФЗ, в качестве од-
ного из оснований отказа в удовлетворении иска о призна-
нии крупной или сделки с заинтересованностью недействи-
тельной было предусмотрено, что голосование участника об-
щества, обратившегося с иском о признании сделки, реше-
ние об одобрении которой принимается общим собранием
участников (акционеров), недействительной, хотя бы он и
принимал участие в голосовании по этому вопросу, не мог-
ло повлиять на результаты голосования. При этом процент
незначительного участия, не влияющего на результаты голо-
сования, законодательно не был и не мог быть определен по
причине того, что этот размер зависит от распределения ак-
ций (долей участия) в уставном капитале конкретного об-



 
 
 

щества, т. е. в каждом случае пакет акций (доля участия),
достаточный для признания сделки недействительной, дол-
жен был определяться самим судом уже в ходе рассмотре-
ния дела. Представляется, что законодательное регулирова-
ние, устанавливающее минимальный процент владения ак-
циями (долями), необходимый для обращения с иском в суд,
создает для участников соответствующих отношений бóль-
шую правовую определенность и разгружает судебные орга-
ны.

Срок исковой давности, применяемый к обжалованию
крупных сделок, – один год с момента, когда истец узнал или
должен был узнать о нарушении требований к одобрению со-
ответствующей сделки (п. 1 ст. 181 ГК РФ).

Попытки определить начало течения срока давности к
экстраординарным сделкам были предприняты Конституци-
онным Судом РФ в Постановлении от 10 апреля 2003 № 5-
П, где указано, что «исходя из предназначения и принципов
института исковой давности… течение этого срока должно
начинаться с того момента, когда правомочное лицо узнало
или реально имело возможность узнать не только о факте
совершения сделки, но и о том, что она совершена лицами,
заинтересованными в ее совершении».

Такое расширительное толкование начала течения срока
исковой давности создает для хозяйственного общества си-
туацию неопределенности.

Пленум ВАС в Постановлении №  28 высказал следую-



 
 
 

щую правовую позицию: предполагается, что участник дол-
жен был узнать о совершении сделки с нарушением поряд-
ка одобрения крупной сделки или сделки с заинтересован-
ностью не позднее даты проведения годового общего собра-
ния участников (акционеров) по итогам года, в котором бы-
ла совершена оспариваемая сделка, если из предоставлен-
ных участникам при проведении этого собрания материалов
можно было сделать вывод о совершении такой сделки.



 
 
 

 
5.2. Оспаривание сделок,
в совершении которых

имеется заинтересованность
 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, может быть признана недействительной в
соответствие с п. 2 ст. 174 ГК РФ по иску общества или
его акционеров, владеющих в совокупности не менее чем
1 % голосующих акций общества (в ООО – участников, об-
ладающих не менее чем 1 % общего числа голосов участни-
ков общества)103.

Согласно указанной статье сделка, совершенная действу-
ющим от имени юридического лица без доверенности орга-
ном юридического лица в ущерб интересам юридического
лица, может быть признана судом недействительной по иску
юридического лица, если другая сторона сделки знала или
должна была знать о явном ущербе для юридического лица
либо имели место обстоятельства, которые свидетельство-
вали о сговоре либо об иных совместных действиях органа

103 Заметим, что новые положения законов о хозяйственных обществах не свя-
зывают право акционеров и членов совета директоров оспаривать сделку с заин-
тересованностью с тем, предъявляли ли они требование о проведении собрания
акционеров или заседания совета директоров для дачи согласия на ее заключе-
ние. Такое положение влечет для хозяйственных обществ значительную неопре-
деленность, выражающуюся в возможности отсроченного обжалования сделок.



 
 
 

юридического лица и другой стороны сделки в ущерб инте-
ресам юридического лица.

Как это установлено в п. 1 ст. 84 Закона об АО и п. 6 ст. 45
Закона об ООО, сделка может быть признана недействитель-
ной, если она совершена в ущерб интересам общества и до-
казано, что другая сторона сделки знала или заведомо долж-
на была знать о том, что сделка являлась для общества сдел-
кой, в совершении которой имеется заинтересованность 104, и
(или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При
этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе
не является основанием для признания такой сделки недей-
ствительной.

Следует отметить, что в отличие от крупных сделок, при
обжаловании которых не требуются доказательства причи-
нения убытков или наступления иных неблагоприятных по-
следствий, для признания недействительной сделки с заин-
тересованностью должен быть доказан ущерб, причиненный

104 Судебная практика уже выработала подходы, согласно которым осведом-
ленность стороны по сделке о наличии у другой стороны заинтересованности
презюмируется. В Постановлении Пленума ВАС РФ № 28 высказана следующая
правовая позиция: применительно к сделкам с заинтересованностью судам над-
лежит исходить из того, что другая сторона сделки знала или должна была знать о
наличии элемента заинтересованности, если в качестве заинтересованного лица
выступает сама эта сторона или ее представитель, изъявляющий волю в данной
сделке, либо их супруги или родственники, поименованные в законе. Если в ходе
рассмотрения дела будет установлено, что заинтересованность была неявной для
обычного участника оборота, то ответчик считается добросовестным (подп. 3 п.
4 Постановления).



 
 
 

интересам хозяйственного общества.
Законодатель презюмирует наличие ущерба интересам

общества в результате совершения сделки, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность, при наличии совокупно-
сти следующих условий:

1) отсутствует согласие на совершение или последующее
одобрение сделки;

2)  лицу, обратившемуся с иском о признании сделки
недействительной, не была по его требованию предоставле-
на информация, касающаяся сделки, в том числе документы
или иные сведения, подтверждающие, что сделка не наруша-
ет интересы общества (в том числе совершена на условиях,
существенно не отличающихся от рыночных)105.

105 В случае, если сделка с заинтересованностью совершена в отсутствие согла-
сия на ее совершение, член совета директоров АО или его акционеры, владею-
щие в совокупности не менее чем 1 % голосующих акций общества (в ООО –
участники, обладающие не менее чем 1 % общего числа голосов участников об-
щества), вправе обратиться к обществу с требованием предоставить инфор-
мацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, под-
тверждающие, что сделка не нарушает интересы общества (в том числе совер-
шена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная ин-
формация должна быть предоставлена в срок, не превышающий 20 дней со дня
получения этого требования (п. 1 ст. 84 Закона об АО, п.6 ст. 45 Закона об ООО).
Приведенная норма, направленная на защиту указанных в ней лиц, с нашей точ-
ки зрения, вызывает значительную нестабильность хозяйственных отношений в
обществе. Реализацию этой нормы можно рассматривать как основание потен-
циальной возможности потребовать одобрения уже заключенной сделки. Пред-
ставляется, что в данном случае целесообразно использовать процедуру после-
дующего одобрения сделки, с тем чтобы избежать отрицательных последствий
для имущественного оборота.



 
 
 

Презумпция ущерба интересам общества, очевидно, при-
звана стимулировать общество в лице управомоченных орга-
нов на надлежащее осуществление возложенных на них обя-
занностей по предоставлению информации о сделке с заин-
тересованностью.



 
 
 

 
5.3. Оспаривание сделок, особый

порядок совершения которых
предусмотрен уставом общества

 
Поскольку сделки, в отношении которых специальный ре-

жим совершения предусмотрен уставом общества, имеют
особую правовую природу, отличную от крупных сделок и
сделок с заинтересованностью, применительно к ним уста-
новлены специальные основания и правила обжалования.

При отсутствии согласия или последующего одобрения
сделки, особый порядок совершения которой определен
уставом общества, она может быть оспорена по иску обще-
ства, члена совета директоров общества или его акционе-
ров (участников), владеющих в совокупности не менее чем
1 % голосующих акций (голосов) общества по основаниям,
установленным п. 1 ст. 174 ГК РФ.

Подобное регулирование отражает сложившуюся право-
применительную практику. ВАС РФ сформировал право-
вую позицию, согласно которой при рассмотрении споров
о признании недействительными сделок, в отношении кото-
рых уставом хозяйственного общества предусмотрен особый
режим согласования или одобрения, судам следует руковод-
ствоваться п. 1 ст. 174 ГК РФ: по общему правилу контраген-
ты вправе полагаться на неограниченные полномочия дирек-



 
 
 

тора, за исключением случаев, когда они знали об ограниче-
ниях или должны были о них знать, т. е. обстоятельства бы-
ли таковы, что любое разумное лицо немедленно обнаружи-
ло бы превышение директором его полномочий (подп. 1 п.
8 Постановления Пленума ВАС РФ № 28).

Таким образом, «уставная экстраординарность» отлича-
ется от «законной экстраординарности» не только в части
процедуры согласования, но и с точки зрения предмета дока-
зывания при оспаривании сделки. Так, истец по иску о при-
знании недействительной сделки, совершенной с нарушением
требований устава, в числе других обстоятельств также
должен доказать, что контрагент знал или должен был
знать об особом порядке одобрения, предусмотренном для
такой сделки уставом общества.

Следует подчеркнуть, что еще до внесения изменений
в законы о хозяйственных обществах Законом от 3 июля
2016 г. № 343-ФЗ сложилась устойчивая правоприменитель-
ная практика106, которая впоследствие была обобщена выс-
шим судебным органом.

Согласно п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 23 июня

106 См. постановление Пленума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. № 9 «О некото-
рых вопросах применения ст. 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации
при реализации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок».
Указанный документ активно использовался в правоприменительной практике.
Он утратил значение в связи с принятием постановления Пленума ВС РФ от 23
июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации».



 
 
 

2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» по общему правилу закон не устанавливает обя-
занности лица, не входящего в состав органов юридическо-
го лица и не являющегося его учредителем или участником
(далее в этом пункте – третье лицо), по проверке учреди-
тельного документа юридического лица с целью выявления
ограничений или разграничения полномочий единоличного
исполнительного органа юридического лица или нескольких
единоличных исполнительных органов, действующих неза-
висимо друг от друга либо совместно.

Как разъясняется в указанном Постановлении, третьи ли-
ца, полагающиеся на данные ЕГРЮЛ о лицах, уполномочен-
ных выступать от имени юридического лица, по общему пра-
вилу вправе исходить из неограниченности этих полномо-
чий (абз. 2 п. 2 ст. 51 и п. 1 ст. 174 ГК РФ).

Положения учредительного документа, определяющие
условия осуществления полномочий лиц, выступающих от
имени юридического лица, в том числе о совместном осу-
ществлении отдельных полномочий, не могут влиять на пра-
ва третьих лиц и служить основанием для признания сделки,
совершенной с нарушением этих положений, недействитель-
ной, за исключением случая, когда будет доказано, что дру-
гая сторона сделки в момент совершения сделки знала или
заведомо должна была знать об установленных учредитель-
ным документом ограничениях полномочий на ее соверше-



 
 
 

ние (п. 1 ст. 174 ГК РФ).
Бремя доказывания того, что третье лицо знало или долж-

но было знать о таких ограничениях, возлагается на лиц, в
интересах которых они установлены (п. 1 ст. 174 ГК РФ).

По смыслу ст. 51 и 53 ГК РФ неясности и противоречия в
положениях учредительных документов юридического лица
об ограничениях полномочий единоличного исполнительно-
го органа толкуются в пользу отсутствия таких ограничений.

Ссылка в договоре, заключенном от имени организации,
на то, что лицо, заключающее сделку, действует на основа-
нии устава данного юридического лица, должна оцениваться
судом с учетом конкретных обстоятельств заключения дого-
вора и в совокупности с другими доказательствами по делу.
Такое доказательство, как и любое другое, не может иметь
для суда заранее установленной силы и свидетельствовать о
том, что другая сторона сделки знала или заведомо должна
была знать об указанных ограничениях.



 
 
 

 
5.4. Иные способы

защиты при совершении
экстраординарных сделок

 
Помимо признания сделки недействительной имеются и

другие механизмы защиты нарушенных прав при соверше-
нии экстраординарных сделок. Отказ в иске о признании
недействительной крупной сделки или сделки с заинтересо-
ванностью, предъявленном участником или обществом, не
лишает этих лиц возможности предъявить косвенный иск
о возмещении убытков, причиненных обществу членами
органов управления, а также не препятствует удовлетворе-
нию иска об исключении из общества участника, непосред-
ственно заключавшего данную сделку (в том числе в каче-
стве единоличного исполнительного органа) или голосовав-
шего за ее одобрение на общем собрании участников (п. 12
Постановления Пленума ВАС РФ № 28).

Как определено в ст. 67.3 ГК РФ, участники (акцио-
неры) дочернего общества вправе требовать возмеще-
ния основным хозяйственным товариществом или об-
ществом убытков, причиненных его действиями или без-
действием дочернему обществу (ст. 1064 ГК РФ).

Указанное требование заявляется участником (акционе-
ром) путем предъявления иска в интересах дочернего обще-



 
 
 

ства.
«Участник корпорации, обращающийся в установленном

порядке от имени корпорации в суд с требованием о возме-
щении причиненных корпорации убытков (статья 53.1 ГК
РФ), а также об оспаривании заключенных корпорацией сде-
лок, о применении последствий их недействительности и о
применении последствий недействительности ничтожных
сделок корпорации, в силу закона является ее представите-
лем, в том числе на стадии исполнения судебного решения, а
истцом по делу выступает корпорация (пункт 2 статьи 53
ГК РФ, пункт 1 статьи 65.2 ГК РФ)» (п. 32 постановления
Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации»).

С точки зрения иных способов защиты нарушенных прав
при совершении экстраординарных сделок применительно к
АО установлена также ответственность заинтересованно-
го лица перед обществом в размере убытков, причиненных
им обществу, независимо от того, была ли признана соот-
ветствующая сделка недействительной (п. 2 ст. 84 Закона об
АО).

В случае, если на дату заключения сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, заинтересованное ли-
цо нарушило обязанность по уведомлению общества о на-
ступлении обстоятельств, в силу которых указанное лицо
может быть признано заинтересованным, вина указанного



 
 
 

лица в причинении обществу такой сделкой убытков пред-
полагается (п. 3 ст. 84 Закона об АО).



 
 
 

 
6. О вступлении федерального

закона от 3 июля
2016 г. № 343-ФЗ в силу

 
Закон от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ вступил в силу с 1 янва-

ря 2017 г. (ст. 4). Применяется ли указанный Закон к круп-
ным сделкам и сделкам с заинтересованностью, совершен-
ным до 1 января 2017 г.?

Вопрос о применении изменяющегося закона к ранее со-
вершенным сделкам уже находил свое решение в законода-
тельстве и рассматривался в судебной практике.

Как следует из нормы ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 7
мая 2013 г. № 100-ФЗ107, измененные этим Законом положе-
ния ГК РФ об основаниях и последствиях недействительно-
сти сделок применяются к сделкам, совершенным после его
вступления в силу.

Согласно п. 1  Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 27 апреля 2010  г. №  137108 условия действи-

107 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в
подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

108 Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 137 от 27 апреля 2010 г.
«О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального
закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».



 
 
 

тельности сделки определяются на основании закона, дей-
ствующего в момент ее совершения. При этом процессуаль-
ные нормы о порядке оспаривания сделок, предусмотренные
этим законом в редакции закона, изменяющего порядок об-
жалования, подлежат применению судами независимо от да-
ты совершения сделки.

Исходя из соответствующих подходов основания призна-
ния недействительными крупных сделок и сделок с заинте-
ресованностью, которые были совершены до вступления в
силу ФЗ от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ, будут определяться
законами, действовавшими в момент совершения таких сде-
лок. Однако к порядку оспаривания крупных сделок и сде-
лок с заинтересованностью с момента вступления в силу За-
кона от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ, т. е. с 1 января 2017 г.,
подлежат применению положения этого Закона. Такой под-
ход в наибольшей степени обеспечивает правовую опреде-
ленность и стабильность имущественного оборота.
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Приложение

Правовой режим
экстраординарных

сделок (таблицы и схемы)
 
 

Понятие, цель особого правового
режима экстраординарных сделок

 
Экстраординарная сделка – сделка, которая по ка-

ким-либо основаниям выходит за пределы обычной
хозяйственной деятельности организации.

Специфика правового режима экстраординарных
сделок – установление особого порядка их заключения в
виде согласования (одобрения) компетентным органом хо-
зяйственного общества (общим собранием, советом дирек-
торов)

Цель особого правового регулирования – создание
для участников корпоративных отношений дополнительных
гарантий обеспечения их прав и законных интересов



 
 
 

 
Виды экстраординарных сделок:

 
✓ крупные сделки;
✓ сделки, в совершении которых имеется заинтересован-

ность;
✓ сделки, особый порядок совершения которых преду-

смотрен уставом общества.



 
 
 

 
Обычная хозяйственная

деятельность
 

✓ Сделки, не выходящие за пределы обычной хо-
зяйственной деятельности,  – любые сделки, принятые
в деятельности соответствующего общества или иных хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные ви-
ды деятельности, независимо от того, совершались ли такие
сделки данным обществом ранее, если такие сделки не при-
водят к:

• прекращению деятельности общества
• или изменению ее вида
• либо существенному изменению ее масштабов.
(п. 4 ст. 78 Закона об АО, п. 8 ст. 46 Закона об ООО)
✓ Обычная хозяйственная деятельность – любые

операции, которые приняты в текущей деятельности соот-
ветствующего общества либо иных хозяйствующих субъек-
тов, занимающихся аналогичным видом деятельности, сход-
ных по размеру активов и объему оборота, независимо от
того, совершались ли такие сделки данным обществом ранее
(п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28
«О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных
сделок и сделок с заинтересованностью» ).



 
 
 

 
Сделки, совершаемые в процессе

обычной хозяйственной деятельности*

 

Для кредитных организаций обычной хозяйствен-
ной деятельностью является:

✓ выдача кредитов, купля-продажа векселей;
✓ авалирование векселей;
✓ заключение договоров финансирования под уступку де-

нежного требования, займа, поручительства, доверительно-
го управления имуществом и т. п.

Для организаций, осуществляющих лизинговую де-
ятельность, обычной хозяйственной деятельностью
является:



 
 
 

✓ приобретение и продажа имущества, в том числе основ-
ных средств;

✓ заключение договоров лизинга.
Для организаций, осуществляющих страховую де-

ятельность, обычной хозяйственной деятельностью
является:

✓ заключение договоров страхования, перестрахования.
Не является основанием для квалификации сделки как

совершенной в процессе обычной хозяйственной деятель-
ности один только факт ее совершения в рамках вида дея-
тельности, упомянутого в ЕГРЮЛ или уставе общества как
основной для данного юридического лица, либо то, что об-
щество имеет лицензию на право осуществления такого ви-
да деятельности (п. 6 постановления Пленума ВАС РФ от
16 мая 2014  г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с
оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованно-
стью»).



 
 
 

 
Понятие, цель особого правового

режима крупных сделок
 

Крупная сделка – сделка, выходящая за пределы обыч-
ной хозяйственной деятельности и при этом:

– связанная с приобретением, отчуждением или возмож-
ностью отчуждения обществом прямо либо косвенно иму-
щества, цена или балансовая стоимость которого составляет
25 и более процентов балансовой стоимости активов обще-
ства, определенной по данным его бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности на последнюю отчетную дату;

–  предусматривающая обязанность общества передать
имущество во временное владение и (или) пользование либо
предоставить третьему лицу право использования результа-
та интеллектуальной деятельности или средства индивиду-
ализации на условиях лицензии, если их балансовая стои-
мость составляет 25 и более процентов балансовой стоимо-
сти активов общества, определенной по данным его бухгал-
терской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату. (п. 1 ст. 78 Закона об АО, п. 1 ст. 46 Закона об ООО)

Цель института крупных сделок – защитить хозяй-
ственное общество и его участников от продажи крупных
активов общества по заниженной цене или предотвратить их
приобретение по завышенной цене.



 
 
 



 
 
 

 
Основания для признания

сделки крупной:
 

✓ невозможность ее отнесения к сделкам, совершенным
в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также

✓ превышение стоимости имущества по сделке предела,
установленного законом:

Балансовая стоимость активов – валюта баланса, т. е.
сумма внеоборотных и оборотных активов общества (сто-
имость имущества, дебиторской задолженности, отгружен-
ные товары, предоставленные займы и пр.) (информационное
письмо ФКЦБ от 16 октября 2001 г. № ИК-07/7003 «О ба-
лансовой стоимости активов хозяйственного общества»).

Датой, на которую составляется бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность, является последний календарный день
отчетного периода , за исключением случаев реорганиза-



 
 
 

ции и ликвидации юридического лица (ч. 6 ст. 15 Федераль-
ного закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»).

Иной срок отчетной даты может быть определен уставом
хозяйственного общества.



 
 
 

 
Виды сделок, к которым
применяются положения

о крупных сделках
 

✓ Сделки, связанные с приобретением или отчуж-
дением имущества, в том числе:

• купля-продажа, мена, дарение;
• заем, кредит;
• возмездное оказание услуг;
• уступка требования и перевод долга;
• прощение долга;
• внесение вклада в уставный капитал другого хозяйствен-

ного общества в счет оплаты акций (долей).
✓ Сделки, создающие возможность отчуждения

имущества, в том числе:
• залог, поручительство, банковская гарантия;
• предварительный договор;
• мировое соглашение;
• приобретение акций публичного общества, которое по-

влечет возникновение у общества обязанности направить
обязательное предложение в соответствии с гл. XI.1 Закона
об АО.

✓ Сделки, предусматривающие обязанность обще-



 
 
 

ства передать имущество во временное владение и
(или) пользование либо предоставить третьему ли-
цу право использования результата интеллектуаль-
ной деятельности или средства индивидуализации на
условиях лицензии.

► Уставом общества НЕ могут быть предусмотрены иные
случаи, когда на совершаемые обществом сделки распро-
страняется порядок согласования крупных сделок. При этом
общество может предусмотреть в своем уставе необходи-
мость согласования (одобрения) сделок в соответствии с п.
2 ст. 69 Закона об АО, п. 3.1 ст. 40 Закона об ООО – «устав-
ная экстраординарность».



 
 
 

 
Порядок согласования

крупной сделки
 



 
 
 

 
Взаимосвязанность сделок

 
Взаимосвязанность сделок характеризуется:
✓ наличием одной общей цели, которая достигается в ре-

зультате совершения нескольких сделок;

✓ общим хозяйственным назначением проданного иму-
щества;

✓ консолидацией всего отчужденного по сделкам имуще-
ства в собственности одного лица;

✓ непродолжительным периодом времени между совер-
шением нескольких сделок (подп. 4 п. 8 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28).

Для признания сделки крупной учитывается совокупная
стоимость всех взаимосвязанных сделок (подп. 4 п. 8 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28 ).

 
Правовые последствия установления

взаимосвязанных сделок
 

✓ Установление взаимосвязанности с крупной сделкой
означает необходимость применения режима крупной сдел-



 
 
 

ки к ординарной.
✓ Установление взаимосвязанности приводит к возмож-

ности признания недействительной ординарной сделки по
основанию нарушения порядка совершения крупной сделки.

✓ Определение взаимосвязанности является предметом
судебного усмотрения.



 
 
 

 
Квалификация сделки как крупной

 

Cумму (размер) сделки следует определять исходя из сто-
имости приобретаемого или отчуждаемого имущества (пе-
редаваемого в залог, вносимого в качестве вклада в уставный
капитал и т. п.) без учета дополнительных начислений (на-
пример, неустоек, штрафов, пеней) (подп. 2 п. 8 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28).



 
 
 

 
Определение цены

имущества по сделке
 

✓ Цена (денежная оценка) имущества, являющегося
предметом крупной сделки, определяется исходя из его ры-
ночной стоимости (п. 1 ст. 77 Закона об АО)

 
Особенности определения цены

имущества по сделке в АО
 

✓ Для определения цены имущества по сделке может
привлекаться независимый оценщик. Отчет оценщика но-
сит рекомендательный характер (Определение ВАС РФ от 16
октября 2008  г. № 13120/08 по делу № А19-18419/07-53).
Оценщик должен привлекаться в обязательном порядке для
оценки акций общества при стоимости имущества по сделке
выше 50 % балансовой стоимости активов АО, поскольку у
акционеров в этом случае возникает право требовать выкупа
акций (п. 1 ст. 75 Закона об АО).

✓ При наличии у государственного (муниципального) об-
разования 2 % и более акций должен быть уведомлен госу-
дарственный финансовый контрольный орган (п. 3  ст. 77
Закона об АО).



 
 
 



 
 
 

 
Обстоятельства, исключающие

применение режима,
установленного для крупных сделок

 



 
 
 



 
 
 

 
Утверждение заключения

о крупной сделке в АО
 

✓ Совет директоров общества утверждает заключение о
крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе
информация о предполагаемых последствиях для деятель-
ности общества в результате совершения крупной сделки и
оценка целесообразности совершения крупной сделки.

✓ Такое заключение включается в информацию, предо-
ставляемую акционерам при подготовке к проведению обще-
го собрания акционеров общества, на котором рассматрива-
ется вопрос о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупной сделки.

✓ При отсутствии совета директоров в обществе заклю-
чение о крупной сделке утверждается единоличным испол-
нительным органом общества (п. 2 ст. 78 Закона об АО).



 
 
 

 
Порядок получения согласия на
совершение или последующее

одобрение крупной сделки в АО
 

* Подп. 6 п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 16 мая
2014 г. № 28.



 
 
 

 
Порядок принятия решения

о согласии на совершение
или последующем одобрении

крупной сделки в ООО
 

✓ Принятие решения о согласии на совершение крупной
сделки является компетенцией общего собрания участников
общества.

✓ При образовании совета директоров уставом общества
к его компетенции может быть отнесено принятие реше-
ний о согласии на совершение крупных сделок, связанных
с приобретением, отчуждением или возможностью отчужде-
ния имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 %
стоимости имущества общества (п. 3 ст. 46 Закона об ООО).

► Таким образом, даже при наличии в ООО совета ди-
ректоров одобрение крупных сделок может не относиться
к его компетенции.

Разграничение компетенции между органами управление
будет осуществляться в соответствии с уставом ООО.

✓ У участников, которые голосовали против принятия ре-
шения или не принимали участия в голосовании, возникает
право требовать выкупа принадлежащих им долей (п. 2 ст.



 
 
 

23 Закона об ООО).



 
 
 

 
Особый порядок одобрения крупной

сделки, которая одновременно
является сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность
 

✓ Применительно к АО: если стоимость имущества со-
ставляет более 50 % балансовой стоимости активов и од-
новременно такая сделка является сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, решение считается
принятым, если за него отдано:

✓ Если стоимость имущества от 25 до 50 % балансовой
стоимости активов общества – применяются правила, уста-
новленные для сделок с заинтересованностью.

(п. 5 ст. 79 Закона об АО).
✓ Применительно к ООО: если вопрос о согласии на

совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение ОСУ
и одновременно такая сделка являетсяя сделкой, в соверше-



 
 
 

нии которой имеется заинтересованность, решение счита-
ется принятым, если за него отдано:

(п. 6 ст. 46 Закона об ООО)



 
 
 

 
Содержание решения о согласии

на совершение (об одобрении)
крупной сделки

 
В решении о согласии на совершение или о последующем

одобрении крупной сделки

✓ должны быть указаны:
•  лицо(-а), являющееся ее стороной(-ами), выгодопри-

обретателем(-ями), за исключением совершения сделки на
торгах, а также в иных случаях, когда такие лица не могут
быть определены;

• цена, предмет;

• иные существенные условия или порядок их определе-
ния;

✓ может содержаться:

• указание на минимальные и максимальные параметры
условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки
имущества или нижний предел стоимости продажи имуще-
ства) или порядок их определения;



 
 
 

• согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
•  альтернативные варианты условий сделки, требующей

согласия на ее совершение;
• согласие на совершение крупной сделки при условии со-

вершения нескольких сделок одновременно.

✓ Решение может содержать указание на срок, в течение
которого действительно такое решение (если срок не указан,
решение действительно в течение одного года с даты его при-
нятия, если иной срок не вытекает из существа и условий
сделки либо обстоятельств, в которых давалось согласие).

✓ Крупная сделка может быть совершена под отлагатель-
ным условием получения одобрения на ее совершение (п.
4 ст. 79 Закона об АО, п. 3 ст. 46 Закона об ООО).

✓ Последующее изменение условий одобренной сделки
является самостоятельной сделкой и нуждается в новом
одобрении, если оно влечет изменение основных условий ра-
нее одобренной сделки, например, изменение цены сделки,
увеличение срока действия поручительства или соглашение
о внесудебном порядке обращения на предмет залога. Не
требует одобрения сделка, изменяющая условия ранее одоб-
ренной сделки, если соответствующее изменение было оче-
видно выгодным для общества (подп. 1 п. 7 Постановления
Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28).



 
 
 

 
Правовые последствия нарушения

требований к совершению
экстраординарной сделки

 
Сделка является оспоримой ⇨
✓ может быть признана недействительной только в судеб-

ном порядке (п. 1 ст. 84 Закона об АО, п. 6 ст. 45 Закона
об ООО)

✓ по иску общества, члена совета общества или его ак-
ционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее
чем 1 % голосующих акций общества (п. 1 ст. 84 Закона об
АО, п. 6 ст. 45 Закона об АО)

✓ не является основанием для отказа в удовлетворении
иска тот факт, что истец на момент совершения сделки не
был участником общества (подп. 1 п. 11 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28)

 
Срок исковой давности

 
В течение одного года с момента, когда истец узнал или

должен был узнать о нарушении требований к согласованию
(одобрению) соответствующей сделки (п. 2 ст. 181 ГК РФ).



 
 
 

Срок исковой давности восстановлению не подлежит.



 
 
 

 
Оспаривание крупных сделок

 
✓ Крупная сделка, совершенная с нарушением по-

рядка получения согласия на ее совершение, может
быть признана недействительной в соответствии с по-
ложениями ст. 173.1 ГК РФ: оспоримая сделка, совершен-
ная без необходимого в силу закона согласия третьего ли-
ца либо органа юридического лица, может быть признана
недействительной, если доказано, что другая сторона сдел-
ки знала или должна была знать об отсутствии на момент
совершения сделки необходимого согласия такого лица или
такого органа.

✓ Крупные сделки, совершенные в отсутствие над-
лежащего согласия на их совершение, остаются в си-
ле, если:

• к моменту рассмотрения дела в суде представлены до-
казательства последующего одобрения совершения данной
сделки;

• при рассмотрении дела в суде не доказано, что другая
сторона по данной сделке знала или заведомо должна была
знать о том, что сделка являлась для общества крупной сдел-
кой, и (или) об отсутствии надлежащего согласия на ее со-
вершение (п. 6.1 ст. 79 Закона об АО, п. 5 ст. 46 Закона об
ООО).



 
 
 

Крупная сделка остается в силе, если контрагент должен
был знать о том, что сделка являлась крупной и требова-
ла одобрения, если это было очевидно любому разумному
участнику оборота из характера сделки, например, при от-
чуждении одного из основных активов общества (недвижи-
мости, дорогостоящего оборудования и т. п.). В остальных
случаях презюмируется, что сторона сделки не знала и не
должна была знать о том, что сделка являлась крупной (подп.
3. п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г.
№ 28).



 
 
 

 
Понятие, цель особого правового

режима сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность

 
✓ Сделка, в совершении которой имеется заинтере-

сованность (сделка с заинтересованностью), – сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность члена со-
вета директоров (наблюдательного совета) общества, едино-
личного исполнительного органа, члена коллегиального ис-
полнительного органа общества или лица, являющегося кон-
тролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право
давать обществу обязательные для него указания (п. 1 ст. 81
Закона об АО, п. 1. ст. 45 закона об ООО).

✓ Цель института сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, – защитить общество и его
участников от продажи или приобретения обществом иму-
щества на невыгодных условиях в ситуации, определяемой
как конфликт интересов.



 
 
 

 
Конфликт интересов

 
Интерес – особая потребность, побудительный мотив.
Законный интерес – интерес, защищаемый нормами

права.
Конфликт интересов в корпоративных правоотно-

шениях – предполагаемое законом противоречие, являю-
щееся следствием участия одного и того же лица в несколь-
ких правоотношениях, которое может повлиять на форми-
рование его воли в ущерб правам и охраняемым законом ин-
тересам корпорации и ее участников.



 
 
 

 
Квалификация сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность

 



 
 
 



 
 
 

 
Контролирующее лицо общества

 
✓ Контролирующее лицо – лицо, которое имеет пра-

во прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц)
распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управ-
ления подконтрольной организации либо право назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган и (или) бо-
лее 50 % состава коллегиального органа управления подкон-
трольной организации. Такое право лицо может иметь:

• в силу участия в подконтрольной организации,
•  на основании договора (доверительного управления

имуществом, договора простого товарищества, договора
поручения, акционерного соглашения, иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удосто-
веренных акциями (долями) подконтрольной организации).

✓ Подконтрольное лицо (подконтрольная организа-
ция) – юридическое лицо, находящееся под прямым или кос-
венным контролем контролирующего лица.

(п. 1 ст. 81 Закона об АО, п. 1 ст. 45 Закона об ООО)



 
 
 

 
о признании публично-правового

образования контролирующим лицом
 

✓ Российская Федерация, субъект Российской Федера-
ции, муниципальное образование не признаются контро-
лирующими лицами (п. 1 ст. 81 Закона об АО) и соответ-
ственно не исключаются из голосования по сделкам с
заинтересованностью .

Ранее такая позиция уже была сформирована в судебной
практике (постановление Президиума ВАС РФ от 6 декабря
2011 г. № 11523/11).



 
 
 

 
Обязанности заинтересованных лиц

 
✓ Лица, потенциально признаваемые заинтересованны-

ми, обязаны сообщать обществу:

• о юридических лицах, в отношении которых они, их су-
пруги, родители, дети, полнородные и неполнородные бра-
тья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их под-
контрольные организации являются контролирующими ли-
цами или имеют право давать обязательные указания;

•  о юридических лицах, в органах управления которых
они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнород-
ные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или)
их подконтрольные лица занимают должности;

•  об известных им совершаемых или предполагаемых
сделках, в которых они могут быть признаны заинтересован-
ными лицами (ст. 82 Закона об АО, п. 2 ст. 45 Закона об
ООО).

✓ Общество обязано довести полученную инфор-
мацию до сведения совета директоров, ревизионной
комиссии, а также аудитора – по его требованию.



 
 
 

 
Порядок совершения сделки

с заинтересованностью
 



 
 
 

 
Установление

взаимосвязанных сделок
 

Несколько взаимосвязанных сделок, направленных на
достижение единого результата и совершенных совместно
несколькими лицами, у части из которых имеется заинтере-
сованность в их совершении, являются сделками с заинтере-



 
 
 

сованностью, а лицо, заинтересованное в совершении хотя
бы одной из входящих в круг взаимосвязанных сделок, долж-
но рассматриваться как лицо, заинтересованное в соверше-
нии всех взаимосвязанных сделок (постановление Президи-
ума ВАС РФ от 12 апреля 2011  г. №  15749/10 по делу №
А73-225/2009).



 
 
 

 
Обстоятельства, исключающие

применение режима, установленного
для сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность
 



 
 
 



 
 
 

 
Определение цены

имущества по сделке
 

► В АО – большинством голосов членов совета директо-
ров общества, не заинтересованных в совершении сделки, а
применительно к публичному обществу – также не являю-
щихся в течение одного года, предшествовавшего принятию
решения:

•  лицом, осуществляющим функции ЕИО (управляю-
щим), членом КИО общества, лицом, занимающим должно-
сти в органах управления управляющей организации обще-
ства;

• лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполно-
родные братья и сестры, усыновители и усыновленные кото-
рого являются лицами, занимающими должности в органах
управления управляющей организации общества, либо ли-
цом, являющимся управляющим общества;

• лицом, контролирующим общество или управляющую
организацию, которой переданы функции единоличного ис-
полнительного органа общества, или имеющим право давать
обществу обязательные указания.

► В ООО – большинством голосов незаинтересованных
участников.



 
 
 

✓ Цена сделки определяется ОСА в случаях перехода к
нему полномочий по одобрению данной сделки (п. 4 ст. 83
Закона об АО). Для определения цены сделки может привле-
каться независимый оценщик. При наличии у государства
более 2 % акций обязательным является уведомление феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного
Правительством РФ (п. 3 ст. 77 Закона об АО).



 
 
 

 
Особенности процедуры

согласования сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность

 
► Сделка, в совершении которой имеется заинтере-

сованность, с 1 января 2017 г. не требует обязательно-
го предварительного согласия на ее совершение.

✓ На сделку, в совершении которой имеется заин-
тересованность, до ее совершения может быть полу-
чено согласие совета директоров общества или обще-
го собрания акционеров.

С таким требованием может обратиться единоличный ис-
полнительный орган, член коллегиального исполнительного
органа, член совета директоров или акционер (акционеры),
обладающий не менее чем 1 % голосующих акций общества
(п. 1 ст. 83 Закона об АО), а в ООО – соответственно участ-
ники (участник), доли которых в совокупности составляют
не менее чем 1 % уставного капитала общества (п. 4 ст. 45
Закона об ООО).

Требование о проведении общего собрания акционеров
рассматривается в соответствии со ст. 55 Закона об АО
(созыв внеочередного собрания)

✓ Обязанность общества извещать о сделке , в со-
вершении которой имеется заинтересованность, членов со-



 
 
 

вета директоров, коллегиального исполнительного органа, а
в случаях, если в совершении такой сделки заинтересованы
все члены совета директоров общества или если в обществе
не сформирован совет директоров,  – акционеров (в ООО
извещаются незаинтересованные участники, а при наличии
в обществе совета директоров – также незаинтересованные
члены совета директоров).

✓ Отстранение заинтересованных лиц от участия
в принятии решения по согласованию (одобрению)
сделки (подп. 2–4 ст. 83 Закона об АО, п. 3 ст. 45 Закона
об ООО).

✓ Обязанность публичного общества предоставить
лицам, имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров, отчет о заключенных обще-
ством в отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность.



 
 
 

 
Порядок принятия советом

директоров решения о согласовании
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность

 



 
 
 



 
 
 

 
Порядок совершения общим

собранием сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность

 



 
 
 



 
 
 

 
Исключение необходимости

одобрения сделок с
заинтересованностью

 
Участники, акционеры непубличного общества мо-

гут изменить или исключить необходимость одобре-
ния сделок с заинтересованностью.

✓ Уставом непубличного общества может быть установ-
лен отличный от установленного законом порядок одобре-
ния сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, либо установлено, что нормы о заинтересованности
не применяются к этому обществу.

✓ Такие положения могут быть предусмотрены уставом
непубличного общества при его учреждении или при вне-
сении изменений в устав общества по решению общего со-
брания, принятому всеми участниками (акционерами) еди-
ногласно.

✓ Исключение из устава общества указанных положений
осуществляется по решению общего собрания, принятому
единогласно.

(п. 8 ст. 83 Закона об АО, п. 9 ст. 45 Закона об ООО)



 
 
 

 
Содержание решения о совершении

сделки с заинтересованностью
 

► В решении о совершении сделки с заинтересованно-
стью

✓ должны быть указаны:

• лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), вы-
годоприобретателем (выгодоприобретателями);

•  основания, по которым лицо является заинтересован-
ным в совершении сделки;

• цена, предмет;
• иные существенные условия;

✓ может содержаться:

• указание на минимальные и максимальные параметры
условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки
имущества или нижний предел стоимости продажи имуще-
ства) или порядок их определения;

• согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
• альтернативные варианты условий такой сделки, требу-

ющей согласия на ее совершение;
• согласие на совершение cделки при условии совершения

нескольких сделок одновременно;



 
 
 

• срок, в течение которого действительно такое решение
(абз. 5 п. 4 ст. 79 Закона об АО, абз. 6–8 п. 3 ст. 46 Закона
об ООО).

► Последующее изменение условий одобренной сдел-
ки является самостоятельной сделкой и нуждается в новом
одобрении, если оно влечет изменение основных условий ра-
нее одобренной сделки, например, изменение цены сделки,
увеличение срока действия поручительства или соглашение
о внесудебном порядке обращения на предмет залога. Не
требует одобрения сделка, изменяющая условия ранее одоб-
ренной сделки, если соответствующее изменение было оче-
видно выгодным для общества (подп. 1 п. 7 Постановления
Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28).



 
 
 

 
Оспаривание сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность
Сделка может быть признана

недействительной в
соответствие с п. 2 ст. 174 ГК РФ:

 
✓ Сделка, совершенная действующим от имени юриди-

ческого лица без доверенности органом юридического лица
в ущерб интересам юридического лица, может быть призна-
на судом недействительной, если другая сторона сделки
знала или должна была знать о явном ущербе для пред-
ставляемого или для юридического лица.

Применительно к сделкам с заинтересованностью судам
надлежит исходить из того, что другая сторона сделки зна-
ла или должна была знать о наличии элемента заинтересо-
ванности, если в качестве заинтересованного лица выступает
сама эта сторона или ее представитель, изъявляющий волю
в данной сделке, либо их супруги или родственники. Если в
ходе рассмотрения дела будет установлено, что заинтересо-
ванность была неявной для обычного участника оборота, то
ответчик считается добросовестным (подп. 3 п. 4 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 16 мая 2014 г. № 28).

✓ Если сделка с заинтересованностью совершена в отсут-



 
 
 

ствие согласия на ее совершение, член совета директоров
или акционеры (участники), владеющие в совокупности не
менее чем 1 % голосующих акций общества (в ООО – об-
ладающие не менее чем 1 % общего числа голосов участни-
ков общества), вправе обратиться к обществу с требовани-
ем предоставить информацию, касающуюся сделки, в
том числе документы или иные сведения, подтверждающие,
что сделка не нарушает интересы общества (п. 1 ст. 84 За-
кона об АО, п. 6 ст. 45 Закона об ООО).

► Ущерб интересам общества в результате совер-
шения сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность, предполагается, если:

• отсутствует согласие на совершение или последующее
одобрение сделки;

• лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недей-
ствительной, не была по его требованию предоставлена ин-
формация в отношении оспариваемой сделки (п. 1.1 ст. 84
Закона об АО, п. 6 ст. 45 Закона об ООО).



 
 
 

 
Сделки, особый порядок

совершения которых
предусмотрен уставом общества

 
✓ Уставом хозяйственного общества может быть преду-

смотрена необходимость получения согласия совета ди-
ректоров общества или общего собрания акционеров (для
непубличного АО) на совершение определенных сделок (п.
2 ст. 69 Закона об АО, п. 3.1 ст. 40 Закона об ООО).

✓ Сделки, ограничение на совершение которых преду-
смотрено уставом общества, не являются крупными и соот-
ветственно к ним не применяется режим одобрения, уста-
новленный для крупных сделок. К таким сделкам приме-
няются специальные основания и правила обжалования ( п.
1 ст. 174 Закона об АО).

 
Сделки, порядок согласования которых

предусмотрен уставом общества,
являются существенными и обычно

выделяются по нескольким параметрам:
 

•  исходя из предмета сделки (например, отчуждение
недвижимого имущества, основных средств, акций (долей) в
уставном капитале других организаций и пр.);



 
 
 

•  исходя из цены имущества, являющегося предметом
сделки, определяемой в твердой сумме или в соотношении
со стоимостью активов общества.



 
 
 

 
Оспаривание сделок, особый
порядок совершения которых

предусмотрен уставом общества
 

Сделка, особый порядок совершения которой
предусмотрен уставом, может быть признана недей-
ствительной в соответствии с п. 1 ст. 174 ГК РФ:

✓ Если при совершении сделки лицо, действующее от
имени юридического лица без доверенности, полномочия
которого ограничены учредительными документами или
иными регулирующими его деятельность документами, вы-
шло за пределы этих ограничений, сделка может быть при-
знана судом недействительной лишь в случаях, когда дока-
зано, что другая сторона сделки знала или должна бы-
ла знать об этих ограничениях.

Закон не устанавливает обязанности лица, не входящего
в состав органов юридического лица и не являющегося его
учредителем или участником, по проверке учредительного
документа юридического лица с целью выявления ограниче-
ний или разграничения полномочий ЕИО. Бремя доказыва-
ния того, что третье лицо знало или должно было знать о та-
ких ограничениях, возлагается на лиц, в интересах которых
они установлены (п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ от



 
 
 

23 июня 2015 г. № 25).



 
 
 

 
Предмет доказывания в суде при

признании экстраординарной
сделки недействительной

 

✓ Запрос контрагента о согласовании сделки являет-
ся доказательством его добросовестности: если на совер-
шение сделки в силу закона требуется согласие органа юри-



 
 
 

дического лица, о своем согласии или об отказе в нем соот-
ветствующий орган сообщает лицу, запросившему согласие,
либо иному лицу в разумный срок после получения обраще-
ния лица, запросившего согласие (п. 2 ст. 157.1 ГК РФ).
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