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ИНСТИТУТ КРУПНЫХ СДЕЛОК В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

Аннотация: институт крупных сделок появился в российском законодательстве 

не так давно. За все время своего существования он несколько раз подвергался 

достаточно серьезному реформированию, свои изменения вносила и судебная 

практика. Наиболее существенные из них, а также их причины были 
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рассмотрены авторами данной работы. Хотелось бы отметить, что несмотря на 

то, что оспаривание таких сделок стало достаточно распространенным явлением, 

целый ряд проблем, связанных с применением положений о крупных сделках, 

все еще не решен. 

Ключевые слова: крупные сделки, реформа законодательства, договор аренды, 

трудовой договор, мировое соглашение. 

 

SIGNIFICANT TRANSACTIONS IN RUSSIAN LAW 

Annotation: The institution of significant transactions has been integrated into 

Russian legislation not so long ago. Throughout this time, it has been subjected several 

times to some serious alterations, including those that came from the jurisprudence. 

The most remarkable changes and their reasons have been analyzed by the authors of 

this work. It can be stated that, while the number of challenges to such transactions has 

become quite large, many problems concerning the application of the provisions on 

significant transactions have still not been resolved. 

Key words: significant transactions, legal reform, lease, employment contract, 

settlement agreement. 

 

Основными причинами, по которым законодатель предусмотрел особый 

порядок заключения крупных сделок является стремление предоставить 

участникам хозяйственных обществ, равно как и самим обществам, особые 

гарантии защиты их прав и интересов. В силу своих особенностей крупные 

сделки оказывают на деятельность общества особое влияние. Именно поэтому 

при их совершении необходим усиленный контроль со стороны органов 

юридического лица [5]. 

За все время своего существования институт крупных сделок несколько раз 

подвергался достаточно серьезному реформированию. Наиболее существенные 

изменения и их причины рассмотрены в этой статье. 

Общие замечания относительно института крупных сделок. 
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Определение крупной сделки содержится непосредственно в законе. Так, 

установлено, что крупной сделкой является сделка, выходящая за пределы 

обычной хозяйственной деятельности [3][4]. 

Стоит отметить, что в 2016 году понятие крупных сделок значительно 

расширилось. Если изначально в российском праве такими сделками могли быть 

признаны только связанные с приобретением или отчуждением имущества, то 

сейчас к числу крупных сделок отнесены также создающие обязанность 

«передать имущество во временное владение и (или) пользование либо 

предоставить третьему лицу право использования результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации на условиях лицензии» [3], [4]. В 

целом, закон не ограничивает круг сделок, которые могут быть признаны 

крупными. 

С другой стороны, не всегда к сделкам, которые формально подпадают под 

указанные выше критерии, применяется режим крупных сделок. Такие случаи 

прямо установлены в законе (ст. 78 Закона об акционерных обществах и ст. 46 

Закона об обществах с ограниченной ответственностью), и большинство из них 

достаточно очевидны. Особое внимание стоит обратить на то, что с недавних пор 

[2] к числу исключений отнесены сделки, заключенные на тех же условиях, что 

и предварительный договор, если сам договор уже был одобрен. Внесение 

данного положения в закон положило конец развернувшимся по этому поводу 

спорам. 

Изменение законодательного регулирования положительно сказалось на 

судебной практике, поскольку ранее возможность признания некоторых сделок, 

в частности, договора аренды, крупной вызывала у нижестоящих судов 

сомнения, несмотря на разъяснения Высшего Арбитражного Суда. Тот факт, что 

законодатель постепенно уходит от формального подхода к определению 

крупных сделок, говорит о лучшей защищенности интересов хозяйственных 

обществ и их участников [9]. 

О взаимосвязанности сделок. 
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В качестве крупной может рассматриваться как одна сделка, так и 

несколько взаимосвязанных, каждая из которых сама по себе не требует 

согласования. 

В законе не указаны критерии определения взаимосвязанности. Сложно 

сказать, насколько это плохо или хорошо. С одной стороны, если бы признаки 

взаимосвязанных сделок были законодательно закреплены, в практике бы 

возобладал более формальный подход. С другой стороны, в силу отсутствия 

легального определения взаимосвязанности, суды вырабатывают собственные 

критерии, отличающиеся и даже противоречащие друг другу. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда №27 перечислены лишь 

некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о взаимосвязанности 

сделок [15]. 

Однако нельзя сказать однозначно, насколько данное разъяснение 

помогает судебной практике. Например, среди прочих критериев названа единая 

хозяйственная цель сделок, которая может толковаться судами по-разному. 

Данное суждение касается и такого признака, как непродолжительный период 

между совершением нескольких сделок. Несомненно, Верховный Суд РФ 

обозначил для нижестоящих судов некоторый ориентир для решения данной 

проблемы. Однако из-за того, что многие из указанных критериев оценочны, 

едва ли можно говорить об установлении однообразной судебной практики. 

В доктрине также не сложилось единого подхода по данному вопросу. 

Некоторыми авторами указываются в дополнение такие признаки, как 

идентичность стороны сделки, единое содержание и исполнение сделок, их 

единая правовая природа [12]. Многие из этих критериев достаточно 

субъективны, и их использование скорее приведет к формированию крайне 

разрозненной судебной практики. 

А.А. Новицкой проводится интересная аналогия между институтом 

взаимосвязанных сделок в российском корпоративном праве и пониманием 

единой сделки в немецком праве [11]. 
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Во-первых, такой подход интересен в точки зрения заимствования 

критериев, выработанных в немецком праве. Исходя из российской судебной 

практики, нельзя сказать точно, отдается ли при квалификации сделок 

предпочтение субъективному критерию (сделки воспринимаются сторонами как 

взаимосвязанные) или объективным критериям. 

Во-вторых, в связи с таким сравнением возникает вопрос об использовании 

статьи 180 Гражданского Кодекса РФ [1] по аналогии применительно к 

корпоративным отношениям. В целях выявления крупной сделки 

взаимосвязанные сделки рассматриваются в совокупности. Однако возможно ли 

их последующее разделение на стадии признания сделки недействительной (т.е. 

можно ли признать недействительной только часть взаимосвязанных сделок)? 

Законодатель не дает ответа на этот вопрос. 

Таким образом, на данный момент нет единого понимания 

взаимосвязанных сделок, а сама ситуация находится в несколько 

«подвершенном» состоянии. С одной стороны, Верховным Судом представлено 

свое, обязательное для нижестоящих судов, видение взаимосвязанных сделок. С 

другой стороны, разъяснение Суда достаточно общее, оставляющее 

возможность для судейского усмотрения. 

Как следствие, в судебной практике встречаются довольно оригинальные 

решения судов. Так, в одном из дел сделки были признаны взаимосвязанными, 

потому что в нескольких договорах была допущена одинаковая 

орфографическая ошибка [17]. 

Признаки крупных сделок. 

Для признания сделки крупной, необходимо, чтобы она одновременно 

соответствовала 2 критериям: стоимостному и качественному. 

Стоимостной критерий подробно описан в законе [3], [4]. Порядок 

определения стоимости сделки аналогичен предусмотренному для определения 

цены имущества юридического лица, и тоже не вызывает вопросов [3]. 

Указанные положения закона не могут быть изменены или их применение 

исключено уставом общества. 
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Гораздо больший интерес представляет второй, качественный признак 

крупной сделки, заключающийся в выходе за пределы обычной хозяйственной 

деятельности [10]. 

Закон ничего не говорит о том, что следует понимать под обычной 

хозяйственной деятельностью. Установлено, что в случае, когда сделка не 

приводит к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо 

существенному изменению ее масштабов и соответствует осуществляемой 

обществом деятельности, она не считается выходящей за пределы обычной 

хозяйственной деятельности [3], [4]. 

Данное определение, помимо того, что оно написано в достаточно 

запутанной форме, вызывает ряд вопросов. 

Во-первых, не ясно, что имелось в виду законодателем под деятельностью 

общества. Следует ли к ней относить прописанную в уставе или же, наоборот, 

фактически осуществляемую деятельность? 

Во-вторых, в законе указано, какие сделки не выходят за пределы обычной 

хозяйственной деятельности. При этом непонятно, являются ли все остальные 

сделки, не подпадающие под данное описание, выходящими за ее пределы или 

нет.  

Этот вопрос является принципиальным, поскольку в случае оспаривания 

сделки именно истец должен доказать выход за пределы обычной хозяйственной 

деятельности [15]. 

Наконец, следует внести некоторую ясность относительно того, какое 

изменение масштабов деятельности общества считается существенным. 

Вероятно, этот критерий применяется по усмотрению суда, поскольку ни в 

законе, ни в соответствующей судебной практике не представлено должных 

разъяснений. Некоторые авторы называют подобные последствия 

«квазиликвидацией» или «квазиреорганизацией» [13]. 

Описанные положения были введены относительно недавно, в 2016 году. 

До этого для признания сделки крупной достаточно было, чтобы сделка 

соответствовала только количественному критерию. Понятие обычной 
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хозяйственной деятельности в законе присутствовало, однако использовалось 

для исключения действия правил об одобрении крупных сделок [6]. 

После реформы, наоборот, выход за пределы обычной хозяйственной 

деятельности стал конститутивным признаком [8]. Несмотря на то, что 

указанные положения далеки до идеала, их принятие стало большим шагом 

вперед в регулировании крупных сделок, поскольку теперь у судов появилась 

возможность отказывать в иске в том случае, когда сумма сделки является 

значительной, но ее заключение никак не нарушает интересы общества и его 

участников. Иными словами, у судов появилась возможность пресекать 

злоупотребления правом на обжалование крупной сделки. И они активно 

используют данную возможность [18]. 

Любая ли сделка может быть признана крупной? 

В отечественной литературе, равно как и в судебной практике в свое время 

достаточно обсуждаемыми были проблемы, связанные с признанием крупными 

некоторых видов сделок. Наиболее серьезные дискуссии вызывали договор 

аренды, трудовой договор, а также мировое соглашение. 

§ 1. Договор аренды 

Как уже было отмечено выше, в 2016 году законодатель значительно 

расширил круг сделок, которые могут быть признаны крупными, изменив само 

определение крупных сделок, добавив в него среди прочего передачу имущества 

во временное владение. Вероятно, такое изменение было продиктовано судебной 

практикой [14]. 

Несмотря на то, что до реформы договор аренды формально не подпадал 

под признаки крупной сделки, Высший Арбитражный Суд решил признавать его 

таковым с учетом определенных оговорок. Такое решение видится 

обоснованным, поскольку несмотря на то, что договор аренды прямо не ведет к 

уменьшению активов общества, однако может сильно повлиять на его 

деятельность.  

Суд предусмотрел 2 условия, при соблюдении которых договор аренды 

может быть признан крупной сделкой. 
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Во-первых, заключенный договор должен вести к прекращению или 

существенному изменению деятельности юридического лица. Сейчас такое 

требование предъявляется к любой сделке для признания ее крупной. 

Помимо этого, должен быть иметь место долгосрочных характер договора. 

При этом со временем Суд изменил свое мнение относительного того, какой срок 

договора аренды считается достаточным для признания его крупным. 

Изначально в качестве ориентира указывался 15-летний срок [14]. В последствии 

Высший Арбитражный Суд называл достаточным 5-лений срок договора аренды 

[16]. 

В свое время А.А. Кузнецовым критиковалось установление подобного 

критерия. По мнению автора, договор аренды, заключенный на срок до 1 года, 

может также сильно повлиять на деятельностью юридического лица, и принести 

такой же ущерб его интересам и интересам его участников. Таким образом, по 

мнению автора, учитывать нужно в первую очередь влияние заключенного 

договора на хозяйственное общество [7]. Именно такой подход прописан сейчас 

в законе. 

Таким образом, измененное законодательство не только включило 

позиции высших судебных инстанций относительно признания договора аренды 

крупной сделкой, но также исключило те положения, которые явно не 

соответствуют устоявшемуся гражданскому обороту. 

§ 2. Трудовой договор. 

Основная проблема в признании трудового договора крупной сделкой 

заключалась в том, что не существовало (и до сих пор не существует) единого 

мнения о том, могут ли распространятся положения гражданского 

законодательства (в том числе Закона об акционерных обществах и Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью) на трудовые правоотношения, в 

частности, на трудовой договор. 

Несмотря на то, что большинством признается допустимость применения 

гражданско-правовых норм к трудовым отношениям, ряд авторов все еще твердо 

стоит на том, что такая аналогия закона не допустима. 
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В свое время проблема применения норм о крупных сделках к трудовым 

договорам стала особенно актуальной, поскольку трудовой договор стал 

использоваться для обхода законодательства о крупных сделках. С его помощью 

выводились активы общества (например, с помощью так называемых золотых 

парашютов). При этом суды, особенно нижестоящие суды, предпочитали 

отказывать в требованиях о признании такого рода сделок недействительными, 

поскольку не были уверены в том, насколько допустимым является применение 

норм из корпоративного законодательства к трудовым взаимоотношениям. 

Таким образом, участники общества, и само юридическое лицо лишались 

возможности каким бы то ни было способом защитить свои права и интересы. 

Поэтому принятие уже упоминавшегося выше Постановления Высшего 

Арбитражного Суда внесло серьезные изменения, которые помогли решить 

данную проблему. 

В Постановлении прямо указано, что трудовой договор может быть 

признан крупной сделкой, более того, установлен соответствующий порядок 

[16]. 

Можно сказать, что такое решение значительно повлияло на изменение 

судебной практики в положительную сторону. 

§ 3. Мировое соглашение. 

Поскольку мировое соглашение является сделкой, к нему также 

применимы соответствующие положения о порядке заключения крупной сделки. 

Сама возможность применения норм законодательства о хозяйственных 

обществах к данному институту никогда не вызывала особых вопросов. Однако 

до определенного момента не существовало правовой определенности 

относительно того, в какой форме указанные нормы подлежат применению. 

В практике сложилось 2 варианта оспаривания «крупного» мирового 

соглашения. Мировое соглашение оспаривалось либо путем подачи 

соответствующего заявления в вышестоящую инстанцию, либо через пересмотр 

дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Несмотря на то, что 
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Пленум в свое время отдал предпочтение второму варианту [16], каждый из них 

имеет ряд существенных недостатков. 

Так, обжалование решения суда в вышестоящей инстанции подразумевает 

неправильное применения судом при вынесении решения норм материального и 

процессуального права. Если допустить возможность оспаривания «крупного» 

мирового соглашения таким способом, на суды будут возложены новые 

обязанности, не соответствующие характеру их деятельности. В частности, 

сомнительным видится возложение на суды обязанности по проверке 

бухгалтерской отчетности хозяйственного общества, что является необходимым 

для квалификации сделки как крупной. Таким образом, такой порядок не может 

быть принят во внимание. 

Оспаривание же сделки в порядке пересмотра дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам ведет к состоянию связанности истца с судебной 

инстанцией, в которой данное решение было вынесено. 

В свое время высказывались идеи о том, чтобы вывести оспаривание 

мирового соглашения как крупной сделки в отдельное судопроизводство, чтобы 

предоставить сторонам все надлежащие процессуальные права и гарантии. 

Однако на данный момент эта проблема все еще не решена. 

Важно отметить, что все нерешенные вопросы, указанные в пунктах 2 и 3 

настоящего параграфа, остаются актуальными до сих пор, поскольку указанные 

в них положения Постановления Пленума № 28 продолжают действовать, а иное 

законодательное решение предложено не было [16]. 

В целом следует указать, что реформирование законодательного 

регулирования крупных сделок идет в правильном направлении, постепенно 

устраняя проблемы, существовавшие как в самих законах, так и в судебной 

практике. Однако, к сожалению, законодательство о хозяйственных обществах 

все еще содержит ряд серьезных проблем, требующих особого внимания. 

Остается только надеяться, что в скором времени все указанные выше пробелы 

будут должным образом урегулированы. 
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