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Аннотация: В данной статье анализируются особенности 

экстраординарных сделок корпораций. Выделены признаки экстраординарной 

сделки. Рассмотрены основные положения сложившейся в юридической 

литературе концепции крупных сделок. Особое внимание уделено правовому 

режиму сделок с заинтересованностью. Проанализированы категории 

«интерес» и «заинтересованность» с позиции корпоративного права. Сделан 

вывод о том, что применение правового режима сделок с 

заинтересованностью имеет свои ограничения. 
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Abstract: This article analyzes the features of extraordinary corporate 

transactions. The signs of an extraordinary transaction are highlighted. The main 

provisions of the concept of large transactions developed in the legal literature are 

considered. Special attention is paid to the legal regime of related party 

transactions. The categories of "interest" and "interest" are analyzed from the 

perspective of corporate law. It is concluded that the application of the legal regime 

of interested party transactions has its own limitations.  
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Совершение сделок составляет одно из основных направлений уставной 

деятельности корпораций. Сделки, совершаемые корпорациями, в целях 

проведения их анализа и выявления особенностей правового режима можно 

классифицировать на две группы:  

1) обычные, или так называемые ординарные сделки, которые 

совершаются единоличным исполнительным органом корпорации в рамках 

отведенных ему полномочий и не требуют какого – либо дополнительного 

согласования или соблюдения иного специального порядка;  

2) сделки, которые выходят за рамки обычной деятельности корпорации, 

т.е. представляются для корпорации экстраординарными. Чаще всего такие 

сделки касаются распоряжения недвижимым имуществом, которое составляет 

значительную балансовую стоимость активов корпорации.  

Особенностями совершения таких сделок являются либо возможность 

прямого или косвенного приобретения или отчуждения недвижимости 

корпорации, которая будет составлять 25 % и выше балансовой стоимости 

активов корпорации; либо заинтересованность определенных лиц в 

совершении конкретной сделки с недвижимостью. Заключение подобных 

сделок может повлечь для корпорации определенные негативные последствия, 

в частности, существенные финансовые проблемы и даже банкротство. 

Именно данная группа сделок является предметом научного интереса 

настоящей статьи, поскольку крупные сделки и сделки с заинтересованностью 

формируют особый комплексный институт, входящий в предмет 

гражданского права.  

Корпорации вправе разрабатывать специальные правила совершения 

таких сделок, которые закрепляются локальными актами, соответствуют 

уставу и не противоречат общим положениям ГК РФ о сделках и положениям 

специальных законов, определяющих особенности правового статуса 

корпорации.  
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Законодатель не раскрывает понятие «экстраординарная сделка», в 

связи с чем учеными предпринимаются попытки его обоснования в науке 

корпоративного права. В общих положениях части первой ГК РФ, 

определяющих правовой статус корпораций, в специальном законодательстве 

о корпорациях законодатель в числе прочих сделок выделяет такие, которые 

требуют особой процедуры согласования  — корпоративной процедуры 

одобрения таких сделок посредством принятия соответствующего решения 

общего собрания корпорации.  

Пытаясь выявить сущность исследуемых сделок, Н.А. Саглаева, 

анализируя соответствующие нормы права, утверждает, что «сделки 

юридических лиц могут быть обычными — ординарными, совершаемыми в 

процессе обычной хозяйственной деятельности» [7, с. 38], если же сделка 

выходит за пределы обычной деятельности корпорации, она приобретает 

особый, так называемый экстраординарный характер.  

Одной из первых дефиницию данной правовой категории разработала 

И.С. Шиткина, предложив под экстраординарной сделкой понимать такую 

сделку, «которая по каким – либо основаниям выходит за пределы обычной 

деятельности общества, ее совершающего, и в отношении которой для 

создания участникам соответствующих отношений дополнительных гарантий, 

обеспечения их прав и законных интересов законодательством или уставом 

общества установлен особый режим» [8, с. 13]. По мнению И.К. Кузьминой, 

под экстраординарными сделками следует понимать сделки, «выходящие за 

пределы обычной хозяйственной деятельности: крупные сделки и сделки, в 

совершении которых имеется заинтересованность» [4, с. 40].  

Не имея возможности в рамках данной статьи углубиться в 

исследование многочисленных позиций ученых, сделаем предварительные 

выводы. Как вид родового понятия «сделка» экстраординарная сделка 

представляет собой волевое действие, направленное на возникновение, 
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изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Вместе с тем 

такой сделке присущи три следующих важнейших признака:  

1) она совершается корпорацией, то есть таким юридическим лицом, 

которое основано на членстве его участников и в котором сформированы 

органы управления, обладающие определенными полномочиями;  

2) такая сделка выходит за рамки (пределы) обычной хозяйственной или 

иной уставной деятельности корпорации;  

3) законом или уставом корпорации прямо указаны виды сделок, на 

которые распространяется особый правовой режим их заключения.  

На основе анализа корпоративного законодательства можно 

свидетельствовать также и о том, что оно не предполагает четко выраженной 

классификации экстраординарных сделок и их перечень остается открытым. К 

таким сделкам следует отнести:  

– крупные сделки;  

– сделки с заинтересованностью;  

– иные сделки, требующие специального одобрения уполномоченного 

органа корпорации (сделки с уставной экстраординарностью).  

Понятие крупной сделки закреплено в п. 1 ст. 78 ФЗ РФ «Об 

акционерных обществах», в соответствии с которым крупной признается 

сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной 

хозяйственной деятельности и при этом:  

Во – первых, связанная с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, цена 

или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов 

балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;  

Во – вторых, предусматривающая обязанность общества передать 

имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить 

третьему лицу право использования результата интеллектуальной 
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деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их 

балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости 

активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату. Аналогичное понятие крупной 

сделки и ее признаков закреплено в ст. 46 ФЗ РФ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью».  

Полагаем, что появление института крупных сделок продиктовано 

необходимостью установления действенного контроля над деятельностью 

органов корпорации с тем, чтобы исключить возможность нанесения 

корпорации ущерба при совершении сделок, заключение и исполнение 

которых может негативно отразиться на его экономической стабильности, 

обеспечить защиту интересов самой корпорации, а в конечном итоге ее 

участников и кредиторов. А.В. Габов утверждает что, применительно к 

институту крупных сделок, следует «ставить во главу угла такое явление, как 

конфликт интересов. Предупреждение и устранение («снятие») конфликта 

интересов – вот цель существования этого института» [1, с. 3].  

Наряду с концепцией крупных сделок в юридической литературе 

активно разрабатывается и концепция сделок с заинтересованностью.  

В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 45 ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» сделкой с 

заинтересованностью признается сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального 

исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим 

лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные 

для него указания.  

Категория «интереса» продолжает оставаться весьма дискуссионной. 

Так, по мнению А.В. Габова, «интерес» и «заинтересованность», несмотря на 

их близость, следует отличать друг от друга. Интерес, по мнению автора, 
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вытекает из положения субъекта, заинтересованность же — это отношение к 

конкретным действиям, в том числе выражающееся в совершении таких 

действий, создании условий для их совершения и т.п. Это, по сути, часть 

механизма (процесса) реализации интереса и не более [2, с. 8].  

Полагаем, что в корпоративном праве при заключении сделок категорию 

«интерес» следует рассматривать непосредственно, то есть как прямой 

интерес корпорации, выражающийся в том, что сделки, совершаемые от имени 

корпорации, должны совершаться исключительно в ее пользу, в ее интересе, к 

ее непосредственной выгоде.  Из этих рассуждений вытекает, эти интересы 

корпорации и ее участников должны не только не противоречить друг другу, 

но и консолидироваться между собой.  

Таким образом, сделка с заинтересованностью — это, по сути, такая 

сделка, совершение которой предполагает возможный конфликт интересов 

корпорации и лица, которое может повлиять на принятие решения о 

совершении такой сделки. Как справедливо утверждает Е.Ю. Цуканова, 

«конфликт может затронуть интересы как самой корпорации, так и ее 

участников и контрагентов. Поэтому среди негативных последствий 

совершения сделки с заинтересованностью с нарушением установленных 

правил могут стать убытки корпорации, нарушение корпоративных прав ее 

участников, нарушение прав и интересов контрагентов»[5, с.8]. 

Следует иметь в виду, что применение правового режима сделок с 

заинтересованностью имеет свои ограничения. В частности, он не 

применяется к сделкам, которые отнесены к обычной хозяйственной 

деятельности корпорации, а также к обществам, в которых 100 процентов 

голосующих акций (долей) принадлежит одному лицу, являющемуся 

одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями 

единоличного исполнительного органа общества.  

Можно сделать вывод о том, что в результате развития и 

совершенствования корпоративного законодательства круг оснований для 
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установления заинтересованности значительно сужен и закреплен в качестве 

исчерпывающего перечня. В завершение следует отметить, что законодателем 

проведена значительная работа по унификации норм для корпораций о 

порядке заключения и оспаривания крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью, определены новые подходы к понятию крупных сделок, 

в режиме правового регулирования сделок с заинтересованностью в 

законодательство о хозяйственных обществах введены признаки 

контролирующего и подконтрольного лица 
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