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Распространенным основанием создания гражданских правоотношений, 

с помощью которых субъекты экономического оборота могут реализовать 

свою гражданскую правоспособность служит сделка.  

Согласно ст. 153 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

понятие сделки заключается в действиях физических и юридических лиц, 

которые необходимы для установления, изменения или прекращения 

гражданских прав и обязанностей. Значит, сделка является актом, благодаря 

которому осознанные, целенаправленные и волевые действия данных лиц 

совершаются для того, чтобы достичь определенных правовых последствий 
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[11].  

Особого внимания заслуживают экстраординарные сделки, в частности 

крупные сделки и сделки с заинтересованностью. 

Само понятие экстраординарных сделок в российском законодательстве 

отсутствует, но оно широко применяется в правовой доктрине. Данное 

понятие заимствовано из зарубежного права и используется в значении 

необычных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной 

деятельности совершающего его лица по каким-либо основаниям, при этом с 

установленным на законодательном уровне особым режимом совершения. 

И.С. Кадочникова характеризует сделки, которые совершаются при 

осуществлении обычной хозяйственной деятельности, как реализующиеся на 

систематической постоянной основе [4].   Согласно п. 8 ст. 46 Федерального 

закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (Закон об ООО) к ним относятся любые сделки, принятые 

в деятельности определенной организации или других, занимающихся 

аналогичной деятельностью, независимо от совершения или несовершения их 

раньше данной организацией, при условии, что заключение данных сделок не 

приведет к прекращению деятельности организации, не изменит ее вид или 

масштабы. Значит, к сделкам, выходящим за пределы обычной деятельности, 

относятся остальные сделки, не относящиеся к указанным п. 8 ст. 46 Закона об 

ООО. Судебная практика к таким сделкам относит: 

— продажу или передачу в аренду основного производственного актива 

общества; 

— сделки, влекущие для общества существенное изменение региона 

деятельности или рынков сбыта (п. 9 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 26.06.2018 № 27). 

Иными словами, они заключаются между юридическими лицами, 

которые осуществляют абсолютно разные виды деятельности, что в итоге 

повлечет за собой последствия в виде изменения основной типичной для 
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организации деятельности, либо вообще ее прекращения. Например, если 

организация, занимающаяся продажей товаров, внезапно совершит сделку по 

строительству какого-либо объекта, то есть крупную сделку, которая не 

относится к основной и выходит за ее рамки.  

В Российской Федерации при соблюдении специальных правовых норм, 

устанавливающих правила совершения крупных сделок, их возможно 

заключить такими юридическими лицами, как коммерческие общества, 

унитарные предприятия и государственные корпорации. Тем не менее 

совершать крупные сделки могут иные юридические лица — некоммерческие 

организации в виде государственных компаний, бюджетных учреждений и 

фондов, ассоциаций, различных общественных организаций в связи с тем, что 

они имеют право осуществления деятельности, приносящей им доход, но при 

условии, что в их уставах это предусмотрено и является основой, чтобы 

достичь цели создания данных организаций. Но, согласно российскому 

правовому законодательству, специальные нормы регулирования крупных 

сделок у перечисленных юридических лиц отсутствуют. В то же время их 

учредители вправе установить положения о правилах заключения крупных 

сделок и сделок с заинтересованностью. 

Помимо этого, относительно крупной сделки нужно выделить то, что 

она имеет определенное пороговое [10]. Ведь, само понятие крупных сделок 

прежде всего подразумевает очень большой стоимостной размер, который по 

российскому законодательству составляет двадцать пять и более процентов 

балансовой стоимости активов организации, которая определяется с помощью 

данных ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Следует отметить, что для того, чтобы определить размеры крупной 

сделки, нужно узнать ее стоимость при покупке имущества — из цены ее 

покупки, при отчуждении имущества — из цены отчуждения или балансовой 

стоимости, то есть из той из величин, которая наибольшая.  

Предмет крупных сделок законодатель характеризует в виде 
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приобретения, отчуждения или возможности отчуждения имущества 

организацией. В связи с изменениями в российском гражданском 

законодательстве помимо перечисленного сюда можно отнести также и 

передачу имущества во временное пользование или владение, предоставление 

третьему лицу право использовать с учетом условий лицензии средства 

индивидуализации и результаты интеллектуальной собственности [9].  

Поэтому помимо товаров и оборудования предметом данной сделки могут 

являться и денежные средства, ценные бумаги и объекты интеллектуальной 

собственности. 

Следовательно, к данным гражданско-правовым сделкам можно отнести 

заключение кредитного, ипотечного договора, договора займа, залога или 

поручительства. Кроме того, возможно и осуществление крупных сделок в 

виде заключения договора аренды, обмена, дарения или купли-продажи 

собственности. Если после заключения договора о внесении вклада в уставный 

капитал другой организации в счет оплаты акций, договора о переводе долга 

или об уступке требования появляется возможность отчудить имущество 

организации, то они также относятся к крупным сделкам [8]. 

Нужно также учитывать, что к крупным сделкам не относятся сделки по 

размещению непривилегированных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в непривилегированные акции акционерного общества [6]. 

Наряду с этим, к крупной сделке можно отнести и взаимосвязанные 

сделки, которые имеют единую задачу и единую хозяйственную цель, имеют 

похожий механизм, осуществляются между теми же участниками, 

совершаются в тот же или непродолжительный период времени. Благодаря 

заключению таких сделок будет достигнута единая конечная цель или при 

заключении одной из них потребуется заключение и другой. Данные сделки 

связаны между собой, объединяются в общей совокупности и представляют 

собой единую крупную сделку. 

Таким образом, к крупной сделке относится такая сделка или 
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взаимосвязанные сделки, которые связаны с тем, чтобы приобрести, отчудить 

или иметь возможность прямого или косвенного отчуждения обществом 

имущества со стоимостью двадцати пяти или более процентов балансовой 

стоимости его активов. 

Исходя из данного понятия крупной сделки и анализируя действующее 

российское законодательство (ст. 46 Закона об ООО, ст. 78 Закона об АО), А. 

В. Курышев выделил следующие признаки данных гражданско-правовых 

сделок: 

1) находятся за пределами обычной деятельности; 

2) с ними связаны отчуждение, прямая или косвенная возможность 

отчуждения, передача во временное владение, использование или 

приобретение имущества; 

3) при стоимости имущества от двадцати пяти и выше процентов от 

балансовой стоимости активов [7]. 

Данные признаки можно условно объединить по критериям: 

количественному (третий признак) и качественному (первый и второй 

признаки). 

В судебной практике почти любую сделку суды признают крупной при 

соответствии ее количественному признаку и по деятельности сделки, 

выходящей за ее обычные пределы. Применение судами положений о крупных 

сделках осуществляется: 

— когда сделка уже одобрена и совершена, к изменению ее условий. При 

этом данные изменения относятся к самостоятельной сделке и должны быть 

одобрены (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 

27); 

— по разовым или неоднократным выплатам денег при увольнении или 

при иных обстоятельствах, по выплате заработной плате к трудовым 

договорам (пп. 1 п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28); 

— к мировым соглашениям (пп. 3 п. 10 Постановления № 28, п. 6 
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Постановления № 27); 

— по признанию иска или отказу от него по делу с участием общества 

(п. 6 Постановления № 27); 

— к договорам с условиями периодических платежей с их общей 

суммой, составляющей 25 и более процентов балансовой стоимости активов 

общества, за весь срок договора для стороны, которая обязана производить эти 

платежи. В случае бессрочного договора в расчет берутся платежи за год. Если 

они меняются в течение периода действия договора, тогда суды учитывают 

наибольшую сумму платежей за год (п. 13 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27). 

Напомним, что к экстраординарным также относят сделки, в 

совершении которых имеется заинтересованность. Хотя в совершении любой 

сделки присутствует интерес, являющийся по сути частью цели для ее 

заключения [7]. Но в гражданском праве не все сделки относятся к сделкам с 

заинтересованностью. 

Действующее российское законодательство в настоящее время не 

содержит понятие данной сделки, но указывает на определенных субъектов, 

которых можно признать заинтересованными в том, чтобы сделка 

совершилась. Так, в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с 

заинтересованностью ориентированы на определенных заинтересованных 

участников, к которым можно отнести члена совета директоров, члена 

единоличного или коллегиального органа, контролирующих лиц и лиц, 

которые имеют право давать указания. Иными словами, заключение данной 

сделки является выгодным для тех лиц, которые имеют полномочия давать 

обязательные для выполнения указания. 

Кроме того, помимо перечисленных участников заинтересованными 

могут быть и их родственники в виде супругов, родителей, детей, 

полнородных и неполнородных братьев или сестер, усыновителей или 
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усыновленных. 

Необходимо учитывать, что согласно законодательства Российской 

Федерации перечисленные участники считаются заинтересованными в сделке, 

если: 

— данные участники — это контрагенты, посредники, 

выгодополучатели или представители; 

— у них имеется совместное или единоличное владение двадцати и 

более акций организации контрагента, посредника, выгодополучателя или 

представителя сделки; 

— данные участники — это должностные лица, занимающие 

управляющие должности в организации контрагенте, посреднике, 

выгодополучателе или представителе сделки. 

Акцентируем внимание на том, что из-за недобросовестной 

деятельности данных лиц, которая выражается в совершении сделки, 

выгодной для их родственников или контролирующих их лиц, даже возможно 

причинение ущерба организации. В связи с этим происходит появление в 

данной сделке выгодоприобретателя, который является третьим лицом, 

освобожденным от обязанностей перед организацией или получившим права 

по этой сделке [3]. 

Значит, подобные сделки выявляют для недопущения вреда для 

общества, появление которого возможно в связи с личной 

заинтересованностью управляющих и других лиц, которые способны повлиять 

на решение и детали заключаемой сделки. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что сделка с 

заинтересованностью — это такая сделка, при заключении которой может 

произойти нанесение ущерба интересам организации в связи с 

недобросовестными действиями лиц из ее руководства, контролирующих лиц 

или лиц, которые правомерны давать данной организации какие-либо 

указания. Иными словами, данная сделка содержит конфликт интересов. 
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Следует отметить, что сделка с заинтересованностью является таковой, 

если у нее имеются следующие признаки: 

— сделка совершена между субъектами со статусом, определенным 

законодательством; 

— заключение сделки не влечет и не приносит убытки организации. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что понятие крупной 

сделки включает в себя одну сделку или несколько взаимосвязанных сделок 

для того, чтобы приобрести, отчудить или иметь возможность прямого или 

косвенного отчуждения обществом имущества со стоимостью двадцати пяти 

или более процентов балансовой стоимости его активов. А понятие сделки с 

заинтересованностью в свою очередь заключается в том, что благодаря ей 

происходит получение выгоды определенным лицам и органам управления 

общества, в частности их родственникам и контролируемым организациям, 

являющимися также участниками, представителями, посредниками или 

выгодоприобретателями, возможно при этом ущемляя интересы общества. 
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