Признание крупной сделки недействительной и ее последствия
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Крупная сделка — в российском праве эт о сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобрет ением, от чуждением или возможност ью от чуждения общест вом прямо либо
косвенно имущест ва, ст оимост ь кот орого сост авляет 25 и более процент ов балансовой ст оимост и
акт ивов общест ва. Такими сделками могут являт ься, в т ом числе, заем, кредит , залог,
поручит ельст во. Ст оимост ь акт ивов определяет ся по данным бухгалт ерской от чёт ност и общест ва
на последнюю от чёт ную дат у. К крупным сделкам не от носят ся сделки, совершаемые в процессе
обычной хозяйст венной деят ельност и общест ва, сделки, связанные с размещением посредст вом
подписки (реализацией) обыкновенных акций общест ва, и сделки, связанные с размещением
эмиссионных ценных бумаг, конверт ируемых в обыкновенные акции общест ва.
При от чуждении имущест ва оно учит ывает ся по бухгалт ерской ст оимост и, а при приобрет ении –
по цене приобрет ения (п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208- ФЗ «Об Акционерных
общест вах» (Далее по т екст у – ФЗ об АО), п. 2 ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14- ФЗ
«Об общест вах с ограниченной от вет ст венност ью» (Далее по т екст у – ФЗ об ООО)). Например, в
случае с кредит ом в сумму сделки (для целей определения т ого, крупная ли она) включает ся не т олько
сама сумма кредит а, но и сумма процент ов по нему; однако процент ы за просрочку исполнения, а
т акже неуст ойки, пени, шт раф ы, в сумму сделки не включают ся. Под ст оимост ью акт ивов понимает ся
именно валют а баланса на последнюю от чет ную дат у, а не чист ые акт ивы и не капит ал.
Решение об одобрении крупных сделок принимает ся в особом, предусмот ренном законом,
порядке: не генеральным директ ором единолично, а совет ом директ оров или общим собранием
акционеров (участ ников). Крупная сделка, совершенная с нарушением эт ого порядка, может быт ь
признана недейст вит ельной.
Намерения законодат еля при уст ановлении особых правил совершения крупных сделок
сост ояли в защит е инт ересов самого общест ва и его участ ников от некомпет ент ных или
недобросовест ных дейст вий его руководст ва (например, продажа ценного имущест ва по заниженной
цене). В т о же время иски о признании недейст вит ельными т ех или иных крупных сделок общест ва
нередко ст ановят ся мет одом конкурент ной борьбы, направленным на разрушение бизнеса общест ва,
а иногда - инст румент ом недобросовест ных дейст вий самого общест ва, не желающего исполнят ь
ранее заключенные им же самим сделки.
В соот вет ст вии с п. 6 ст. 78 ФЗ об АО и п. 5 ст. 46 ФЗ об ООО крупная сделка, совершенная с
нарушением предусмот ренных в соот вет ст вующих ст ат ьях законов т ребований к ней, может быт ь
признана недейст вит ельной по иску общест ва или его участ ника (акционера).
Совершение же крупной сделки с нарушением т ребований закона зачаст ую сопровождает ся
причинением общест ву сущест венного вреда. Сущест венный вред, причиненный злоупот реблением
полномочиями, выражает ся в пот ерях мат ериального (имущест венного) характ ера, в нарушениях прав
и законных инт ересов граждан, инт ересов общест ва и государст ва. [10]
В некот орых случаях злоумышленники, незаконно от чуждая единст венный ликвидный и

инвест иционно привлекат ельный акт ив общест ва (здание, сооружение, нежилое помещение,
земельный участ ок), лишают его возможност и дальнейшего осущест вления деят ельност и,
направленной на дост ижение целей, ради кот орых общест во было создано, ф акт ически парализуют
его деят ельност ь. Вполне очевидно, чт о т акими дейст виями общест ву причиняет ся сущест венный
вред, чт о в конечном ит оге может привест и к его банкрот ст ву.
Срок исковой давност и в случае, когда речь идет об оспаривании сделки общест вом, начинает
т ечь со дня, когда общест во узнало или должно было узнат ь о совершении сделки. Данный момент ,
очевидно, совпадает с момент ом совершения сделки единоличным исполнит ельным органом (в т ом
числе прежним), т ак как согласно п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации от
30.11.1994г. № 51- ФЗ (Далее по т екст у ГК РФ) общест во приобрет ает гражданские права и принимает
на себя гражданские обязанност и через свои органы. Согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ срок исковой
давност и по т ребованию о признании оспоримой сделки недейст вит ельной и о применении
последст вий ее недейст вит ельност и сост авляет один год.
В от ношении крупной сделки, признанной судом недейст вит ельной, применяют ся общие
положения о последст виях недейст вит ельност и сделки. В соот вет ст вии с п. 2 ст. 167 ГК РФ при
недейст вит ельност и сделки каждая из ст орон обязана возврат ит ь другой ст ороне полученное по
сделке, а в случае невозможност и возврат ит ь полученное в нат уре (в т ом числе т огда, когда
полученное выражает ся в пользовании имущест вом, выполненной работ е или предост авленной
услуге) возмест ит ь его ст оимост ь - если иные последст вия недейст вит ельност и сделки не
предусмот рены законом.
Законодат ель уст ановил инст ит ут рест ит уции как последст вие недейст вит ельност и сделок. Но
возможно ли для некот орых сделок (например, крупных сделок) в определенных случаях применение
инст ит ут ов кондикции, виндикации, возмещения убыт ков?
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общест ва, следует от нест и к сделкам с пороком воли (несоот вет ст вие воли и волеизъявления). Т ак, к
сделкам с пороками воли от носят ся мнимые и прит ворные сделки (ст. 170 ГК РФ), сделки,
совершенные под влиянием сущест венного заблуждения (ст. 178 ГК РФ), обмана, насилия, угрозы или
неблагоприят ных обст оят ельст в (ст. 179 ГК РФ), причем мнимые и прит ворные сделки законодат ель
от носит к ничт ожным, а ост альные - к оспоримым сделкам.
Проблема недейст вит ельност и сделок - широкая проблема, но вмест е с т ем, концепт уально
иной подход к недейст вит ельным сделкам и их последст виям, а именно учет т аких крит ериев, как
недобросовест ност ь от вет чика, возмездност ь от чуждения, воля от чуждат еля, могли бы
предост авит ь более гибкие средст ва защит ы имущест венных инт ересов участ никам хозяйст венного
общест ва.
Так, крупную сделку, совершенную без одобрения уполномоченного органа хозяйст венного
общест ва, следует от носит ь к сделкам с пороком воли (несоот вет ст вие воли и волеизъявления).
При эт ом, неприемлемой являет ся позиция, защищающая инт ересы т олько какой-т о одной
ст ороны: участ ника общест ва, самого общест ва или конт рагент а. В подавляющем большинст ве
случаев конт рагент ом по сделке т оже выст упает юридическое лицо, коммерческая организация,
кот орая осущест вляет на свой риск деят ельност ь, направленную на сист емат ическое получение
прибыли от пользования имущест вом, продажи т оваров, выполнения работ или оказания услуг В
связи с эт им необходимо ст ремит ься к равномерному распределению рисков между ст оронами,
соблюдая баланс инт ересов каждой из ст орон по сделке. С учет ом изложенного, крупная сделка,
совершенная с нарушением порядка ее одобрения, должна признават ься оспоримой.
Наряду с признанием крупной сделки недейст вит ельной и применением ее последст вий,
общест во и его участ ники (акционеры) могут воспользоват ься еще одним способом защит ы
гражданских прав - возмещением убыт ков.

Возмещение убыт ков, причиненных общест ву, при совершении крупных сделок напрямую связано
с вопросом от вет ст венност и органов управления хозяйст венным общест вом при осущест влении
своей деят ельност и.
Гражданско-правовая от вет ст венност ь управляющих хозяйст венного общест ва направлена на
предупреждение и преодоление негат ивных последст вий правонарушений, допускаемых в процессе
управления общест вом.
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содержат ся в ГК РФ, законах о хозяйст венных общест вах (ФЗ об АО, ФЗ об ООО) и в Трудовом
кодексе РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (Далее – Т К РФ).
В соот вет ст вии со ст. 53 ГК РФ лицо, кот орое в силу учредит ельного документ а юридического
лица выст упает от его имени, должно дейст воват ь в инт ересах предст авляемого им юридического
лица добросовест но и разумно. Оно обязано по т ребованию учредит елей (участ ников) юридического
лица, если иное не предусмот рено законом или договором, возмест ит ь убыт ки, причиненные им
данному лицу. Согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ к возмещению убыт ков может быт ь привлечен т олько орган,
осущест вляющий руководст во хозяйст венным общест вом.
В п. 1 ст. 71 ФЗ об АО указано, чт о члены совет а директ оров (наблюдат ельного совет а)
общест ва, единоличный исполнит ельный орган общест ва (директ ор, генеральный директ ор),
временный единоличный исполнит ельный орган, члены коллегиального исполнит ельного органа
общест ва (правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий при
осущест влении своих прав и исполнении обязанност ей должны дейст воват ь в инт ересах общест ва,
осущест влят ь свои права и исполнят ь обязанност и в от ношении общест ва добросовест но и
разумно. Аналогичная норма содержит ся в п. 1 ст . 44 ФЗ об ООО.
Гражданско-правовая от вет ст венност ь управляющих ст роит ся по принципу вины. Доказывание
вины управляющих совпадает с доказыванием недобросовест ност и и неразумност и их дейст вий
(бездейст вий) и в силу презумпции добросовест ност и и разумност и перелагает ся на лиц, заявляющих
т ребования.
Закрепив принцип добросовест ност и в ГК РФ законодат ель, однако, не раскрыл содержание
понят ия «добросовест ност ь». Но эт о объясняет ся т ем, чт о принцип добросовест ност и в
гражданском праве имеет свое специф ическое преломление в зависимост и от т ого, в каких
гражданско-правовых от ношениях проявляет ся. Так, можно говорит ь о «добросовест ном
приобрет ат еле» или о «добросовест ном управлении в инт ересах юридического лица».
Чт о же следует

понимат ь под добросовест ност ью и разумност ью при осущест влении

управляющим своих ф ункций? Как от мечает И.Л. Иванов, добросовест ным может счит ат ься
управляющий, полноценно использующий свои т рудовые силы, способност и, знания и опыт на благо
общест ва. Управляющий несет от вет ст венност ь за оценку т ого, насколько его способност и, знания и
опыт дост ат очны для надлежащего осущест вления ф ункций по руководст ву деят ельност ью
конкрет ного ... общест ва. Крит ерием соблюдения принципа добросовест ност и и разумност и служит
обоснованност ь предпринимат ельского риска и дост ат очност ь усилий управляющего, направленных
на его минимизацию. [11, с. 15-16]
Вмест е с т ем следует согласит ься с И.С. Шит киной в т ом, чт о говорит ь о нарушении конкрет ных
обязанност ей управляющими в принципе невозможно, поскольку российские законы об АО и об ООО
не пошли по пут и перечисления конкрет ных обязанност ей членов органов управления, указав на
общую обязанност ь дейст воват ь добросовест но и разумно в инт ересах общест ва. [12, с. 7]
При эт ом, в проект е ф едерального закона «О внесении изменений в от дельные
законодат ельные акт ы РФ в част и привлечения к от вет ст венност и членов органов управления
хозяйст венных общест в» (Далее – проект об от вет ст венност и) планирует ся закрепит ь крит ерии
неразумного и недобросовест ного поведения, кот орые позволят более полно и т очно определит ь,
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насколько руководит ели компании надлежаще исполняют свои обязанност и по от ношению к
общест ву и его акционерам (участ никам).
Так, в соот вет ст вии с п. 3, 4 ст. 71 ФЗ об АО в редакции проект а об от вет ст венност и
предполагает ся, чт о руководит ель общест ва дейст вовал неразумно, если:
1. он принял решение без учет а имеющейся у него и (или) предст авленной ему инф ормации;
2. до принят ия решения он не предпринял дейст вий, направленных на получение необходимой для
принят ия решения
обст оят ельст вах.
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Предполагает ся, чт о руководит ель общест ва дейст вовал недобросовест но, если:
1. он дейст вовал при наличии конф ликт а между его личными инт ересами и инт ересами общест ва,
в т ом числе при наличии заинт ересованност и в совершении общест вом сделки (сделок), о
кот ором не был уведомлен совет директ оров (наблюдат ельный совет ) общест ва;
2. он знал или должен был знат ь о т ом, чт о совершенное им дейст вие (бездейст вие) и (или)
принят ое решение, за кот орое он голосовал, не от вечает инт ересам общест ва;
3. он без уважит ельных причин не исполнял или уклонялся от исполнения возложенных на него
обязанност ей;
4. его дейст вия (бездейст вие) и (или) принят ое решение, за кот орое он голосовал, не
соот вет ст вуют т ребованиям наст оящего Федерального закона, иных ф едеральных законов,
нормат ивных правовых акт ов, уст ава или внут ренних документ ов общест ва.
К сожалению, до наст оящего времени предложенные изменения не нашли от ражения в
дейст вующем законодат ельст ве.
Кроме т ого, если орган, осущест вляющий руководст во общест вом, дейст вует без согласия
совет а директ оров и общего собрания акционеров или общего собрания участ ников, общест вом или
участ ником может быт ь предъявлен к нему иск о взыскании убыт ков, причиненных общест ву
заключенной сделкой. В данном случае руководящий орган дейст вует незаконно, а значит ,
недобросовест но и неразумно, не в инт ересах общест ва, т.е. виновно. Если с руководит елем
заключен т рудовой договор, возможност ь взыскат ь с него убыт ки предусмот рена ст. 277 Т К РФ. В
случаях, предусмот ренных ф едеральными законами, руководит ель организации возмещает
организации убыт ки, причиненные его виновными дейст виями.
Вышеизложенная позиция находит от ражение в Пост ановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля
2013 г. № 62 «О некот орых вопросах возмещения убыт ков лицами, входящими в сост ав органов
юридического лица» (далее - разъяснения ВАС по возмещению убыт ков лицами, входящими в сост ав
органов юридического лица). В соот вет ст вии с п. 2 указанного пост ановления проявление
недобросовест ност и дейст вий директ ора может , в част ност и, выражат ься в т ом, чт о он совершил
сделку без т ребующегося в силу законодат ельст ва или уст ава одобрения соот вет ст вующих органов
юридического лица.
Вмест е с т ем, как указано в разъяснениях ВАС по возмещению убыт ков лицами, входящими в
сост ав органов юридического лица, в случае от каза директ ора от дачи пояснений или их явной
неполнот ы, если суд сочт ет т акое поведение директ ора недобросовест ным (ст ат ья 1 ГК РФ), бремя
доказывания от сут ст вия нарушения обязанност и дейст воват ь в инт ересах юридического лица
добросовест но и разумно может быт ь возложено судом на директ ора.
Следует от мет ит ь, чт о приорит ет возмещения убыт ков над признанием сделки
недейст вит ельной как способа защит ы прав акционеров (участ ников) и общест ве прослеживался в
Концепции развит ия законодат ельст ва о юридических лицах [6], где указано, чт о защит а инт ересов
акционерных и других хозяйст венных общест в при совершении ими крупных сделок должна ст роит ься
4
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не пут ем предост авления им права оспариват ь заключенные с конт рагент ами сделки, ссылаясь на
нарушение внут рикорпорат ивного порядка их оф ормления, а пут ем уст ановления законодат ельного
т ребования об обязат ельном закреплении порядка оф ормления т аких сделок в уст авах акционерных
общест в. Возможност ь признания т аких сделок недейст вит ельными по иску хозяйст венного общест ва
должна признават ься лишь для случаев, когда конт рагент по сделке заведомо знал или должен был
знат ь об ограничениях для ее совершения, предусмот ренных уст авом общест ва (ср. ст . 174 ГК).
Предложения Концепции развит ия законодат ельст ва о юридических лицах от 16 март а 2009 г.
(далее по т екст у Концепция), направленные на защит у инт ересов конт рагент ов по крупной сделке,
были воспринят ы законодат елем и появились в Федеральном законе от 19 июля 2009 г. № 205- ФЗ «О
внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы РФ».
В новой редакции ст. 46 ФЗ об АО и ст. 79 ФЗ об АО от ражено, чт о крупная сделка, совершенная
с нарушением предусмот ренных т ребований к ней, могла быт ь признана недейст вит ельной по иску
общест ва или его участ ника, если при рассмот рении дела в суде доказано, чт о другая ст орона по
данной сделке не знала и не должна была знат ь о ее совершении с нарушением предусмот ренных
наст оящей ст ат ьей т ребований к ней.
Таким образом, можно сказат ь, чт о общим в ст. 174 ГК РФ и ст. 46 ФЗ Об ООО, ст. 79 ФЗ об АО
являет ся т о, чт о дейст вит ельност ь или недейст вит ельност ь сделки зависит от осведомленност и
конт рагент а о совершении сделки с нарушением закона. Вмест е с т ем, ст. 174 ГК РФ нельзя счит ат ь
общей по от ношению к ст. 46 ФЗ об ООО и ст. 79 ФЗ об ООО, т ак как полномочия органа
юридического лица в первом случае ограничены учредит ельными документ ами, а во вт ором законом. Об эт ом высказался Пленум ВАС РФ в Пост ановлении от 14 мая 1998 г. № 9 «О некот орых
вопросах применения ст ат ьи 174 ГК РФ при реализации органами юридических лиц полномочий на
совершение сделок»: следует имет ь в виду, чт о ст ат ья 174 ГК РФ не применяет ся в случаях, когда
орган юридического лица дейст вовал с превышением полномочий, уст ановленных законом. В
указанных случаях надлежит руководст воват ься ст ат ьей 168 ГК РФ. [8]
В целях совершенст вования корпорат ивного законодат ельст ва по поводу крупных сделок
следует :
Во-первых, закрепление в законодат ельст ве имущест венной от вет ст венност и исполнит ельного
органа в качест ве основного способа защит ы прав участ ников общест ва при совершении им крупных
сделок с нарушением закона - являет ся преждевременным. В качест ве основного способа защит ы
прав участ ников (акционеров) общест ва и самого общест ва следует сохранит ь признание сделки
недейст вит ельной и применение последст вий недейст вит ельност и т акой сделки. Вмест е с т ем, от каз
в иске о признании недейст вит ельной крупной сделки, предъявленном акционером (участ ником)
общест вом, не лишает ист ца возможност и предъявит ь т ребование о возмещении убыт ков,
причиненных общест ву. В т о же время, если юридическое лицо уже получило возмещение своих
имущест венных пот ерь посредст вом иных мер защит ы, в удовлет ворении т ребования к директ ору о
возмещении убыт ков должно быт ь от казано.
Во-вт орых, Гражданско-правовая от вет ст венност ь управляющих ст роит ся по принципу вины.
Доказывание вины управляющих совпадает с доказыванием недобросовест ност и и неразумност и их
дейст вий (бездейст вий) и в силу презумпции добросовест ност и и разумност и перелагает ся на лиц,
заявляющих т ребования.
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