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Впервые сф ормировавшийся инст ит ут крупных сделок появился в российском законодат ельст ве
сначала в ФЗ Об АО в 1995 году, зат ем в ФЗ Об ООО в 1998 году. Однако рассмат риваемый инст ит ут в
целом не охват ывает ся т олько двумя названными законами. Крупным сделкам посвящены ст ат ьи 14,
15 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174- ФЗ «Об авт ономных учреждениях», ст ат ья 23
Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161- ФЗ «О государст венных и муниципальных унит арных
предприят иях», ст ат ья 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7- ФЗ «О некоммерческих
организациях», ст ат ья 15 Федерального закона от 19 июля 1998 г. № 115- ФЗ «Об особенност ях
правового положения акционерных общест в работ ников (народных предприят ий)», ст ат ьи 24, 25
Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 145- ФЗ «О Государст венной компании «Российские
авт омобильные дороги», абз. 16 п. I ст ат ьи 39 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. №317- Ф3 «О
Государст венной корпорации по ат омной энергии «Росат ом», абз. 14 п. 5 ст. 18.1 Федерального
закона от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О Государст венной корпорации «Рост ехнологии»".
Инст ит ут крупных сделок распрост раняет ся и на от ношения, возникающие в связи с
банкрот ст вом юридических лиц. Так, в соот вет ст вии со ст. 101 Федерального закона от 26 окт ября
2002 г. № 127- ФЗ «О несост оят ельност и (банкрот ст ве)» (далее по т екст у - ФЗ «О несост оят ельност и
(банкрот ст ве)» крупные сделки, а т акже сделки, в совершении кот орых имеет ся заинт ересованност ь,
заключают ся внешним управляющим т олько с согласия собрания кредит оров (комит ет а кредит оров),
если иное не предусмот рено указанным законом.
Таким образом, инст ит ут крупных сделок применяет ся для различных организационно-правовых
ф орм юридических лиц, как корпорат ивных, т ак и унит арных, находящихся, в т ом числе, и в процедуре
банкрот ст ва.
Следует от мет ит ь, чт о в законодат ельст ве от сут ст вует общее понят ие крупной сделки, каждый
нормат ивный акт содержит свое определение и по-своему регулирует порядок совершения т аких
сделок.
Так, общест во имеет право совершит ь крупную сделку т олько после т ого, как ее одобрит общее
собрание акционеров (или совет директ оров). Процедура одобрения крупных сделок в акционерном
общест ве определена в главе X Федерального закона от 26.12.1995 № 208- ФЗ «Об Акционерных
общест вах» (Далее по т екст у – ФЗ об АО). Однако, общие правила одобрения сделок предусмот рены
с 1 сент ября 2013 года в ст ат ье 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (част ь первая) от
30.11.1994 № 51- ФЗ. (Далее по т екст у – ГК РФ). Они применяют ся, когда от ношения не урегулированы
ФЗ об АО, т ак как положения ст ат ьи 157.1 ГК РФ являют ся общими.
Следоват ельно, будут имет ь приорит ет специальные нормы, закрепленные в законах (например,
в ФЗ об АО) или иных правовых акт ах (например, в приказе ФСФР России от 2 ф евраля 2012 г. № 126/пз-н «Об ут верждении Положения о дополнит ельных т ребованиях к порядку подгот овки, созыва и
проведения общего собрания акционеров», приказе ФМБА России от 1 сент ября 2011 г. № 357 «Об
организации работ ы в Федеральном медико-биологическом агент ст ве по согласованию совершения

крупных сделок подведомст венным ф едеральным государст венным унит арным предприят иям, а т акже
сделок, связанных с предост авлением займов, поручит ельст в, получением банковских гарант ий,
иными обременениями, уст упкой т ребований, переводом долга, осущест влением заимст вований и
других сделок») и т . д.
Следоват ельно, в от ношении совершения крупных сделок в корпорат ивном законодат ельст ве
дейст вует особый порядок.
Корпорат ивное законодат ельст во уст анавливает обязат ельно одобрение крупных сделок
органами управления соот вет ст вующего хозяйст венного общест ва, кот орые осущест вляют конт роль
за деят ельност ью совет а директ оров или общим собранием, кот орые в свою очередь являют ся
исполнит ельными органами хозяйст вующего субъект а.
Решение об одобрении крупной сделки должно быт ь принят о общим собранием акционеров
общест ва в следующих случаях (п. п. 2-3 ст . 79 Закона об АО):
предмет ом сделки являет ся имущест во ст оимост ью более 50 процент ов балансовой ст оимост и
акт ивов общест ва;
предмет ом сделки являет ся имущест во ст оимост ью более 25 процент ов балансовой ст оимост и
акт ивов общест ва и в общест ве нет совет а директ оров (наблюдат ельного совет а);
единогласие совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) общест ва по вопросу об одобрении
крупной сделки не дост игнут о.
По единогласному решению участ ников (учредит елей) ООО в его уст ав могут быт ь включены
положения, по кот орым от дельные вопросы, в силу закона от несенные к компет енции общего
собрания, передают ся на рассмот рение коллегиального органа управления общест ва или его
коллегиального исполнит ельного органа (пп. 1 п. 3 ст . 66.3 ГК РФ).
Таким образом, по решению участ ников (учредит елей) ООО, принят ому единогласно, в уст ав
может быт ь включено положение о передаче вопроса об одобрении крупных сделок (вне зависимост и
от ст оимост и имущест ва по т акой сделке) на рассмот рение наблюдат ельного
коллегиального исполнит ельного органа (пп. 1 п. 3 ст . 66.3 ГК РФ).

совет а или

Ст ат ья 101 ф едерального закона от 26 окт ября 2002 года №127- ФЗ «О несост оят ельност и
(банкрот ст ве)» (далее – Закон о несост оят ельност и) определяет особенност и распоряжения
имущест вом должника в ходе внешнего управления. В рамках т акого регулирования в п. 1 ст ат ьи
уст ановлено, чт о крупные сделки, а т акже сделки, в совершении кот орых имеет ся
заинт ересованност ь, могут заключат ься внешним управляющим т олько с согласия собрания
кредит оров (комит ет а кредит оров). При эт ом указано на т о, чт о Законом о несост оят ельност и могут
быт ь предусмот рены иные правила.
Ранее т акое правило предусмат ривалось в п. 2 ст. 76 ут рат ившего силу ф едерального закона от
8 января 1998 года №6- ФЗ «О несост оят ельност и (банкрот ст ве)» (далее – Закон о
несост оят ельност и 1998 года). Причем от крывал указанную ст ат ью пункт , согласно кот орому внешний
управляющий вправе самост оят ельно распоряжат ься имущест вом должника.
Там же уст анавливалось, чт о собст венник имущест ва должника или органы управления
должника не вправе принимат ь решения либо иным образом ограничиват ь полномочия внешнего
управляющего по распоряжению имущест вом должника. Собст венно, данные правила в
коммент ируемой ст ат ье подразумевают ся [1].
В положениях п. п. 2 и 3 ст ат ьи даны определения понят ий крупных сделок и сделок, в
совершении кот орых имеет ся заинт ересованност ь. Эт и определения даны для целей Закона о
несост оят ельност и, т.е. чт обы от граничит ь эт и понят ия от понят ий, используемых в корпорат ивном
законодат ельст ве.

Как определено в п. 2 ст ат ьи, к крупным сделкам от носят ся сделки или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобрет ением, от чуждением или возможност ью от чуждения
прямо либо косвенно имущест ва должника, балансовая ст оимост ь кот орого сост авляет более чем
10% балансовой ст оимост и акт ивов должника на последнюю от чет ную дат у, предшест вующую дат е
заключения т акой сделки. Ранее в п. 3 ст. 76 Закона о несост оят ельност и 1998 года соот вет ст вующее
определение ф ормулировалось менее дет ально и с использованием большей процент ной доли. Так,
предусмат ривалось, чт о к крупным сделкам от носят ся сделки, влекущие распоряжение недвижимым
имущест вом или иным имущест вом должника, балансовая ст оимост ь кот орого превышает 20%
балансовой ст оимост и акт ивов должника на момент заключения сделки [1].
В п. 3 ст. 101 Закона о несост оят ельност и определено, чт о сделками, в совершении кот орых
имеет ся заинт ересованност ь, признают ся сделки, ст ороной кот орых являют ся заинт ересованные
лица по от ношению к внешнему управляющему или конкурсному кредит ору либо к должнику. Такое же
определение ф ормулировалось в п. 4 ст. 76 Закона о несост оят ельност и 1998 года, но без
упоминания о должнике.
Пункт 4 ст. 101 Закон о несост оят ельност и предусмат ривает необходимост ь согласования с
собранием кредит оров (комит ет ом кредит оров) т акже для совершения внешним управляющим сделок,
влекущих за собой получение или выдачу займов, выдачу поручит ельст в или гарант ий, уст упку прав
т ребований, перевод долга, от чуждение или приобрет ение акций, долей хозяйст венных т оварищест в
и общест в, учреждение доверит ельного управления. При эт ом указано на возможност ь заключения
указанных сделок внешним управляющим без согласования с собранием кредит оров (комит ет ом
кредит оров) при условии, если возможност ь и условия заключения т аких сделок предусмот рены
планом внешнего управления. Ст ат ья 76 Закон о несост оят ельност и 1998 года, определявшая
особенност и распоряжения имущест вом должника в ходе внешнего управления, т акие правила не
предусмат ривала. К примеру, в пост ановлении Шест ого арбит ражного апелляционного суда от 5 мая
2014 года №06АП-2298/2014 по делу №А73-12978/2011 от мечает ся, чт о по инициат иве внешнего
управляющего проведено собрание кредит оров ОАО «АСЗ» с повест кой о рассмот рении вопроса об
одобрении договора беспроцент ного займа. Большинст вом голосов на собрании кредит оров
должника принят о решение об одобрении данного договора.
ФНС России, ссылаясь на т о, решение собрания кредит оров нарушает его права и законные
инт ересы, обрат илась в арбит ражный суд с наст оящим заявлением.
Из буквального т олкования нормы п. 4 ст. 15 Закона о несост оят ельност и права следует
возможност ь признания решения собрания кредит оров недейст вит ельным как в случае уст ановления
обст оят ельст в нарушения прав и законных инт ересов лиц, участ вующих в деле о банкрот ст ве, т ак и в
случае нарушения собранием кредит оров пределов компет енции, уст ановленных Законом о
банкрот ст ве.
Оспариваемое решение принят о собранием кредит оров в пределах компет енции, уст ановленной
ст . 101 Закона о банкрот ст ве.
Согласно п. 1 ст. 12 Закона о банкрот ст ве участ никами собрания кредит оров с правом голоса
являют ся конкурсные кредит оры и уполномоченные органы, т ребования кот орых включены в реест р
т ребований кредит оров на дат у проведения собрания кредит оров.
Собрание кредит оров правомочно в случае, если на нем присут ст вовали конкурсные кредит оры
и уполномоченные органы, включенные в реест р т ребований кредит оров и обладающие более чем
половиной голосов от общего числа голосов конкурсных кредит оров и уполномоченных органов,
включенных в реест р т ребований кредит оров (п. 4 ст . 12 Закона о несост оят ельност и).
На дат у проведения собрания кредит оров должника в реест р т ребований кредит оров включено
47 конкурсных кредит оров. Учит ывая, чт о на собрании присут ст вовали кредит оры, имеющие в общей
сложност и 92,97% от общего числа голосов кредит оров должника, собранием являлось правомочным
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решат ь вопросы повест ки дня.
В соот вет ст вии с п. 3 ст. 12 Закона о несост оят ельност и конкурсный кредит ор, уполномоченный
орган обладают на собрании кредит оров числом голосов, пропорциональным размеру их т ребований
к общей сумме т ребований по денежным обязат ельст вам и об уплат е обязат ельных плат ежей,
включенных в реест р т ребований кредит оров на дат у проведения собрания кредит оров в
соот вет ст вии с Законом о несост оят ельност и.
Согласно п. 1 ст. 15 Закона о несост оят ельност и решения собрания кредит оров по вопросам,
пост авленным на голосование, принимают ся большинст вом голосов от числа голосов конкурсных
кредит оров и уполномоченных органов, присут ст вующих на собрании кредит оров, если иное не
предусмот рено Законом о банкрот ст ве.
В данном случае за одобрение договора беспроцент ного займа проголосовало 91,83% голосов
кредит оров, включенных в реест р и присут ст вовавших на собрании. При эт ом за вариант ы
голосования «Прот ив» и «Воздержался» конкурсные кредит оры не голосовали. Бюллет ень ФНС
России признан недейст вит ельным.
Согласно п. 2 ст. 99 Закона о несост оят ельност и внешний управляющий обязан реализовыват ь
мероприят ия, предусмот ренные планом внешнего управления, в порядке и на условиях, кот орые
уст ановлены законом о банкрот ст ве.
План внешнего управления ОАО «АСЗ» ут вержден общим собранием кредит оров должника и
содержит меры по восст ановлению его плат ежеспособност и, а т акже порядок погашения т ребований
кредит оров ОАО «АСЗ».
В Законе о несост оят ельност и не уст анавливает ся, когда должно быт ь выражено согласие
собрания кредит оров или комит ет а кредит оров на заключение крупной сделки или сделки, в
от ношении кот орой имеет ся заинт ересованност ь, - до ее заключения либо после. По смыслу
коммент ируемой нормы предполагает ся, чт о оно должно быт ь получено предварит ельно, однако,
если сделка была заключена без т акого согласия и в последующем оно получено не было, в
от ношении данной сделки могут быт ь применены последст вия ее недейст вит ельност и по т ребованию
любого из лиц, участ вующих в деле о банкрот ст ве. Признание крупных сделок и сделок, в от ношении
кот орых имеет ся заинт ересованност ь, недейст вит ельными осущест вляет ся исключит ельно в
судебном порядке. Кроме т ого, заключение внешним управляющим данной кат егории сделок без
соот вет ст вующего одобрения являет ся основанием для его от ст ранения в соот вет ст вии со ст. 98
Закона о несост оят ельност и [2, с. 377].
В п. 5 ст. 101 Закона о несост оят ельност и были определены особенност и продажи имущест ва,
являющегося предмет ом залога. Пункт признан ут рат ившим силу в соот вет ст вии с ф едеральным
законом от 30 декабря 2008 года №306- ФЗ «О внесении изменений в некот орые законодат ельные
акт ы Российской Федерации в связи с совершенст вованием порядка обращения взыскания на
заложенное имущест во», кот орым одновременно в Закон о несост оят ельност и введена ст. 18.1,
определяющая особенност и правового положения кредит оров, т ребования кот орых обеспечены
залогом имущест ва должника.
Также, в от ношении сделок хозяйст венного общест ва, совершенных в процедурах банкрот ст ва,
даны разъяснения и в Пост ановлении Пленума Высшего Арбит ражного Суда РФ от 30 апреля 2009 г.
№ 32 «О некот орых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмот ренным
Федеральным законом «О несост оят ельност и (банкрот ст ве)», в п. 9 кот орого говорит ся, чт о согласно
абз. 4 п. 1 ст. 94 и абз. 1 п. 2 ст. 126 Закона о банкрот ст ве с дат ы введения внешнего управления
(конкурсного производст ва) полномочия органов управления должника и собст венника имущест ва
должника - унит арного предприят ия (за исключением прямо определенных Законом) прекращают ся и
переходят к внешнему (конкурсному) управляющему. В связи с эт им судам при рассмот рении т аких
споров следует учит ыват ь, чт о в ходе внешнего управления и конкурсного производст ва сделки
4
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должника, от носящиеся в соот вет ст вии с законодат ельст вом о юридических лицах к кат егории
крупных сделок или сделок с заинт ересованност ью, не т ребуют одобрения в порядке,
предусмот ренном законодат ельст вом о юридических лицах, за исключением мирового соглашения (п.
2 ст . 153 и п. 2 ст . 154 Закона). [3]
Таким образом, современное регулирование крупных сделок в принципе являет ся гарант ией
соблюдения прав и законных инт ересов хозяйст венного общест ва и его участ ников (акционеров).
Вмест е с т ем, следует от мет ит ь, чт о законодат ельст во о крупных сделках т ребует восполнения
пробелов, внесения сущест венных изменений и дополнений с целью разъяснения неясност ей и
уст ранения прот иворечий.
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