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Актуальность темы исследования: В условиях современного динамично 

развивающегося экономического оборота различные правопорядки стремятся найти новые 

точки финансового взаимодействия, новые правовые решения и новые способы 

разрешения конфликтов, позволяющие поднять уровень экономики, вывести ее на 

положительный вектор развития, в том числе и посредством улучшения инвестиционного 

климата. Под воздействием общемирового экономического кризиса, опасность снижения 

эффективности национальных экономических ресурсов как никогда высока, в связи с чем 

представляется, что поиск новых правовых средств, направленных на улучшение 

инвестиционного климата, может выступать в качестве одной из первостепенных задач, 

которая должна быть решена в самое ближайшее время. Российская Федерация не 

является исключением. Учитывая негативный политико-экономический опыт последних 

лет, связанный с введением в отношении нашей страны ряда санкций, поиск новых путей 

взаимодействия с зарубежными инвесторами является как никогда важным. Вместе с тем, 

понимания важность привлечения иностранного капитала, законодатель справедливо не 

забывает о значимости создания благоприятных условий, обеспечивающих стабильную и 

эффективную деятельность национальных субъектов финансового оборота, которые 

являются главной «внутренней движущей» силой экономической сферы любого 

государства. Институт крупных сделок, совершаемых АО и ООО, всегда рассматривался 

законодателем в качестве одного из наиболее значимых правовых механизмов, 

обеспечивающих стабильность хозяйственных операций, гарантированность надлежащей 

защиты прав и законных интересов участников корпоративных отношений. 

Действительно, сложно представить ситуацию, при которой инвесторы захотят вложит 

средства в юридические лица, национальный правовой режим которых предусматривает 

возможность бесконтрольного совершения крупных сделок, нарушающих права их 

участников и ставящих под угрозу само существование корпорации. В связи с этим 

представляется, что изучение института крупных сделок, выявление его проблем и 

дальнейших тенденций законодательного развития является весьма актуальным. 

Цель работы: анализ действующих положений корпоративного законодательства, 

регламентирующих порядок совершения крупных сделок в РФ, а также оценка последних 

законодательных новеллы в данной области, позволяющих прогнозировать его 

дальнейшие тенденции и перспективы развития. 

Задачи:  

- рассмотреть понятие и определить цель установления института крупных сделок в РФ; 

 - раскрыть сущность и значение обычной хозяйственной деятельности АО и ООО для 

квалификации сделок в качестве крупных с учетом последних изменений 

законодательства; 

 - охарактеризовать признаки и виды крупных сделок, выявить латентный сделки, 

формально не попадающие под категорию крупных; 

 - исследовать особенности порядка совершения крупных сделок по российскому 

законодательству; 

 - выявить наиболее действенные способы защиты прав и законных интересов участников 

хозяйственных обществ, при заключении крупных сделок с нарушением порядка их 

совершения, предусмотренного императивными требованиями закона; 

 - определить соотношение императивных и диспозитивных начал в правовом 

регулировании крупных сделок, определить дальнейшие тенденции его развития. 



Теоретическая и практическая значимость результатов исследования в том, что она 

дополняет теоретические исследования в области корпоративного права, посвященные 

изучению правовой природы и практики применения института крупных сделок в РФ. 

Практическая значимость обусловлена возможностью использования содержащихся в 

работе выводов и суждений в правоприменительной деятельности, направленной на 

установление признаков «крупности» сделки и упрощения порядка ее совершения. 

Результаты исследования.  

1. Основной целью рассматриваемого института является защита юридического лица от 

распоряжения существенным количеством его активов (от «вывода» активов). 

Следовательно, полагаем необходимым говорить о крупных сделках, обращая внимание 

именно на, отчуждение имущества организации, а не его приобретение, а также избегать 

использования таких терминов, как возможность «прямого» или «косвенного» 

отчуждения. При этом под отчуждением следует понимать действия, влекущие 

прекращение права у юридического лица, отчуждающего имущество, в связи с переходом 

права к другому лицу. 

2. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения юридическим лицом имущества, стоимость 

которого составляет определенную часть балансовой стоимости активов юридического» 

лица, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, предшествующую одобрению крупной сделки, за исключением сделок, 

совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности». 

3. Основным способом защиты прав и законных интересов юридических лиц и их 

участников должно быть признание крупной сделки недействительной. При этом по 

общему правилу крупные сделки должны быть оспоримыми, а ничтожными в порядке 

исключения.  

4. Возмещение убытков, причиненных юридическому лицу, в результате совершения 

крупной сделки с нарушением установленного порядка, будучи самостоятельным 

способом защиты прав, может применяться независимо от признания сделки 

недействительной. 

Рекомендации:  

1. Предлагаем исключить из понятия крупной сделки термин «приобретение», что 

позволит снять вопрос о том, стоимость какого именно имущества необходимо 

сопоставлять с балансовой стоимостью активов. 

2. Возможность признания оспоримых крупных сделок недействительными следует 

поставить в зависимость от осведомленности контрагента юридического лица об 

ограничениях на совершение такой сделки: сделка может признаваться недействительной, 

если будет доказано, что контрагент знал или должен был знать об ограничениях на 

совершение сделки. 

 

 


