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При этом ранее действующие Постановление Плену
ма ВАС РФ от 20.06.2007 № 40 «О некоторых вопросах 
практики применения положений законодательства 
о сделках с заинтересованностью» и Постановление 
Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых во
просах применения Федерального закона «Об акцио
нерных обществах» (в части пунктов 30–36), признаны 
утратившими силу.

В Постановлении Пленума от 16.05.2014 № 28 «О не
которых вопросах, связанных с оспариванием круп
ных сделок и сделок с заинтересованностью» (далее – 
Постановление № 28) даны разъяснения следующих 
особенностей одобрения и признания таких сделок 
недействительными:

1. Нормы об оспаривании крупных сделок и сделок 
с заинтересованностью, которые содержатся в Фе
деральном законе «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (пункты 5 статьи 45 и статьи 
46) (далее – Закон об ООО), в Федеральном законе  
«Об акционерных обществах» (пункт 6 статьи 79, 
пункт 1 статьи 84) (далее – Закон об АО) и иных за
конах о юридических лицах, являются специальны
ми по отношению к правилам статьи 173.1 и пункта 
3 статьи 182 ГК РФ.

То есть нормы специальных законов применяются при 
оспаривании крупных сделок и сделок с заинтересо
ванностью в приоритетном порядке. 

Сделки, совершенные без необходимого согласия 
(одобрения) органа юридического лица, а также сдел
ки, совершенные единоличным исполнительным орга
ном или другим представителем юридического лица 
в отношении себя лично либо в отношении другого 
лица, представителем (единоличным исполнительным 
органом) которого он одновременно является, но не 
подпадающие под действие упомянутых норм о круп
ных сделках и (или) сделках с заинтересованностью, 
могут быть оспорены в соответствии с общими пра
вилами, предусмотренными статьей 173.1 и пунктом 3 
статьи 182 ГК РФ.

2. Наличие решения общего собрания об одобрении 
крупной сделки или сделки с заинтересованно
стью не препятствует признанию ее недействи
тельной, если она совершена в ущерб интересам 

общества, либо контрагент по сделке знал о таком 
ущербе, либо между представителем (органом 
управления) общества и другой стороной сделки 
существовал сговор.

3. При предъявлении иска о признании крупной 
сделки или сделки с заинтересованностью недей
ствительной истец обязан доказать, что:

 � это действительно крупная сделка или сделка с 
заинтересованностью и порядок ее одобрения 
нарушен;

 � обществу или его участнику такая сделка при
чинила или могла причинить убытки.

4. Суд откажет в признании крупной сделки или 
сделки с заинтересованностью недействительной, 
если будет установлено одно из следующих обсто
ятельств:

 � голос участника хозяйственного общества, по
давшего иск, не повлиял на результаты голосо
вания;

 � сделка одобрена к моменту подачи иска;

 � контрагент по сделке (ответчик) не знал и не 
должен был знать о ее совершении с наруше
нием правил по одобрению.

5. Срок исковой давности в 1 год исчисляется с мо
мента, когда истец узнал или должен был узнать о 
том, что такая сделка требовала одобрения. Пред
полагается, что участник должен был узнать о таком 
нарушении не позднее даты проведения годового 
общего собрания участников общества (по итогам 
года, когда была совершена оспариваемая сделка), 
если из представленных материалов на собрании 
можно было сделать вывод о совершении такой 
сделки (например, был представлен бухгалтерский 
баланс, из которого следовало существенное из
менение состава активов по сравнению с преды
дущим годом).

6. Следует учитывать, что крупная сделка не будет 
квалифицирована судом как совершенная в про
цессе обычной хозяйственной деятельности толь
ко лишь потому, что она совершена в рамках вида 
деятельности, упомянутого в ЕГРЮЛ или уставе 
общества как основной для данного лица, либо у 

После внесения изменений в ГК РФ о недействительности сделок ВАС РФ решил сделать «upgrade» рекомендаций  
судам относительно признания недействительными крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 28 мая 
2014 года Высшим Арбитражным Судом РФ опубликовано Постановление Пленума от 16.05.2014 № 28, в котором 
ВАС РФ разъяснен ряд вопросов, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
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него имеется лицензия на осуществление такого 
вида деятельности. 

Бремя доказывания факта совершения сделки в 
процессе обычной хозяйственной деятельности ле
жит на ответчике. 

7. Крупная сделка или сделка с заинтересованно
стью будет считаться совершенной надлежащим 
образом при соблюдении следующих условий: 

 � в решении об одобрении сделки должны быть 
указаны сторона сделки и ее основные усло
вия. 

Исключением являются заключение сделки на 
торгах и те случаи, когда стороны не могут быть 
определены к моменту ее одобрения. 

Сделка будет считаться одобренной только в 
том случае, если ее условия будут совпадать с 
тем, что указано в решении об одобрении или 
проекте договора.

Последующее изменение основных условий 
одобренной сделки потребует нового одобре
ния, поскольку это будет означать совершение 
новой самостоятельной сделки; 

 � если соблюдены общие параметры основных 
условий одобряемой сделки. Например, уста
новленный в решении о ее одобрении верх
ний ценовой предел стоимости приобретения 
актива или нижний – стоимость отчуждаемого 
имущества. 

8. При рассмотрении дел, связанных с оспариванием 
крупных сделок, суды будут учитывать следующие 
моменты:

 � при решении вопроса, относится ли сделка к 
крупным, ее сумму следует определять из стои
мости приобретаемого или отчуждаемого иму
щества, без учета штрафов, неустоек, пеней и 
прочих дополнительных начислений;

 � признаками взаимосвязанных сделок являются 
также преследование единой хозяйственной 
цели, общее назначение проданного имуще
ства, консолидация всего отчужденного по 
сделкам имущества в собственности одного 
лица, непродолжительный период времени 
между совершением нескольких сделок;

 � договор аренды, а также иные сделки по пере
даче имущества во временное владение и/или 
пользование могут быть признаны крупными 
сделками, если:

 f стоимость передаваемого имущества со
ставляет более 25 процентов стоимости 
имущества общества;

 f имущество используется обществом в его 
основной производственной деятельности;

 f общество на срок более 5 лет лишается воз
можности пользоваться такими активами.

9. Сделка будет отвечать признакам сделки с заинте
ресованностью, если заинтересованность соответ
ствующего лица имела место на момент соверше
ния сделки.

10. Перечень случаев, установленных в законе, при 
которых положения о предварительном одо
брении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, не применяются, является 
исчерпывающим и не может быть расширен уста
вом.

11. Трудовой договор может быть квалифицирован как 
крупная сделка, если он предусматривает выплату 
«золотого парашюта», размер которого превышает 
25 и более процентов балансовой стоимости акти
вов общества.

12. ВАС РФ в анализируемом Постановлении затро
нул вопрос о том, каким образом судам надлежит 
оценивать, нарушает ли интересы юридического 
лица заключение трудового договора с работни
ком общества (в том числе генеральным директо
ром). Оценке подлежат условия таких договоров 
на предмет соответствия обычным условиям тру
довых договоров, заключаемых со специалистами 
аналогичной квалификации, но с учетом специфи
ки обязанностей, в том числе неразглашения ин
формации, неконкуренции после увольнения, мас
штаба и прибыльности бизнеса и т. п.

13. В случае заключения мирового соглашения в суде 
с нарушением правил одобрения такой сделки 
участник общества, не принимавший участия в 
рассмотрении дела, вправе предъявить требова
ние о пересмотре определения об утверждении 
мирового соглашения по вновь открывшимся об
стоятельствам.

14. Суд не вправе отказать в удовлетворении иска на 
том основании, что истец не был на момент совер
шения сделки участником общества. Срок исковой 
давности для данных участников начинает течь с 
момента, когда о совершении сделки без одобре
ния узнал или должен был узнать правопредше
ственник такого участника.
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15. В случае отказа в иске о признании недействитель
ной крупной сделки или сделки с заинтересованно
стью участник или общество вправе воспользовать
ся следующими способами защиты своего права:

 � предъявить требование о возмещении убыт
ков, причиненных обществу, к лицам, указан
ным в пункте 5 статьи 44 Закона об ООО и пунк
те 5 статьи 71 Закона об АО;

 � предъявить иск об исключении участника обще
ства, заключившего данную сделку (в том числе 
в качестве директора) или голосовавшего за ее 
одобрение на общем собрании участников.

ВАС РФ в Постановлении № 28 систематизировал и 
закрепил единообразный подход по многим важным 
вопросам оспаривания крупных сделок и сделок с за
интересованностью.

Указанные разъяснения существенно ограничивают 
возможность вывода активов, корпоративного мо
шенничества и прочих злоупотреблений, связанных 
с обходом требований закона об одобрении крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью. 
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