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Институт крупной сделки 

легализован в законодательстве 

Республики Беларусь 

• Определение «крупной сделки 
хозяйственного общества» закреплено в ч. 1 
ст. 58 Закона Республики Беларусь   
« О хозяйственных обществах» (далее – 
Закона о ХО). 



Цель института «крупной сделки 

хозяйственных обществ» 

• защита имущественных интересов 
хозяйственного общества и его 
участников, а именно защита 
целостности активов (имущества) 
хозяйственного общества от 
возможных злоупотреблений со 
стороны исполнительного органа. 
 



«Положение о компаниях на акциях»  

т. Х ч. 1 Свода законов Российской империи. 

• § 2178 Положения «Правление 

распоряжается делами и капиталами 
компании не иначе, как на основании устава 
в коем положительно должно быть 
определено, до какой именно суммы 
Правление, без созыва общего собрания 
акционеров, уполномочивается 
производить расходы по предприятию 
компании». 
 



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 
Сделки с существенным имуществом  

(substantial property transactions). 

 
 

• Согласно ст. 190 Companies Act 2006 
компания не может заключить сделку, по 
которому компания приобретает или 
должна приобрести существенные активы 
(прямо или косвенно) по решению 
директора, пока соглашение не будет 
одобрено решением акционеров компании. 
 



СНГ 

• Аналогичные подходы к регулированию института 
крупных сделок были отражены  в ст. 44 Закона 
Республики Узбекистан «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и ст.53 Закона 
Республики Таджикистан «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», ст.68 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» , ст.34 Закона Туркменистана «Об 
акционерных обществах» , ст.89 Закона Республики 
Узбекистан «Об акционерных обществах и защите 
прав акционеров» , ст.82 Закона Республики 
Молдова «Об акционерных обществах» 
 



Механизмы защиты прав участников 

• 1) Установление на уровне законодательства 
специального (экстраординарного) порядка 
совершения крупной сделки 

• Основная функция: превентивная защита и 
контроль. 
 

• 2) Возможность оспаривания (заявления 
требования о признании недействительной) 
крупной сделки, совершенной с нарушением 
специально установленного порядка. 

• Основная функция: восстановление нарушенного 
права . 
 



Статья 34 Закона о ХО. Исключительная 

компетенция общего собрания 

участников хозяйственного общества 

 
 

• К исключительной компетенции общего 
собрания участников хозяйственного 
общества относятся: 
 

• изменение размера уставного фонда 
хозяйственного общества; 

• решение о реорганизации хозяйственного 
общества 

• решение о ликвидации хозяйственного 
общества, 
 



Статья 168 ГК 

Общие положения о последствиях 

недействительности сделок 

 • 2. При недействительности сделки каждая 
из сторон обязана возвратить другой 
все полученное по сделке, а в случае 
невозможности возвратить полученное в 
натуре - возместить его стоимость в 
деньгах, если иные последствия 
недействительности сделки не 
предусмотрены настоящим Кодексом либо 
иными законодательными актами. 

 



3 этапа становления и развития 

института «крупной сделки ХО» в 

Республике Беларусь 

• 1. Введение института «крупной 
сделки» в законодательство 
Республики Беларусь: закреплена 
легальная дефиницию, особый порядок 
принятия решения о совершении сделки и 
возможность признания сделки 
недействительной, при нарушении 
установленного порядка ее совершения. 

 
• Цель этапа: закрепление нового института для 

защиты имущественных прав участников  

 



3 этапа становления и развития института 

«крупной сделки ХО» в Республике Беларусь 

• 2. Детализация института «крупной 
сделки»: определены категории лиц, которые могут 
обратиться в суд за признанием крупной сделки 
недействительной; предоставлено право в уставе 
определять иные сделки, на которые распространяется 
порядок принятия решения о совершении крупной сделки; 
установлен примерный открытый перечень сделок, 
влекущих приобретение, отчуждение или возможность 
отчуждения хозяйственным обществом имущества и 
перечень признаков для определения взаимосвязанных 
сделок  и т.д. 
 

• Цель этапа: корректировка отдельных положений и дополнение 
необходимыми нормами, выявленными в процессе 
правоприменения, для эффективной защиты имущественных 
прав участников. 
 



3 этапа становления и развития института 

«крупной сделки ХО» в Республике Беларусь 

• 3. Поиск решения для минимизации 
злоупотреблений при использовании 
института «крупной сделки»: принято 
постановление пленума Высшего Хозяйственного 
суда № 20, предусматривающее основания для 
возможного отказа в удовлетворении иска об 
оспаривании сделки; в ст. 58 Закона о ХО внесены 
дополнения: впервые на законодательном уровне 
предусмотрены обстоятельства при наличии 
которых суд отказывает истцам при подаче иска о 
признании сделки недействительной. 
 

• Цель этапа: сбалансированное обеспечение защиты прав 
участников общества и добросовестных контрагентов, 
минимизация возможности злоупотреблений. 
 



Благодарю за внимание! 


