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ЛЕГАЛЬНО ЗАКРЕПЛЁННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В СТАТЬЕ 58 
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 09.12.1992 №2020-XII 

«О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ» (В РЕД. ОТ 10.01.2006 Г.)  
С учётом изменений в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15.07.2015 №308 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных обществ». 
(Изменения вступили в силу 26 января 2016 года)  

 Крупной сделкой хозяйственного общества является сделка (в том 
числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных 
сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения 
хозяйственным обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) 
иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более 
процентов балансовой стоимости активов этого общества, определенной на 
основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой 
сделки (стоимости активов).  



1 ПРИЗНАК 
НАЛИЧИЕ СДЕЛКИ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК 

Что есть сделка? 

Статья 154 ГК РБ  
« Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей» 

Взаимосвязанные 
сделки 

ч. 4 ст. 57 Закона о хозяйственных обществах  
Взаимосвязанными признаются: 1) сделки с однородными 
обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за 
определённый уставом период времени. 2) несколько сделок с 
имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему 
назначению (едины имущественный комплекс, сложные вещи и др.)  
3) иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками 
хозяйственного общества 



2 ПРИЗНАК  
ПРИМЕРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК  

Некоторый учёные полагают, что целесообразности в приведении перечня нет, так как, с одной стороны, 
поименованные выше четыре вида гражданско-правовых обязательств, как могут относиться при 
соблюдении условий, предусмотренных Законом, к крупным сделкам хозяйственного общества, так 
могут и не являться крупными сделками (например, если их цена ниже стоимости предела, 
предусмотренного Законом). 

Иное мнение выражается в том, что приведённый законодателем примерный перечень возможных видов 

гражданско-правовых обязательств, которые могут относиться к крупным сделкам хозяйственного 

общества, не то что не является полным перечнем возможных видов крупных сделок, но и не составляет 

даже какой-либо значительной части таких видов.  

Постановление Пленума ВХС РБ от 31 октября 2011 г. № 20 «О некоторых вопросах рассмотрения дел с 
участием коммерческих организаций и их учредителей (участников) (с изм. и доп. от 30 апреля 2013 г.).  
Пункт 25. Установленный абзацем первым части первой статьи 58 Закона о хозяйственных обществах 
перечень видов крупных сделок (заем, кредит, залог, поручительство) не является исчерпывающим. К 
крупным сделкам могут быть отнесены договоры купли-продажи (поставки), мены, уступки требования, 
перевода долга, аренды с правом выкупа и другие.   



3 ПРИЗНАК 
«ПРИОБРЕТЕНИЕ», «ОТЧУЖДЕНИЕ»,  

«ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЧУЖДЕНИЯ» 

 
ПРИОБРЕТЕНИЕ  

Основано на Главе 14 ГК «Приобретение прав собственности».  
Так же п. 2 ст. 219 ГК: «Право собственности на имущество, которое имеет 
собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-
продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества» 

ОТЧУЖДЕНИЕ  

Согласно статье 58 Закона о хозяйственных обществах отчуждение имущества 
означает передачу имущества из собственности одного лица в собственность другого 
лица. Данный принцип хорошо отражён в п.2 ст. 210 ГК (Содержание право 
собственности) Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие 
законодательству, общественной пользе и безопасности, не наносящие вреда 
окружающей среде, историко-культурным ценностям и не ущемляющие прав и 
защищаемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свое имущество 
в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права 
владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог 
и обременять его другими способами, а также распоряжаться им иным образом. 
 



ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОТЧУЖДЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА  

Отличается от первых двух понятий и не имеет точного 
определения в белорусском праве. 
Возможность отчуждения имущества возможна в двух 
случаях: 1) в момент совершения сделки для 
хозяйственного общества неясно, будет ли отчуждено его 
имущество или нет; 2) такая сделка должна определять 
условия, с наступлением которых возникает обязанность 
по отчуждению имущества.  
Под сделкой, связанной с возможностью отчуждения 
имущества, следует понимать сделку, которая, не влечет 
отчуждения имущества хозяйственного общества, но 
создает юридическую возможность отчуждения имущества 
при определенных обстоятельствах, как зависящих, так и 
не зависящих от воли хозяйственного обществ.  
 



4 ПРИЗНАК 
ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 

Прямое или косвенное отчуждение денежных средств и (или) 

иного имущества. Представляется, что «косвенный способ» 

имеет место, когда сделка не направлена на приобретение 

(отчуждение или возможность отчуждения) имущества, однако 

фактически данная сделка приводит к последствиям, как если 

бы произошло приобретение или отчуждение.  
Пример: бессрочный договор аренды имущества либо 

безвозмездного пользования имуществом. 



5 ПРИЗНАК  
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА, 
СТОИМОСТЬ КОТОРОГО СОСТАВЛЯЕТ 20 И БОЛЕЕ % 

БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ 
Стоимость сделки должна составлять 20 и более процентов балансовой стоимости активов этого 
общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний 
отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости 
активов). 

Не установлено каких-либо исключений относительно минимальной суммы крупной сделки. 

Отнесение сделки к крупной прямо зависит от балансовой стоимости активов общества. 

Чёткое закрепление того, что следует понимать под активами определения балансовой стоимости 

отражено в пункте 25 ПП ВХС РБ от 31 октября 2011 г. № 20 «О некоторых вопросах рассмотрения 

дел с участием коммерческих организаций и их учредителей (участников)» (с изм. и доп. от 30 

апреля 2013 года). В ней сказано, что: стоимость имущества определяется по балансовой стоимости 

активов хозяйственного общества, а не стоимости чистых активов (разница между стоимостью 

активов (имущества) и пассивов (обязательств), то есть без учета обязательств. 



ВЫВОД  

Выделение крупных сделок в хозяйственных общества осуществлено 
исключительно с одной целью: благодаря данному институту белорусский 
законодатель, следуя правовым системам иных государств мира, предусмотрел, что 
указанные выше сделки не относятся к компетенции исполнительных органов 
хозяйственного общества, а их совершение переходит в компетенцию общего 
собрания, либо совета директоров (наблюдательного совета). И именно эти органы 
совершают данные сделки, а не дают согласие на их совершение. Но не исключается 
важность исполнительных органов хозяйственного общества, ведь они осуществляют 
представительство интересов хозяйственного общества.  
Именно поэтому можно сказать, что крупная сделка – самостоятельный вид сделок, 
имеющая определенный признаки, каждый из которых является достаточно спорным и 
требующим более четкого толкования со стороны законодателя.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


