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все необходимые корпоративные со гла со вания были проведены, 
не будет свидетельствовать о до бро совестности контрагента.

 
Бремя доказывания

Верховный Суд разъяснил, что обязанность по доказыванию 
факта осведомленности контрагента об экстраординарном 
характере сделки, об отсутствии надлежащего одобрения 
или согласия на совершение спорной сделки лежит на истце. 
Действовавшая ранее позиция Высшего Арбитражного Суда*, 
возлагавшая бремя доказывания на ответчика, утратила силу.

 
Исковая давность

Верховный Суд высказал позицию о том, что срок исковой дав 
ности по искам о признании недействительной экстраорди
нарной сделки исчисляется со дня, когда руководитель общества 
узнал или должен был узнать о том, что при совершении сделки 
нарушены требования закона.

Исключение установлено для случая сговора руководителя с 
контрагентом: срок давности течет с момента, когда о нарушении 
узнало или должно был узнать иное лицо, самостоятельно 
или совместно с иными лицами осуществляющее полномочия 
единоличного исполнительного органа. В от сутст вие такого 
лица срок исковой давности рассчитывается с даты, когда 
о нарушении узнал или должен был узнать участник или 
член совета директоров общества, обратившийся с исковым 
заявлением.
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Важные разъяснения 
Верховного Суда РФ о 
совершении крупных сделок и 
сделок с заинтересованностью  
26 июня 2018 г. Верховный Суд Российской Федерации опубли
ковал разъяснения, касающиеся оспаривания крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересо ванность. В 
настоящем информационном письме Вы найдете обзор самых 
важных разъяснений Верховного Суда.

 
Крупная сделка

Сделка является крупной при одновременном выполнении 
следующих критериев:

 ■ количественный критерий: цена или балансовая стоимость 
предмета сделки составляет 25 и более процентов балансовой 
стоимости активов общества на последнюю отчетную дату;

 ■ качественный критерий: сделка выходит за пределы 
обычной хозяйственной деятельности, например, продажа 
основного актива или существенное изменение рынка  
сбыта.

 
Сделка с заинтересованностью

Сделкой с заинтересованностью признается сделка, в совер
шении которой имеется заинтересованность члена совета 
директоров, наблюдательного совета общества, единоличного 
исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного 
органа общества или лица, являющегося контролирующим 
лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу 
обязательные для него указания.

 
Проверка контрагента 

Верховный Суд обратил внимание, что третье лицо перед 
совершением сделки не обязано проводить проверку, является 
ли указанная сделка крупной для контрагента и была ли она 
надлежащим образом одобрена, и вправе исходить из наличия 
полномочий на совершение любых сделок.

Однако если контрагенту по сделке известно об обстоятельствах, 
требующих корпоративного одобрения, то необходимо тре бо
вать проведения соответствующих процедур перед заклю  чением 
договора. В противном случае сделка может быть оспорена 
со стороны заинтересованных лиц. При этом Верховный Суд 
отметил, что включение в текст договора заверения о том, что  

*  Абз. 2 п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 г. № 28 “О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью” 
(http://www.supcourt.ru/documents/arbitration/17792/).
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