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Сделкой с заинтересованностью называют сделку, один из 

участников или инициаторов которой получает прямую выгоду и способен 

повлиять на процесс заключения. Например, подобную роль в сделке с 

заинтересованностью может сыграть: генеральный директор компании, 

член совета директоров, член правления компании, контролирующее лицо 

или лицо, которое вправе давать обществу обязательные к исполнению 

указания (п. 1 ст. 45 закона об ООО, п. 1 ст. 81 закона об АО).  

Заинтересованностью в сделке признают ситуацию, когда в качестве 

выгодоприобретателя, посредника или представителя действует само 

потенциально заинтересованное лицо либо член его семьи.  

Заинтересованным может быть не только физическое лицо, но и 

компания. Компанию считают заинтересованной, если кто-либо из 

выгодоприобретателей по сделке состоит в ней на руководящей должности 

или контролирует ее деятельность. Заинтересованность в сделке 

оценивают на момент ее подготовки и совершения. Если на момент 

заключения сделки лицо, которое подпадало под признаки 

заинтересованности ранее, больше под них не подпадает, одобрять сделку 

по специальным правилам не нужно (п. 22 постановления Пленума ВС от 

26.06.2018 № 27).  

Простыми словами, сделка с заинтересованностью – это такая 

сделка, в заключении которой прямо заинтересован кто-то из руководства 

компании. Обратите внимание, что под сделкой (ст. 153 ГК РФ) понимают 

не только договор (ст. 420 ГК РФ), но и соглашение в широком смысле 

слова. В том числе речь может идти о: допсоглашении к договору (абз. 2 п. 

4 постановления № 27); признании исковых требований или отказе от иска 

(п. 6 постановления № 27); заключении мирового соглашения (п. 6 

постановления № 27). 
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Случаи, когда сделку с заинтересованностью одобрять не нужно. 

Действует ряд ограничений, когда сделка не подпадает под правила о 

сделках с заинтересованностью, хотя формально она обладает 

характерными признаками.  

К сделкам с заинтересованностью для ООО ограничения применяют 

в 12 случаях, которые перечислены в законе (п. 7 – п. 9 ст. 45 закона об 

ООО). Для сделок АО это 15 случаев (п. 2 ст. 81 закона об АО), а также 

особый случай для непубличных АО (п. 8 ст. 83 Закона об АО).  

В частности, следует обратить внимание, что правила о сделке с 

заинтересованностью для ООО или АО не действуют, если: цена договора 

или балансовая стоимость предмета сделки не превышает 0,1% балансовой 

стоимости активов компании на последнюю отчетную дату; стоимость 

сделки не больше предельного значения, которое установил ЦБ РФ 

(указание от 31.03.2017 № 4335-У).  

Предельные значения зависят от размера активов компании: при 

сумме не более 25 млрд руб. – 20 млн руб.; если балансовые активы 

компании в пределах от 25 млрд до 100 млрд руб. – 50 млн руб.: от 100 

млрд до 1 трлн руб. – 500 млн руб.; при величине активов от 1 трлн до 2 

трлн руб. – 1 млрд руб.; если размер активов выше 2 трлн руб. – 

предельное значение составляет 2 млрд руб. Такие предельные значения 

действуют с 13 мая 2017 года. 

Собственник доли участия в бизнесе вправе оспорить сделку с 

заинтересованностью. Но для этого должны выполняться несколько 

условий: на сделку распространяются правила о сделках с 

заинтересованностью, истец обладает 1% голосов или больше, не истек 

срок оспаривания, контрагент компании знал о факторе 

заинтересованности, сделка повлекла негативные последствия для 

компании. Если не нарушать правила заключения сделки с 

заинтересованностью, суд сохранит сделку. 



________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                             №12(78) 2021 

 

 

 

Список использованной литературы: 

          I. Нормативные правовые акты:  

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» 


