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В настоящее время законодательно оформилось пятое условие действи
тельности сделок: соблюдение установленного в законодательстве порядка 
их заключения. Гражданский кодекс Республики Беларусь 1998 г. (далее — 
ГК) установил обязательность соблюдения правил, установленных зако
нодательством, при проведении торгов, предоставив право заинтересован
ным лицам оспорить торги (ст. 419). В соответствии с пунктом 2 статьи 
419 ГК признание торгов недействительными влечет недействительность 
договора, заключенного с лицом, выигравшим торги. В новой редакция 
Закона Республики Беларусь 2006 г. «О хозяйственных обществах» (далее 
Закон) впервые в национальном законодательстве регламентирован поря
док заключения обществами крупных сделок и сделок с заинтересованно
стью, нарушение которого дает возможность оспорить сделку в суде. Цель 
соответствующей правовой регламентации заключаются в установлении 
баланса между интересами исполнительных органов общества и всех его 
участников, а также в защите интересов тех участников, чей имуществен
ный вклад в уставный фонд общества является незначительным, а значит, 
незначительно и влияние на принятие решений. 

Если предметом сделки является имущество, стоимость которого со
ставляет двадцать пять и более процентов балансовой стоимости активов 
общества по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки, 
то такая сделка должна квалифицироваться как крупная. В соответствии 
с частью 2 статьи 58 Закона крупные сделки общества могут совершать
ся общим собранием участников или советом директоров (наблюдатель
ным советом), если учредительными документами общества принятие 
таких решений отнесено к его компетенции. Причем советом директоров 
(наблюдательным советом) решение о совершении крупной сделки при
нимается единогласно, а общим собранием участников — большинством 
не менее двух третей или трех четвертей голосов в зависимости от того, 
является ли предметом сделки имущество стоимостью от двадцати пяти 
до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов общества или 
имущество большей стоимости. Общее собрание участников принимает 
решение о совершении крупной сделки и тогда, когда единогласное ре
шение по этому вопросу не принято советом директоров (наблюдатель
ным советом). 

Таким образом, общая схема правового регулирования порядка зак
лючения крупных сделок по статье 58 Закона достаточно прозрачна. Вместе 
с тем указанная статья содержит и некоторые сложные формулировки. 
В качестве крупной сделки должны квалифицироваться несколько взаи
мосвязанных сделок, отвечающих стоимостному критерию статьи 58. Сдел
ка признается крупной не только тогда, когда она прямо влечет приобре-
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тение, отчуждение или возможность отчуждения соответствующего иму
щества общества, но и когда эти цели достигаются косвенно. Указанные 
моменты, безусловно, требуют толкования. 

С целью правовой регламентации порядка заключения сделок с заин
тересованностью новая редакция Закона вводит понятие аффилирован
ных лиц. В соответствии с частью 1 статьи 56 ими признаются физичес
кие и юридические лица, способные прямо и косвенно (через иных лиц) 
определять решения или оказывать влияние на их принятие хозяйствен
ным обществом, а также юридические лица, на принятие решений кото
рых хозяйственное общество оказывает влияние. Их круг достаточно 
широк и приводится в части 2 статьи 56 Закона. Анализ показывает, что 
отнесение к аффилированным лицам, прежде всего, основывается на кри
терии обладания капиталом (двадцати и более процентов в уставном 
фонде) единолично, а для физических лиц совместно с их аффилирован
ными лицами, к которым закон относит определенных родственников 
физического лица. Кроме того, отнесение к аффилированным лицам обус
ловливается членством в органах управления общества, вхождением в 
одну хозяйственную группу, статусом дочернего, зависимого или основ
ного общества, статусом унитарного предприятия, созданного обществом, 
родственными отношениями с аффилированными лицами общества. 
В юридической литературе перечень аффилированных лиц, установлен
ный Законом, справедливо критикуется как неоправданно широкий. 

Часть 1 статьи 57 Закона устанавливает, в каких случаях признается заин
тересованность аффилированных лиц в совершении сделки. Перечень этих 
случаев может быть дополнен учредительными документами общества В со
ответствии с частью 2 статьи 57 Закона при заинтересованности аффилиро
ванных лиц в сделке решение общего собрания участников общества по такой 
сделке принимается большинством от общего количества, голосов участников, 
не заинтересованных в совершении этой сделки. Если решение по сделке, в 
заключении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, мо
жет быть принято в соответствии с законодательством и учредительными 
документами общества советом директоров (наблюдательным советом), то в 
голосовании по вопросу заключения такой сделки принимают участие только 
независимые директора. Нарушение установленного Законом порядка при
нятия решений дает возможность оспорить сделку в судебном порядке. 

Закон «О хозяйственных обществах» не устанавливает круг лиц, ко
торые могут обратиться в суд за признанием сделки недействительной, 
что является очевидным пробелом. Этот вопрос не может быть решен и 
на основании норм ГК. Целесообразно было бы закрепить право оспо
рить сделку в суде за самим обществом, а также его участниками, чьи 
права и законные интересы ею были нарушены. Представляется целесо
образным также дополнить параграф 2 главы 9 ГК Республики Беларусь 
статьей, содержащей общее правило об оспоримости сделок при наруше
нии порядка их заключения, установленного законодательством, с зак
реплением круга лиц, имеющих право на обращение в суд с требованием 
о признании сделки недействительной. 
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