
M&A сделки: что важно 
учесть в соглашении о намерениях 
и как его составить?
Как показывает практика, значительное количество сделок по слиянию и поглощению (M&A сделок) начинается с подписания соглашений 
о намерениях.  Специалистам это соглашение также известно под названиями term sheet, heads of terms, memorandum of understanding, letter 
of intent и др. Обычно подписание такого соглашения происходит на ранних стадиях сделки. Это позволяет сторонам сразу же обозначить 
свои намерения и требования к предстоящей сделке, а также в самом общем виде договориться относительно ее ключевых параметров, усло-
вий и этапов. При этом такие договоренности, как правило, не носят обязательного характера. О том, когда и для чего стороны заключают 
соглашения о намерениях и какие структурные элементы такие соглашения обычно содержат, читайте в материале «ЭЖ».

с д е л к и

С
оглашения о намерени
ях в российском праве 
долгое время урегулиро

ваны не были. Именно поэто
му исторически сложилось, что 
структура и содержание подоб
ных соглашений в M&A сдел
ках заимствуются из англий
ских первоисточников, даже 
если сделки структурируются 
по российскому праву.

Ситуация несколько поменя
лась летом 2015 г. после комп
лекса изменений, внесенных 
в раздел III ГК РФ. Теперь 
в нашем праве появились ра
мочные договоры (ст. 429.1 
ГК РФ), соглашения о поряд
ке ведения переговоров (п. 5 
ст. 434.1 ГК РФ), break fee (п. 3 
ст. 434.1 ГК РФ) и проч. Значи
тельным изменениям подверг
лись правила о предваритель
ных договорах (ст. 429 ГК РФ). 
Теперь у «российских» согла
шений о намерениях появи
лось свое лицо и наметились 
свои особенности. 

Тем не менее специфика 
M&A сделок все же диктует 
свои требования, и поэтому со
глашения о порядке ведения пе
реговоров и иные новеллы ско
рее инкорпорировались в уже 
существующий формат, чем 
полностью изменили его.

Для чего заключают 
соглашения о намерениях

С практической точки зрения 
можно выделить несколько 
ключевых причин.
n Достижение договоренности 
по ключевым параметрам сдел
ки на ранних стадиях проекта.
Использование соглаше
ния о намерениях позволя
ет сторонам будущей сделки 
уже в самом начале проек
та определиться, насколь
ко им действительно по пути. 
В соглашении оформляются 
их ключевые договоренности 
относительно предмета и ори
ентировочной цены будущей 
сделки. Также в соглашении 
могут обозначаться и иные ус
ловия, имеющие принципиаль
ное значение для каждой из 
сторон. 

Именно на данной стадии та 
или иная сторона может при
нять решение не идти в сделку 
и, в частности, избежать зна

чительных расходов на провер
ку приобретаемой компании, 
а также затрат на юристов, 
готовящих документацию 
по сделке.
n Согласование ключевых эта
пов сделки.
Заключая соглашение о наме
рениях, стороны, как правило, 
договариваются о том, какие 
шаги предпримет (или, наобо
рот, не предпримет) та или 
иная сторона в процессе рабо
ты над сделкой. В частности, 
речь идет порядке и сроках про
ведения переговоров, прове

дении покупателем проверки 
приобретаемой компании, под
готовке и согласовании доку
ментации по сделке и проч. 

Подобные договоренности 
дисциплинируют участников 
сделки, формируют определен
ные правила взаимоотношений 
между ними, позволяют решать 
текущие вопросы в рабочем ре
жиме без постоянного вовле
чения собственников бизнеса. 
Кроме того, запланированные 
этапы сделки служат ориенти
ром для консультантов в части 
того, когда, что и в какие сроки 
им предстоит сделать в рамках 
проекта, какими полномочиями 
они обладают и какие действия 
с их стороны являются недопус
тимыми.
n Формирование «психологи
ческих» обязательств сторон 
сделки.
Как уже указывалось выше, по
ложения соглашения о намере
ниях, как правило, не являются 
обязательными. Тем не менее 
определенное обязательство 
психологического толка в дан
ном случае все же создает

ся. Стороне может быть более 
проблематично выйти из сдел
ки без какоголибо вразуми
тельного объяснения, если она 
уже в целом выразила согласие 
на нее. 

Кроме того, нарушение сто
роной своих намерений, яв
но выраженных в соглашении, 
может потенциально служить 
основанием для привлечения 
к ответственности за недобро
совестное ведение переговоров 
по ст. 434.1 ГК РФ.

Наконец, соглашение — 
это всегда хорошее подспо

рье в ходе переговоров по ос
новному договору. Если при 
заключении соглашения сто
рона уже выразила согласие 
с теми или иными условия
ми, то для нее может быть не
сколько более проблематич
ным изменить свою позицию 
и, главное, обос новать такое 
изменение. Как следствие, 
правильно сформулированное 
положение соглашения может 
значительно усилить перего
ворную позицию стороны или, 
наоборот, существенно ухуд
шить ее. По существу, это од
на из причин, почему, каза
лось бы, «необязательным» 
положениям соглашения о на
мерениях стороны подчас 
уделяют достаточно большое 
внимание.
n Закрепление «обязательных» 
обязательств сторон сделки.
В то же время в соглашении 
о намерениях могут появлять
ся правила, которые будут 
иметь обязательный характер 
для всех или для одной из сто
рон. Так, например, в соглаше
ние достаточно часто включают 

положения о конфиденциаль
ности или обязательстве про
давца не вести переговоры 
с третьими лицами. Таким по
ложениям стремятся придать 
обязательный характер — 
в противном случае они не име
ют особого смысла.

Ограничения 
на использование 
соглашения о намерениях

Можно выделить несколько си
туаций, когда стороны не фор
мализуют свои отношения 

посредством заключения согла
шения о намерениях.
n Простота планируемой  
сделки.
Достаточно часто стороны 
планируют сделку, которая 
в целом проста для реализа
ции — как с точки зрения пред
мета сделки, так и ее струк
туры. В этой ситуации может 
и не быть особого практичес
кого смысла сначала вести пе
реговоры по условиям согла
шения о намерениях, а затем 
отдельно по основному догово
ру. Так, например, если речь 
идет о приобретении компа
нии, владеющей одним объ
ектом недвижимости, то, как 
правило, ключевые параметры 
будущей сделки уже понятны, 
и поэтому стороны могут сра
зу приступить к проверке ком
пании и подготовке необходи
мой документации.
n Отсутствие базы для перего
воров о параметрах сделки.
Как уже говорились выше, со
глашение о намерениях соз
дает некое «психологическое» 
обязательство войти в сделку, 

и стороны отдают себе в этом 
отчет. Тем не менее далеко не 
всегда они располагают доста
точными знаниями о будущей 
сделке, чтобы брать на себя да
же такое обязательство. 

Так, например, покупателю 
может потребоваться получить 
доступ к финансовой и иной до
кументации компании, чтобы в 
принципе понять, интересна ли 
ему эта сделка, и если да, то на 
каких условиях. В равной ме
ре аналогичные проблемы мо
жет испытывать и потенциаль
ный продавец, когда, допустим, 
он не имеет четкого понима
ния относительно цены, по ко
торой реально продать его объ
ект. В таких обстоятельствах 
заключение соглашения о на
мерениях может идти вразрез 
с интересами стороны сделки, 
поскольку может лишить ее не
обходимой гибкости в ходе пе
реговоров.
n Риск переквалификации со
глашения о намерениях в со
глашение, носящее обязатель
ный характер.
В зависимости от того, на
сколько детально и точно сто
роны оговорили параметры бу
дущей сделки в соглашении 
о намерениях, их «джентель
менские» договоренности рис
куют превратиться в обяза
тельные. 

В контексте российского пра
ва речь идет о превращении со
глашения о намерениях в пред
варительный договор (ст. 429 
ГК РФ). Этот договор, как из
вестно, предполагает обяза
тельство сторон заключить 
основной договор на согласо
ванных в нем условиях. Теперь 
же принуждение к исполнению 
данного обязательства стано
вится более реалистичным, так 
как для возникновения основ
ного договора будет достаточно 
соответствующего решения су
да, предусматривающего при
нудительное заключение тако
го договора (подробнее читайте 
в материале «Новый стандарт 
переговоров: что необходимо 
учитывать сторонам», «ЭЖ», 
2015, № 44).

Данный риск в определенной 
степени характерен и для со
глашений, построенных на базе 
английского права, однако в це
лом он несколько ниже. 

продолжение на с. 08/16

Именно на стадии заключения соглашения 
о намерениях та или иная сторона 

может принять решение не идти в сделку 
и, в частности, избежать значительных 

расходов на проверку приобретаемой 
компании, а также затрат на юристов, 

готовящих документацию по сделке
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начало на с. 02/10

В любом случае риск практи
чески полностью снимается 
при правильном структуриро
вании соглашения о намере
ниях. Однако в зависимости 
от специфики и параметров 
планируемой сделки стороны 
могут предпочесть не заклю
чать соглашение о намерениях 
вообще для полного устранения 
этого риска.
n Риски налоговых претензий 
по мотивам отсутствия «де
ловой цели» в совершаемой 
 сделке.

Не секрет, что многие сделки, 
совершаемые в России, струк
турируются определенным 
образом исключительно или 
во многом по причинам налого
вого характера. Классическим 
примером являются сделки 
с недвижимостью, когда вместо 
прямой продажи осуществля
ется отчуждение акций/долей 
компании, владеющей недви
жимостью. 

В этом случае удается уйти 
от уплаты НДС, а также, воз
можно, от налога на прибыль. 
При определенных обстоятель
ствах это может быть рассмот
рено как получение необосно
ванной налоговой выгоды, что 
противоречит российскому на
логовому законодательству. 
На практике положения со
глашений о намерениях слу
жат одним из источников фор
мирования доказательной 
базы, подтверждающей не
обоснованность налоговой вы
годы. Поэто му для снижения 
этого риска стороны избега
ют использования соглашения 
о намерениях либо формулиру
ют его таким образом, что его 
практическая польза в контекс
те согласования условий сдел
ки существенно снижается.

Структура соглашения 
о намерениях

Как уже отмечалось, большая 
часть положений соглашения 
о намерениях не носит обяза
тельного характера. К числу 
таких положений относятся, 
в частности, следующие:
n Предмет будущей сделки.
Достаточно часто во избежание 
квалификации заключае мого 
соглашения в качестве предва
рительного договора предмет 
сделки не фиксируется четко, 
и в него вносится «элемент не
определенности», например, 
не указывается точное количе
ство отчуждаемых акций.

Кроме того, возможны си
туации, когда до сделки от
чуждаемый бизнес подлежит 
той или иной реструктуриза
ции, например, требуется вы
вод определенных направлений 
бизнеса за периметр сделки, 
очистка компании от внутрен
них займов, вывод лишних де
нежных средств для снижения 
цены сделки и уменьшения на
логовой нагрузки на продав
ца и т.п. В этом случае описа
ние предмета будущей сделки 
не отражает текущего состоя

ния, а скорее формирует карти
ну того, как он будет выглядеть 
в будущем.
n Действия  
по реструктуризации.
Если, как указано выше, для 
появления предмета сдел
ки требуется совершение ре
структуризационных действий, 
то в соглашении о намерениях 
в общем виде описывается, что 
планируется сделать и какая 
из сторон сделки будет за это 
отвечать. В зависимости от об
стоятельств в соглашении так
же указываются планируемые 
сроки завершения реструкту
ризации. 

В целом излишняя детализа
ция этой части соглашения мо
жет оказаться нецелесообраз
ной. Дело в том, что подобные 
договоренности могут укла
дываться в понятие рамочно
го договора (ст. 429.1 ГК РФ). 
Как следствие, они могут рас
сматриваться в качестве обя
зательных, что может проти
воречить интересам сторон 
договора.
n Цена сделки  
и/или механизм ее расчета.
Как правило, стороны указы
вают определенный ценовой 

ориентир, а также оговарива
ют возможность его измене
ния в ходе переговоров. Так
же сделка может предполагать 
особенности осуществления 
расчетов сторон (например, 
размещение части средств 
на счете эскроу, использование 
для расчетов неденежных ис
точников, возможность пере
смотра цены при определенных 
обстоятельствах).
n Условия для подписания  
основного договора и закрытия 
сделки.

В данном случае оговаривают
ся такие вопросы, как необхо
димость проведения проверки 
приобретаемой компании, по
лучения согласия на сделку со 
стороны регулятора, акционе
ров, банков и иных лиц. 

Отдельным условием может 
являться получение покупате
лем финансирования, достаточ
ного для сделки, если собствен
ных средств, находящихся в его 
распоряжении, недостаточно.
n Ключевые сроки.
В соглашении о намерениях 
стороны могут оговорить ори
ентировочные сроки выпол
нения подготовительных дей
ствий, завершения переговоров 
и подписания основного догово
ра.

Надо отметить, что приве
денный перечень элементов 
соглашения о намерениях, не 
имеющих обязательной силы, 
не является исчерпывающим. 
На практике можно встретить 
и другие положения, которые 
по тем или иным причинам сто
роны предпочитают отразить 
в таком соглашении.

Помимо положений, которым 
не придается юридическая си
ла, в соглашение о намерениях 

подчас включают и иные поло
жения. Их стороны стремятся, 
наоборот, сделать обязатель
ными друг для друга.
n Добросовестность.
В России, как и в других госу
дарствах с континентальной 
системой права, стороны долж
ны участвовать в перегово
рах добросовестно (ст. 434.1 ГК 
РФ). Это обязательство предпо
лагает запрет на:
1) вступление в переговоры 
или их продолжение при заве
домом отсутствии намерения 

достичь соглашения с другой 
стороной;
2) предоставление стороне не
полной или недостоверной ин
формации, в том числе умол
чание об обстоятельствах, 
которые в силу характера до
говора должны быть доведены 
до сведения другой стороны;
3)внезапное и неоправдан
ное прекращение перегово
ров о заключении договора 
при таких обстоятельствах, 
при которых другая сторона 
перегово ров не могла разумно 
этого ожидать.

Данное обязательство суще
ствует уже в силу закона, и его 
не нужно специально огова
ривать в соглашении о наме
рениях. Тем не менее закон 
поз воляет конкретизировать 
требования к добросовестному 
ведению переговоров. Как след
ствие, если стороны хотят пере
смотреть или уточнить чтото 
из приведенных правил, то это 
можно сделать в соглашении 
о намерениях. Здесь же мож
но предусмотреть и неустой
ку за нарушение соответствую
щих обязательств.
n Конфиденциальность.
Одно из основных положений 

соглашения о намерениях, ко
торому стороны стремятся при
дать обязательный характер, 
это обязательство сторон обес
печить конфиденциальность 
планируемой сделки, ее отдель
ных условий, а также в неко
торых случаях самого факта 
переговоров, имевших место 
между сторонами. Также сто
роны могут оговаривать и обя
зательство потенциального 
покупателя по сохранению кон
фиденциальности информации, 
получаемой им в ходе пере
говоров. 

Кроме того, в ходе перегово
ров конфиденциальную инфор
мацию о себе может сообщать 
и покупатель. В этом случае 
обязательство о неразглаше
нии этой информации возла
гается на потенциального про
давца.
n Эксклюзивность.
В данном случае речь идет о со
гласии продавца не вести пере
говоры в отношении предмета 
сделки с кемто, кроме покупа
теля или определенной катего
рии покупателей. В зависимо
сти от договоренности сторон 
это обязательство может пред
полагать как запрет на веде
ние переговоров, так и запрет 
на сам факт вступления в пе
реговоры с кем бы то ни бы
ло еще. 

Это обязательство всегда но
сит срочный характер и, как 
правило, обусловлено необхо
димостью для покупателя со
брать информацию о предме
те сделке, провести проверку 
и принять решение о готов
ности и условиях вхождения 
в сделку.
n Плата за отказ от сделки.
Это условие предполагает пра
во одной из сторон выйти из пе
реговоров и не заключать ос
новной договор при условии 
уплаты второй стороне пе
реговоров соответствующей 
компенсации (платы). Право 
на выход может быть обуслов
лено наступлением определен
ных обстоятельств, а также 
предоставляться во всех случа
ях по усмотрению стороны.
n Распределение расходов.
Оговаривая данное условие, 
стороны согласовывают поря
док распределения понесенных 
ими расходов на сделку при на
ступлении тех или иных обстоя
тельств, например, в ситуации, 
когда переговоры завершаются 
безуспешно.

Андрей Чумаков,  
к.ю.н., юрист

M&A сделки: что важно учесть в соглашении  
о намерениях и как его составить?

Обязательство по добросовестному ведению 
переговоров существует уже в силу закона, 

и его не нужно специально оговаривать 
в соглашении о намерениях, однако закон 

позволяет конкретизировать требования 
к добросовестному ведению переговоров, 

а также предусмотреть неустойку 
за нарушение таких обязательств
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