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Федеральным законом от 08.03.2015 года № 42-ФЗ 
(далее —  Закон № 42-ФЗ) внесены комплексные 
изменения в раздел III ГК РФ, направленные на со-
вершенствование российского обязательственного 
права. Изменения в значительной степени затраги-
вают корпоративные отношения, а также отношения 
акционеров (участников) российских АО и ООО. Ос-
новные из этих изменений описаны ниже.

Роль «нового» обязательственного права 
в корпоративных отношениях

Корпоративные правоотношения традиционно рас-
сматриваются как самостоятельная часть граждан-
ских правоотношений, отделенная от правоотноше-
ний обязательственного характера. Тем не менее, и 
в рамках корпоративных отношений есть место обя-
зательствам — например, соглашение кредитора с 
реорганизуемым юридическим лицом (п. 2 ст. 60 ГК 
РФ), корпоративный договор (ст. 67.2 ГК РФ) и др. 

С принятием Закона № 42-ФЗ на законодательном 
уровне закреплено, что общие положения об обя-
зательствах (подраздел 1 раздела III ГК РФ) при-
меняются к требованиям, возникшим из корпора-
тивных отношений (пп. 1 п. 3 ст. 307.1 ГК РФ). Ины-
ми словами, в «корпоративных» обязательствах 
появляется возможность использовать инстру-
менты, более традиционные для «чистых» обяза-
тельств. Так, например, для участников корпора-
тивных договоров может представлять интерес 
возможность использовать неустойку (параграф 2 
гл. 23 ГК РФ). Для кредитора, заключающего со-
глашение с реорганизуемым юридическим лицом, 
может быть интересным получение indemnity по 
ст. 406.1 ГК РФ.

К сожалению, не в полной мере урегулированным 
остался вопрос о применимости в указанных выше 
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случаях общих положений о договоре (под-
раздел 2 раздела III ГК РФ). Так, например, 
сторонам корпоративного договора может 
быть интересна норма п. 1 ст. 450 ГК РФ. 
Она позволяет предусмотреть возможность 
изменения или расторжения многосторон-
него договора по соглашению не всех, а 
большинства лиц, участвующих в нем. Дру-
гой пример — это положения ст. 434.1 ГК РФ 
о порядке ведения переговоров о заключе-
нии договора, которые могут иметь практи-
ческую пользу для участников корпоратив-
ных отношений.

Мы полагаем, что основания для применения 
общих положений о договоре в корпоративных 
отношениях все же есть. В числе прочего, это 
подтверждается прямым распространением 
отдельных инструментов договорного права на 
договоры «корпоративного» характера (см. на-
пример, п. 4 ст. 431.2 и п. 5 ст. 406.1 ГК РФ). Тем 
не менее, нельзя исключать, что в науке граж-
данского права и, что еще более важно, в су-
дебной практике (в силу исторически сложив-
шегося «осторожного» отношения судов к по-
нятию свободы договора) может возобладать 
достаточно консервативный подход.

Принцип добросовестности сторон обязательства

Концепция добросовестности участников 
гражданского оборота, которая в последнее 
время активно развивается как законодате-
лем, так и российскими судами, теперь на-
шла свое отражение и применительно к обя-
зательственным правоотношениям. 

Теперь в п. 1 ст. 307 ГК РФ предусмотре-
но, что стороны обязательства при уста-

новлении, исполнении и после прекраще-
ния обязательства должны действовать до-
бросовестно. Это означает, что они должны 
учитывать права и законные интересы друг 
друга, взаимно оказывать необходимое со-
действие для достижения цели обязатель-
ства, а также предоставлять друг другу не-
обходимую информацию (п. 1 ст. 307 Граж-
данского кодекса РФ). 

Переговоры о заключении договора

В ст. 434.1 ГК РФ сформулированы базовые 
правила относительно порядка ведения сто-
ронами переговоров о заключении договора. 
Эти положения, в числе прочего, могут пред-
ставлять интерес в переговорах относитель-
но купли-продажи акций (долей).

Добросовестность участников переговоров 

Одним из проявлений принципа добросо-
вестности, рассмотренного выше, являет-
ся требование добросовестности, предъяв-
ляемое к участникам переговоров о заклю-
чении договора. Как предусмотрено в п. 2 
ст. 434.1 ГК РФ, сторона действует добросо-
вестно, если, в числе прочего, она не вступа-

ет в переговоры или не продолжает их при 
заведомом отсутствии намерения достичь 
соглашения с другой стороной. Кроме того, 
в некоторых случаях признаками недобросо-
вестности являются:

 § предоставление стороне неполной или недо-
стоверной информации, в том числе умолча-
ние об обстоятельствах, которые в силу ха-
рактера договора должны быть доведены до 
сведения другой стороны;

 § внезапное и неоправданное прекращение 
переговоров о заключении договора при та-
ких обстоятельствах, при которых другая сто-
рона переговоров не могла разумно этого 
ожидать.
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Ст. 434.1 ГК РФ сконструирована несколько 
неудачно, и поэтому остается не до конца яс-
ным, ограничивается ли понятие «добросо-
вестности» вышеупомянутыми факторами. 
По всей видимости, нет, однако пострадав-
шей стороне в каждом конкретном случае по-
требуется доказывать недобросовестность 
контрагента.

Сторона, которая ведет или прерывает пе-
реговоры недобросовестно, обязана воз-
местить другой стороне причиненные этим 
убытки, а именно:

 § расходы, понесенные другой стороной в свя-
зи с ведением переговоров о заключении до-
говора, и 

 § расходы, понесенные другой стороной в свя-
зи с утратой возможности заключить договор 
с третьим лицом.

Помимо убытков пострадавшая сторона так-
же вправе потребовать возмещения причи-
ненного вреда в соответствии с гл. 59 ГК РФ.

Сохранение конфиденциальной информации

Еще одним требованием, предъявляемым к 
участникам переговоров, является сохране-
ние в тайне информации, передаваемой дру-
гой стороной в качестве конфиденциальной, 
независимо от того, будет ли заключен дого-
вор.

В рассматриваемой ситуации сторона, по-
лучившая конфиденциальную информацию, 
обязана (а) не раскрывать ее и (б) не исполь-
зовать ее ненадлежащим образом для своих 
целей. 

При нарушении этой обязанности она долж-
на возместить другой стороне причиненные 
убытки. Как и в предыдущем случае, постра-
давшая сторона также вправе потребовать 
возмещения причиненного вреда по прави-
лам гл. 59 ГК РФ.

Соглашение о порядке ведения переговоров

Наиболее значимой с практической точки 
зрения нормой ст. 434.1 ГК РФ является за-
крепление возможности заключать соглаше-
ния о порядке ведения переговоров. В этом 
соглашении будет возможно:

 § конкретизировать требования к добросо-
вестному ведению переговоров, 

 § устанавливать порядок распределения рас-
ходов на ведение переговоров,

 § установить иные подобные права и обязан-
ности,

 § установить неустойку за нарушение положе-
ний соглашения.

При этом условия соглашения, ограничива-
ющие ответственность за недобросовестные 
действия сторон соглашения, ничтожны.

Как видим, предмет возможного соглаше-
ния о порядке ведения переговоров мо-
жет быть сформулирован достаточно широ-
ко, и не исключено, что оно сможет заменить 
Memorandum of Understanding, который часто 
применяется на практике.

Предварительный договор

Альтернативой соглашению о порядке веде-
ния переговоров может стать предваритель-
ный договор, концепция которого несколько 
изменилась. Визуально эти изменения могут 
показаться незначительными, однако не ис-
ключено, что теперь данный институт «зажи-
вет» новой жизнью.

Теперь, в отличие от старой версии пункта 3  
ст. 429 ГК РФ, при заключении предвари-
тельного договора достаточно согласовать 
только предмет будущего договора и пере-
числить условия, согласие по которым пред-
стоит достигнуть. Иными словами, стороны 
смогут подписать обязывающее соглашение 
еще при получении ясности относительно 



¹ 6 (133) Июнь 2015Àêöèîнåðнîå îáùåñòâî: âîïðîñû êîðïîðàòèâнîãî óïðàâëåнèя 7

Новации корпоративного законодательства Новации корпоративного законодательства 

предмета будущей сделки, не дожидаясь до-
стижения согласия по остальным существен-
ным для них условиям.

Другой важной новацией является то, что в 
случае возникновения споров относительно 

основного договора, его условия определя-
ются в соответствии с решением суда. При 
этом данный договор будет считаться заклю-
ченным с момента вступления в законную си-
лу решения суда или с момента, указанного в 
решении суда.

Новые правовые конструкции при заключении договора купли-продажи  
акций (долей) и корпоративных договоров

Комплекс изменений, внесенных в раздел III 
ГК РФ, может привести к существенным из-
менениям в части того, как будут структуриро-
ваться, исполняться и обеспечиваться корпо-
ративные договоры и договоры купли-прода-
жи акций и долей ООО. Это, в первую очередь, 
связано с появлением в ГК РФ ряда новых 
правовых институтов, известных российским 
юристам, скорее, по опыту работы с догово-
рами, составленными по английскому праву.

Здесь следует сделать одну важную оговор-
ку. Многие из институтов английского права, 
о которых пойдет речь далее, имели и име-
ют российские аналоги, которые позволяют 
добиться схожего эффекта. На практике, од-
нако, эти аналоги использовались достаточ-
но редко, и поэтому ниже мы не будем про-
водить параллели между ними и новыми ин-
ститутами. Тем более, что именно в таком 
виде «английские» правовые конструкции по-
являются в российском праве действительно 
впервые.

Заверения об обстоятельствах

Институт заверений об обстоятельствах яв-
ляется аналогом английских representations 
and warranties и, по существу, объединяет 
ключевые элементы данных институтов. 

Под заверениями об обстоятельствах понима-
ются заверения о таких обстоятельствах, кото-
рые имеют значение для заключения договора, 
его исполнения или прекращения (п. 1 ст. 431.2 

ГК РФ). К их числу, в частности, относятся обсто-
ятельства, касающиеся предмета договора, пол-
номочий на его заключение, соответствия до-
говора применимому к нему праву, наличия не-
обходимых лицензий и разрешений, своего 
финансового состояния либо касающиеся тре-
тьего лица. 

Как можно сделать вывод из п. 4 ст. 431.2 ГК 
РФ, заверения об обстоятельствах могут ис-
пользоваться при заключении договора об 
отчуждении акций и долей (а также корпора-
тивного договора), причем независимо от на-
личия у его участника предпринимательского 
статуса. При этом заверения могут быть да-
ны контрагенту при заключении договора ли-
бо до или после его заключения.

В ГК РФ предусмотрены различные послед-
ствия предоставления недостоверных заве-
рений об обстоятельствах в зависимости от 
характера последствий, наступивших для по-
страдавшей стороны:

1. По общему правилу, у стороны, предоста-
вившей недостоверные заверения, возника-
ет обязанность возместить другой стороне 
по ее требованию убытки, причиненные не-
достоверностью таких заверений, или упла-
тить предусмотренную договором неустойку. 
Признание договора незаключенным или не-
действительным само по себе не препятству-
ет наступлению данных последствий.

2. Если заверения для пострадавшей стороны 
имели существенное значение, то она также 
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(дополнительно к взысканию убытков или не-
устойки) имеет право отказаться от догово-
ра, если иное не предусмотрено соглашени-
ем сторон.

3. Если же договор был заключен под влияни-
ем обмана или существенного заблуждения, 
вызванного недостоверными заверениями, 
то вместо отказа от договора пострадавшая 
сторона вправе потребовать признания дого-
вора недействительным на основании ст. 178 
и 179 ГК РФ.

Ответственность по ст. 431.2 ГК РФ насту-
пает, если сторона, предоставившая недо-
стоверные заверения, исходила из того, что 
другая сторона будет полагаться на них, или 
имела разумные основания исходить из та-
кого предположения. При этом в случае до-
говора об отчуждении акций и долей (а также 
корпоративного договора) предполагается, 
что эта сторона знала, что пострадавшая сто-
рона будет полагаться на такие заверения. 

Возмещение потерь, возникших при наступле-
нии определенных в договоре обстоятельств

Другим институтом английского договорно-
го права, появившемся в российском ГК РФ, 
стал институт indemnity. Как и в случае с заве-
рениями об обстоятельствах, возмещение по-
терь может предусматриваться при заключе-
нии договора об отчуждении акций и долей (а 
также корпоративного договора), причем не-
зависимо от наличия у его участника предпри-
нимательского статуса (п. 5 ст. 406.1 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 406.1 ГК РФ, стороны 
обязательства могут предусмотреть обязан-
ность одной стороны возместить имуществен-
ные потери другой стороны, возникшие в случае 
наступления определенных в таком соглаше-
нии обстоятельств. К числу потерь, возмещае-
мых другой стороной, в числе прочего отнесены 
потери, вызванные невозможностью исполне-
ния обязательства, предъявлением требований 
третьими лицами или органами государствен-

ной власти к стороне или к третьему лицу, ука-
занному в соглашении, и т. п.

Предполагается, что возникшие потери не 
связаны с нарушением обязательства другой 
стороной. Если же потери возникли в связи с 
неправомерными действиями третьего лица, 
то к стороне, их возместившей, переходит 
требование кредитора к этому третьему лицу 
о возмещении убытков.

Соглашением сторон должен быть опреде-
лен размер возмещения таких потерь или 
порядок его определения. При этом имуще-
ственные потери возмещаются независимо 
от признания договора незаключенным или 
недействительным, если иное не предусмо-
трено соглашением сторон. Суд не может 
уменьшить размер возмещения, за исклю-
чением случаев, если доказано, что сторона 
умышленно содействовала увеличению раз-
мера потерь.

Условия исполнения обязанностей (осущест-
вления, изменения и прекращения прав)

Вопрос о возможности связывать заключе-
ние тех или иных сделок с наступлением от-
лагательных или отменительных потестатив-
ных условий является неоднозначным. Со-
ответственно, нормы ст. 157 ГК РФ до сих 
пор являются предметом споров для циви-
листов, практикующих юристов и вызывают 
многочисленные баталии в судах (см., напри-
мер, с одной стороны, Определение ВАС РФ 
от 05.03.2009 г. № 2691/09, от 04.06.2009 г.  
№ ВАС-4922/09, а с другой стороны, — Опре-
деление ВАС РФ от 24.11.2011 г. № ВАС-
15632/11). Закон № 42-ФЗ так и не внес из-
менений в эту статью, но предложил другое, 
возможно, менее элегантное решение обо-
значенной проблемы. 

В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ исполнение 
обязанностей, а равно и осуществление, изме-
нение и прекращение определенных прав по до-
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говорному обязательству, может быть обуслов-
лено совершением или несовершением одной 
из сторон обязательства определенных дей-
ствий либо наступлением иных обстоятельств, 
предусмотренных договором, в том числе пол-
ностью зависящих от воли одной из сторон. 

Таким образом, теперь появляется возмож-
ность более гибко, «по-английски» подходить 
к структурированию условий и механизмов 
взаимодействия сторон (в т. ч. физических 
лиц) корпоративного договора или догово-
ра купли-продажи акций (долей). В частно-
сти, стороны смогут использовать потеста-
тивные условия по аналогии с английскими 
conditions precedent и «увязывать» закрытие 
сделки по отчуждению акций (передачу ак-
ций и оплату за них) с наступлением тех или 
иных обстоятельств, согласованных ими.

Односторонний отказ от договора (исполнения 
договора)

Возможность одностороннего отказа от ис-
полнения обязательства или односторонне-
го изменения его условий (и корреспондиру-
ющее ей право на изменение или расторже-
ние договора в одностороннем порядке при 
наличии такой возможности в соответствии 
с соглашением сторон) предусматривалась 
в ст. 310 и ст. 450 ГК РФ и раньше. В суще-
ственно обновленной ст. 310 ГК РФ данный 
институт подвергся значительной корректи-
ровке. При этом, как представляется, пред-
ложенные законодателем изменения носят 
достаточно неоднозначный характер:

 § в случае осуществления сторонами пред-
принимательской деятельности прямо пред-
усмотрена возможность как односторонне-
го изменения условий обязательства, так и 
одностороннего отказа от исполнения этого 
обязательства, если это допускается в соот-
ветствии с законом или договором,

 § однако если исполнение обязательства свя-
зано с осуществлением предприниматель-

ской деятельности не всеми его сторонами, 
то указанные выше права могут быть предо-
ставлены только не предпринимателю. При 
этом возможность пересмотра данного по-
ложения по соглашению сторон не предус-
мотрена. 

Примечательно, что в новой ст. 450.1 ГК РФ воз-
можность одностороннего отказа от договора 
(исполнения договора) прямо увязана с приме-
нением норм ст. 310 ГК РФ. Иными словами, ес-
ли в договоре купли-продажи акций (долей) уча-
ствуют, например, коммерческая организация и 
физическое лицо, то возможность односторон-
него отказа от такого договора (или от его ис-
полнения) может быть только у физического ли-
ца. Это вряд ли может быть позитивно воспри-
нято участниками подобных сделок.

Заметным изменением в ст. 310 ГК РФ стало 
закрепление института, во многом схожего с 
английским break-up fee, когда право на од-
носторонний отказ от исполнения обязатель-
ства или на одностороннее изменение его ус-
ловий предоставляется стороне обязатель-
ства за вознаграждение. Например, стороны 
могут заключить договор купли-продажи ак-
ций, однако продавцу может поступить новое 
предложение, например, по более выгодной 
цене. В этом случае, если это было заранее 
согласовано, он сможет отказаться от пере-
дачи акций по первому договору, уплатив по-
купателю break-up fee. Впрочем, это прави-
ло также применяется только в случае обяза-
тельства, связанного с осуществлением его 
сторонами предпринимательской деятель-
ности.

Отказ от осуществления права

Иной долгожданный институт, возможность 
использования которого долгое время ак-
тивно обсуждалась специалистами и неод-
нозначно оценивалась судами, — это отказ 
от осуществления права, или «по-английски» 
waiver. 
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Данный институт урегулирован в ст. 450.1 ГК РФ 
и предусматривает возможность отказа от осу-
ществления определенного права, если обсто-
ятельство, служащее основанием для его осу-
ществления, уже наступило. 

Так, например, у продавца может возник-
нуть право потребовать возврата акций, ес-
ли оплата за них поступила позднее согла-
сованного срока. Однако если задержка бы-
ла незначительной, то он может отказаться 
от осуществления этого права. Преимуще-
ством для должника является то, что про-
давец, отказавшись от осуществления пра-
ва, не сможет передумать. Это связно с тем, 
что в ГК РФ прямо предусматривается, что 
в последующем осуществление этого права 
по тем же основаниям не допускается, за ис-
ключением случаев, когда аналогичные об-
стоятельства наступили вновь.

ГК РФ также допускает возможность автома-
тического отказа от осуществления права. 
Это может происходить, если сторона не осу-
ществит свое право в установленный срок. 
Однако такая возможность должна быть пря-
мо предусмотрена в ГК РФ, других законах, 
иных правовых актах или в договоре.

Запрет отказа от осуществления права может 
быть предусмотрен ГК РФ, другими законами, 
иными правовыми актами или договором.

Обратите внимание, что возможность отка-
за от осуществления права также предусмо-
трена только для стороны, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность, что не-
сколько ограничивает применение данного 
института в сделках M&A.

Эстоппель в договорных отношениях

В российском праве принцип эстоппель 
(estoppel), как это часто бывает, сначала был 
воспринят судебной практикой, а затем ин-
корпорирован в материальное право (Поста-

новление Президиума ВАС РФ от 22.03.2011 г. 
№ 13903/10, а также п. 5 ст. 166 ГК РФ, добав-
ленный Федеральным законом от 07.05.2013 г.  
№ 100-ФЗ). Изменения, внесенные Законом 
№ 42-ФЗ, по существу, подтверждают и раз-
вивают складывающуюся законодательную и 
правоприменительную практику. 

Так, в п. 2 ст. 431.2 ГК РФ предусматривается, 
что сторона, которая приняла от контрагента 
исполнение по договору и при этом полно-
стью или частично не исполнила свое обяза-
тельство, не вправе требовать признания до-
говора недействительным. Это правило не 
применяется при оспаривании действитель-
ности договора по следующим основаниям: 

 § договор заключен юридическим лицом в про-
тиворечии с целями его деятельности (ст. 173 
ГК РФ);

 § договор заключен под влиянием существен-
ного заблуждения (ст. 178 ГК РФ) или под вли-
янием обмана, насилия, угрозы или неблаго-
приятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ);

 § предоставленное другой стороной исполне-
ние связано с заведомо недобросовестными 
действиями этой стороны.

Применение указанного выше правила огра-
ничено в отношении исполнения по догово-
ру, не связанному с осуществлением его 
сторонами предпринимательской деятель-
ности.

В отношении оспаривания факта заключе-
ния договора в п. 3 ст. 432 ГК РФ предусмо-
трены следующие правила. Сторона, при-
нявшая от другой стороны полное или ча-
стичное исполнение по договору либо иным 
образом подтвердившая действие дого-
вора, не вправе требовать признания это-
го договора незаключенным. Условием при-
менения данного правила будет нарушение 
принципа добросовестности лицом, предъ-
являющим требование о признании догово-
ра незаключенным. 
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Возмещение убытков и иные способы защиты интересов сторон  
корпоративных договоров и договоров купли-продажи акций (долей)

Раздел III ГК РФ был заметно обновлен в ча-
сти введения и/или уточнения механизмов, 
применяемых для защиты интересов сторон 
договора. 

Начисление процентов за пользование чужими 
денежными средствами

В ст. 395 ГК РФ изменен принцип начисления 
процентов за пользование чужими денежными 
средствами. Если раньше, по общему прави-
лу, применялась т. н. учетная ставка банковско-
го процента (т. е. ставка рефинансирования ЦБ 
РФ), то теперь будут использоваться опублико-
ванные ЦБ РФ и имевшие место в соответствую-
щие периоды средние ставки банковского про-
цента по вкладам физических лиц.

При этом, в п. 6 ст. 395 ГК РФ нашел свое от-
ражение сформированный на практике под-
ход: если стороны избрали иной способ на-
числения таких процентов, то суду по за-
явлению должника предоставлено право 
уменьшить эти проценты до суммы, опре-
деленной исходя из указанной выше ставки. 
Это становится возможным, если подлежа-
щая уплате сумма процентов явно несораз-
мерна последствиям нарушения обязатель-
ства (п. 7 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 
08.10.1998 г. «О практике применения поло-
жений ГК РФ о процентах за пользование чу-
жими денежными средствами»).

Обеспечение негативных ковенантов 

В п. 6 ст. 393 ГК РФ введена специальная мера 
ответственности, предназначенная для слу-
чаев, когда обязательство должника состоит 
в воздержании от совершения определенно-
го действия. Сопоставимым инструментом в 
английском праве является т. н. injunction (его 
сфера применения, впрочем, несколько ши-

ре, и обеспечение исполнения негативных 
ковенантов является одной из них).

Для обеспечения исполнения указанного 
обязательства кредитор вправе требовать от 
должника (причем независимо от возмеще-
ния убытков) пресечения соответствующе-
го действия, если это не противоречит суще-
ству обязательства. 

Данное право, по существу, дополняет уже 
существующий инструментарий деликтного 
права (ст. 1065 ГК РФ), а также процессуаль-
ного права, когда стороне спора предостав-
ляется возможность запретить ответчику или 
иным лицам совершать определенные дей-
ствия на ограниченный период времени (на-
пример, ч. 1 ст. 91 АПК РФ). Отличительным 
признаком нового инструмента, в числе про-
чего, является отсутствие ограничений отно-
сительно срока действия вводимого запрета. 
Интересно также и то, что данное право пре-
доставлено кредитору уже при возникнове-
нии реальной угрозы нарушения такого нега-
тивного обязательства.

Прочие способы защиты интересов сторон до-
говора

Многие из изменений, внесенных в ГК РФ, 
являются, скорее, относительно новыми, по-
скольку они отражают уже сформировавшие-
ся в судебной практике подходы.

Возмещение убытков. В п. 5 ст. 393 ГК РФ 
вводится правило о необходимости установ-
ления подлежащих возмещению убытков с 
«разумной степенью достоверности». Если 
же это недостижимо, то в этом случае раз-
мер подлежащих возмещению убытков опре-
деляется судом с учетом всех обстоятельств 
дела исходя из принципов справедливости и 
соразмерности ответственности допущенно-
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му нарушению обязательства (данный под-
ход был впервые сформулирован в Постанов-
лении Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 г.  
№ 2929/11 и впоследствии неоднократно ре-
плицировался).

Неустойка. В п. 2 ст. 333 ГК РФ подтвержде-
на формирующаяся практика, направленная 
на сокращение возможности для уменьше-
ния договорной неустойки. Это допускается 
в исключительных случаях, если будет дока-
зано, что взыскание неустойки в предусмо-
тренном договором размере может привести 
к получению кредитором необоснованной 
выгоды (см., например, Постановление Пле-
нума ВАС РФ от 22.12.2011 г. № 81 «О некото-
рых вопросах применения статьи 333 ГК РФ). 
Кроме того, теперь в п. 4 ст. 395 ГК РФ закре-
плено, что при наличии в договоре неустойки 
за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение денежного обязательства проценты за 
пользование чужими денежными средства-
ми, по общему правилу, не подлежат взыска-
нию (п. 6 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 

08.10.1998 г. «О практике применения поло-
жений ГК РФ о процентах за пользование чу-
жими денежными средствами»).

Штраф за неисполнение судебного акта. 
Данный штраф (или астрент) предусмотрен в 
ст. 308.3 ГК РФ, является разновидностью не-
устойки и взимается в виде денежной суммы, 
суд может наложить такой штраф на должни-
ка на случай неисполнения судебного акта об 
исполнения обязательства в натуре (см., на-
пример, Постановление Президиума ВАС РФ 
от 11.12.2012 г. № 10237/04, также Постанов-
ление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 г. № 22 
«О некоторых вопросах присуждения взыска-
телю денежных средств за неисполнение су-
дебного акта»). Астрент налагается по требо-
ванию кредитора в размере, определяемом 
судом на основе принципов справедливости, 
соразмерности и недопустимости извлече-
ния выгоды из незаконного или недобросо-
вестного поведения. При этом использова-
ние астрента не освобождает должника от 
ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства. 

Опционы

Вопрос о возможности использования опци-
онов в хозяйственном обороте достаточно 
долго оставался дискуссионным и на практи-
ке отношения по поводу их предоставления 
часто структурировались с использованием 
схожих правых институтов (так, распростра-
нение получило использование предвари-
тельных договоров (ст. 429 ГК РФ), договоров 
купли-продажи с отсрочкой передачи (ст. 457 
ГК РФ) или с правом покупателя отказать-
ся от договора (ст. 450 ГК РФ), безотзывной 
оферты (ст. 435 и 436 ГК РФ)). 

С появлением в гражданском праве соглаше-
ний акционеров (а позднее — корпоративных 
договоров) их также стали «приспосабли-
вать» под опционы.

Теперь акционерам (участникам) напрямую 
предоставлена возможность использовать 
несколько правовых конструкций. При этом 
данные инструменты будут доступны и для 
акционеров — физических лиц, в т. ч. при со-
вершении сделок в отношении акций и, воз-
можно, долей в ООО. Одновременно в «па-
раллельном» измерении существует опцион-
ный договор как разновидность производных 
финансовых инструментов (см. п. 2 Указа-
ния Банка России от 16.02.2015 г. № 3565-У). 
Определение этого договора пересекается 
как с понятием опциона на заключение дого-
вора, так и опционного договора, и даже в не-
котором смысле шире этих инструментов по 
содержанию. Очевидно, что данное противо-
речие должно быть устранено.
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Опцион на заключение договора

Данная разновидность опционов структури-
рована в ст. 429.2 ГК РФ достаточно противо-
речиво. Так, опцион на заключение договора 
возникает в момент, когда одна сторона со-
вершает безотзывную оферту, в рамках кото-
рой другой стороне предоставляется право 
заключить один или несколько договоров на 
условиях, предусмотренных опционом. На-
правление безотзывной оферты представля-
ет собой одностороннюю сделку и не являет-
ся договором (п. 1 ст. 154 ГК РФ).

При этом в п. 1 ст. 429.2 ГК РФ предполага-
ется, что сам факт направления оферты оз-
начает совершение соглашения о предостав-
лении опциона на заключение договора, что 
означает наличие между сторонами много-
сторонней сделки уже в момент направле-
ния оферты. Одновременно в этом же пункте 
указывается, что другая сторона (получатель 
оферты) вправе заключить договор путем ак-
цепта такой оферты в порядке, в сроки и на 
условиях, которые предусмотрены опци-
оном. Иными словами, договор возникает 
только в момент акцепта оферты, что пред-
ставляется логичным.

По всей видимости, в рассматриваемой си-
туации мы имеем дело с издержками законо-
дательной техники. Предположительно, за-
конодатель все же планировал, что предо-
ставление опциона на заключение договора 
будет являться односторонней сделкой (без-
отзывной офертой), которая приведет к воз-
никновению договора в момент его акцепта 
получателем оферты.

Требование к опциону на заключение догово-
ра (оферте) сформулированы весьма широко:

1. Опцион должен содержать условия, позво-
ляющие определить предмет и другие суще-
ственные условия договора, заключаемого 
при акцепте оферты. При этом предмет мо-

жет быть описан любым способом, позволя-
ющим его идентифицировать на момент ак-
цепта.

2. Возможность акцепта может быть обуслов-
лена наступлением условия, в том числе за-
висящего от воли одной из сторон.

3. Опцион, по общему правилу, является воз-
мездным. При этом платеж по опциону, если 
в оферте не предусмотрено иное, не засчи-
тывается в счет платежей по заключаемому 
договору и не подлежит возврату при отсут-
ствии акцепта.

4. Одновременно, даже в отношениях между 
коммерческими организациями, допускает-
ся предоставление опциона на безвозмезд-
ной основе.

5. Срок действия опциона в оферте указывать 
не обязательно. При его отсутствии этот срок 
считается равным одному году, если иное не 
вытекает из существа договора или обычаев.

6. Права по опциону могут быть уступлены дру-
гому лицу, если иное не предусмотрено самим 
опционом или не вытекает из его существа.

Опцион на заключение договора соверша-
ется, как правило, в письменной форме. При 
этом он может быть включен в другое согла-
шение, если иное не вытекает из существа 
такого соглашения.

Опционный договор

В соответствии с п. 1 ст. 429.3 ГК РФ по оп-
ционному договору одна сторона на услови-
ях, предусмотренных этим договором, впра-
ве потребовать в установленный договором 
срок от другой стороны совершения предус-
мотренных опционным договором действий 
(в том числе уплатить денежные средства, 
передать или принять имущество), и при 
этом, если управомоченная сторона не зая-
вит требование в указанный срок, опционный 
договор прекращается.

Как и в случае с опционом, опционный дого-
вор, по общему правилу, является возмезд-
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ным, а также может быть и безвозмездным (в 
т. ч. в отношениях между коммерческими ор-
ганизациями). Кроме того, платеж, сделан-
ный по опционному договору, при прекраще-
нии опционного договора возврату, по обще-
му правилу, не подлежит.

Дополнительно в опционном договоре может 
быть предусмотрена возможность возник-
новения «автоматического» требования (за-
явления) к обязанной стороне при наступле-
нии определенных таким договором обстоя-
тельств.

Различия между опционом на заключение дого-
вора и опционным договором

На концептуальном уровне оба вида опцио-
нов работают относительно одинаково: и в 
том, и в другом случае управомоченная сто-
рона может принудить вторую сторону к вы-
полнению определенных действий. Ключе-
вое отличие опциона на заключение дого-
вора состоит в том, что он превращается в 
«основной» договор только в момент акцеп-
та оферты, а до этого момента договор как 
таковой не существует. Это, казалось бы, 
чисто теоретическое отличие от опционного 

договора на практике может привести к воз-
никновению проблемных моментов. 

Так, при отсутствии «основного» договора 
обязательство произвести исполнение по не-
му тоже отсутствует. Как следствие, возмож-
ности оферента по обеспечению такого буду-
щего обязательства могут оказаться ограни-
ченными (например, не ясно, можно ли будет 
использовать безотзывную доверенность для 
обеспечения еще не возникшего обязатель-
ства по передаче акций). Не совсем ясным 
является вопрос, как будет производиться 
уступка прав по опциону на заключение дого-
вора, в частности, будут ли в данном случае 
применяться правила гл. 24 ГК РФ.

В настоящий момент достаточно трудно 
предсказать, как данные инструменты бу-
дут восприняты на практике. Как представ-
ляется, опцион на заключение договора 
сможет стать частью иных договоров и ис-
пользоваться, в числе прочего, как один 
из инструментов обеспечения исполнения 
обязательства. Опционный договор, в свою 
очередь, возможно, займет самостоятель-
ное место в системе договоров, предусмо-
тренных в ГК РФ.

Комплексные сделки в корпоративных отношениях

В завершение имело бы смысл обратить вни-
мание на появление в ГК РФ еще одного ин-
тересного инструмента. Речь идет о рамоч-
ном договоре (договоре с открытыми усло-
виями), предусмотренном в ст. 429.1 ГК РФ. 

Под таким договором понимается договор, 
определяющий общие условия обязатель-
ственных взаимоотношений сторон. Эти ус-
ловия могут быть конкретизированы и уточ-
нены сторонами путем заключения отдель-
ных договоров, подачи заявок одной из 
сторон или иным образом на основании либо 
во исполнение рамочного договора. 

Данный инструмент, конечно же, изначаль-
но не предполагался для использования в 
рамках корпоративных отношений, а скорее 
предназначен для систематического совер-
шения однотипных поставок в рамках еди-
ного договора. Тем не менее, можно предпо-
ложить, что рамочный договор может найти 
свое применение в структурировании слож-
ных корпоративных сделок, состоящих из не-
скольких этапов, различных по своему со-
держанию, но объединенных единой целью. 

Так, например, можно представить заключе-
ние сторонами договора, предполагающе-



¹ 6 (133) Июнь 2015Àêöèîнåðнîå îáùåñòâî: âîïðîñû êîðïîðàòèâнîãî óïðàâëåнèя 15

Новации корпоративного законодательства Новации корпоративного законодательства 

го сделку в отношении акций, которые бу-
дут образованы вследствие определенной 
реструктуризации бизнеса. В этом случае 
из рамочного договора может следовать со-
вершение сторонами ряда последователь-
ных действий (выделение новой организа-
ции из существующей организации, фор-
мирование у нее согласованного состава 

управляющих органов, приобретение ею 
определенных активов с последующим при-
обретением акций такой компании покупа-
телем). В этом случае стороны смогут кон-
кретизировать достигнутые договоренно-
сти путем заключения отдельных договоров 
«или иным образом», руководствуясь поло-
жениями рамочного договора.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Письмо Банка России от 28.04.2015 г. № 06-55/3793 посвящено решению проблемы, возникшей 
во взаимоотношениях между акционерными обществами и их акционерами после внесения из-
менений в законодательство, регулирующее выплату дивидендов. Напомним, что теперь такая 
выплата акционерам, учитывающим свои права на акции в депозитарях, осуществляется через 
такие депозитарии, однако если в течение 30 дней с момента получения дивидендов депозита-
рий не сможет осуществить их перечисление акционеру, то перечисленные денежные средства 
должны вернуться к эмитенту. Не получивший дивидендов акционер может в течение 3-х лет об-
ратиться за их получением. При этом «…акционеру — депоненту депозитария Банк России ре-
комендует  обращаться за получением невостребованных и возвращенных эмитенту дивиден-
дов в депозитарий».

К сожалению, письмо не раскрывает порядок действий, совершая которые депозитарий смо-
жет получить соответствующие денежные средства у акционерного общества для передачи их 
в качестве дивидендов. Но при этом в нем содержится рекомендация в адрес депозитариев — 
предоставлять акционерному обществу информацию об акционерах, не получивших дивиден-
ды, что позволит компаниям идентифицировать лиц, своевременно не получивших дивиденды.

Федеральная Налоговая Служба своим Приказом от 31.12.2014 г. № НД-7-14/700@ утвердила 
новый Порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных 
лиц.

Сведения из реестра дисквалифицированных лиц предоставляются всем заинтересованным 
лицам по их запросам в виде выписки из Реестра о конкретном дисквалифицированном лице. В 
случае отсутствия в Реестре сведений о запрашиваемом лице заинтересованному лицу предо-
ставляется справка об отсутствии запрашиваемой информации. Срок предоставления сведе-
ний составляет 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.


