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Заверения
Среди новелл Гражданского кодекса РФ, наиболее актуальных для сделок слияния 
и поглощения (далее — M&A сделки), в первую очередь стоит отметить появление 
в отечественном гражданском праве института заверений. Практически ни один 
серьезный договор, особенно связанный с приобретением акций или долей, не об-
ходится без положений, посвященных утверждениям сторон относительно тех или 
иных обстоятельств и фактов, имеющих отношение к предмету договора в широком 
смысле или к иным значимым для сделки аспектам.

В английском праве, которое, как известно, в большинстве случаев является тра-
диционным выбором при структурировании M&A сделок, за соответствующие усло-
вия отвечает институт заверений и гарантий (representations and warranties). Следует 
заметить, что формально понятие representations отличается от понятия warranties. 
Первое в общем смысле можно определить как утверждения о существующих или 
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8 марта Президент РФ подписал закон, вносящий очередной пакет поправок в Гражданский 
кодекс РФ (разд. III ч. 1) *, которые вступят в силу 1 июня 2015 г. Эти новеллы стали, пожалуй, 
одними из самых долгожданных, они призваны повысить привлекательность российского 
обязательственного права. На страницах нашего журнала эти поправки анализировались еще 
в сентябре 2013 г .** За прошедшее время оговорка в их оценке не изменилась: возможность 
использования данных институтов на практике будет зависеть от подхода российских судов. 
До выработки единой правоприменительной практики англо-саксонские конструкции по-
прежнему будут использоваться в сделках слияния и поглощения.

M&A сделкам 
по российскому праву быть?
Первые впечатления от последних новелл 
Гражданского кодекса РФ

* Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ».
** Реформа ГК: рецепция инструментов английского права. // Legal Insight, 2013, № 7.
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к полученным заверениям, равно как и с ее осве-
домленностью об их недостоверности.

Вместе с тем, насколько авторам известно, при-
менительно к representations and warranties в ан-
глийском праве имеет значение вопрос о том, 
полагалась ли сторона на полученные утвержде-
ния. В любом случае в контракт обычно включа-
ется сделанная в той или иной форме оговорка 
о том, что предоставленные representations and 
warranties не распространяются на такие обсто-
ятельства, о которых получающая сторона была 
осведомлена, в том числе в результате раскры-
тия информации при проведении юридической 
и какой-либо иной проверки приобретаемого 
актива.

Примечательно, что для стороны, которая пре-
доставляет заверения при осуществлении пред-
принимательской деятельности, а также в свя-
зи с корпоративным договором либо договором 
об отчуждении акций или долей (т. е. в рамках 
M&A сделки) новая норма Гражданского кодек-
са РФ предусматривает более строгие правила. 
Ответственность за недостоверность заверений 
наступает независимо от того, было ли известно 
предоставляющей их стороне о недостоверно-
сти таковых. Кроме того, для подобных случа-
ев установлена презумпция осведомленности 
стороны, предоставившей недостоверные за-
верения о том, что другая сторона будет на них 
полагаться.

Наряду с возможностью потребовать возмеще-
ния убытков (или уплаты неустойки) стороне, по-
лагавшейся на недостоверные заверения, предо-
ставлено право отказа от договора, если недосто-
верные заверения имели для нее существенное 
значение. Эти средства правовой защиты не ли-
шают сторону, полагавшуюся на недостоверные 
заверения, возможности защитить свои инте-
ресы посредством оспаривания договора как за-
ключенного под влиянием обмана или сущест-
венного заблуждения. Оценивая рассмотренное 
нововведение в целом, безусловно, следует при-
знать его положительное значение. Отсутствие 

прошлых фактах, сделанные ради побуждения 
кого-либо к определенному действию (напри-
мер, к заключению контракта контрагентом). 
Под вторым, как правило 1, понимается обеща-
ние в отношении того, что определенное утвер-
ждение о факте является или будет являться до-
стоверным. Другими словами, заверения — это 
заявления о прошлом или настоящем, тогда как 
гарантия является обещанием и в этом качестве 
может относиться к будущему.

Традиционно representations и warranties раз-
личаются и по средствам правой защиты: послед-
ствием недостоверности representations помимо 
возмещения убытков может быть расторжение 
контракта с приведением стороны в положение, 
имевшее место до его заключения. С сугубо же 
практических позиций различие во многих слу-
чаях оказывается умозрительным. Обычно, в кон-
трактных документах эти термины используются 
совместно для обозначения утверждений о фак-
тических обстоятельствах, существующих или 
предполагаемых.

Ранее в российском законодательстве отсутст-
вовало правовое определение подобных понятий, 
однако в договорной практике они использова-
лись достаточно активно. Проблема заключалась 
в том, что попытки их применения в рамках тра-
диционной российской конструкции обязатель-
ственных правоотношений неизбежно наталки-
вались на очевидные правовые сложности. Это 
делало соответствующие положения, по меньшей 
мере, уязвимыми.

Новая статья 431.2 ГК РФ вводит понятие «заве-
рений об обстоятельствах, имеющих значение 
для заключения, исполнения или прекращения 
договора». Недостоверность таких заверений, сде-
ланных стороной при заключении договора либо 
до или после этого, может повлечь за собой ее от-
ветственность в виде возмещения убытков либо 
уплаты оговоренной неустойки.

Следует отметить, что в качестве критерия на-
ступления таких последствий закон устанавли-
вает предположение стороны, предоставившей 
заверения о том, как другая сторона относится 
к полученным заверениям. Ответственность на-
ступает, если сделавшая недостоверные завере-
ния сторона исходила из того (или имела разум-
ные основания предполагать), что другая сторона 
будет на них полагаться. Иными словами, фор-
мально закон не связывает наступление ответст-
венности с действительным отношением стороны 

1 На самом деле, насколько известно, существуют различ-
ные подходы к пониманию содержания этих правовых 
конструкций в английском праве. Подробное их иссле-
дование не является предметом настоящей статьи.

Формально закон не связывает 
наступление ответственности 
с действительным отношением 
стороны к полученным 
заверениям, равно как и с ее 
осведомленностью об их 
недостоверности
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определенности в части использования подобных 
правовых конструкций в большинстве ситуаций 
было одной из ключевых причин, по которым 
стороны стремились структурировать сложные 
M&A сделки по иностранному, а не по россий-
скому праву.

Следует, однако, заметить, что внедряя в рос-
сийское гражданское право новый институт, за-
имствованный из англосаксонской системы, за-
конодатель, по существу, предусмотрел симбиоз 
representations и warranties. Об этом, в частно-
сти, свидетельствует возможность параллель-
ного использования в качестве средств защиты 
как возмещения убытков, так и отказа от догово-
ра. Ранее уже упоминалось, что последнее в ан-
глийском праве характерно прежде всего для 
representations.

Остается неочевидным ответ на вопрос о том, 
могут ли предусмотренные новеллой заверения 
касаться будущих обстоятельств. С учетом того, 
что в п. 1 ст. 431.2 ГК РФ при очерчивании круга 
возможных вопросов, в отношении которых де-
лаются заверения, говорится об обстоятельствах, 
имеющих значение не только для заключения 
договора, но и для его исполнения или прекра-
щения, ответ, по всей видимости, может быть 
положительным. Во всяком случае, при анализе 
текста новелл в их взаимосвязи с действующими 
положениями Гражданского кодекса РФ авторы 
не усматривают каких-либо препятствий фор-
мального характера.

Indemnity
В англо-саксонской системе права с институтами 
representations и warranties тесно связано поня-
тие indemnity (дословно — «возмещение», «ком-
пенсация»), которое в общем смысле можно обо-
значить как обязанность предоставить компен-
сацию в случае наступления предполагаемых 
потерь или издержек. В данном случае ключевое 
отличие от механизма возмещения убытков за-
ключается в том, что такая обязанность обуслов-
лена самим фактом наступления тех или иных 
потерь или иных неблагоприятных обстоятельств 

и не зависит от их связи с поведением стороны, 
несущей соответствующее обязательство (напри-
мер, с нарушением ею какого-либо контрактного 
обязательства). В M&A сделках indemnity часто 
выступает одним из возможных средств право-
вой защиты на случай недостоверности или не-
соблюдения representations и warranties.

Как уже упоминалось, в обновленном Граждан-
ском кодексе РФ в качестве общего средства пра-
вовой защиты в случае недостоверности завере-
ний законодатель предусматривает традицион-
ное возмещение убытков. Однако согласно новой 
ст. 406.1 ГК РФ теперь стороны обязательства могут 
заключить соглашение, по которому одна из них 
примет на себя обязанность возмещения имуще-
ственных потерь другой, возникших при насту-
плении определенных обстоятельств и не связан-
ных с нарушением обязательства. Такое соглаше-
ние должно предусматривать размер возмещения 
потерь или порядок его определения. Возмож-
ность заключения подобного соглашения пре-
доставлена только сторонам обязательства, дей-
ствующим при осуществлении предпринима-
тельской деятельности. Исключение из данного 
правила сделано для корпоративных договоров, 
а также для договоров по отчуждению акций 
или долей, стороной которых выступают физи-
ческие лица (по всей видимости, данное исклю-
чение не должно распространяться на договоры, 
стороной которых являются юридические лица, 
не действующие при осуществлении предпри-
нимательской деятельности).

Очевидно, что и в данном случае речь идет 
о внедрении в российское право некоего аналога 
англо-саксонской indemnity, причем аналога не-
полного и ограниченного в применении, в част-
ности по субъектному составу. Тем не менее, клю-
чевая особенность indemnity в его российском ва-
рианте присутствует: в отличие от требования 
о возмещении убытков требование о возмещении 
потерь не сопряжено с нарушением обязатель-
ства возмещающей стороной и, соответственно, 
не предполагает необходимости доказывания 
причинно-следственной связи между нарушени-
ем и причиненными потерями, а равно и разме-
ром таковых. Представляется, что в определен-
ных пределах этот институт может использовать-
ся в совокупности с институтом заверений (хотя 
в этом случае определяющей, по всей видимости, 
станет практика применения данных нововведе-
ний, в том числе в части императивности норм 
ст. 431.2 ГК РФ, очерчивающих круг возможных 
последствий недостоверности заверений).

Возможно, применение положений ст. 406.1 
ГК РФ на практике окажется непростым, 
во всяком случае, до того как будет выработан 
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и санкционирован на высшем судебном уровне 
единый подход. В частности, поводом для ожив-
ленной дискуссии может стать вопрос о конкрет-
ном содержании понятия «потери» 2, которое ни-
где более не используется в Гражданском кодексе 
РФ. При последовательном анализе формули-
ровки рассматриваемой статьи можно отметить 
следующее:

• речь идет о неких неблагоприятных имуще-
ственных последствиях, которые с учетом ис-
пользования термина «потери» не следует 
смешивать с убытками. В то же время вряд ли 
разумно предполагать, что тем самым долж-
ны быть исключены потери, которые опреде-
лены в качестве возможных составляющих 
убытков согласно определению последних 
в ст. 15 ГК РФ (расходы, утрата имущества, 
неполученные доходы и т. п. );

• эти потери возникают у стороны обязатель-
ства (насколько известно, конструкция 
indemnity широко используется и для возме-
щения потерь третьих лиц, не являющихся 
непосредственными участниками обязатель-
ства, например потерь общества, акции ко-
торого являются предметом продажи, долж-
ностных лиц покупателя и пр.);

• потери должны быть обусловлены насту-
плением оговоренных в соглашении об-
стоятельств («возникают в случае их на-
ступления»), в качестве примеров которых 
приведены невозможность исполнения обяза-
тельства, а также предъявление требований 
к стороне либо к третьему лицу. Последнее 
наталкивает на мысль о некоем внутреннем 
противоречии в новых положениях — очевид-
но, что предъявление требований к третьему 
лицу означает возникновение потерь именно 
у такого третьего лица;

• потери не должны быть связаны с нарушени-
ем контрагентом обязательства (обращаем 
внимание на то, что это является еще одним 
отличием российской новеллы от англий-
ского indemnity — в отношении последнего 
подобного ограничения не существует, т. е. 
indemnity, в принципе, может быть связано 
и с нарушением обязательства);

• размер возмещения потерь (порядок его опре-
деления) устанавливается исключительно со-
ответствующим соглашением, и суд не впра-
ве уменьшать его, кроме случаев, когда сторо-
на умышленно способствовала увеличению 
такового.

2 Очевидно, авторы законопроекта прибегли к переводу 
английского термина losses.

Единственным выходом, не приводящим к вы-
холащиванию данного нововведения, представ-
ляется использование подхода, предполагаю-
щего право сторон самостоятельно определять 
не только размер возмещения потерь, но и харак-
тер подлежащих возмещению потерь (разумеется, 
с теми ограничениями, которые следуют из об-
щих принципов добросовестности и недопуще-
ния злоупотребления правом).

Обусловленное исполнение 
обязательств
Еще одной проблемой, возникавшей ранее при 
попытке структурировать M&A сделки по россий-
скому праву, была неоднозначность правопри-
менительной практики по поводу так называе-
мых потестативных и смешанных условий (ус-
ловий, зависящих исключительно или частично 
от воли одной из сторон сделки). Во многих слу-
чаях на основании сложившегося понимания 
смысла ст. 157 ГК РФ суды исходили из того, что 
любые условия, связанные с обстоятельствами, 
зависящими от воли сторон, являются недейст-
вительными (недопустимыми) 3.

Между тем практически в любой серьезной 
M&A сделке (за исключением простейших дого-
воров, исполняемых непосредственно при заклю-
чении) подписание соответствующего договора 
и его исполнение в части передачи актива (так 
называемое закрытие сделки) разнесено во вре-
мени, а непосредственно исполнение поставлено 
в зависимость от наличия определенного набора 
событий и обстоятельств, значительная часть ко-
торых полностью либо преимущественно зависит 
от сторон (например, продажа акций компании 

3 Позиция, по мнению авторов, далеко не безупречная: 
ст.  157 ГК РФ не допускает недобросовестного поведения 
сторон, влияющего на наступление соответствующих ус-
ловий, но ничего не говорит о добросовестном поведении.
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Теперь исполнение обязанностей, 
а равно и осуществление, 
изменение и прекращение прав 
по договорному обязательству 
могут быть обусловлены не только 
наступлением обстоятельств 
(в том числе полностью зависящих 
от воли сторон), но и совершением 
или несовершением стороной 
определенных действий
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при условии предварительного выполнения опре-
деленной предпродажной подготовки актива: ре-
организации, урегулирования отношений с руко-
водящими работниками и т. п. ). В таких случаях 
структурирование сделки по российскому праву 
неизбежно влекло за собой серьезные риски для 
сторон. Единственным надежным способом из-
бежать этого был перенос сделки в иное правовое 
поле, позволяющее оговаривать условия сделок 
подобного рода, а при их несоблюдении — и ме-
ханизмы выхода из таковых.

Полагаем, что последние нововведения в Гра-
жданский кодекс РФ, наконец, устранят пре-
пятствия и откроют возможность для заключе-
ния сложных и многоэтапных сделок в рамках 
российского права. Не затрагивая положе-
ний ст. 157 ГК РФ, они дополняют кодекс новой 
ст. 327.1, в которой введено понятие обусловлен-
ного исполнения обязательств. Теперь испол-
нение обязанностей, а равно и осуществление, 
изменение и прекращение прав по договорному 
обязательству могут быть обусловлены не только 
наступлением обстоятельств (в том числе пол-
ностью зависящих от воли сторон), но и совер-
шением или несовершением стороной опреде-
ленных действий.

Следует, однако, заметить, что использованная 
законодателем формулировка «исполнение обязан-
ностей, а равно и осуществление, изменение и прекраще-
ние… прав» стилистически подразумевает проти-
вопоставление прав и обязанностей. Между тем, 
очевидно, что в обязательстве праву кредитора 
всегда соответствует обязанность должника. Соот-
ветственно, осуществление, изменение или пре-
кращение права всегда должно означать испол-
нение, изменение или прекращение обязаннос-
ти. Надеемся, что при применении на практике 
данная формулировка (использованная, скорее 
всего, ради благозвучия) не вызовет затруднений, 
связанных, например, с признанием допустимо-
сти условий об изменении прав, но не об изме-
нении обязанностей. Закрепленное в ст. 327.1 ГК 
РФ общее разрешение для потестативных и сме-
шанных условий получило развитие в ряде иных 

новелл кодекса, в частности касающихся опцио-
нов и сроков исполнения обязательства.

Опционы
Опцион в общем можно определить как соглаше-
ние, исполнение которого поставлено в зависи-
мость от усмотрения одной из сторон и которое, 
как правило, реализуется при наступлении тех 
или иных обстоятельств путем предъявления сто-
роной соответствующего требования. Обновлен-
ный Гражданский кодекс РФ предусматривает две 
разновидности опциона: опцион на заключение 
договора и опционный договор (ст. 429.2 и ст. 429.3 
соответственно).

Опцион на заключение договора определен 
как соглашение, по которому одна сторона по-
средством безотзывной оферты предоставля-
ет другой стороне право заключить один или 
несколько предусмотренных данным соглаше-
нием договоров. При этом особо оговаривается, 
что возможность акцепта оферты может быть 
поставлена в зависимость от определенного ус-
ловия, в том числе зависящего от воли другой 
стороны. Опционный договор — это соглаше-
ние, предоставляющее одной из его сторон пра-
во в срок и на предусмотренных условиях тре-
бовать от другой стороны совершения опреде-
ленных действий (уплаты денежных средств, 
передачи или принятия имущества и т. п.). Клю-
чевое отличие этих двух (в принципе, похожих) 
инструментов заключается в том, что опцион 
на заключение договора представляет собой кон-
струкцию, сходную с предварительным дого-
вором, в которой заключение окончательного 
(основного) договора зависит от усмотрения од-
ной из сторон, а опционный договор сам по себе 
является окончательным.

Срок исполнения обязательств
В контексте закрепления допустимости потеста-
тивных и смешанных условий претерпела из-
менения и ст. 314 ГК РФ в части срока исполне-
ния обязательств. Теперь она дополнена важным 
уточнением, позволяющим определять срок ука-
занием на период, исчисляемый с момента на-
ступления определенных обстоятельств, включая 
исполнение стороной своих обязательств. Прео-
бладавший в судебный практике до настоящего 
времени подход заключался в том, что срок мог 
определяться исключительно в привязке к обсто-
ятельствам, обладающим свойством неизбежно-
сти. Соответственно, при включении подобных 
положений в договоры условие о сроке считалось 
несогласованным. Это имело критическое значе-
ние для тех договоров, в которых срок является 
существенным условием.

Особо оговариваются обязанности, 
связанные с получением 
конфиденциальной информации 
в ходе переговоров: запрещено 
раскрытие таковой, равно как и ее 
ненадлежащее использование для 
своих целей
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Переговоры о заключении договора
Любая M&A сделка зачастую является итогом дли-
тельных и непростых переговоров. Есть приме-
ры, когда такие переговоры с различной интен-
сивностью продолжались 1,5–2 года и более. Эта 
длительная и важнейшая стадия, по существу, 
находилась вне рамок какого-либо регулирова-
ния, за исключением случаев, когда стороны пе-
реговоров заключали по их поводу специальные 
соглашения (но даже и при этом вопрос о послед-
ствиях несоблюдения данных соглашений оста-
вался открытым). Вместе с тем необходимость 
соблюдения определенных правил поведения 
и применения мер ответственности за их нару-
шение в подобной ситуации очевидна: преддо-
говорная работа в M&A сделке требует серьезных 
усилий и зачастую связана с существенными за-
тратами. Кроме того, недобросовестная сторона 
может использовать переговорный процесс как 
инструмент конкурентной борьбы или, во вся-
ком случае, как способ получения неких преи-
муществ или сведений о бизнесе несостоявше-
гося контрагента.

Теперь в Гражданском кодексе РФ закрепле-
ны определенные требования к порядку веде-
ния переговоров, несоблюдение которых может 
иметь достаточно ощутимые последствия. Новая 
ст. 434.1 ГК РФ, следуя общей тенденции закрепле-
ния в отдельных нормах требований, обуслов-
ленных принципом добросовестности, уточняет 
применение этого принципа в отношении пове-
дения сторон в ходе преддоговорных перегово-
ров. Под угрозой ответственности в виде возме-
щения убытков (включая те, которые могут быть 
связаны с утратой возможности заключить дого-
вор с иным лицом) стороне запрещается вступать 
в переговорный процесс при заведомом отсутст-
вии намерения достичь соглашения, предостав-
лять неполную или недостоверную информацию 
(в том числе путем умолчания существенных об-
стоятельств), а также внезапно и неоправданно 
прекращать переговоры. Особо оговариваются 
обязанности, связанные с получением конфи-
денциальной информации в ходе переговоров: 
запрещено раскрытие таковой, равно как и ее 
ненадлежащее использование для своих целей.

Очевидно, что авторы поправок, внесенных 
в Гражданский кодекс РФ, не стремились к под-
робной регламентации переговорного процесса. 
Вместо этого законом санкционируется возмож-
ность заключения соглашения о ведении пере-
говоров, в котором стороны, учитывая специ-
фику конкретной сделки, могут самостоятельно 
конкретизировать и развить его предписания, 
в частности относительно распределения расхо-
дов в связи с переговорами.

Рассматриваемым пакетом поправок в Гра-
жданский кодекс РФ внесены и другие измене-
ния, которые представляются весьма полезными 
с позиций структурирования M&A сделок в рос-
сийском правовом поле. К таковым, в частности, 
можно отнести:

• уточнение нормы о письменной форме до-
говора, что, по всей видимости, расширит 
возможности использования современных 
средств связи (в том числе передачи сообще-
ний по электронной почте);

• предоставление независимых гарантий, 
которые теперь могут выдаваться не только 
кредитными учреждениями, что расширя-
ет доступный инструментарий обеспечения, 
например, путем использования гарантий 
материнских или связанных компаний;

• возможность обусловить право на односторон-
ний отказ от выполнения договора выплатой 
определенной денежной суммы (break-up fee) 
и пр.

Первые впечатления
При положительной в целом оценке поправок, 
внесенных в Гражданский кодекс РФ, хотелось бы 
отметить, что их появление в российском законе 
само по себе вряд ли окажется достаточным для 
«массового возвращения на родину» M&A сделок 
(во всяком случае, в ближайшее время). Безуслов-
но, теперь для этого имеется важная предпосыл-
ка, однако решающим условием эффективности 
новых положений станет формирование судеб-
ной практики в поддержку заданной тенденции 
по приданию отечественному гражданскому пра-
ву гибкости и повышению тем самым его конку-
рентоспособности. 

Под угрозой ответственности в виде 
возмещения убытков стороне 
запрещается вступать 
в переговорный процесс 
при заведомом отсутствии 
намерения достичь соглашения, 
предоставлять неполную или 
недостоверную информацию, 
а также внезапно и неоправданно 
прекращать переговоры
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