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Аннотация: В статье рассматривается популярный зарубежный институт существенного 
отрицательного изменения, который в результате развития российского гражданского оборота 
приобрел распространение в области корпоративных слияний, а также иных сделок. В следствие 
отсутствия в российском праве подходящих закрепленных конструкций, позволяющих выйти 
из ставшего невыгодным компании-покупателю договора, использование данной конструкции 
становится довольно удобным из-за ее теоретической проработанности. С помощью анализа 
зарубежной практики применения, а также сущности существенного отрицательного изменения 
исследуются возможности имплементации данного института в отечественное право, а также 
способы его эффективного применения на практике в различных юрисдикциях.

Ключевые слова: существенное отрицательное изменение, тщетность, условные сделки, 
корпоративное слияние, моральный риск.

Abstract: The article examines a popular foreign institution of material adverse change, which, 
due to the development of Russian turnover, has become widespread in the field of corporate mergers 
and other deals. Due to the absence of suitable constructions, which is not enshrined in Russian law, 
that allow you to get out of the contract that has become unprofitable for the buyer company, the use 
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of this construction becomes quite convenient due to its theoretical elaboration. Using the analysis 
of foreign practice of application and the essence of a material adverse change, the possibilities of 
implementing this institution in Russian law and also the ways of its effective application in practice 
in various jurisdictions are investigated. 

Keywords: material adverse change, futility, corporate merger, moral hazard, conditional deals.

Рациональные участники в процессе своей деятельности стремятся как можно детальнее 
урегулировать отношения с контрагентом для избежания судебных тяжб и связанных с ними 
убытков. Особенно это актуально в договорах о приобретении крупных пакетов ценных бумаг 
(слияние или же поглощение корпораций), в кредитных договорах, в договорах андеррайтинга 
или же операциях с отложенным во времени исполнением. 

Для предотвращения наступления невыгодных финансовых последствий в случае, если 
произойдет какое-либо событие, то стороны разрабатывают механизмы, предусматривающие 
возможность прекратить договорные отношения, ставшие невыгодными. В последнее время 
стал сильно популярен зарубежный институт существенного отрицательного изменения [1, с. 
203] (material adverse change), который чаще всего встречается в сделках, заключенных в рам-
ках иностранного права (прежде всего американского).

В российской доктрине и судебной практике пока что не выработаны подходы к данному 
правовому явлению, в связи с чем в указанной работе предпринимаются попытки рассмотреть 
указанный институт через призму российских правовых реалий. 

Как уже было указано, цель института существенного отрицательного изменения состоит 
в том, чтобы освободить стороны от необходимости в исполнении заключенного соглашения. 
Какое же отрицательное изменение может быть признано существенным («material»)? В случае 
сделок по слиянию (поглощения) корпораций главным критерием существенности выступает 
потеря одной из компаний интереса, который представляет для своего контрагента. Например, 
утрата одной из сторон стратегической административной концессии1, что делает невозможным 
дальнейшую деятельность компании, ведет к резкому падению ее капитализации, вследствие 
чего присоединение фирмы к другой стороне становится нецелесообразным. Кроме же того су-
щественными могут быть признаны иные события, делающие сделку тщетной («frustrating»).

Для сторон договора характерна возможность определять то, что является существенным 
отрицательным изменением, а что – нет. Первоначально это условие не становилось предметом 
тщательных переговоров, но после обвала американского рынка жилья, мирового финансового 
кризиса 2008 года, а также в результате неблагоприятных последствий мошенничества в Enron 
и Worldcom, стало одним из самых прорабатываемых пунктов при заключении контракта.

Как правило, указанное условие строится по следующему принципу: сначала указывается 
одно общее определение существенного отрицательного изменения, из которого в последующем 
будут исходить стороны. Как правило же, продавец в переговорах о дефиниции существенного 
отрицательного изменения заинтересован в довольно ограничительном определении данного 
понятия, позволяющем покупателю отказаться от приобретения компании-продавца, но однако 
только в чрезвычайных ситуациях. Но с другой же стороны, покупатель в большинстве случаев 
стремится включить в договор купли-продажи положение более общего содержания для того, 
чтобы тот мог прекратить обязательство либо же расторгнуть сделку по приобретению в том 
случае, если по какой-либо на то причине её интерес к приобретаемой компании уменьшится. 
1 Институт испанского права, является разрешением государства на эксплуатацию публичного имущества 
частными юридическими лицами в целях извлечения прибыли, а также выполнения условий, предусмотренных 
договором концессии. Например, предоставление государственных земель и недр для добычи нефти за плату.
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Так, во время слияния компаний Zilog Inc и TPG Partners II, L.P в 1998 году под существенным 
отрицательным изменением понималось какое-либо изменение или же воздействие, которое 
в значительной степени является неблагоприятным для бизнеса, финансового состояния либо 
брезультатов деятельности организации и ее дочерних компаний в целом.2 

Затем довольно тщательно прописываются случаи, которые не являются существенным 
отрицательным изменением. Эти случаи, хотя и носят неблагоприятный характер для бизнеса 
контрагента, очевидно, что не смогут выступать в качестве оправдания для покупателя, если 
тот захочет расторгнуть сделку. Другими же словами, если возникает какое-то обстоятельство, 
указанное в исключениях, то покупатель не освобождается от своей ответственности и должен 
исполнить обязательство, вытекающее из сделки. Так и происходит перераспределение риска, 
когда опасность отрицательного изменения, возникающая в результате исключенного случая, 
переносится на приобретателя, в тоже самое время как вероятность отрицательного изменения, 
возникающая в результате любого другого события, распространяется на продающую сторону.

Поскольку такие исключения сужают область применения существенного отрицательного 
изменения, их более широкое использование представляет собой переход к более удобной для 
продавца оферте. Но такая защита, конечно, не предоставляется бесплатно: существует прямая 
связь между исключениями и более низкими размерами выплат за приобретение компании (при 
поглощении покупатель много раз предлагает продающей стороне дополнительную сумму за 
покупку ее фирмы для исключения конкуренции с другими потенциальными покупателями; 
или если же считает, что прибыль от будущего слияния будет больше, чем совокупная цена за 
сделку поглощения). Иначе говоря, чем больше исключений, на которых настаивает продавец, 
тем меньше покупатель будет готов заплатить [2, с. 15].

В сделке, опосредующей слияние Zilog Inc и TPG Partners II, L.P были сформулированы 
следующие исключения («carveouts»)3:

1. Неблагоприятные последствия, которые преимущественно вызваны условиями, 
влияющими на экономику США в целом или же на экономику любой другой страны либо же 
региона, в которых данная организация или любая из ее дочерних компаний ведет деятельность, 
являющиеся существенным для бизнеса такой организации и ее дочерних компаний.

2. Любое неблагоприятное изменение, событие или же эффект, которые в первую 
очередь вызваны условиями, обычно влияющими на полупроводниковую промышленность.

3. Любое неблагоприятное изменение, событие или же эффект, которые были след
ствием приостановления слияния или же сделок, предусмотренных настоящим соглашением.

Кроме того, в понятие существенного отрицательного изменения обычно не включаются 
эффекты, которые возникают вследствие изменений законов, правил либо положений общего 
характера, внесенных после времени заключения договора, применяемых к отрасли, в которой 
компания осуществляет собственную деятельность; действий либо бездействий, совершенных 
с предварительного письменного согласия другой стороны.

Таким образом, при формулировании условия о существенном отрицательном изменении 
более чем часто исключаются масштабные события экономического, политического либо же 
регуляторного характера. Подобный прием довольно логичен, поскольку при возникновении 
указанных явлений сторона способна апеллировать к применению средств, предусмотренных 
доктриной тщетности («frustration») в рамках общего права или же в доктрине непрактичности 
исполнения договорных обязательств (impracticability) (в случае договоров поставки или куп-
2 Tax Agreement between ZiLOG, Inc. and TPG Partners II, L.P. of January 28, 2002 // Law Insider. URL: https:/ 
www.lawinsider.com/contracts/1EuBfdXCR6U7FPAg2SyVX/zilog-inc/tax-agreement/2002-01-30 (дата обращения: 
12.10.2020). 
3 Zilog Agrees to Be Acquired for $527 Million // nytimes.com URL: https://www.nytimes.com/1997/07/22/busi-
ness/zilog-agrees-to-be-acquired-for-527-million.html (дата обращения: 10.10.2020).
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ли-продажи, регламентированных Единым торговым кодексом США).
Одной из ключевых проблем в применении существенного отрицательного изменения 

выступает смешение судами оной со сходной доктриной тщетности («frustration»). Указанный 
правовой институт направлен на освобождение человека от необходимости исполнять договор, 
когда тот потерял для него всякую ценность [3, с. 255–257]. Основным же подходом судов по 
отношению к указанной доктрине выступает учет в ней необходимости исключительности и 
экзогенности (внешнего характера) произошедших изменений. И при этом стороне приходится 
доказывать возникновение тщетности цели. Американские суды же с большой осторожностью 
относятся к применению тщетности договора, что и послужило одной из причин для создания 
конструкции существенного отрицательного изменения. 

На данный момент суды рассматривают этот правовой институт через призму тщетности, 
пытаясь тем самым представить его как одну из её разновидностей, что в большинстве случаев 
оспаривается всеми исследователями. Таким образом, многими считается, что для применения 
существенного отрицательного изменения необходима тщетность основной цели договора, то 
есть приобретение прибыльного бизнеса в рамках долгосрочной стратегии корпоративного 
развития. Однако, анализируя сущность данного условия, можно сделать вывод, что оно имеет 
более широкую область применения и может возникнуть при тщетности не только основной, но 
и вторичной цели. Указывая на необходимость тщетности основной цели, суды приравнивают 
существенное отрицательное изменение к доктрине тщетности, тем самым сделая первую по 
сути избыточной правовой конструкцией, что нивелирует все усилия сторон по ее разработке.

Суд4 интерпретировал оговорку о существенном отрицательном изменении как «заслон», 
который защищает покупателя от возникновения неблагоприятных изменений, которые были 
ранее неизвестны и не могли быть предвидены во время заключения контракта. По мнению 
же суда, все известные или ожидаемые риски были (или должны были быть) учтены в других 
частях соглашения о слиянии, а именно в заявлениях и гарантиях. 

В последующих делах было отмечено, что указанный стандарт высок и что покупателю, 
который собирается применить условие о существенном отрицательном изменении, приходится 
нести тяжкое бремя вследствие возникших изменений. Однако в действительности же, термин 
«тяжкое бремя» является преуменьшением, поскольку прецедентное право предполагает, что 
только «катастрофическое» изменение к худшему5 в течение периода исполнения обязательства 
будет квалифицироваться в качестве существеного. В деле, когда приобретаемая радиостанция 
потеряла половину своих слушателей в течение периода исполнения договора, суд пришел к 
выводу, что существенного изменения обстоятельств не произошло, поскольку радиостанция, 
хоть и понесла серьезные потери, все равно не утратила «своей способности функционировать 
в качестве хозяйствующего субъекта» [4, с. 828]6. Подобный же стандарт настолько высок, что 
еще никому не удавалось убедить суд штата Делавэр в том факте, что произошло существенное 
отрицательное изменение. Иными словами, стандарт существенности был истолкован судами 
настолько строго, что без катаклизма библейских масштабов он не может быть соблюден [4, 
с. 828].

Подобная интерпретация существенности фактически исключает оговорку из договора о 
слиянии, поскольку, устанавливая невероятно высокий стандарт, она гарантирует, что данное 
условие никогда не сможет быть использовано. Кроме же того доктрина тщетности из общего 
права обеспечивает защиту приобретателю в случае, если приобретаемая компания попадает в 
4 789 A.2d 14 (Del. Ch. 2001) // «Casetext». URL: https://casetext.com/case/in-re-ibp-inc-v-tyson-foods-inc 
(дата обращения: 10.10.2020).
5 Hexion Specialty Chem., Incs v. Huntstman Corp., 965 F 2d 715 (Del. Ch. 2008) // «CourtListener». URL: https://
www.courtlistener.com/opinion/2370774/hexion-spec-chemicals-inc-v-huntsman-corp/ (дата обращения: 10.10.2020).
6 Borders v. KRLB, Inc., 727 S.W. 2d 357 (Tex. App. 1987) // «CourtListener». URL: https://www.courtlisten-
er.com/opinion/2430841/borders-v-krlb-inc/ (дата обращения: 10.10.2020).
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катастрофическое положение в течение периода исполнения. Так, поэтому толкование судами 
существенности невольно делает оговорку об отрицательном изменении не более чем простым 
пересказом общего права. Но такое толкование противоречит основополагающим принципам 
свободы договора, а также правилу толкования, в соответствии с которым договор должен быть 
прочитан таким образом, чтобы не лишать смысла его условия. Неразумно делать заключение 
о том, что профессиональные участники соглашений о слияниях, тратящие свои значительные 
ресурсы на разработку и согласование положений о существенном отрицательном изменении, 
хотят сделать повторное изложение общего правила [5, с. 17, 22–23].

Важным же различием между тщетностью и существенным отрицательным изменением 
является степень существенности потери оценки контракта. Если общее право требует полной 
или же абсолютной потери ценности, то введение слова «существенный» в рассматриваемой 
правовой конструкции лишь снижает градус катастрофичности потерь.

Наконец, что касается продолжительности отрицательного изменения, то прецедентное 
право требует, чтобы изменение повлияло на долгосрочную доходность покупаемой компании 
в течение коммерчески разумного периода, который будет измеряться годами, а не месяцами. 
Иными словами краткосрочного ухудшения положения компании будет в целом недостаточно 
для применения существенного отрицательного изменения. Однако, по мнению большинства 
исследователей, это является ошибочным мнением. Суды должны признавать то, что даже кра-
ткосрочная потеря или другая проблема могут иметь долгосрочные последствия для стоимости 
бизнеса как действующего предприятия. Кроме же того, типичное условие об отрицательном 
изменении ничего не говорит о продолжительности – изменению достаточно являться просто 
неблагоприятным и существенным. Таким образом, краткосрочная проблема должна, если она 
серьезна, квалифицироваться как существенное отрицательное изменение. 

Кроме того, есть серьезные различия в распределении рисков, поскольку при тщетности 
они возлагаются на покупаемую компанию, в то время как при существенном отрицательном 
изменении всякие возможные риски распределяются между сторонами, однако с некоторым 
смещением в сторону приобретателя. Именно поэтому является довольно выгодным тот факт, 
что конструкция отрицательного изменения должна применяться в тех случаях, предвиденных 
сторонами и урегулированных в соглашении, когда тщетность же требует непредвиденности7, 
а также катастрофичности этих изменений. Если бы для того, чтобы сослаться на существенное 
отрицательное изменение необходимо было непредвиденное событие, то такое восприятие, по 
сути, делало бы это условие несуществующим, поскольку в общем все события предсказуемы 
[6, с. 245–250].

Кроме того следует отметить, что в отношении проблемы рисков условие о существенном 
отрицательном изменении крайне выгодно, поскольку в результате возложения эндогенного 
риска на покупаемую компанию, а экзогенного риска же – на приобретателя, предотвращается 
проблема морального риска («moral hazard») [7, с. 59] (случай, когда лицо становится менее осто-
рожным после приобретения иммунитета от своего неосторожного поведения – например, по-
сле получения страховки), связанный с длительным периодом исполнения при корпоративных 
слияниях. После же подписания соглашения о слиянии руководство и акционеры покупаемой 
компании не заинтересованы в дальнейшем успехе объединенного бизнеса, поскольку после 
исполнения обязательства, вытекающего из сделки, им будут выплачены деньги за покупку. И 
поскольку период исполнения может длиться довольно долго, покупатель опасается того, что 
долгосрочная стоимость покупаемого бизнеса в течение данного периода времени ухудшится 
из-за халатности руководства либо же отсутствия инвестиций [4, с. 833]. Но если исключения 

7 Lloyd v. Murphy, 153 P.2d 47, 50 (Cal. 1944) // «SCOCALL». URL: https://scocal.stanford.edu/opinion/lloyd-
v-murphy-25759 (дата обращения: 10.10.2020).
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перекладывает риск указанного ухудшения на приобретаемую компанию, это стимулирует ее 
работать и вносить соответствующие инвестиции для поддержания и развития своего бизнеса 
до тех пор, пока покупатель не возьмет его управление на себя. 

Как уже отмечалось, российские суды все еще не знакомы с конструкцией существенного 
отрицательного изменения. Тем не менее наиболее близким по смыслу правовым институтом 
является существенное изменение обстоятельств (статья 451 Гражданского кодекса Российской 
Федерации8 (далее – ГК РФ)), механизм действия которого значительно отличается от зарубеж-
ного аналога. Чаще же всего стороны договора переводят английскую версию отрицательного 
изменения и имплементируют ее в свой договор, но не проводя анализа правовых последствий 
подобного применения в контексте российского права. Довольно же часто подобная ситуация 
возникает во время заключении кредитного договора, когда банк включает соответствующее 
условие в контракт и предлагает его собственному клиенту. В большинстве случаев положения 
о существенном отрицательном изменении в таких договорах являются адаптацией положений, 
которые разработаны Ассоциацией участников кредитного рынка в Великобритании.

В деловой практике данные документы применяются не потому, что ст. 451 ГК РФ менее 
эффективна, чем предложенный механизм, а из-за нестабильности российского договорного 
права и невозможности предсказать реакцию судов на то или же иное отступление от норм ГК 
РФ, что в известной мере настораживает иностранных контрагентов. 

В целом вопрос о возможности отступления от ст. 451 ГК РФ и выработки собственного 
правового механизма реагирования на негативные явления деловой жизни с отказом применять 
существенное изменение обстоятельств является очень спорным. Представляется, что стороны 
определят понятие, исключения, а также «триггеры», запускающие механизм существенного 
отрицательного изменения (к примеру, отказ в выдаче кредита, или падение стоимости акций 
ниже определенного уровня, либо разрыв основополагающей для одной из компаний сделки, 
препятствующий ведению полноценной деятельности и так далее).

При рассмотрении статьи 451 ГК РФ не обнаруживается и серьезных политико-правовых 
оснований, исключающих возможность самостоятельной выработки собственного механизма 
реагирования на существенное изменение обстоятельств, поскольку в п. 1 указанной статьи 
указывается то, что «существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили 
при заключении договора, является основанием для его изменения либо же расторжения, если 
другое не предусмотрено договором или не вытекает из его существа». К тому же, аналогичная 
позиция высказана в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда (далее – ВАС РФ), 
где указывается то, что стороны могут отступить от диспозитивного условия.9 Единственной 
проблемой здесь могло быть только определение диспозитивности в п. 1 ст. 451 ГК РФ, но ввиду 
существования фразы «если иное не предусмотрено договором» этот вопрос не представляет 
особой трудности.

Кроме же того, существенное отрицательное изменение, а также существенное изменение 
обстоятельств направлены на реализацию различных задач. Первый институт предусматривает 
возможность для одной из сторон отказаться от исполнения обязательств по договору в случае 
появления заранее договором предусмотренных неблагоприятных явлений, которые очевидно 
относятся к приобретаемому объекту в период от момента заключения контракта и до самого 
исполнения обязательств по нему («closing»). При этом отсутствует необходимость в возмеще-

8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон Российской Федерации 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 12.05.2020 г.) // «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 10.10.2020). 
9 О свободе договора и ее пределах: постановление Пленума ВАС Российской Федерации от 14 марта 2014 
года № 16 // «Гарант». URL: http://base.garant.ru/70628260/ (дата обращения: 10.10.2020).
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нии убытков или выплаты иных компенсационных платежей противоположной стороне.
Проблема же подобных долгосрочных обязательств, в которых применяется конструкция 

существенного отрицательного изменения, заключается в том, что между заключением сделки 
и ее исполнением проходит значительный промежуток времени, в ходе которого исполнение 
обуславливается рядом обстоятельств (получение согласия тех либо других государственных 
органов, предоставление независимых гарантий и других способов обеспечения покупателю, 
получение одобрения уполномоченными органами юридического лица и прочее).

При наступлении либо же ненаступлении определенных обстоятельств (в зависимости от 
того, что предусмотрели контрагенты) одна из сторон получает право требовать прекращения 
исполнения обязательств по договору без возмещения убытков или других компенсационных 
платежей (однако при этом никто не запрещает сторонам предусмотреть механизм компенсации 
понесенных издержек). 

В данном контексте возможности, предоставляемые ст. 451 ГК РФ, являются несколько 
ограниченными, поскольку, во-первых, пункт 2 ст. 451 ГК РФ называет закрытый перечень кри-
териев, по которым суд определяет, было ли существенное изменение обстоятельств либо же нет. 
Во-вторых, при расторжении договора суд исходит из необходимости справедливого распреде-
ления между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением указанного договора, 
то есть у сторон отсутсвуют возможности самим определить порядок расчетов по понесенным 
издержкам, когда конструкция существенного отрицательного изменения предполагает подоб-
ный механизм, к примеру, стороны могут ограничить друг друга фиксированной неустойкой, 
указав её размер в договоре.

Следует также отметить тот факт, что на данный момент правовая природа существенного 
отрицательного изменения не может быть полностью интегрирована в догматику российского 
законодательства. Тем не менее существуют определенные точки зрения, которые позволяют 
представить указанный институт в виде конструкций, уже ранее существующих в отечественном 
правовой системе. 

Одной из позиций может являться понимание существенного отрицательного изменения 
в виде сделки, заключенной под отменительным условием, а список событий и обстоятельств, 
указанных в договоре, возможно считать как перечень отменительных условий (п. 2 ст. 157 ГК 
РФ). В указанном случае на одну из сторон может быть возложена обязанность по обеспечению 
наступления определенного события и исполнение или неисполнение указанной обязанности 
может стать рычагом, запускающим механизм по прекращению исполнения договора. Кроме  
этого, возможно применение по аналогии позиции Высшего Арбитражного Суда РФ по поводу 
договора поручительства. В указанной позиции к отлагательным условиям, обуславливающим 
вступление договора поручительства в силу, могут быть отнесены такие обстоятельства, как 
заключение кредитором с должником либо третьими лицами любых других обеспечительных 
сделок (например, договора ипотеки), изменение состава участников или же органов управления 
общества-поручителя или должника и тому подобное. В качестве же отменительного условия 
в договоре поручительства может быть указано, в частности, прекращение либо же признание 
недействительными или же незаключенными других обеспечительных сделок, заключенных 
кредитором и должником».10

Подводя же итог, можно сказать, что существенное отрицательное изменение выступает 
довольно перспективным правовым институтом, находящим широкое применение не только 
зарубежом, но и в Российской Федерации. Учитывая современные тенденции к глобализации, 
10 О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством: постановление Пленума ВАС 
Российской Федерации от 12 июля 2012 г. № 42 // «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_133859/ (дата обращения: 10.10.2020).
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следует ожидать увеличение числа случаев применения указанной конструкции в российском 
обороте, поэтому нужно уделить пристальное внимание для нахождения места существенному 
отрицательному изменению в нашем правопорядке для интенсификации рыночных отношений.
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