
אתיקה עסקית - הלכה למעשה

תיווך
 ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОМИССИОННЫЕ 

По закону Торы, каждый человек, нанявший работника, обязан оплатить его труд сполна, в соответствии с 
договоренностью о заработной плате и условиях труда. Но каков закон в случае посредника, который по соб-
ственной инициативе свёл покупателя с продавцом и способствовал заключению сделки? Могут ли стороны от-
делаться тем, что сердечно поблагодарят его за оказанную помощь, или обязаны платить ему комиссионные? 
Если да, то в каком объеме?

В Талмуде упоминаются сделки, заключаемые при помощи посредников, однако законодательство о посред-
никах и оплате их труда алахически не разработано. Все же, законоучители указывают на один общий закон, 
который может быть использован в качестве фундамента для законов о посредниках. 

1. Трактат Бава меция, 101а 1. מס’ בבא מציעא דף ק"א, ע"א    

Учили в ешиве: «Некто пошел на поле другого че-
ловека и без спроса посадил там фруктовые деревья. 
Сказал Рав: Делают для него оценку, но он не имеет 
преимущества перед хозяином поля (т.е., если прибыль от 
улучшения поля больше расходов, ему возмещают расходы, а если 
расходы превышают прибыль от улучшения – он получает только 
прибыль). А Шмуэль сказал: Оценивают, сколько согла-
сен человек заплатить за посадки на таком поле. Ска-
зал рав Папа: Рав и Шмуэль не спорят! Здесь говорится 
о поле, предназначенном для посадок (фруктовых деревь-
ев: поскольку оно подходит для деревьев больше, чем для посева, 
для него действует правило Шмуэля). А здесь, в словах Рава, 
говорится о поле, не предназначенном для посадок.

Эти слова Рав не сказал прямо, но такой вывод мож-
но сделать из того, что было им сказано в одном кон-
кретном случае. А именно: некто пришел к Раву, ока-
завшись в такой же ситуации, и спросил, как поступить. 
Сказал ему Рав: «Иди, оцени, сколько ему положено 
за работу по посадкам на твоем поле». Тот сказал ему 
(Раву): «Не хочу» – (не желаю никаких посадок, поскольку это 
поле предназначено для посева). Сказал ему Рав: «Если так, 
иди, оцени, сколько ему положено, когда преимущество 
на твоей стороне». Тот снова сказал ему (Раву): «Не 
хочу». Позже Рав увидел, что хозяин поля обнес посадки 
оградой для охраны. Сказал ему: «Тем самым ты дал 
понять, что заинтересован в них (тем самым сделал свое 
поле предназначенным для посадок. Поэтому бейт дин принима-
ет сторону работника, т.е. он получает столько, сколько принято 
платить прочим городским садовникам в том месте). Поэтому 
иди, оцени, сколько ему положено, когда преимущество 
на его стороне». 

ЭТИКА БИЗНЕСА

איתמר היורד לתוך שדה חבירו ונטעה )אילנות( שלא 
)אם  התחתונה  על  וידו  לו  שמין  רב  אמר  ברשות 
השבח יתר על הוצאה – יש לו הוצאה, ואם הוצאה יתירה על 
השבח – אין לו אלא שבח( ושמואל אמר אומדין כמה 
פפא  רב  אמר  לנוטעה.  זו  בשדה  ליתן  רוצה  אדם 
ולא פליגי כאן בשדה העשויה ליטע )אילנות, שיפה 
לאילן יותר מזרעים – איתא דשמואל( כאן בשדה שאינה 

עשויה ליטע. 

והא דרב לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר 
דההוא דאתא לקמיה דרב אמר ליה זיל שום ליה 
אמר ליה לא בעינא )איני חפץ בנטיעתה, שדה לבן היתה 
לי( אמר ליה זיל שום ליה וידו על התחתונה אמר 
לה  מנטר  וקא  דגדרה  חזייה  לסוף  בעינא  לא  ליה 
שדה  )ועשיתה  לך  דניחא  אדעתיך  גלית  ליה  אמר 
העשויה ליטע, וידו על העליונה הוא – כשאר שתלי העיר, 

כמנהג המדינה( זיל שום ליה וידו על העליונה. 
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2. Шульхан арух. Хошен мишпат, 375 2. שולחן ערוך חו"מ ס’ שע"ה סע"א   

Если некто пошел на поле другого человека и без 
спроса посадил там фруктовые деревья, то, если это поле 
предназначено для посадок, оценивают, сколько согласен 
человек заплатить за посадки на таком поле, и эту сумму 
хозяин должен заплатить. Но если поле не предназначено 
для посадок, то оценивают, принимая сторону хозяина 
поля.

На основе этого талмудического закона об оплате услуг, которые человек по собственной инициативе оказал 
ближнему, были разработаны детальные алахические нормы, касающиеся посредников.

 3. Пояснения АГРА к Хошен Мишпат, 185 3. ביאור הגר"א חושן משפט סימן קפה    

13. Посредник получает плату, несмотря на то, что ни-
кто не обращался к нему за услугами, и он действовал по 
своей инициативе, как (получает плату) тот, кто «пошел 
на поле другого человека и без спроса посадил там фрук-
товые деревья», как сказано в трактате Бава меция 101а. 
То же самое относится к посреднику, поскольку (имуще-
ство, которое он помог продать) было предназначено для 
продажи, а там (в Бава меция 101) сказано: «Сказал ему: 
Не хочу... Сказал ему: Тем самым ты дал понять, что за-
интересован…»

Посредник работает как сдельщик, а потому получает плату за результат, а не за затраченные усилия и часы 
работы. Отсюда можно сделать несколько выводов:· Даже если посредник потратил считанные минуты для того, чтобы свести вместе стороны, заключившие 
потом сделку, ему обязаны заплатить комиссионные в полном размере, принятом в данном месте.· С другой стороны, если в результате напряженной работы и многодневных переговоров посреднику уда-
лось убедить стороны заключить сделку, но за 5 минут до подписания договора они разошлись, то комиссионные 
ему не платят. Но если одна из сторон (или обе) расторгает договор после того, как он был заключен, и комисси-
онные были выплачены, посредник не обязан полученные комиссионные возвращать.

 4. Бейт Шмуэль. Эвен аэзер, 50:23 4.  בית שמואל סימן נ ס"ק כג   

Правило таково: в тех местах, где принято платить за 
сватовство сразу по его (удачному) завершению1, то, не-
смотря на то, что потом стороны разошлись (и брак не 
состоялся), обязаны заплатить свату за работу. А Маар-
шаль писал в своей книге «Ям шель Шломо» (на Баву 
каму), что если сват уже получил деньги за сватовство, 
а потом (одна из сторон) передумала, и нет возможности 
заставить ее заплатить штраф, то сват должен возвратить 
деньги. Получается (из его слов), что если штраф2 упла-
чен, то от свата не требуют вернуть деньги. Все же, если 
ему еще не заплатили, то и не обязаны платить. А тем 

היורד לתוך שדה חבירו שלא ברשות ונטעה, אם היתה 
ליתן  רוצה  אדם  כמה  אומדין  ליטע,  העשויה  שדה 
בשדה זו לנוטעה, ונוטל מבעל השדה. ואם אינה עשויה 

ליטע, שמין לו וידו על התחתונה.

]יג[ טעמא דסרסור נוטל שכר אף על פי שלא שלחו 
ונטעה  חבירו  לשדה  יורד  כמו  מעצמו  בא  והסרסור 
ואמרינן בב"מ ק"א א' אתמר היורד כו' ול"פ כאן כו' 
וכן בסרסור כיון שהוא עשוי למכור ושם דההוא כו' 

א"ל לא בעינא כו' א"ל גלית אדעתך כו':

כללא הוא היכא דמנהג היא ליקח שדכנות מיד אחר 
גמר השדכנות אפילו אם חזרו הצדדים חייבים לשלם 
בתרא  הגוזל  פ'  ביש"ש  ומהרש"ל  שלו  שכירות  לו 
אח"ז  חזרו  והצדדים  שדכנות  כבר  לקח  אם  כתב 
וא"י להוציא הקנס מצד החוזר צריך השדכן להחזיר 
השדכנות משמע אם מוציאים הקנס אין מוציאים ממנו 
ומכ"ש  לו  לשלם  חייבים  דאין  י"ל  מיהו  השדכנות 
במקום שאין משלמים שדכנות מיד אלא בעת הנשואין 

וחזרו דאין משלמים לו שדכנות:

1 Т.е. помолвка.
2 В ряде мест было принято, что отказавшийся от брака после помолвки, должен заплатить штраф за то, что опозорил 

вторую сторону. Таково было постановление «Ваада (комитета) четырех земель» (Великой и Малой Польши, Галиции, 
Волыни), принятое еще в 16-ом веке.
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более в тех местах, где принято платить не сразу (после 
помолвки), а в день свадьбы. И если свадьба не состоя-
лась, то нет обязанности платить за сватовство.

Одна из разновидностей посреднических услуг – это сватовство (шадханут). Риелтор должен свести хозяина 
квартиры с покупателем, а шадхан сводит жениха с невестой. Работа риелтора считается сделанной, если сторо-
ны подписали договор о продаже, но не раньше. Аналогично следовала бы заключить, что работа свата успешно 
завершена, только если состоялась свадьба. Помолвка – не цель сватовства, а промежуточный этап, который 
должен привести к конечной цели. Однако во многих местах еврейской диаспоры возник обычай платить свату 
сразу после помолвки, несмотря на то, что цель сватовства еще не достигнута. Отсюда дополнительные правила:· В случае если, отказавшись от женитьбы после помолвки, жених выплачивает семейству невесты штраф, то 
сват не обязан возвращать полученную плату, поскольку, в конечном итоге, оно «заработало деньги» благодаря 
сватовству3. Но если штраф не выплачивают, сват обязан возвратить деньги.· Если после помолвки стороны не заплатили за сватовство, а в дальнейшем разошлись, то они не обязаны 
платить.

 5. Шульхан арух. Хошен мишпат, 185 5. שולחן ערוך חו"מ ס’ קפ"ה   

Примечание РАМА. У Реувена был дом на продажу, а 
Шимон предложил ему Леви в качестве покупателя. Реу-
вен отказался, сославшись на то, что Леви ненавидит его, 
поэтому он не хочет продавать ему. А потом Реувен про-
дал дом тому же Леви через другого посредника. В таком 
случае он обязан заплатить Шимону за его маклерские 
услуги.

Заключив сделку при помощи второго посредника, Реувен показал, что на самом деле, он заинтересован в 
том, чтобы Леви купил его дом, подобно тому, как хозяин поля, упомянутый в отрывке №1, показал своим поведе-
нием, что, несмотря на его заявления, на самом деле, он заинтересован в посадке деревьев на его поле.  

Как быть в многочисленных случаях, когда несколько посредников приняли участие в состоявшейся сделке? 
Следует ли разделить комиссионные между ними или все принадлежит тому, кто первым предложил сторонам 
заключить сделку? А может быть, наоборот: тому, чьи усилия, в конце концов,  сумели привести к заключению 
сделки?

 6. Сборник респонсов Нода Биуда, Хошен мишпат 36 6. נודע ביהודה תניינא חו"מ ס’ לו  

Этот закон РАМА (в Шульхан арухе) почерпнул из 
того, что писал РОШ в респонсе 108; только там не гово-
рится, что дом был продан посредством другого маклера. 
Вот что там сказано: «По поводу вашего вопроса о Ши-
моне, который посредничал в деле продажи дома Реувена 
и привел к нему Леви, готового купить дом, но Реувен не 
пожелал продавать ему дом, сославшись на то, что Леви 
ненавидит его, и продал его другому человеку, а теперь 
Шимон требует от Реувена уплаты комиссионных. Я не 
понимаю, за что именно Реувен должен платить… да и 
клятве здесь нет места… Поскольку Реувен не согласился 
продавать, то на этом посредничество Шимона закончи-
лось… Совершенно очевидно, что если дело завершилось 
без участия посредника или свата, то продавец не обязан 

וסרסר  שמעון  ובא  למכור,  בית  לו  היה  ראובן  הגה. 
רוצה  ואינו  שונאו  שלוי  ראובן  ואמר  ללוי,  למכרו 
ליתן  חייב  אחר,  ע"י  ללוי  מכרו  כן  ואחר  לו,  למכור 

לשמעון סרסרותו.

הרא"ש  מדברי  לקוחים  הללו  רמ"א  דברי  והנה 
בתשובה כלל ק"ה והובא בב"י ואמנם בדברי הרא"ש 
לא הוזכרו שמכרו על ידי אחר וזה לשון הרא"ש שם 
למכור  לראובן  סרסור  שהיה  שמעון  על  וששאלתם 
אבה  לא  ושוב  לקנותו  ונתרצה  לוי  אצל  והלך  ביתו 
ראובן למכור ללוי כי אמר כי היה שונאו ומכרו לאחר 
ועתה תובע הסרסור דמי סרסרותו מראובן. לא ידענו 
כאן  אין  שבועה  אף  מעותיו  לו  ראובן  נתחייב  במה 
וכו’ ולא רצה למכרו בטלה סרסרותו וכו' כי זה פשוט 
שהסרסור והשדכנים אם נגמר הדבר בלא סרסור אין 
נותן כלום, ודאי אם אחר שאמר לו הסרסור  המוכר 
שלוי רוצה לקנותו ואמר שלוי שונאו ולא רצה למכרו 
לו ואח"כ מכרו ללוי זה ודאי היה רמאי וצריך ליתן לו 

שכרו וכו’ עיין בתשובת הרא"ש וגם בב"י. 

3 Нет сомнения, что невеста предпочла бы не зарабатывать деньги штрафом за причиненный ей позор, но с точки 
зрения услуг свата, нельзя сказать, что он ничего не добился…
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им платить ничего. Конечно, если Реувен отказался про-
давать дом Леви, который якобы ненавидит его, а потом 
продал его тому же Леви, тогда было бы ясно, что он – 
мошенник и обязан платить комиссионные… – см. там 
дальше в респонсе и в Бейт Йосеф.

А что касается случая, о котором говорит РАМА, ког-
да дом был продан через другого посредника, то нужно 
рассудить. Если хозяин в дальнейшем продал дом без по-
средника, то совершенно очевидно, что разговоры о том, 
что Леви ненавидит его, – только предлог, чтобы нечест-
ным образом избавиться от маклера. Что произошло в 
дальнейшем, что могло бы устранить ненависть? Что мог-
ло измениться с тех пор, чтобы хозяин дома передумал 
и решил продать его тому, кому не желал продать рань-
ше? Но если он продал через другого посредника, вполне 
вероятно, что тот сумел убедить продавца, что не стоит 
отказываться от сделки из-за ненависти, и привел ему но-
вые веские аргументы, которых не нашел первый маклер. 
В таком случае нет доказательства обмана. И еще: толь-
ко если при участии первого посредника договорились о 
цене, а потом дом был продан за ту же самую цену, можно 
с уверенностью утверждать, что это мошенничество. (По-
этому) мне кажется, что РАМА, написавший, что и в слу-
чае продажи через другого посредника, Шимону обязаны 
заплатить комиссионные, имеет в виду (не всю сумму, а) 
только его долю. Ведь можно было бы подумать, что по-
скольку первый посредник не сумел убедить продавца, то 
он потерял все свои права на комиссионные в этой сделке. 
Поэтому РАМА и написал, что он не потерял своих прав, 
но не отрицает, что у второго посредника тоже есть доля 
в сделке, и они оба – партнеры в ней...  

· Каждый, кто внес свою лепту в продвижение сделки, хоть немного приблизив стороны к ее заключению, 
имеет право на долю в комиссионных (пропорционально своему вкладу).

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ

1. Участники сделки, которая была заключена при помощи посредника, обязаны оплатить его услуги вне за-
висимости от того, обратились ли они к нему за помощью или он обратился к ним по своей инициативе. 

2. Обязанность платить комиссионные существует и в том случае, когда посредник не является профессио-
нальным маклером.

3. Когда возникает вопрос о том, кто должен платить риелтору: продавец, покупатель или оба вместе, то все 
зависит от принятой в данном месте нормы – то, что называется в алахе местным обычаем, מנהג המדינה. 

4. Аналогично, если стороны не оговорили  сумму комиссионных, то и она определяется местным обычаем. 
Но если принятый обычай не однозначен, например, некоторые риелторы берут 3% от стоимости проданной 
недвижимости, а другие – 5%, то расчет производится по минимальной ставке: поскольку обязанность платить 
комиссионные основывается на том, что участники сделки извлекли выгоду из усилий посредника4, они могут 
сказать ему, что эту выгоду они смогли бы получить, воспользовавшись услугами другого маклера, более скром-
ного в своих запросах.

5. Время выплаты комиссионных – в момент завершения переговоров или в момент подписания контракта – 
тоже определяется местным обычаем. 

ואמינא שמה שהוסיף רמ"א שמכרו ע"י אחר יש לדון 
על זה דבשלמא אם מכרו אח"כ ללוי בלי שום סרסור 
שפיר מוכח שברמאות דחאו להסרסור במה שאמר לו 
שלוי שונאו כי מה נולד אח"כ שגרם הסרת השנאה או 
מה נתחדש אח"כ דבר ששינה דעתו למכור למי שלא 
רצה למכור אבל אם מכרו אח"כ ללוי ע"י סרסור אחר 
יוכל להיות שהסרסור החדש הטעים לו טעמים נכונים 
טעמים  לו  וחידש  השנאה  עבור  המכר  יעכב  שלא 
המטים הלב מה שלא הטעים ראשון ואין כאן הוכחה 
על רמאות וגם צריך להיות שהסרסור כבר גמר דמי 
המכר ובאותן הדמים מכר ולכן ודאי רמאות יש בדבר. 
אחר  ע"י  שמכרו  שכתב  רמ"א  שגם  נלענ"ד  ואמנם 
שחייב ליתן לשמעון סרסרותו כוונתו כפי חלקו שלא 
באזני  דברי הסרסור  נכנסו  לא  כיון שמתחלה  תאמר 
הסוחר שוב אין לו שום זכות להסרסור קמ"ל רמ"א 
שותף  הוא  השני  שגם  ודאי  אבל  זכותו  איבד  שלא 

בסרסרות הזה וראשון ושני הם שותפים וכו’

4 См. отрывки 1-2.
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6. Посредником считается человек, который сам не является стороной в сделке, т.е. сам он ничего не про-
дает и не покупает, а только сводит вместе продавца и покупателя. Поэтому человек, который вел переговоры 
о приобретении какого-то имущества, а потом предложил кому-то войти с ним в долю, не может в дальнейшем 
потребовать от него комиссионные. 

7. Если посредник свёл продавца с покупателем, следует заплатить ему комиссионные, несмотря на то, что он 
не участвовал в переговорах между ними, и стороны пришли к соглашению самостоятельно. То, что многие по-
средники предпочитают участвовать в переговорах, объясняется их понятным желанием довести сделку до кон-
ца и быть уверенными, что получат комиссионные, но участие в переговорах не является неотъемлемой частью 
маклерских услуг. Задача маклера – свести вместе покупателя и продавца, человека, желающего сдать квартиру 
и желающего ее снять. И если он сделал это, то честно заработал свои комиссионные.

8. Но в случае, когда риелтор неосторожно раскрыл информацию о квартире, выставленной на продажу в 
таком-то месте, а покупатель «вычислил» эту квартиру и самостоятельно вышел на связь с продавцом, то комис-
сионные маклеру не полагаются. В данном случае человек только нечестно воспользовался полученной инфор-
мацией, а комиссионные платят маклеру за услуги, а не за продажу информации.

9. В тех местах, где принято, что комиссионные платит не только продавец, но и покупатель, нужно платить и 
в том случае, когда продавец опубликовал объявление о продаже квартиры (в газете или в интернете), но покупа-
тель не видел этого объявления и узнал о ней только от риелтора. Причина та же самая: комиссионные платят не 
за получение информации, которая в данном случае была в свободном доступе, а за услуги, которые предоставил 
посредник, сведя покупателя с продавцом. 

10. Как быть, когда в деле участвуют нескольку посредников? Если один посредник свёл покупателя с продав-
цом, но по какой-то причине сделка не состоялась, а потом в дело вошел еще один посредник, которому удалось 
убедить стороны совершить сделку, то, по умолчанию, первому (который именуется в алахе «предложившим») 
полагается треть всей суммы комиссионных, а второй посредник получит две трети. Если же второму удалось 
только сдвинуть сделку с мертвой точки, но не довести до конца, так что потребовалось вмешательство третьего 
посредника, то каждый из них получит по одной трети комиссионных.

11. Если один посредник предложил сделку покупателю, а другой – продавцу, то каждая из сторон платит 
комиссионные только тому, кто был с ней в связи. 

12. В случае, когда один риелтор предложил квартиру покупателю, но тот ей не заинтересовался (например, 
из-за отсутствия средств) и забыл о ней, а потом по прошествии времени другой риелтор предложил ему ту же 
квартиру, и на этот раз она была куплена, то комиссионные (в тех местах, где принято, что покупатель их платит) 
целиком принадлежат второму. Но если не прошло достаточно времени, чтобы покупатель забыл о предложен-
ной квартире (согласно некоторым авторитетам, меньше года), то первый риелтор считается «предложившим», и 
ему полагается треть от всей суммы комиссионных.


