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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире плотно 

укоренилась и продолжает набирать обороты тенденция трансграничного 

перемещения капиталов и зарубежного инвестиция, а потому в практике все 

чаще можно встретить хозяйственные общества с участием иностранного 

элемента.  

В отечественной правовой действительности нередко встречаются 

юридические лица, в том числе хозяйственные общества, участие в которых 

осложнено иностранным элементом. Исследование практической 

целесообразности указанного участия позволяет прийти к выводу о том, что 

существует большое количество причин, обуславливающих такое положение 

вещей. Среди наиболее распространенных можно привести как мировую 

экономическую интеграцию и крайне быстрое экономическое развитие 

транснациональных компаний, так и стремление отдельных хозяйствующих 

субъектов оптимизировать имеющуюся налоговую нагрузку путем 

привлечения к участию в обществах юридических лиц с регистрацией в 

более благоприятной налоговой юрисдикции. 

Изложенные обстоятельства позволяют прийти к выводу о 

необходимости установления четкого и однозначного правового 

регулирования вопросов участия иностранных лиц в российских 

хозяйственных обществах. При этом таковое регулирование должно, с одной 

стороны, обладать инвестиционной привлекательностью для иностранных 

субъектов и не создавать излишних административных барьеров для 

привлечения иностранного капитала на российский рынок. С другой 

стороны, крайне важным остается вопрос учета публичных интересов 

Российской Федерации, и защита указанных интересов от экономических 

злоупотреблений, направленных на уклонение от уплаты обязательных 

платежей и масштабный вывод капиталов из Российской Федерации.  



 
 

Актуальность темы настоящего исследования предопределяется теми 

экономическими и корпоративно-правовыми тенденциями, которые на 

сегодняшний день складываются в отечественной и мировой правовой 

действительности. 

Российский рынок на сегодняшний день сохраняет свою 

привлекательность для иностранных инвесторов в силу большого количества 

и доступности сырьевых ресурсов, а также выгодного для иностранных 

инвесторов валютного курса, сформировавшегося после резкого падения 

курса рубля в 2014-2015 годах.  

Однако официальная статистика Центробанка говорит о том, что на 

отечественном рынке наблюдается устойчивая тенденция к оттоку капитала 

из Российской Федерации. 

В частности, согласно статистическим данным, опубликованным на 

официальном сайте Центрального банка России, чистый вывоз капитала из 

России в не банковском секторе по итогам 2016 года составил  

19,2 миллиарда долларов США, а в первом квартале 2017 года составляет 

15,4 миллиарда долларов США. Эти значительные величины перестают 

казаться таковыми в сравнении с предыдущими периодами. Так, в 2015 году 

чистый вывоз капитала из России составил 58,2 миллиардов долларов США, 

в 2014 году-152,1 миллиардов долларов США. 

Считаем, что значительную часть оттока капитала из России 

составляют именно недобросовестные действия, направленные на средств из 

страны для целей их последующей легализации либо реализация 

«оффшорных схем» для целей уклонения от уплаты налогов, а потому крайне 

важное значение приобретает исследование публично-правовых и  

частноправовых аспектов участия иностранных лиц в российских 

хозяйственных обществах. 

В данном контексте крайне важное значение принимает аспект 

корпоративно-правового регулирования участия иностранных лиц в 

российских хозяйственных обществах, поскольку надлежащее правовое 



 
 

регулирование указанных вопросов позволит в значительной степени снизить 

количество подобных недобросовестных действий.   

Объектом исследования выступают правоотношения, возникающие в 

связи с участием иностранного элемента в российских хозяйственных 

общества.  

Предметом исследования выступают международно-правовые нормы, 

а также нормы российского права, регулирующие участие иностранных 

юридических и физических лиц в российских хозяйственных обществах, 

доктринальные позиции по вопросу участия иностранных лиц в российских 

хозяйственных обществах, а также материалы судебной практики.  

Цель исследования – рассмотреть особенности правового положения 

российских хозяйственных обществ с участием иностранных лиц.  

В связи с постулированной целью исследования определены 

следующие задачи исследования: 

1) рассмотреть понятия иностранного лица, имеющиеся в 

действующем отечественном правовом массиве; 

2) произвести разграничение понятий «иностранная компания» и 

«оффшорная компания»; 

3) исследовать формы участия иностранных лиц в отечественных 

хозяйственных обществах; 

4) рассмотреть публично-правовые аспекты участия иностранных 

лиц в российских хозяйственных обществах; 

5) исследовать частноправовые аспекты участия иностранных лиц в 

российских хозяйственных обществах; 

6) рассмотреть вопросы государственной регистрации создания 

хозяйственных обществ с иностранным участием. 

Теоретическую основу исследования составляют труды В.В. Гущина, 

И.В. Ершовой, А.А. Овчиниковой, В.И. Добровольского, А.В. Асоскова, И.С. 

Шиткиной, М.Л. Варданяна, Г.К. Дмитриевой и других исследователей.   



 
 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания, такие как исторический, философский, логико-правовой, 

метод анализа, синтеза и т.д., а также частноправовые методы, включающие 

анализ и синтез судебной практики, сравнительно-правовой метод и т.д. 

Нормативно – правовую базу исследования составляют: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.1 – ч.3 ), Налоговый кодекс 

Российской Федерации, Таможенный кодекс Таможенного союза, 

Воздушный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г. № 

160-ФЗ, Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», Закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 

1990 г. № 395-I , Федеральный закон «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ. 

Научная новизна. 

1. Сформулировано авторское определение иностранного 

юридического лица: «иностранное юридическое лицо-это организация вне 

зависимости от её организационно-правовой формы, учрежденная за 

пределами территории РФ в соответствии с законодательством иностранного 

государства, органы управления которой расположены за пределами 

территории РФ, в том числе организация, которая хотя бы и не является 

юридическом по праву государства, в котором организация была создана, но 

отвечающая признакам юридического лица по Российскому праву а равно 

совпадающая с признаками одного из видов юридических лиц, 

существующих в Российской Федерации». Предложено законодательно 

закрепить его в ч.3 ст.1202 ГК РФ. 

2. Выявлено соотношение понятий «иностранная компания» и 

«оффшорная компания» как общего и частного, установлены особенности 

деятельности оффшорных компаний, в контексте которых предложено 



 
 

ввести уведомительный порядок их регистрации в качестве участников 

(акционеров) российских хозяйственный обществ.  

3. Системно выделены особенности правового положения 

хозяйственных обществ с иностранным участием путем дефиниции данных 

особенностей на публично-правовые и частноправовые аспекты участия 

иностранных юридических лиц в российских хозяйственных обществах.  

4. В ходе исследования выявлено законодательное противоречие 

Налогового кодекса РФ и Закона об иностранных инвестициях. В частности, 

Закон об иностранных инвестициях, предоставляя гарантии хозяйственным 

обществам с участием иностранных лиц от неблагоприятного ухудшения 

режима налогообложения (стабилизационная, «дедушкина» оговорка), 

фактически нарушает установленную систему налогового законодательства, 

так как законодательство о налогах и сборах, в силу положений НК РФ, 

состоит из НК РФ и принятых в соответствии с ним нормативных актов. 

Однако Закон об иностранных инвестициях не был принят в соответствии с 

НК РФ, тем не менее, в определенных ситуациях регулирует вопросы 

налогообложения. В связи с этим предлагается внести в ст.9 Закона об 

иностранных инвестициях изменения, указывающие на прямой и 

непосредственный характер действия стабилизационной оговорки.  

5. В ходе исследования выявлена проблема практики применения 

льгот по уплате таможенных платежей, при ввозе на территорию РФ товаров 

в счет оплаты взноса иностранного лица в уставный капитал российского 

хозяйственного общества. Указанные льготы зачастую используются 

недобросовестными участникам хозяйственного оборота для целей ухода от 

уплаты таможенных пошлин при ввозе на территорию РФ например крупной 

производственной техники, оборудования или транспортных средств, ввоз 

которых оформляется как взнос иностранного лица в уставный капитал. В 

дальнейшем, указанное имущество передается по различным основаниям 

третьим лицам без утраты коммерческой организацией с иностранными 

инвестициями права собственности на них. Анализ судебной практики по 



 
 

данному вопросу указывает на несоответствие правовых актов Российской 

Федерации и Комиссии таможенного союза. Приведение законодательных 

актов РФ в соответствие с актами Комиссии ТС позволит, на наш взгляд, 

значительно продвинуться в вопросе устранения данных злоупотреблений и 

снизит риск их осуществления в хозяйственном обороте.  

6. Обосновывается вывод о невозможности сохранения гарантий 

иностранного инвестора при осуществлении реинвестирования российским 

хозяйственным обществом с иностранным участием. На наш взгляд данный 

вопрос должен разрешаться исходя из того что хозяйственное общество – 

коммерческая организация с иностранными инвестициями и конкретно 

взятый инвестор рассматриваются отечественным законодательством как 

разные, самостоятельные лица. Следовательно гарантии при 

реинвестировании могут распространяться только на те средства, которые 

были получены иностранным инвестором в виде распределенной прибыли от 

деятельности российского хозяйственного общества 

7. Обосновывается вывод о невозможности применения норм 

иностранного права к сделкам купли – продажи акций и долей в российских 

хозяйственных обществах.  

В структуру настоящей работы входит введение, две главы, 

включающие в себя пять параграфов, заключение и библиографический 

список.  

 

  



 
 

ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ ИНОСТРАННОГО ЛИЦА И ФОРМЫ ЕГО УЧАСТИЯ 

В РОССИЙСКИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

 

1.1  Понятие иностранного лица в научной литературе и отечественном 

законодательстве 

 

Проблема понятия иностранного юридического лица рассматривалась 

еще в дореволюционный период. К примеру, Г.Ф. Шершеневич утверждал, 

что иностранным должно быть признано общество, чьи деятельность, 

правление и имущество находятся за границей
1
, а Л.А. Шалланд считал, что 

общество является иностранным, если оно было создано за границей и его 

правление тоже находится за рубежом
2
. 

В действующем законодательстве отсутствует единый подход к 

определению иностранного юридического лица. Как было замечено в 

юридической литературе, законодателем используются разнообразные 

понятия в этом плане
3
. 

Стоит учитывать, что согласно Федеральному закону  

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»
4
 государственная регистрация юридических лиц 

проводится по месту нахождения постоянно действующего исполнительного 

органа, которое указывается учредителями в их заявлении.  

Получается, что для признания компании иностранной российский 

законодатель использует критерий инкорпорации, дополнительно прибегая к 

критерию формальной (статутарной) оседлости. Напомним, что 

распространенная в государствах Западной Европы доктрина оседлости 

                                                           
1
 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Казань, 1899. С. 359. 

2
 Шалланд Л.А. Юридическое положение иностранных акционерных обществ в России // 

Право, 1902. № 1. С. 18. 
3
 Международное частное право: учебник / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев,  

Г.К. Дмитриева и др. / отв. ред. Г.К. Дмитриева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, 

Проспект, 2004. C. 244. 
4
 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ // СЗ РФ. 2001.  

№ 33 (Ч. I). Ст. 3431. 



 
 

относит к иностранным те организации, чей главный административный 

орган (совет директоров, правление и иные исполнительные органы) 

локализован на территории иностранной страны. При этом в науке 

международного частного права различают формальную и реальную 

(эффективную) оседлость. Первая теория опирается на местонахождение 

исполнительных органов компании, указанное в уставе; вторая-на 

фактическое место пребывания центра управления. Критерий статутарной 

оседлости, как правило, приводит к тем же последствиям, что и критерий 

инкорпорации, так как законодательство государств, придерживающихся 

теории формальной оседлости требует, чтобы место пребывания постоянно 

действующего административного центра, зафиксированное в 

учредительных документах, и место государственной регистрации 

совпадали. Наглядным примером и выступает российское законодательство. 

В мае 2014 года из общего правила при определении личного закона 

юридического лица было сделано одно исключение
1
. Юридические лица, 

имеющие местонахождение постоянно действующего исполнительного 

органа в Республике Крым или Севастополе на день принятия этих субъектов 

в Российскую Федерацию были управомочены обратиться с заявлением с 

требованием о внесении сведений о них в российский государственный 

реестр.  

Срок для подачи указанного заявления устанавливался до первого 

марта 2015 года. Исключением являлись некоторые виды организаций-банки, 

некредитные финансовые организации, для которых предусматривался иной 

срок
2
. Обращение организаций с подобным заявлением дало им возможность 

приобрести права и обязанности российский компаний, но лишь с момента 

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и статью 1202 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 5 мая 2014 г. № 124-ФЗ // 

СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2329. 
2
 Федеральный Конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов-

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 21 марта 2014 г. № 6-

ФКЗ // СЗ РФ. 2014. № 12. Ст. 1201. 



 
 

внесения записи о них в государственный реестр юридических лиц. В этом 

случае личным законом таких организаций провозглашалось право России.  

В противном случае, изначально учрежденные в иностранном 

государстве (Украина) юридические лица вправе вести коммерческую 

деятельность на территории Российской Федерации только после получения 

статуса филиала или представительства иностранной организации. Таким 

образом, в описанной выше ситуации, несмотря на изначальное учреждение 

организации в соответствии с иностранным правопорядком, при выполнении 

определенных требований и совершении конкретных действий, ее личным 

законом могло стать российское право. 

Утративший силу Федеральный закон «О государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности»
1
 признавал иностранными 

участниками внешнеторговой деятельности (иначе иностранными лицами) 

юридические лица и организации в иной правовой форме, чья гражданская 

правоспособность определена по праву иностранного государства, в котором 

они были учреждены.  

Ныне действующий Федеральный закон «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»
2
 дает определение 

иностранного лица, используя отрицательное определение: иностранное 

лицо-это юридическое лицо или не являющаяся юридическим лицом в 

соответствии с правом иностранного государства организация, которые не 

являются российскими лицами. 

 Однако, по правилам логики, определение не должно быть только 

отрицательным, поскольку такое определение не раскрывает содержание 

исходного понятия, а только указывает на то, чем объект не является, не 

сказав, что он есть на самом деле. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 

от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ (утратил силу) // СЗ РФ. 1995. № 42. Ст. 3923. 
2
 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 



 
 

Для целей валютного регулирования используется узкоотраслевое 

понятие «нерезидент»
1
 которое в некотором смысле приходится синонимом 

словосочетания «иностранное лицо»
2
. Нерезидентом признаются 

юридические лица, образованные в соответствии с иностранным 

законодательством и с нахождением за пределами России, а также 

находящиеся на территории РФ их филиалы, представительства и другие 

обособленные структурные подразделения.  

Валютное законодательство применяет в совокупности критерии 

инкорпорации и оседлости. Федеральный закон «Об экспортном контроле»
3
 

устанавливает, что иностранные лица – это юридические лица и организации 

в иной организационно-правовой форме, гражданская правоспособность 

которых должна определяться по праву иностранного государства, в котором 

они были созданы. 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ
4
 (далее по тексту – Закон об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации) содержит определение 

иностранного инвестора. Им признается, в том числе, иностранное 

юридическое лицо, гражданская правоспособность которого должна 

определяться по праву страны, в которой оно образовано, и которое вправе в 

соответствии с правовыми нормами указанной страны инвестировать на 

территорию России. 

Стоит учитывать, что если федеральный законодатель разрешает 

иностранным коммерческим структурам осуществлять 

предпринимательскую деятельность на территории РФ с использованием 
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 Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 

2003 г. № 173-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 
2
 Варданян М.Л. Правовой механизм участия иностранных компаний в 
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М., 2009. С. 27. 
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1999. № 30. Ст. 3774. 
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 Федеральный закон от «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от  
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организационно-правовых форм предприятий, предусмотренных для 

национальных компаний, он не может зайти слишком далеко и 

распространить на их деятельность нормы отечественного материального 

права без определенных ограничений и изъятий.  

Поэтому он вынужден принимать так называемое «законодательство об 

иностранных инвестициях», имеющее прямое действие и содержащее 

определенные ограничения и изъятия, направленные на защиту публичных 

интересов РФ.  

Однако, несмотря на присутствие в составе участников или 

учредителей иностранного элемента (полное или частичное), личным 

законом коммерческой организации с иностранными инвестициями, 

созданной в соответствии с российским законодательством, будет 

признаваться право России.  

Подобные «осложнения» компании иностранным элементом не меняют 

ее государственной принадлежности. Если же какое-либо государство 

придерживается теории контроля, при этих же обстоятельствах решение 

вопроса о государственной принадлежности приведет ровно к 

противоположному результату.  

То есть коммерческая организация с иностранными инвестициями-это 

хотя и российская организация, но ее правовой статус определяется, прежде 

всего, специальным законодательством. 

Итак, в зависимости от преследуемой цели в различных отраслях 

законодательства (гражданском, валютном, налоговом и других) приводятся 

разные определения иностранной организации. На данную ситуацию 

существуют противоположные точки зрения. 

С одной стороны, если каждая отрасль права, более того, каждый 

нормативно-правовой акт, может иметь свое собственное понятие 

иностранной организации, обозначаемое одним термином, это приводит к 

логическому противоречию.  



 
 

Закон тождества в формальной логике гласит, что любая мысль должна 

быть тождественна сама себе. Тогда выходит, что отрасли права оперируют 

совершенно разными понятиями, соответственно, обозначаться они должны 

разными терминами.  

Но, на наш взгляд, в данном случае правильнее сказать, что 

законодательные нормы различных отраслей права характеризуют различные 

существенные признаки, ведь юридическое лицо-это многогранное 

предельно широкое понятие. 

Существует и другая позиция. Так, проблему государственной 

принадлежности юридических лиц можно трактовать в рамках следующих 

отраслей права: коллизионного (определяет личный закон компании), 

административного (вводит определенные запреты и ограничения на занятие 

конкретной деятельностью для иностранцев) и международного права 

(перечисляет организации, на которые распространяются условия 

международного договора или дипломатическая защита).  

В частности, М. Иссад разделял национальность на два вида: 

частноправовую, означающую юридическую связь, и публично-правовую, 

обозначающую связь политическую
1
. А.В. Асосков придерживается мнения, 

согласно которому на сегодняшний день понятие «национальность» 

юридического лица зачастую используется в неоднородных значениях. 

Принадлежность организации к определенному государству устанавливает 

границы действия публично-правовых норм и его международных договоров. 

Употребление же обозначенного термина в международном частном праве, 

отождествляет его с понятием личного статута (который относится к 

коллизионно-правовому регулированию и применяется только в 

частноправовых целях). А значит, нет нужды использовать слово 

«национальность» в международном частном праве и вносить путаницу в его 

систему. Ведь организация, которая в частноправовом отношении трактуется 
                                                           
1
 Международное частное право: учебник, пер. с фр. А. Л. Афанасьевой, Е. Б. Гендзехадзе; 

Ред. и послесл. М. М. Богуславского; Примеч. Л. Р. Сюкияйнена. М. Иссад М.: Прогресс, 

1989. С. 189. 



 
 

как иностранная, с позиции публичного права может признаваться 

отечественной, если этого требуют интересы государства
1
. Соответственно и 

определения иностранных организаций могут быть различными в 

зависимости от сферы применения конкретного закона. Сторонники данного 

подхода испытывают собственные затруднения. 

Несмотря на это, в настоящее время активно развивается концепция 

отделения личного статута юридического лица от его государственной 

принадлежности. Эта тенденция может быть объяснена следующими 

причинами: интересы каждого государства (экономические, политические) 

заставляют тщательно формулировать понятие иностранных хозяйствующих 

субъектов и критерии их классификации на отечественные и иностранные. 

Вероятность неподчинения иностранной организации установленным 

для национальных юридических лиц императивным нормам становится 

источником бед для законодателя, который преследует цель дать 

формулировки, рассчитанные на все возможные случаи. Вопросы личного 

статута компании, применяемого в частноправовой сфере, не имеют 

огромного политического значения.  

В целях упрощения работы контрагентов компаний, судов и иных 

органов государства зачастую позволяют себе закрепить в коллизионном 

праве жесткие формулы прикрепления, не требующие сложного анализа в 

каждой конкретной ситуации. 

Исходя из изложенного, можно подвести следующие итоги. 

Законодательство, содержащее упоминание понятий «иностранное 

юридическое лицо», «иностранная организация», содержит разрозненные 

определения данных терминов, относящиеся, как правило, к предмету его 

правового регулирования.  

Более того, ни один правовой акт полностью не раскрывает содержание 

понятия. Вместе с тем, при сопоставлении приведенных в исследовании 
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определений можно выделить их сходные моменты. Более того, стоит 

заметить, что и в рамках международного частного права отсутствует единое 

определение иностранного юридического лица. Гражданский кодекс России
1
 

(далее-ГК РФ), содержит только критерий для отнесения компании к 

иностранной.  

Такое положение дел, на наш взгляд, нельзя признать правильным. 

Поэтому, чтобы сформулировать единое понятие иностранного 

юридического лица в рамках частноправовых дисциплин, нужно, прежде 

всего, выявить его существенные признаки. 

Во-первых, определять понятие нужно через ближайший род-

«образование», «организация». Обратимся к нормам публичных отраслей 

права. К примеру, Налоговый кодекс Российской Федерации
2
 в ст. 11 

определяет иностранную организацию как иностранное юридическое лицо, 

компанию и другое корпоративное образование, обладающее гражданской 

правоспособностью, созданное в соответствии с законодательством 

иностранного государства, международную организацию, филиал и 

представительство иностранного лица и международной организации, 

созданные на территории России.  

Таким образом, понятие иностранная организация гораздо шире 

понятия иностранного юридического лица и включает себя также 

международные организации, любое корпоративное образование, не 

обладающее статусом юридического лица, филиалы и представительства. 

Во-вторых, в качестве существенного признака следует выделить 

образование юридического лица в соответствии с иным, нежели российским, 

правопорядком. 
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В-третьих, правовое положение, личный статут или по-другому личный 

закон юридического лица должен определяться исходя из того правопорядка, 

в соответствии с которым компания была учреждена. 

Таким образом, современное гражданское законодательство должно 

оперировать не только критериями определения личного статута и 

национальности юридических лиц, но и закреплять единую дефиницию 

иностранного юридического лица.  

В связи с наметившейся тенденцией отделения личного закона 

организаций от их государственной принадлежности, вполне оправданно 

использовать разные, но не противоречащие друг-другу определения 

иностранной компании в частноправовых и публично-правовых отраслях, 

которые будут характеризовать одно и то же явление, только с разных 

сторон. 

М.Л. Варданян определяет иностранное юридическое лицо как 

организацию, правоспособность которой определяется в соответствии с 

законодательством иностранного государства, в котором учреждена или 

зарегистрирована такая организация
1
.  

Однако, как было описано выше, компетентный правопорядок призван 

отвечать на множество вопросов, не ограничиваясь только установлением 

правоспособности организации. 

Ю.И. Еремина дает определение иностранного юридического лица как 

учрежденную на территории иностранного государства организацию, 

личным законом которой считается право данного государства. При этом, 

именно личный закон юридического лица компетентен определять: является 

ли организация вообще юридическим лицом; организационно-правовые 

формы, в которых она вправе вести свою деятельность; требования к 

наименованию; содержание правоспособности; внутренние отношения, а 

также отношения по созданию, ликвидации, реорганизации и правопреемстве 
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юридического лица; механизм приобретения гражданских прав и 

обязанностей; способность компании отвечать по обязательствам, а также 

ответственность ее учредителей и участников
1
. 

Считаем, что данное определение сделано без учета некоторых 

особенностей коллизионного права. 

Так, в российском законодательстве содержится коллизионная норма, 

посвященная иностранным организациям, не являющимся юридическими 

лицами по иностранному праву. Это связано с тем, что участниками 

гражданских правоотношений вообще и гражданских правоотношений, 

осложненных иностранным элементом, в частности, могут быть не только 

физические и юридические лица, но и организации, не являющиеся 

юридическими лицами. В каждом государстве перечень таких организаций 

определяется по-своему. К примеру, в Российской Федерации к 

организациям такого рода относятся общественные объединения, 

религиозные группы. В других странах ими могут быть организации 

определенных организационно-правовых форм (например, в 

Великобритании-полные товарищества), которые в Российской Федерации 

относятся к юридическим лицам. В ст. 1203 ГК РФ содержится норма о том, 

что личным законом иностранной организации, не являющейся юридическим 

лицом по иностранному праву, считается право страны, где эта организация 

учреждена. Если применимым будет российское право, то к деятельности 

такой организации будут применяться нормы гражданского законодательства 

России, регулирующие деятельность юридических лиц.  

На наш взгляд, приемлемым является следующее изложение 

определения иностранного юридического лица: «иностранное юридическое 

лицо-это организация вне зависимости от её организационно-правовой 

формы, учрежденная за пределами территории РФ в соответствии с 

законодательством иностранного государства, органы управления которой 
                                                           
1
 Еремина Ю.И. О понятии иностранного юридического лица // Juve№is scie№tia. 2016.  

№ 1 [Электронный ресурс]. URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/o-po№yatii-

i№ostra№№ogo-yuridicheskogo-litsa (дата обращения 24.11.2016). 



 
 

расположены за пределами территории РФ, в том числе организация, которая 

хотя бы и не является юридическом по праву государства, в котором 

организация была создана, но отвечающая признакам юридического лица по 

Российскому праву а равно совпадающая с признаками одного из видов 

юридических лиц, существующих в Российской Федерации».  

В связи с изложенным, предлагаем внести изменения в ч. 1 ст. 1202  

ГК РФ, включив в неё вышеназванное определение иностранного 

юридического лица.  

Однако, для целей настоящей работы нельзя ограничиваться лишь 

определением иностранного юридического лица, поскольку участниками 

российских хозяйственных обществ могут выступать не только юридические, 

но и иные иностранные лица.  

Легальное понятие иностранного лица, содержащееся в ст. 2 

Федерального закона «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» крайне емко указывает, что это физическое 

лицо, юридическое лицо или не являющаяся юридическим лицом по праву 

иностранного государства организация, которые не являются российскими 

лицами
1
. 

Со своей стороны считаем, что данное понятие слишком узко 

рассматривает понятие иностранного лица, в том числе иностранного 

юридического лица.  

Заочно парируя указанному законоположению, представляется 

возможным рассмотреть абстрактное Российское юридическое лицо со 

стопроцентным участием иностранного юридического или физического лица, 

при условии, что источники происхождения имущества указанного лица 

находятся за пределами территории России.  

Исходя из действующей легальной квалификации, такое юридическое 

лицо будет считаться российским, поскольку зарегистрировано в 
                                                           
1
 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 
 



 
 

соответствии с положениями отечественного законодательства, однако, в 

реальной действительности все финансовые результаты его хозяйственной 

деятельности на территории России могут совершенно легально выбывать из 

отечественного экономического оборота. 

В ст. 1 Федерального закона «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» в качестве целей правового 

регулирования указано, что данный закон определяет основы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности, полномочия 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области 

внешнеторговой деятельности в целях обеспечения благоприятных условий 

для внешнеторговой деятельности, а также защиты экономических и 

политических интересов Российской Федерации. 

Считаем, что для реализации целей защиты экономических и 

политических интересов Российской Федерации необходимо 

законодательное закрепление в действующих нормах корпоративного права 

понятия «юридическое лицо с иностранным участием».  

В российской правовой системе не закрепляются такие категории, как 

«допуск», «признание», используемые в отношении иностранных 

юридических лиц, в отличие, например, от правовой системы Франции, 

Германии, где предусмотрена специальная процедура признания 

иностранного юридического лица со стороны государства (в частности, 

путем издания соответствующего приказа во Франции). 

Однако, на сегодняшний день в Российской Федерации существует 

процедура аккредитации представительств и филиалов иностранных 

юридических лиц на территории России, которая сравнительно недавно 

претерпела существенные изменения. 

До 1 января 2015 г. полномочиями по выдаче разрешений на 

осуществление деятельности филиалов и представительств иностранных 

юридических лиц обладала Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации (а в некоторых случаях и ее территориальные отделения) (далее 



 
 

по тексту – ТПП), полномочиями по аккредитации филиалов и 

представительств иностранных юридических лиц – Государственная  

регистрационная палата при Министерстве юстиции РФ (далее по тексту-

ГРП). С 1 января 2015 г. полномочия по осуществлению аккредитации 

филиалов, представительств иностранных юридических лиц переданы 

Федеральной налоговой службе (п. 1 ст. 21 Закона об иностранных 

инвестициях в РФ; п. 1 Постановления Правительства РФ от 30 сентября 

2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой 

службе»).  

В соответствии с п. 2 Приказа Федеральной налоговой службы от  

26 декабря 2014 г. № ММВ-7-14/680@
1
 аккредитация или внесение 

изменений в сведения, содержащиеся в реестре, либо прекращение действия 

аккредитации осуществляется уполномоченным Федеральной налоговой 

службой территориальным налоговым органом.  

Согласно Приказу Федеральной налоговой службы от 22 декабря  

2014 г. № ММВ-7-14/668@
2
, полномочия по аккредитации филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц (за исключением 

представительств иностранных кредитных организаций), осуществляющих 

деятельность на территории Российской Федерации возложены на 

                                                           
1
 Приказ Федеральной налоговой службы «Об утверждении порядка аккредитации, 

внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, 

прекращения действия аккредитации филиала, представительства иностранного 

юридического лица, осуществляющих деятельность на территории Российской 

Федерации, перечня документов, представляемых иностранным юридическим лицом 

вместе с заявлением об аккредитации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

реестре, прекращении действия аккредитации (за исключением представительств 

иностранных кредитных организаций), и требований к их оформлению» от  

26 декабря 2014 г. № ММВ-7-14/680@  [Электронный ресурс] URL: http://pravo.gov.ru 

(дата публикации 4 марта 2015 г.) 
2
 Приказ Федеральной налоговой службы «О возложении полномочий по аккредитации 

филиалов, представительств иностранных юридических лиц (за исключением 

представительств иностранных кредитных организаций) на Межрайонную инспекцию 

ФНС России № 47 по г. Москве» от 22 декабря 2014 г. № ММВ-7-14/668@ [Электронный 

ресурс], СИС «Гарант», (дата обращения-01.12.2016). 

http://pravo.gov.ru/


 
 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 47 по  

г. Москве.  

Новая редакции наиболее подробно описывает порядок создания и 

ликвидации филиалов, представительств иностранных компаний, а в 

совокупности с Приказами, принятыми Федеральной налоговой службой в 

этой области, делает процедуру по аккредитации более понятной. Если ранее 

не было четкого порядка оформления документов, подаваемых при 

аккредитации, и их оформление было возможным в свободной форме, то 

сейчас Приказом Федеральной налоговой службы России от 26 декабря  

2014 г. № ММВ-7-14/681@ установлены специальные формы заявлений, 

необходимых для совершения тех или иных действий.  

Это существенно упрощает порядок подготовки заявлений и 

минимизирует время на их подготовку. Как и ранее, филиал, 

представительство иностранного юридического лица создаются, 

открываются, прекращают свою деятельность на основании решения 

иностранного юридического лица. Иностранное юридическое лицо в течение 

12 месяцев после принятия решения о создании, об открытии на территории 

РФ филиала, представительства обязано представить заявление об 

аккредитации, включающее в себя заверенные ТПП сведения о численности 

иностранных граждан, являющихся работниками этих филиала, 

представительства, и соответствующий пакет документов. 

Как в Законе об иностранных инвестициях в Российской Федерации, 

так и в Приказе Федеральной налоговой службы от 26 декабря 2014 г.  

№ ММВ-7-14/680@ установлены конкретные сроки, в которые заявителям 

надлежит подать документы, а налоговому органу осуществить регистрацию. 

Так, аккредитация филиала, представительства иностранной компании 

должна осуществляться в срок, не позднее 25 рабочих дней со дня 

предоставления соответствующих документов вместе с заявлением. Прежняя 

редакция Закона об иностранных инвестициях Российской Федерации не 

содержала указания на срок аккредитации. 



 
 

Однако, как предусмотрено ст. 20 Закона об иностранных инвестициях 

создание и ликвидация коммерческой организации с иностранными 

инвестициями осуществляются на условиях и в порядке, которые 

предусмотрены ГК РФ и другими федеральными законами. 

Таким образом, на сегодняшний день иностранное юридическое лицо, 

имеющее намерение осуществлять деятельность на территории России, 

может пойти по пути сложной корпоративной процедуры создания и 

последующей аккредитации филиала (представительства), либо по более 

простому пути создания российского юридического лица с полным или 

мажоритарным иностранным участием, в обход процедур аккредитации.  

В дальнейшем нами будут более детально вопросы создания 

российского хозяйственного общества с иностранным участием, а также 

особенности правового положения таких обществ.  

 

 

 

 

1.2  Соотношение понятий «иностранная компания» и «оффшорная 

компания» 

 

 

 

«Оffshor company» переводится с английского языка как «компания вне 

берега», «компания вне границ». На сегодняшний день под оффшорной 

компанией понимают иностранную компанию, зарегистрированную в 

специфическом территориальном образовании-оффшорной зоне, наделенную 

специальным налоговым статусом (льготный режим налогообложения, 

статус «нерезидента» или «льготный налоговый статус резидента»).  

Оффшорной компании предоставляется льготный административный 

режим и обеспечивается конфиденциальность сведений о собственниках 



 
 

компании. Регистрация оффшорной компании позволяет минимизировать 

налоги, увеличить доход, облегчить ведение бизнеса, застраховать себя от 

возможных рисков, связанных с политической или экономической 

нестабильностью. 

Личный статут компании-законодательство оффшорной зоны, однако 

оффшорные субъекты ведут свою коммерческую деятельность за пределами 

оффшорной юрисдикции. Льготы в отношении деятельности таких компаний 

не касаются их личного статута, а только дополняют правовое 

регулирование. Простейшая схема оффшорных операций основана на 

универсальном принципе налогового законодательства: обязательному 

налогообложению подлежат те доходы и то имущество, источник которых 

находится на территории данного государства. Если источник находится за 

рубежом, он может исключаться из сферы налоговой ответственности в 

конкретном государстве. 

По правовому статусу оффшорная компания приравнивается к любым 

другим нерезидентным компаниям по отношению к данной юрисдикции. 

При наличии представительства оффшорная компания приравнивается также 

к местным компаниям. Она ведет свою деятельность в соответствии с 

законами страны регистрации, законами места ведения деятельности и 

международным правом. 

Выделают следующие виды налогового статуса в оффшорных 

юрисдикциях: 

1) нерезидентная компания (Non Resident Company)-статус 

нерезидентной компании влечет освобождение от налогообложения, если 

получение доходов производится из источников, расположенных за 

пределами страны регистрации. В ряде юрисдикций приняты специальные 

законы об освобожденных от налогов (нерезидентных) субъектах, например, 

Багамские острова (1995 г.); 

2) национальная компания, т.е. зарегистрированная без присвоения 

особого статуса (Ordinary National Company)-это обычная компания, 



 
 

зарегистрированная без присвоения какого-либо особого статуса. На 

национальные компании в полном объеме распространяются все виды 

валютных ограничений. Компания с этим статусом-субъект обложения всеми 

установленными в стране налогами;  

3) национальная компания со специальным налоговым статусом-это 

национальная компания, которая при регистрации либо впоследствии 

приобретает льготный налоговый статус. Учредители могут зарегистрировать 

стандартную национальную компанию, а затем оформить предоставление 

сертификата об освобождении от налогов на определенный срок (Ирландия). 

4) международная компания-специфическая форма национальной 

компании с льготным налоговым статусом (острова Кука, Западное Самоа). 

Международная компания имеет «плавающую» ставку налогообложения. 

Компания может осуществлять деятельность как на территории страны 

регистрации, так и вне ее
1
. 

Наиболее удобная форма организации оффшорных предприятий-

акционерное общество. Чаще всего для оффшорных предприятий избираются 

формы, предусматривающие ограниченную ответственность владельцев в 

объеме их доли в капитале фирмы. Суд может не признать ограничение 

ответственности, если компания была зарегистрирована специально для 

уклонения от законных требований кредиторов. 

К основным преимуществам «классической» оффшорной компании 

относятся: 

1) оптимизация налогового планирования. 

Многими оффшорными зонами взимаются налоги, но все эти 

юрисдикции либо не облагают налогами доход полностью, либо 

                                                           
1
 Адаменко А.А., Азиева З.И., Лежепёкова А.В. Оффшорная деятельность российских 

резидентов: проблемы и пути решения // Формирование экономического потенциала 

субъектов хозяйственной деятельности: проблемы, перспективы, учетно-аналитическое 

обеспечение: Материалы V международной научной конференции. Краснодар, 2015. С. 

494. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=354384307&fam=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90+%D0%90
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=354384307&fam=%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%97+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=354384307&fam=%D0%9B%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%92


 
 

определенные его категории, либо размер взимаемой налоговой ставки ниже, 

чем в стране налогового резидентства плательщика. 

Отсутствие налогообложения дохода чаще всего-политика привлечения 

зарубежного капитала. В некоторых случаях он отсутствует из-за бедности 

основной массы населения юрисдикции. Многие оффшорные зоны 

Карибского бассейна-небольшие, слаборазвитые страны и бедным местным 

населением. В данных условиях государство может иметь хороший доход 

при низком уровне налогообложения и сборов. 

Важная особенность большей части оффшорных юрисдикций для 

предоставления льготного налогообложения заключается в выполнении 

требования осуществления деловых операций за пределами государства, где 

оффшорная компания зарегистрирована официально. Согласно местному 

законодательству, чаще всего управление такой компанией, в том числе и 

открытие функционирующего офиса, должно быть осуществлено за 

территорией регистрации. 

2) полная финансовая конфиденциальность. 

Определенный уровень секретности характерен и для оффшорных зон и 

для других стран. Многие государства не защищают эти данные от 

расследования правоохранительными органами другой страны, в частности, 

когда расследование ведется согласно международному договору. 

Особенность оффшорных юрисдикций заключается в чрезмерно жестких 

правилах защиты коммерческой и банковской тайны. Некоторые из них 

отказывают в нарушении секретности даже при наличии серьезного 

нарушения законодательства другого государства. С данной точки зрения 

имеются 2 категории оффшорных зон. Первая категория-это юрисдикции, 

отказывающие в ослаблении секретности информации даже при условии 

использования режима секретности в преступных целях. Вторая категория-

государства, разрешающие в надлежащих случаях законные расследования. 

Конфиденциальность особенно обеспечивается в оффшорных 

юрисдикциях-бывших или нынешних колониях Британии. Большинство 



 
 

стран подтвердили, либо усилили уголовные санкции относительно 

нарушения секретности. К примеру, на Каймановых островах, имевших 

систему строгой банковской конфиденциальности, в 1976 году усилили 

местное законодательство за счет добавления серьезных санкций против лиц, 

которые раскрывают основную массу коммерческой и банковской 

информации
1
. 

3) валютный контроль в оффшорных юрисдикциях. 

Оффшорные зоны чаще всего имеют систему двойного валютного 

контроля, в основе которой находится различие между нерезидентами и 

резидентами, национальной и зарубежной валютами. Общее правило 

заключается в следующем: нерезиденты не подвергаются валютному 

контролю, а резиденты-да. Однако в отношении нерезидентов используется 

обычный контроль в отношении местной валюты. Валютный контроль по 

отношению к компании, учрежденной в оффшорной зоне нерезидентом и 

ведущей деятельность вне страны регистрации, применяется как к 

нерезидентной компании. Иностранное лицо имеет право создать компанию 

в оффшорной юрисдикции для ведения бизнеса в других государствах. В 

данном случае валютному контролю компания не подвергается, так как ею не 

осуществляются операции в валюте иных стран, и она не ведет бизнес в 

данной стране. 

4) коммуникации в оффшорных юрисдикциях. 

Большая часть оффшорных зон обладают отличными средствами связи, 

в частности хорошими телефонными, кабельными и телексными услугами 

связи для выполнения соединения их с другими государства. Большинство 

имеет также и отличную воздушную связь. 

5) легкость доступа к иностранной банковской системе. 
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За счет использования оффшорных компаний имеется возможность 

размещения капитала в твердой валюте, в надежных банковских 

учреждениях, в стабильной юрисдикции. Крупные секретарские 

юридические лица с признанной межнациональной репутацией обладают 

устоявшимися связями и возможностями открытия своим клиентам счетов в 

лучших иностранных банках. 

Оффшорная компания может открыть валютный счет в иностранном 

банке. Подобный счет могут применять с целью безналичных расчетов, 

выполнения иных операций, как переводов, аккредитивов, банковских 

гарантий, либо аккумулирования неформальных фондов средств в качестве 

«копилки» для денег. Банковское учреждение может предоставить 

корпоративную кредитную карточку, используемую по аналогии с обычной. 

В соответствии с действующим законодательства, граждане некоторых стран 

СНГ без соблюдения ряда требований не могут открыть личный счет в 

иностранном банке. Корпоративная карточка предоставляет возможность 

обойти данное ограничение за счет ее принадлежности компании, а 

гражданин, использующий ее по своему усмотрению, рассматривается в 

качестве представителя данной компании, в частности, при наличии у него на 

руках соответствующей доверенности
1
. 

Но нельзя не сказать и об отрицательных сторонах, с которыми 

сталкиваются оффшорные компании в своей деятельности: 

– оффшорные компании не имеют права вести деятельность в стране 

регистрации. В противном случае они потеряют все свои преимущества и 

перестают быть оффшорными; 

– в некоторых странах действует антиоффшорное законодательство, 

что может мешать лицам из этих стран работать с оффшорными компаниями; 
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– нет единой оффшорной схемы, которая позволит удовлетворить все 

потребности на 100 процентов. У всех оффшорных схем есть свои 

недостатки, поэтому нужно четко распределить приоритеты; 

– могут быть нежелательные проверки со стороны проверяющих 

органов, которые насторожено относятся к сотрудничеству с оффшорными 

компаниями; 

– возможно мошенничество фирм, продающих оффшоры
1
; 

– вред репутации. Если речь идет о ведении бизнеса с серьезными 

компаниями через оффшорную зону развивающихся стран, есть большая 

вероятность отказа в сотрудничестве. Частая смена экономической, правовой 

и политической ситуации в таких странах считается для солидного бизнеса 

излишним риском, и партнерские отношения в такой ситуации нестабильны; 

– административная и уголовно-правовая ответственность. Есть 

вероятность привлечения к ответственности должностных лиц компаний при 

подозрении в неправильном выводе средств за границу, подаче 

недостоверных налоговых сведений, легализации теневой выручки. 

Таким образом, перед тем как использовать оффшор, необходимо 

серьезно оценить реальность возможной выгоды, тщательно изучить не 

только законодательство выбранной территории; разумно сотрудничество с 

опытными специалистами в этой сфере. И, конечно, нужно помнить обо всех 

тех рисках, которые противостоят самым выгодным предложениям. 

Проанализировав понятие, особенности и правовой статус иностранной 

компании и оффшорной компании можно прийти к следующему. 

Понятие иностранная компания является общим понятием к понятию 

оффшорной компании, поскольку оффшорная компания-это иностранная 

компания, которая находится в оффшорной юрисдикции. 
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Хотелось бы отдельно остановить внимание на правовом 

регулировании оффшорных компаний в Российской Федерации.  

Законодательство Российской Федерации не содержит информации об 

оффшорных компаниях, действующих в Российской Федерации. На 

территории Росии в настоящий момент деятельность таких компаний не 

контролируется в полном объеме. 

Остановимся лишь на основных нормативно-правовых актах, которые 

содержат ссылки на контроль государства по отношению к оффшорным 

компаниям. В целях обеспечения обороны страны и безопасности 

государства был принят Федеральный закон «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства» от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ
1
, устанавливающий изъятие 

ограничительного характера для иностранных инвесторов и для группы лиц, 

в которую входит иностранный инвестор, при их участии в уставных 

капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) 

совершении ими сделок, влекущих за собой установление контроля над 

указанными хозяйственными обществами. 

Закон устанавливает возможность иностранного инвестора или группы 

лиц непосредственно или через третьих лиц определять решения, 

принимаемые хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 

значение, участия в совете директоров и иных органах управления такого 

хозяйственного общества, заключения с таким обществом договора об 

осуществлении в отношении его функций управляющего или подобного 

соглашения распоряжаться прямо или косвенно двадцатью пятью и более 
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процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), 

составляющие уставный капитал хозяйственного общества. 

Регулирование деятельности иностранных компаний, осуществляющих 

деятельность в России направлено на обеспечение прозрачности сделок, 

совершаемых этими компаниями. Федеральный закон «О защите 

конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
1
, устанавливает контроль 

антимонопольного органа в отношении иностранной организации. 

На основании п. 18 ст. 32 данного закона, лица, предоставляющие в 

антимонопольный орган ходатайства и уведомления об осуществлении 

сделок и иных действий, подлежащих государственному контролю, обязаны 

предоставлять сведения о лицах, в интересах которых осуществляется 

владение более чем пятью процентами акций (долей) заявителя их 

номинальными держателями, в том числе о таких лицах, учрежденных в 

государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) 

законодательством которого не предусматриваются раскрытие и 

предоставление информации о юридическом лице (оффшорные зоны). 

Так как установление юрисдикции является главным оценочным 

критерием оффшорной компании, она определяется в одних случаях по месту 

учреждения компании, а в других-по месту нахождения органов управления 

компании и ее основной деятельности. 

Это позволяет предпринимателю выбирать юрисдикцию, в рамках 

которой условия деятельности являются более благоприятными. 

На основании Приказа Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 108н
2
, 

был утвержден перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
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предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (оффшорные зоны). 

К таким отнесены: Ангилья; Княжество Андорра; Антигуа и Барбуда; 

Аруба; Содружество Багамы; Королевство Бахрейн; Белиз; Бермуды; Бруней-

Даруссалам; Республика Вануату; Британские Виргинские острова; 

Гибралтар; Гренада; Содружество Доминики; Республика Кипр; Китайская 

Народная Республика: Специальный административный район Гонконг 

(Сянган); Специальный административный район Макао (Аомынь); Союз 

Коморы: остров Анжуан; Республика Либерия; Княжество Лихтенштейн; 

Республика Маврикий; Малайзия: остров Лабуан; Мальдивская Республика; 

Республика Мальта; Республика Маршалловы Острова; Княжество Монако; 

Монтсеррат; Республика Науру; Нидерландские Антилы; Республика Ниуэ; 

Объединенные Арабские Эмираты; Острова Кайман; Острова Кука; Острова 

Теркс и Кайкос; Республика Палау; Республика Панама; Республика Самоа; 

Республика Сан-Марино; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; 

Сент-Люсия; Отдельные административные единицы Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии: Остров Мэн; 

Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни); Республика 

Сейшельские Острова. 

В ГК РФ также посвящено несколько статей иностранным компаниям.  

В частности, ст. 1186 содержит следующую информацию: право, 

подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием 

иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-

правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том 

числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, 

определяется на основании международных договоров Российской 

Федерации, настоящего Кодекса, других законов и обычаев, признаваемых в 

Российской Федерации. 



 
 

Если невозможно определить право, подлежащее применению, 

применяется право страны, с которой гражданско-правовое отношение, 

осложненное иностранным элементом, наиболее тесно связано. 

Конечно, данные нормы следовало бы расширить, поэтому ежегодно 

назревает множество предложений внесения дополнений в ГК РФ именно 

касательно иностранных организаций. 9 июня 2001 года было подписано 

Постановление Правительства РФ «О заключении соглашений между 

Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных 

государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений» № 456
1
, 

которое устанавливало, что при проведении за пределами Российской 

Федерации переговоров о заключении межправительственных соглашений о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений расходы на 

командирование представителей федеральных органов исполнительной 

власти в составе делегаций, возглавляемых представителем Министерства 

экономического развития Российской Федерации, производятся за счет 

средств этих федеральных органов исполнительной власти. 

Каждая Договаривающаяся Сторона должна обеспечить на своей 

территории справедливый режим капиталовложениям инвесторов другой 

Договаривающейся Стороны в отношении управления и распоряжения ими. 

С целью избежать двойного налогообложения 24 февраля 2010 г. было 

одобрено Постановление Правительства РФ «О заключении 

межгосударственных соглашений об избежание двойного налогообложения и 

о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество»
2
, 

которое предусматривало в качестве основы для переговоров представленное 

Министерством финансов Российской Федерации согласованное с 
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Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации Типовое соглашение 

между Российской Федерацией и иностранными государствами об избежание 

двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты 

налогов на доходы и имущество. 

В соответствии с этими соглашениями компания, зарегистрированная в 

одной стране, а получающая доход от источников в двух государствах платит 

налоги только в одном из них: либо в РФ по сниженным ставкам, либо в 

государстве оффшорной организации также по сниженным ставкам. Наличие 

таких соглашений необходимо учитывать, если оффшорная компания 

планирует получать доход от фирм-резидентов страны. 

В целях пресечения нарушений валютного законодательства, 

совершаемых резидентами Российской Федерации при осуществлении 

внешнеторговой деятельности; усиления контроля со стороны 

уполномоченных банков за валютными операциями юридических лиц-

резидентов, связанными с переводами иностранной валюты из Российской 

Федерации по контрактам, обладающим признаками фиктивности; 

сокращения утечки капитала за рубеж, в том числе в связи с ненадлежащим 

исполнением уполномоченными банками функций агентов валютного 

контроля; установления порядка применения мер воздействия к кредитным 

организациям, не исполняющим требования валютного законодательства 

Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»
1
 регулирует иностранные инвестиции и определяет основные 

гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них 

доходы и прибыль, условия предпринимательской деятельности 

иностранных инвесторов на территории Российской Федерации. 
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 Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 

1999 г. № 160-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493. 



 
 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 

1999 г. № 39-ФЗ
1
 также определяет правовые и экономические основы 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, на территории Российской Федерации, устанавливает гарантии 

равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо 

от форм собственности. 

Таким образом, понятия «иностранная компания» и «оффшорная 

компания» соотносятся как общее и частное.  

Оффшорная компания представляет собой разновидность иностранной 

компании, которая в силу личного закона имеет значительные налоговые 

привилегии, сведения о конечных бенефициарных владельцах которой, как 

правило, не подлежат разглашению третьим лицам без согласия самой 

компании.  

Следует отметить, что действующий закон об иностранных инвестициях  

не содержит определения оффшорной компании, что, в свою очередь, создает 

большие практические затруднения в борьбе со злоупотреблениями с 

использованием участия оффшорных компаний в российских хозяйственных 

обществах.  

Считаем, что ст. 2 названного Закона надлежит дополнить отдельным 

понятием оффшорной компании, которую определять, как «компанию, 

зарегистрированную в юрисдикции, законодательство которой предоставляет 

значительные налоговые льготы и не разглашает информацию о конечных 

бенефициарах таковой компании. Перечень таких юрисдикций определяется 

Министерством Финансов РФ». 

Правовое регулирование деятельности оффшорных компаний на 

территории Российской Федерации носит несколько иное регулирование, чем 
                                                           
1
 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ //  

СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096. 



 
 

деятельность иностранных компаний. В частности, речь идет об указанных в 

настоящем параграфе изъятиях ограничивающего характера, установленных 

для оффшорных компаний.  

Однако полагаем, что данные изъятия носят слишком общий характер и 

недостаточны для пресечения недобросовестных действий участников 

гражданского оборота, а равно для защиты публичных интересов Российской 

Федерации. 

В частности, считаем, что процедура участия оффшорной компании в 

российском хозяйственном обществе нуждается в изменении. Полагается 

целесообразным сделать обязательным раскрытие информации о конечных 

бенефициарах оффшорной компании при её участии в российском 

хозяйственном обществе. 

Также считаем целесообразным введение разрешительного порядка 

регистрации для случаев участия оффшорных компаний в российском 

хозяйственном обществе, то есть такого порядка, при котором компетентным 

регистрирующим органом (на сегодняшний день – ФНС России) будет 

приниматься решение о согласовании создания компании с участием 

иностранного лица-оффшорной компании, либо решение о согласовании 

включения оффшорной компании в состав участников (акционеров) 

хозяйственного общества. 

Указанные изъятия ограничительного характера значительно усложнят 

возможности злоупотребления при участии оффшорных компаний в 

российских хозяйственных обществах и будут отвечать целям защиты 

публичных интересов Российской Федерации.  

 

 

 

 



 
 

1.3  Формы участия иностранных лиц в российских хозяйственных 

обществах 

 

Отечественное корпоративное законодательство выделяет следующие 

виды хозяйственных обществ: 

- общество с ограниченной ответственностью; 

- акционерное общество. 

Российские хозяйственные общества, участие в которых осложнено 

иностранным элементов, принято, в силу указания закона, относить к 

категории юридических лиц с иностранными инвестициями. 

Указанный довод вытекает из смысла положений Закона «Об 

иностранных инвестициях», согласно которому под прямой иностранной 

инвестицией понимается приобретение иностранным инвестором не менее  

10 процентов доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале 

коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории 

Российской Федерации в форме хозяйственного товарищества или общества 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Также в Законе об иностранных инвестициях зачастую используется 

понятие коммерческой организации с иностранными инвестициями. 

Таким образом, действующее законодательство рассматривает участие 

иностранного лица в российском хозяйственном обществе как инвестицию (в 

частности-как прямую инвестицию), следовательно, коммерческая 

организация с иностранными инвестициями является единственно 

допустимой формой участия иностранного лица в российском хозяйственном 

обществе. 

Понятие «коммерческая организация с иностранными инвестициями» 

можно рассматривать в трех аспектах: как форму предпринимательской 

деятельности, как форму вложения иностранных инвестиций и как форму 

международного сотрудничества. 



 
 

В научной литературе под коммерческой организацией с 

иностранными инвестициями понимается создающееся на территории РФ 

коммерческое юридическое лицо, в котором иностранный инвестор 

(инвесторы) владеет не менее чем 10 процентов доли, долей (вклада) в 

уставном (складочном) капитале указанной организации, для осуществления 

предпринимательской деятельности. Обозначенное определение 

представляется дискуссионным. Так, по смыслу определения иностранный 

инвестор, владеющий, например, акциями, осуществляет 

предпринимательскую деятельность, что неправомерно, исходя из п. 1  

ст. 2 ГК РФ. Конституционный суд РФ в п. 3 Постановления от 24 февраля 

2004 № 3-П
1
 указал, что акционер осуществляет не предпринимательскую, а 

иную не запрещенную законом экономическую деятельность. 

Неоднозначным в науке является и вопрос о том, какая доля участия 

иностранного инвестора должна служить критерием для приобретения 

статуса коммерческой организации с иностранными инвестициями. 

Признаками юридического лица с иностранными инвестициями 

являются неотъемлемые свойства, присущие коммерческой организации с 

иностранными инвестициями, каждое из которых необходимо, чтобы данная 

организация могла быть признана субъектом права. 

В связи приведенным определением выделяют следующие признаки 

юридического лица с иностранными инвестициями: 

1) извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности 

юридического лица, включая распределение полученной прибыли среди 

участников юридического лица с иностранными инвестициями; 

2) осуществление коммерческой деятельности в установленной 

гражданским законодательством организационно-правовой форме с момента 
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 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и 

выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет Истеблишмент» и 
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государственной регистрации в качестве юридического лица и получения 

при необходимости разрешения на осуществление отдельных видов 

коммерческой деятельности-лицензии; 

3) участие в юридическом лице в качестве члена иностранного 

инвестора в соответствии с инвестиционным законодательством России (при 

условии, что иностранный инвестор (иностранные инвесторы) владеет 

(владеют) не менее чем 10 процентами доли, долей (вклада) в уставном 

(складочном) капитале указанного юридического лица); 

4) наличие органов управления юридического лица, единая структура 

которых формируется совместно как иностранными инвесторами, так и 

отечественными участниками на основании учредительных документов; 

5) наличие уставного (складочного, паевого) капитала, фонда-то есть 

минимального размера имущества, гарантирующего интересы кредиторов 

юридического лица с иностранными инвестициями; 

6) наличие обособленного имущества на балансе юридического лица с 

иностранными инвестициями. Учредители (участники) юридического лица с 

иностранными инвестициями обладают обязательственными правами 

требования на переданное организации имущество. 

7) самостоятельная ответственность юридического лица с 

иностранными инвестициями по обязательствам, связанным с коммерческой 

деятельностью, включая выступление в гражданском обороте от 

собственного имени
1
. 

 Большинство исследователей едины в том, что Федеральный закон 

«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» не содержит 

четкого критерия, который бы позволил отнести конкретного субъекта к 

организации с иностранными инвестициями. Действительно, в абз. 3 ст. 2 

Закона сказано, что прямой инвестицией считается приобретение 

иностранным инвестором не менее 10 процентов доли, долей в уставном 
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 Бакшинскас В.Ю. Правовое регулирование хозяйственной деятельности. М.: Бинфа, 

2008. С. 221. 



 
 

(складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь 

создаваемой в форме хозяйственного товарищества или общества в 

соответствии с гражданским законодательством РФ. Из данного положения 

следует, что приобретение меньшей доли не будет считаться прямой 

инвестицией. Однако утверждать, что такой субъект не является организаций 

с иностранной инвестицией, нельзя. 

Существует и другая точка зрения, сущность которой заключается в 

том, что организация с иностранными инвестициями должна признаваться 

таковой только при наличии определенной высокой доли иностранного 

участия в ее уставном капитале, определяя эту долю равной 10 процентов 

уставного капитала. Действительно, представим, что иностранный инвестор 

приобретет одну акцию российского акционерного общества, уставный 

капитал которого разделен на 100 тысяч акций. Вряд ли в данном случае 

можно утверждать, что такое юридическое лицо приобретает особый 

признак, выделяющий его из иных акционерных обществ. 

В то же время, статусом коммерческой организации с иностранными 

инвестициями может обладать коммерческая организация независимо от 

доли участия иностранного инвестора, если иное не установлено законом. 

При этом доля участия более 10 процентов позволяет инвестору 

контролировать использование переданных денежных средств, а меньшая 

доля-претендовать на предусмотренные государством средства защиты своих 

имущественных интересов. 

Выделяется следующая классификация организаций с иностранными 

инвестициями в зависимости: 1) от степени участия иностранного инвестора 

(с долевым участием; со 100 процентным участием); 2) по способу создания 

(путем учреждения; в результате приобретения иностранным инвестором 

доли (вклада, пая) в ранее учрежденном предприятии без иностранных 

инвестиций); 3) от организационно-правовой формы (хозяйственного 

общества; хозяйственного товарищества); 4) от сферы предпринимательской 

деятельности (банковская; страховая; аудиторская; иная).  



 
 

В России часто менялись названия организаций с иностранными 

инвестициями. Совместное предприятие, предприятие с иностранными 

инвестициями, с 1994 года ГК РФ стал именовать их коммерческими 

организациями с иностранными инвестициями, и Закон об иностранных 

инвестициях употребляет то же название применительно к данным 

организациям
1
. 

Ранее нами также отмечалось, что применительно к заявленной теме 

исследования предметом рассмотрения является участие иностранных лиц в 

отечественных хозяйственных обществах, то есть в обществах с 

ограниченной ответственностью и акционерных обществах, хотя бы  закон об 

инвестиционной деятельности и предусматривает участие иностранного 

элемента не только в хозяйственных обществах но и в хозяйственных 

товариществах, собирательно именуя таковые организации с участием 

иностранных лиц коммерческими организациями с иностранными 

инвестициями.  

Правовое положение этих организаций детально регулируется, 

поскольку законодатель закрепляет общие признаки организаций-

хозяйственных обществ и товариществ, а потом определяет особенности 

правового положения каждой организационно-правовой формы. Кроме того, 

приняты специальные законы, посвященные особенностям правового статуса 

обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ»
2
. 

Важно, что «Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» не устанавливает особенностей создания 

организаций с иностранными инвестициями, но при этом отмечается, что 

данный закон не распространяется на отношения, связанные с вложениями 

иностранного капитала в банки и иные кредитные организации, в страховые 

организации, а также в некоммерческие организации (ст. 1). 
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 Подчеркнем также, что именно ГК РФ устанавливает организационно-

правовые формы, в которых могут осуществлять свою деятельность 

коммерческие организации с иностранными инвестициями. На этот факт 

указывает и ст. 20 Закона об иностранных инвестициях, согласно которой 

создание и ликвидация коммерческой организации с иностранными 

инвестициями осуществляются на условиях и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами, за изъятиями, которые могут быть установлены 

федеральными законами в соответствии с п. 2 ст. 4 закона об иностранных 

инвестициях.  

Деятельность обществ, которые могут быть в форме обществ с 

ограниченной ответственностью и акционерных обществ, помимо 

Гражданского кодекса, регулируется Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ и 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 

208-ФЗ. 

В настоящее время в России для хозяйственной деятельности 

предпочтительными организационно-правовыми формами являются 

общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества.  

У названных хозяйственных обществ могут быть также дочерние 

предприятия, филиалы и представительства. Однако, у коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями возможность прибегать к 

участию в дочерних и зависимых хозяйственных обществ существенно 

ограничена из-за отсутствия их правовой защиты, а также гарантий и льгот 

при осуществлении предпринимательской деятельности: «дочерние и 

зависимые общества коммерческой организации с иностранными 

инвестициями не пользуются правовой защитой, гарантиями и льготами, 

установленными настоящим Федеральным законом, при осуществлении ими 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации» 

(ст. 4 закона об иностранных инвестициях).  



 
 

Под дочерним обществом иностранного инвестора понимается 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в котором коммерческая организация с 

иностранными инвестициями в силу преобладающего участия в уставном 

капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным 

образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким 

обществом. 

 Важно, что дочернее общество не отвечает по долгам основного 

общества (товарищества), последнее же отвечает солидарно с дочерним 

обществом по сделкам, заключенным им во исполнение полученных от 

основного общества (товарищества) обязательных указаний. А в случае 

несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного 

общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по 

его долгам (п. 2 ст. 105 РФ)
1
.  

Напомним также, что основным (по отношению к дочернему обществу) 

может быть любое хозяйственное общество или товарищество, которое имеет 

право давать дочернему обществу обязательные указания. Это право может 

быть  приобретено различными путями, в том числе посредством заключения 

договора. Но наиболее типичным способом является преобладание в 

уставном капитале дочернего общества.  

Подчеркнем также, что создание коммерческой организации с 

иностранными инвестициями возможно и только одним иностранным 

инвестором. ГК РФ поясняет, что только хозяйственные общества и 

акционерные общества могут быть созданы одним лицом (п. 1 ст. 87, п. 1  

ст. 95, п. 6 ст. 98).  

Наряду с дочерним обществом, ГК РФ вводит также понятие 

зависимого хозяйственного общества. Хозяйственное общество признается 

зависимым, если другое (участвующее, преобладающее) общество имеет 

более 20 процентов его голосующих акций акционерного общества или  
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20 процентов уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью (п. 1 ст. 106 ГК РФ)
1
.  

Таким образом, мы приходим к обоснованному выводу о том, что 

хозяйственные общества в виде обществ с ограниченной ответственностью и 

акционерных обществ являются наиболее востребованной формой участия 

иностранного капитала в российских коммерческих структурах. 

При этом их участие в дочерних и зависимых обществах сопряжено с 

определенным инвестиционным риском, поскольку таковая корпоративная 

форма приводит к лишению дочерних и зависимых обществ всех тех 

гарантий и привилегий, которые распространяются на коммерческие 

организации с иностранным участием.  
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ГЛАВА 2 ПУБЛИЧНО–ПРАВОВЫЕ И ЧАСТНОПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

УЧАСТИЯ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ В РОССИЙСКИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОБЩЕСТВАХ 

 

2.1 Публично-правовые аспекты участия иностранного лица в российских 

хозяйственных обществах 

 

Иностранный инвестор свободен в выборе способов (форм) 

осуществления инвестиций на территории России. Он вправе самостоятельно 

осуществлять инвестиционную деятельность на территории России, выступая 

от собственного имени, действовать через российские юридические лица, 

создаваемые им либо с его участием. Ничто не мешает иностранному 

инвестору совмещать самостоятельное выступление и участие в 

юридических лицах российского права
1
. 

Предусмотренный Законом об инвестициях национальный режим 

деятельности иностранных инвесторов в РФ действует в качестве общего 

правового режима, за изъятиями стимулирующего и ограничительного 

характера. Если первые направлены на установление более благоприятного 

правового положения иностранных инвесторов по сравнению с инвесторами 

российскими, то вторые-напротив, имеют своим назначением установление 

определенных ограничений в правовом положении иностранных инвесторов, 

«ухудшающих» их правовое положение. 

На сегодняшний день существует ряд законодательных изъятий 

ограничивающего характера для участия иностранных лиц в деятельности 

российских хозяйственных обществ. 

Представляется возможным классифицировать их на три группы: 

1) ограничения, связанные с необходимость предварительного 

согласования участия иностранного лица в российском хозяйственном 

обществе; 
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2) ограничения, связанные с участием иностранных лиц в органах 

управления хозяйственного общества; 

3) ограничения, связанные с предельным размером доли (акций) в 

хозяйственном обществе. 

К ограничениям при создании коммерческой организации с 

иностранными инвестициями можно отнести обязанность получить 

предварительное разрешение компетентного органа на создание 

коммерческой организации с иностранной инвестицией, путем увеличения 

уставного капитала за счет средств иностранного инвестора (приобретения 

долей иностранным инвестором). Таким государственным органом 

выступает Правительство РФ совместно с отраслевым контролирующим 

органом. Кроме того, контроль над экономической концентрацией 

осуществляет ФАС России. 

Предварительному контролю подлежат случаи: 

- увеличения уставного капитала за счет средств иностранного 

инвестора; 

- приобретения доли (вклада) в уставном (складочном) капитале 

коммерческой организации иностранным инвестором. 

Условиями, при которых контролирующим органом выдается 

разрешение, являются: соблюдение установленной квоты (страховые 

организации), возможность принадлежности контрольного пакета 

иностранному инвестору (авиация, газовый сектор). 

Предварительное разрешение контролирующего органа необходимо: 

1) для страховых организаций (страховщиков). Контролирующим 

органом является Центробанк, в полномочия которой входит контроль за 

соблюдением субъектами страхового законодательства. При этом 

ограничение в страховом сфере распространяется на приобретение долей 

самим иностранным инвестором, его дочерней организацией в Российской 

Федерации. Причем в предварительном разрешении не может быть отказано 

страховым организациям, являющимся дочерними обществами по 



 
 

отношению к иностранным инвесторам (основным организациям), или 

имеющим долю иностранных инвесторов в своих уставных капиталах более 

49 процентов, или становящимся таковыми в результате указанных сделок, 

если установленный размер (квота) не будет превышен при их совершении
1
; 

2) для кредитных организаций. Приказом Центрального банка России 

от 23 марта 1997 г. № 02-195 введено в действие Положение об особенностях 

регистрации коммерческих организаций с иностранными инвестициями и 

порядке получения предварительного разрешения Банка России на 

увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации 

за счет средств нерезидента, в соответствии с которым Центральный банк 

России выдает предварительное разрешение на создание кредитной 

организации с иностранными инвестициями. При рассмотрении вопроса о 

выдаче разрешения учитывается: уровень использования квоты участия 

иностранного капитала в банковской системе России; финансовое положение 

и деловая репутация учредителей-нерезидентов; очередность подачи 

заявления. 

Действующим законодательством выделяются также ограничения на 

участие иностранного инвестора в органах управления коммерческой 

организации. 

Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на 

себя гражданские обязанности через свои органы (п. 1 ст. 53 ГК РФ)
2
. 

Законодательство вводит ограничения на участие иностранных граждан в 

органах управления коммерческой организации с целью недопущения 

установления над ней контроля. Так, руководители (в том числе 

единоличный исполнительный орган) и главный бухгалтер субъекта 

страхового дела – юридического лица должны постоянно проживать на 
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территории РФ (п. 5 ст. 32.1 Закона РФ «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»). 

Создание на территории России авиационного предприятия с участием 

иностранного капитала допускается при условии, если его руководитель 

является гражданином Российской Федерации и количество иностранных 

граждан в руководящем органе авиационного предприятия не превышает 

одну треть состава руководящего органа
1
 (п. 2 ст. 61 Воздушного кодекса 

РФ). 

Ограничение на установление прямого контроля иностранного 

инвестора над коммерческой организацией с иностранными инвестициями. В 

этом случае ограничивается возможность иностранного инвестора оказывать 

решающее влияние на деятельность конкретной коммерческой организации. 

Если установление квоты призвано не допустить преобладание иностранного 

капитала в отдельной отрасли экономики и характеризуется временным 

периодом действия, то ограничение участия инвестора в конкретной 

организации направлено на предотвращение прямого контроля иностранного 

инвестора над такой организацией. 

В настоящее время обозначенные ограничения существуют в 

следующих отраслях: 

1) авиастроение. Авиационная организация-юридическое лицо, 

основной целью деятельности которого являются разработка, производство, 

испытания, эксплуатация, ремонт и (или) утилизация авиационной техники 

(абз. 6 ст. 1 Федерального закона «О государственном регулировании 

развития авиации»)
2
; 

2) авиаперевозки. Для авиационных предприятий (авиакомпаний) доля 

участия иностранного капитала не может превышать 49 процентов уставного 

капитала (п. 2 ст. 61 Воздушного кодекса РФ). Под авиационным 
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предприятием понимается юридическое лицо, имеющее основными целями 

своей деятельности осуществление за плату воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов, почты и (или) выполнение авиационных работ 

(ч. 1 ст. 61 Воздушного кодекса РФ); 

3) средства массовой информации. Закон РФ «О средствах массовой 

информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 ограничивает право 

учредителей теле- и видеопрограмм, а также телевещательных организаций 

(юридических лиц) отчуждать акции (доли) в их уставном (складочном) 

капитале, если такое отчуждение влечет появление в уставном (складочном) 

капитале указанных программ и (или) организаций доли (вклада) 

иностранного участия, составляющей 50 или более процентов. В отдельных 

случаях коммерческая организация с иностранными инвестициями не может 

выступать учредителем иной организации. Так, российское юридическое 

лицо с иностранным участием, доля (вклад) иностранного участия в уставном 

(складочном) капитале которого составляет 50 процентов и более, не вправе 

учреждать организации, осуществляющие телевещание, зона уверенного 

приема передач которых охватывает половину и более половины субъектов 

РФ либо территорию, на которой проживает половина и более половины 

численности населения России (ст. 19.1 Закона)
1
. Такое ограничение является 

дополнительным к общему запрету иностранным инвесторам быть 

учредителями средств массовой информации. 

Подобные ограничения существуют во многих странах. В Японии по 

законодательству о СМИ иностранное участие в телекомпании не должно 

превышать 30 процентов. Во Франции участие иностранных (не из стран- 

членов ЕС) физических или юридических лиц в акционерном капитале 

телекомпаний ограничено 20 процентов; 

4) страхование. Согласно п. 1 ст. 6 Закона РФ «Об организации 

страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 страховщиками вправе 
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выступать юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Допуск к непосредственному осуществлению 

данного вида деятельности иностранными юридическими лицами запрещен. 

В то же время, как следует из п. 3 ст. 6 данного закона страховые 

организации, имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном 

капитале более 49 процентов, не могут осуществлять в РФ страхование 

объектов личного страхования, обязательное страхование, обязательное 

государственное страхование, имущественное страхование, связанное с 

осуществлением поставок или выполнением подрядных работ для 

государственных нужд, а также страхование имущественных интересов 

государственных и муниципальных организаций. 

Страховые организации с долей иностранного участия более  

49 процентов, либо являющиеся дочерними по отношению к иностранному 

инвестору не могут осуществлять отдельные виды страхования, например, 

операции по страхованию жизни, обязательным видам страхования, 

обязательному государственному страхованию, имущественному 

страхованию, связанному с осуществлением поставок или выполнением 

подрядных работ для государственных нужд, а также по страхованию 

имущественных интересов государственных и муниципальных организаций 

(п. 4 ст. 6 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»). 

С 22 августа 2017 г. для всех иностранных организаций с иностранным 

участием будет установлен единый перечень запретов применительно к 

участию в страховых организациях. 

Ограничения устанавливаются в отношении следующих субъектов:  

1) дочерние общества иностранных инвесторов; 

2) организации, имеющие долю иностранного инвестора в уставном 

капитале более 49 процентов, но не более 51 процента; 

3) организации, имеющие долю иностранного инвестора в уставном 

капитале более 51 процента. 



 
 

Данным организациям запрещено осуществлять отдельные виды 

страхования. Например, страхование жизни в настоящий момент не 

разрешается осуществлять всем страховым организациям с иностранным 

участием. В измененной редакции Закона данный запрет не распространяется 

на организации, доля иностранного инвестора в уставном капитале которых 

более 49 процентов, но не более 51 процента, а с 22 августа 2017 г. 

отменяется и в отношении всех остальных категорий страховых организаций 

с иностранным участием. 

В соответствии с измененным порядком дочерним обществам 

иностранных инвесторов и организациям, имеющим значительную долю 

(более 49 процентов) иностранных инвесторов в уставном капитале, не 

нужно будет получать предварительное разрешение на открытие филиалов и 

участие в дочерних страховых организациях
1
. 

В банковской сфере Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1
2
 предусмотрен механизм 

установления размера (квоты) участия иностранного капитала в банковской 

системе РФ. Квота должна устанавливаться федеральным законом по 

предложению Правительства РФ, согласованному с Банком России. При 

достижении установленной квоты Банк России обязан прекратить выдачу 

лицензий на осуществление банковских операций банкам с иностранными 

инвестициями, филиалам иностранных банков. Кроме того, Банк России 

имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной 

организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в 

пользу нерезидентов, если результатом указанного действия является 

превышение такой квоты. В настоящее время квота участия иностранного 
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 Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» от 23 июля 2013 г. № 234-ФЗ //  

СЗ РФ. 2013. № 30 (Ч. I) ст. 4067. 
2
 Федеральный закон от «О банках и банковской деятельности» 2 декабря 1990 г. № 395-I 

// Ведомости съезда народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. № 27. Ст. 357. 



 
 

капитала в банковской системе РФ не установлена и нет информации о 

проекте данного документа. 

Некоторые ситуации предусматривают как ограничения на участие 

иностранных лиц, так и соблюдение определенного порядка согласования 

инвестиционной сделки.  

Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства» применяется к 

отношениям, которые связаны с осуществлением иностранными инвесторами 

инвестиций в форме приобретения акций (долей) хозяйственных обществ, 

имеющих стратегическое значение (далее-общества стратегического 

значения), и с совершением иных сделок, влекущих установление контроля 

иностранного инвестора над такими хозяйственными обществами, и которые 

возникли после дня вступления в силу этого Закона. Закон установил 

перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для 

обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, который 

является закрытым и состоит из 42 наименований, например: 

1) выполнение работ по активному воздействию на 

гидрометеорологические процессы и явления; 

2) деятельность, связанная с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний, подлежащая лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением случаев ее 

осуществления хозяйственными обществами, основная деятельность которых 

связана с производством пищевых продуктов; 

3) размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации 

ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, за 

исключением деятельности по эксплуатации радиационных источников, 

осуществляемой хозяйственными обществами в гражданском секторе 

экономики, для которых указанная деятельность не является основной; 



 
 

4) обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, 

в том числе при разведке и добыче урановых руд, при производстве, 

использовании, переработке, транспортировании и хранении ядерных 

материалов и радиоактивных веществ; 

5) обращение с радиоактивными отходами при их хранении, 

переработке, транспортировании и захоронении; 

6) подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации разработка, производство шифровальных 

(криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств информационных систем, 

телекоммуникационных систем; 

7) разработка вооружения и военной техники; 

8) производство вооружения и военной техники; 

9) торговля вооружением и военной техникой; 

10) производство авиационной техники, в том числе авиационной 

техники двойного назначения; 

11) осуществление радиовещания на территории, в пределах которой 

проживает население, составляющее половину или более половины 

численности населения субъекта Российской Федерации; 

12) добыча (вылов) водных биологических ресурсов; 

13) деятельность по защите объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательства, осуществляемая 

подразделениями транспортной безопасности; 

Для такого рода сделок Закон устанавливает специальный порядок их 

совершения: иностранный инвестор либо входящее в группу лиц 

юридическое или физическое лицо, которые намереваются совершить 

сделку, обязано подать в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) 

ходатайство о предварительном согласовании такой сделки. ФАС РФ, в свою 

очередь, обязана получить заключения от Минобороны и ФСБ РФ, а в 



 
 

определенных случаях-заключение Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны. 

ФАС РФ направляет в Правительственную комиссию по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в РФ (далее-Правительственная 

комиссия) указанные заключения, ходатайство и полученные в результате 

проведения проверок материалы, а также свои предложения относительно 

решения о предварительном согласовании сделки либо об отказе в таком 

согласовании.  

Срок рассмотрения ходатайства ФАС РФ и Правительственной 

комиссией не может превышать 3 месяца со дня регистрации ходатайства в 

ФАС до дня предварительного согласования сделки либо отказа в 

согласовании. В исключительных случаях срок рассмотрения ходатайства по 

решению Правительственной комиссии может быть продлен на 3 месяца.  

Если сделки совершаются с нарушением указанного порядка, они 

являются ничтожными. 

В приведенной системе «особняком» стоит ограничение права на 

приобретение в собственность коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями земельных участков. Юридические лица, в уставном 

(складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных 

юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, 

могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного 

назначения только на праве аренды
1
 (ст. 3 Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ). 

Однако, помимо изъятий ограничительного характера существуют также 

и законоположения, предоставляющие определенного рода льготы 

компаниям с участием иностранных лиц.  

Значительный интерес для иностранного инвестора должны 

представлять меры стимулирующего характера, среди которых-льготы по 
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уплате таможенных пошлин и налогов, предоставляемые при формировании 

уставного капитала российских организаций с иностранными инвестициями. 

На сегодняшний день имеется достаточно обширная судебная практика по 

данному вопросу, требующая отдельного рассмотрения. 

Привлечение иностранных инвестиций обеспечено конституционными 

гарантиями, а также гарантиями, содержащимися в ГК РФ, Федеральном 

законе «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», 

международно-правовых нормах. Законодательно закрепленные гарантии 

обеспечивают реализацию правомочий иностранных инвесторов. Так, 

законодательство РФ предусматривает освобождение от уплаты: а) НДС 

имущества (технологического оборудования, комплектующих и запасных 

частей к нему), ввозимого в качестве вклада в уставные (складочные) 

капиталы организаций (п. 7 ст. 150 НК РФ); б) таможенных пошлин на 

товары, ввозимые в качестве вклада иностранного учредителя. 

При таможенном декларировании товаров, ввозимых в качестве вклада 

иностранного учредителя в уставный (складочный) капитал организаций, 

Решением Комиссии Таможенного союза «О порядке применения 

освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных 

категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза»  

от 15 июля 2011 г. № 728 (далее – Решение КТС № 728)
1
, а также 

постановлением Правительства Российской Федерации «О льготах по уплате 

ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в 

отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада 

в уставный (складочный) капитал предприятий с иностранными 

инвестициями» (далее – постановление Правительства № 883) от 23 июля 
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 Решение Комиссии Таможенного союза «О порядке применения освобождения от 

уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую 
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1996 г. № 883
1
, установлены льготы по уплате ввозной таможенной 

пошлины. 

Порядок применения освобождения от уплаты таможенных пошлин 

при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию 

Таможенного союза (далее – Порядок) утвержден Решением КТС № 728, 

вступившим в силу 18 августа 2011 г. 

В соответствии со ст. 200 ТК ТС
2
 товары, помещенные под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении 

которых предоставлены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин и 

налогов, сопряжены с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению 

товарами, и считаются выпущенными условно до момента прекращения 

обязанности по уплате причитающихся сумм ввозных таможенных платежей. 

При этом установлено, что такие товары могут использоваться только 

для целей, соответствующих условиям предоставления льгот. 

Абзацем 3 п. 4 указанного Порядка введены условия (ограничения) 

целевого использования условно выпущенных товаров, ввозимых 

иностранными инвесторами в качестве вклада в уставной (складочный) 

капитал предприятий с иностранными инвестициями, к которым отнесены, в 

том числе передача таких товаров во временное пользование. В случае 

несоблюдения ограничений в отношении указанных товаров обязательство 

по уплате таможенных пошлин подлежит исполнению в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза и Федеральным 

законом о таможенном регулировании. 

ФТС России были даны разъяснения, что поскольку Решение КТС  

№ 728 не содержит переходных положений в отношении товаров, 

выпущенных условно и находящихся под таможенным контролем, в случаях 
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 Постановление Правительства РФ «О льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и 

налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными 

инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с 
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2
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№ 50. Ст. 6615. 



 
 

выхода иностранного лица из состава учредителей (участников) организации 

или передачи таких товаров во временное пользование до вступления в силу 

Решения КТС № 728, таможенный контроль в отношении таких товаров 

производится только в части выполнения условий, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации № 883. 

Если же действия, нарушающие ограничения, установленные п. 4 

Порядка, имели место после вступления в силу Решения КТС № 728 (в том 

числе в отношении товаров, условно выпущенных до 18 августа 2011 г.), 

таможенный контроль в отношении условно выпущенных товаров 

осуществляется с учетом положений Решения КТС № 728 (п. 2) (письмо ФТС 

России «О применении Решения Комиссии Таможенного союза» от 28 мая 

2012 г. № 23-20/26488). 

Позиция ФТС России нашла подтверждение и в решении Суда 

Евразийского экономического сообщества от 1 ноября 2013 года по делу  

№ 1-7/4-2013 об оспаривании пункта 4 Порядка. 

Таможенными органами в ходе проведения таможенных проверок 

устанавливаются факты передачи во временное пользование третьим лицам 

условно выпущенных товаров, ввозимых иностранными инвесторами в 

качестве вклада в уставный капитал общества, что, по мнению таможенного 

органа, является нарушением абзаца третьего пункта 4 Порядка. 

Судебная практика по данной категории споров различная. 

Так, принимая решения не в пользу таможенных органов суды 

указывают, что поскольку Решение КТС № 728 не содержит переходных 

положений, в отношении таких товаров, ввезенных с предоставлением льгот 

по уплате таможенных платежей до вступления в законную силу Решения 

КТС № 728, подлежат применению положения постановления Правительства 

№ 883, в соответствии с которыми предусмотрено лишь одно условие 

возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин – это реализация 

товаров (дела № А12-21945/2012, А72-1120/2013, А14-11845/2013,  

А40-23012/2014). 



 
 

При рассмотрении судебного дела № А35-13098/2012 судом был 

сделан вывод о том, что п. 4 Порядка установлено общее правило, согласно 

которому освобождение от уплаты таможенных пошлин происходит в 

порядке и на условиях, установленных национальным законодательством. 

Из этого правила есть исключение, установленное абз. 2 и 3 п. 4 

Порядка и которое предусматривает условия соблюдения льгот, если эти 

условия не установлены национальным законодательством государства-

члена Таможенного союза. Одним из них является запрет на передачу 

товаров во временное пользование третьих лиц. При этом согласно абзацу 

первому п. 4 Порядка данное условие применяется только если случаи 

освобождения от уплаты таможенных пошлин не установлены 

национальным законодательством. 

В Российской Федерации условия предоставления названных льгот 

регулируются постановлением Правительства № 883. Следовательно, в 

отношении товаров ввезенных в качестве вклада в уставный капитал на 

территории Российской Федерации действует общая норма п. 4 Порядка, 

которая делает отсылку к национальному законодательству. 

При принятии решений в пользу таможенных органов суды исходят из 

того, что в случае если товар, ввезенный в качестве вклада иностранного 

инвестора в уставный капитал общества, передается на основании договоров 

аренды, заключенных после вступления в силу Решения КТС № 728, то с 

момента признания такого товара условно выпущенным его передача в 

пользование третьему лицу является нарушением условий (ограничений) 

использования таких товаров и влечет возникновение обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов (дела № А67-5220/2013, А50-2761/2013). 

Кроме того, в судебных решениях отмечается следующее. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в постановлении 

Пленума «О некоторых вопросах применения таможенного 

законодательства» от 8 ноября 2013 г. № 79 определил приоритет норм 

таможенного законодательства Таможенного союза при разрешении 



 
 

вопросов, возникающих при рассмотрении дел, связанных с применением 

таможенного законодательства. 

Согласно ч. 3 ст. 13 Статута Суда Евразийского экономического 

сообщества
1
, Суд ЕврАзЭС осуществляет толкование положений 

международных договоров, действующих в рамках ЕврАзЭС, и решений 

органов ЕврАзЭС. 

Толкование осуществляется при принятии решений по конкретным 

делам, а также по запросам государств-членов Евразийского экономического 

сообщества, высших судебных органов государств-членов Таможенного 

союза, Межгосударственного Совета, Межпарламентской Ассамблеи и 

Интеграционного Комитета ЕврАзЭС. 

Так, решением Суда Евразийского экономического сообщества от  

1 ноября 2013 г. п. 4 Решения КТС № 728, признан соответствующим 

международным договорам, заключенным в рамках Таможенного союза и 

Единого экономического пространства. Указанное решение Суда 

Евразийского экономического сообщества конкретизирует, с какого момента 

общество утрачивает льготу на уплату ввозных таможенных пошлин. Также, 

согласно данному решению, автономное действие абз. 3 п. 4 Порядка 

дополняется новым правовым установлением, предусматривающим 

обязательство по уплате таможенных пошлин в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза, кроме прочего, в случае передачи 

таких товаров во временное пользование. Такой порядок подлежит 

применению на территории Российской Федерации с 18 августа 2011 г. (в 

том числе в отношении товаров, условно выпущенных до 18 августа 2011 г.). 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» содержит большое число льгот и гарантий, относящихся к 

коммерческим организациям с иностранными инвестициями: возмещение 

убытков от неправомерных действий государственных органов, органов 
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 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС № 122 «О Статуте Суда Евразийского 

экономического сообщества» (г. Душанбе) от 27 апреля 2003 г. // Информационный 

бюллетень ЕврАзЭС. 2003. №5 



 
 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов; возможность 

передачи своих прав (уступка требования) и обязанностей (перевод долга) 

другому лицу; гарантия компенсации при национализации и реквизиции; 

гарантия от неблагоприятного изменения законодательства РФ-

стабилизационная («дедушкина») оговорка; гарантия надлежащего 

разрешения спора; участие иностранного инвестора в приватизации; право 

иностранного инвестора на приобретение ценных бумаг; гарантия 

использования на территории РФ и перевода за ее пределы доходов, прибыли 

и других правомерно полученных денежных сумм; таможенные льготы (при 

приоритетном инвестиционном проекте) и др. 

Представляется наиболее важным рассмотреть такую гарантию, как 

стабилизационная («дедушкина») оговорка. В общем виде стабилизационная 

оговорка призвана устанавливать для организации с иностранными 

инвестициями неизменность правового регулирования в течение 

определенно периода времени, т.е. в случае ухудшения правового положения 

по сравнению с тем, которое существовало на момент начала деятельности, 

такие положения не будут применяться к организации. 

Стабилизационная оговорка была введена Указом Президента РФ от  

27 сентября 1993 г. № 1466
1
. За время действия оговорки изменялся порядок 

ее применения. В последнем варианте оговорка закреплена в  

ст. 9 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации», которая предполагает дифференцированное применение 

«дедушкиной оговорки» иностранным инвестициям различного вида.  

Во-первых, к коммерческим организациям с иностранными инвестициями, в 

уставном капитале которых доля иностранных инвесторов превышает  

25 процентов. Во-вторых, к коммерческим организациям с иностранными 

инвестициями, участвующими в инвестиционных проектах. При этом в 
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 Указ Президента РФ «О совершенствовании работы с иностранными инвестициями» от 

27 сентября 1993 г. № 1466 (утратил силу) // Собрании актов Президента и Правительства 

Российской Федерации. 1993. № 40. Ст. 3740. 



 
 

последнем случае размер доли (вклада) иностранных инвесторов в уставном 

(складочном) капитале не имеет значения. 

В научной литературе высказывается мнение о том, что условие  

ст. 9 Закона противоречит НК РФ и по этой причине не может применяться. 

Действительно, по смыслу ст. 9 Закона на коммерческие организации с 

иностранными инвестициями не распространяются изменения налогового 

законодательства, ухудшающие их положение. Такие исключения 

трактуются НК РФ как налоговые льготы.  

Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным 

категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с 

другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая 

возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем 

размере (ст. 56 НК РФ)
1
.  

Однако, в п. 1 ст. 1 НК РФ указано, что законодательство РФ о налогах и 

сборах состоит из НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных 

законов о налогах и сборах. Закон об иностранных принят не в соответствии 

с НК РФ, следовательно, не является законодательным актом о налогах и 

сборах. В связи с этим он не может регулировать налоговые правоотношения. 

Кроме того, в налоговом законодательстве нет такого понятия, как 

совокупная налоговая нагрузка, используемая в Законе. 

Существует отдельные судебные прецеденты, когда коммерческим 

организациям с иностранными инвестициями удавалось отстоять свое право 

на использование стабилизационной оговорки (см. постановления 

Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 3 марта 2004 г.  

№ А56-17028/03, от 21 октября 2005 г. № А56-6543/2005). Однако, на 

практике такие споры представляют собой довольно редкое явление и в 

последнее время судебная практика по данной категории дел отсутствует.  
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 Налоговой кодекс Российской Федерации (ч. I) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ //  
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В настоящее время оговорка применяется только к коммерческим 

организациям с иностранными инвестициями, которые осуществляют 

приоритетный инвестиционный проект или доля иностранного участия 

составляет 25 процентов. 

Стабилизационная оговорка вводится в законодательство на период 

развития инвестиционных отношений. В странах с развитой экономикой 

такое положение, как правило, не применяется. Сравнительный анализ 

законодательства стран-получателей иностранных инвестиций и 

международной договорной практики в этой сфере за последние годы 

показывает, что «дедушкина оговорка» упоминается реже. ОЭСР в своих 

документах не дает рекомендаций о применении стабилизационной 

оговорки. Не говорится о ней и в Хартии экономических прав и обязанностей 

государств (12 декабря 1974 г.)
1
, ст. 2 которой специально посвящена 

международным инвестиционным отношениям. 

Существуют некоторые особенности налогообложения филиалов и 

представительств иностранных государств. Они исчисляют и уплачивают 

налоги в соответствии с требованиями НК РФ и положениями 

международных договоров (ст. 7 НК РФ). Согласно данной норме, если 

международным договором Российской Федерации, содержащим положения, 

касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, 

чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются 

правила и нормы международных договоров Российской Федерации. 

Следовательно, если в международном договоре (соглашении) предусмотрен 

порядок налогообложения отдельных видов дохода, отличный от 

установленного в НК РФ (в том числе льготный), должны применяться 

положения международного договора (соглашения). 
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Например, в гл. 21 НК РФ для филиалов и представительств 

иностранных компаний предусмотрены льготы по НДС в части аренды 

помещений при условии закрепления аналогичных льгот в международном 

договоре. Так, в соответствии с п. 1 ст. 149 НК РФ не подлежит 

налогообложению (освобождается от налогообложения) предоставление 

арендодателем в аренду на территории Российской Федерации помещений 

иностранным организациям, аккредитованным в Российской Федерации. 

Данное правило применяется в случаях, если законодательством 

соответствующего иностранного государства установлен аналогичный 

порядок в отношении российских организаций, аккредитованных в этом 

иностранном государстве, либо если такая норма предусмотрена 

международным договором (соглашением) Российской Федерации  

(ст. 149 НК РФ). 

Совместным Приказом МИД России № 6498 и Минфина России № 40н 

от 8 мая 2007 г. утвержден Перечень иностранных государств, в отношении 

аккредитованных в Российской Федерации граждан и (или) организаций 

которых применяется освобождение от обложения налогом на добавленную 

стоимость при предоставлении им в аренду помещений на территории 

Российской Федерации. 

Однако важно иметь в виду, что все без исключения иностранные 

организации, в том числе их филиалы и представительства, иные 

обособленные подразделения на территории Российской Федерации, не 

вправе применять упрощенную систему налогообложения (пп. 18 п. 3  

ст. 346.12 НК РФ). Российские организации, в том числе с иностранными 

участниками, вправе применять упрощенную систему налогообложения при 

условии, что их деятельность соответствует требованиям гл. 26.2 НК РФ. 

Резюмируя вышеизложенное можно прийти к выводу о том, что на 

сегодняшний день российские хозяйственные общества, участие в которых 

осложнено иностранным элементом, имеют форму коммерческой 

организации с иностранными инвестициями.   



 
 

На сегодняшний день Российская Федерация заинтересована в 

привлечении иностранных инвестиций, а потому устанавливает ряд 

привилегий, направленных на упрощение ввоза инвестиций и капитала в 

Российскую Федерацию.  

Тем не менее, в данной связи возникают законодательные противоречия, 

в частности указанное несоответствие норм закона об иностранных 

инвестициях и положений НК РФ. Для целей однозначного правового 

регулирования вопросов инвестирования предлагается дополнить положения 

ст. 9 Закона об иностранных инвестициях следующей формулировкой: 

«Содержащиеся в настоящей статье нормы имеют прямое и 

непосредственное действие и имеют приоритетное регулирование перед 

нормами налогового законодательства». Указанная формулировка позволит 

включить ст. 9 Закона в налогово-правовой массив и установит 

однозначность гарантий участников компаний с иностранными 

инвестициями.  

Более того, следует обратить внимание на то обстоятельство, что в 

рамках сложившейся правовой действительности крайне важную роль 

играют не только нормы налогового кодекса, но и подзаконные акты, 

например письма и разъяснения Федеральной налоговой службы. В данном 

контексте предполагается возможным распространить положения 

стабилизационной оговорки и на указанные разъяснения в том случае, если в 

рамках судебного спора будет доказано существенное ухудшение положения 

компании с иностранными инвестициями, вызванное разъяснениями и 

рекомендациями уполномоченных налоговых органов, оформленных в форме 

подзаконных актов. 

Анализ судебной практики по предоставлению таможенных льгот, 

связанных с ввозом товаров в целях оплаты вклада в уставный капитал 

иностранным инвестором указывает на наличие следующих противоречий.  

В частности, данный вопрос урегулирован следующими документами: 



 
 

1) порядок применения освобождения от уплаты таможенных 

пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую таможенную 

территорию Таможенного союза утвержден Решением КТС № 728, 

вступившим в силу 18 августа 2011 г. 

2) Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

льготах по уплате ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную 

стоимость в отношении товаров, ввозимых иностранными инвесторами в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с 

иностранными инвестициями» от 23 июля 1996 г. № 883. 

При этом, если Постановление Правительства № 883 указывает, что 

право на льготу утрачивается при реализации ввозимых товаров, то Порядок 

устанавливает и дополнительные основания, в том числе передачу во 

владение и пользование третьим лицам, не сопряженным с лишением права 

собственности.  

При указанных обстоятельствах, для целей единообразия правового 

регулирования, считаем необходимым привести Постановление 

Правительства № 833 в соответствие с Порядком применения освобождения 

от уплаты таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на 

единую таможенную территорию Таможенного союза утвержден Решением 

КТС № 728, вступившим в силу 18 августа 2011 г, поскольку считаем, что 

Положение содержит больше оснований, позволяющих пресекать 

недобросовестное использование таможенных льгот в целях получения 

необоснованной выгоды при освобождении от уплаты таможенных платежей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в тех сферах, где в настоящий 

момент закреплены жесткие ограничения для иностранных инвесторов, 

наблюдается тенденция либерализации регулирования. Специальные нормы, 

которые сейчас действуют для иностранных организаций на рынке ценных 

бумаг, также подтверждает эту тенденцию. Главным мотивом либерализации 

является создание инвестиционно привлекательного российского рынка 



 
 

ценных бумаг в соответствии с Поручением Президента РФ от 28 октября 

2011 г. по созданию и развитию Международного финансового центра в РФ
1
. 

Полагаем, что создание благоприятных условий для деятельности 

иностранных инвесторов на территории России будет продолжаться. 

 

 

 

2.2 Частноправовые аспекты участия иностранного лица в российских 

хозяйственных обществах.  

 

 

 

Практический интерес представляет ситуация, в рамках которой 

иностранное лицо не создает хозяйственное общество на территории 

Российской Федерации, а входит в состав участников (акционеров) уже 

существующего хозяйственного общества.  

В данном случае вхождение в состав участников (акционеров) 

возможно либо путем приобретения уже имеющейся доли, части доли, либо 

акций хозяйственного общества, либо вхождения в состав участников 

(акционеров) за счет реализации процедуры увеличения уставного капитала 

за счет вклада третьего лица. В зависимости от избранной ситуации будет 

различаться корпоративно-правовая процедура включения иностранного 

лица в состав участников (акционеров) хозяйственного общества и 

административные процедуры, осуществляемые в связи с таковым 

включением. 

Процедура увеличения уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью (далее также – ООО, общество) за счет вкладов третьих 
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лиц урегулирована ст. 19 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (далее – 

Закон № 14-ФЗ). 

Согласно п. 2 ст. 19 указанного закона, если уставом общества не 

запрещено, общее собрание его участников единогласно может принять 

решение об увеличении уставного капитала общества на основании 

заявлений третьих лиц о принятии их в общество и внесении вкладов. При 

этом одновременно должны быть приняты решения о принятии третьих лиц в 

общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением 

уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и 

размера долей третьих лиц, а также об изменении размера доли участника 

общества (абзац четвертый п. 2 ст. 19 Закона № 14 – ФЗ). Учитывая 

требование закона об одновременном принятии перечисленных решений, 

полагаем целесообразным оформление их одним документом. 

Таким образом, на данном этапе необходимо оформить заявление 

третьего лица о внесении им вклада в уставный капитал общества и принятии 

его в общество с ограниченной ответственностью, в котором должны быть 

указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер 

доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале общества 

(абз. 2 п. 2 ст. 19 Закона № 14 – ФЗ). Кроме того, должно быть принято 

решение общего собрания участников по всем вышеуказанным вопросам. 

В силу абз. 5 п. 2 ст. 19 Закона № 14 – ФЗ внесение вкладов третьими 

лицами должно быть осуществлено не позднее шести месяцев со дня 

принятия перечисленных выше решений. Факт внесения вклада должен быть 

подтвержден соответствующим документом.  

В качестве таких документов могут выступать выписки с банковского 

счета общества с ограниченной ответственностью, свидетельствующие о 



 
 

зачислении денежных средств, приходные кассовые ордера, акты приемки-

передачи имущества, вносимого в оплату уставного капитала, и т.п.
1
. 

С учетом требований п. 2.1 ст. 19 Закона № 14 – ФЗ и п. 1 ст. 17 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 № 129 – ФЗ (далее - 

Закон № 129 – ФЗ) для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган 

должны быть представлены следующие документы: 

а) подписанное заявителем (лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа общества) заявление о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, по форме № Р13001, утвержденной приказом 

ФНС России от 25 января 2012 № ММВ-7-6/25@; 

б) решение общего собрания участников общества об увеличении 

уставного капитала общества, о принятии в общество третьих лиц, подавших 

соответствующие заявления, о внесении в устав общества изменений в связи 

с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной 

стоимости и размера долей вступающих в общество третьих лиц и изменении 

размера доли участника общества (п. 2 ст. 19 Закона № 14 – ФЗ); 

в) изменения, вносимые в устав общества. Вносимые изменения могут 

быть оформлены в виде новой редакции устава или в виде отдельных 

изменений; 

                                                           
1
 См., например, определение ВАС РФ от 2 сентября 2013 г. № ВАС-12116/13 Текст 

определения официально опубликован не был [Электронный ресурс]. СИС «Гарант» (дата 

обращения 15.03.2017); постановление ФАС Дальневосточного округа от 25 октября  

2013 г. № Ф03-4814/13 Текст постановления официально опубликован не был 

[Электронный ресурс]. СИС «Гарант» (дата обращения 15.03.2017); постановление Пятого 

арбитражного апелляционного суда от 22 мая 2012 г. № 05АП-3324/12 Текст 

постановления официально опубликован не был [Электронный ресурс]. СИС «Гарант» 

(дата обращения 15.03.2017); Письмо ФНС России от 13 декабря 2005 № ШТ-6-07/1045 // 

Учет, налоги и право (Еженедельное приложение «Официальные документы»). 

10.01.2016. №1; Письмо Минфина России от 25 мая 2010 г. № 03-03-06/1/349 Текст письма 

официально опубликован не был [Электронный ресурс]. СИС «Гарант» (дата обращения 

12.03.2017). 



 
 

г) документ, подтверждающий внесение в полном объеме третьими 

лицами вкладов (п. 2.1 ст. 19 Закона № 14 – ФЗ); 

д) документ об уплате государственной пошлины. В соответствии с  

пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ размер государственной пошлины за регистрацию 

изменений в учредительные документы составляет 800 рублей. 

Указанные выше документы должны быть представлены в 

регистрирующий орган в течение месяца со дня внесения вкладов третьими 

лицами. В случае несоблюдения данного срока, а также предусмотренного 

абзацем пятым п. 2 ст. 19 Закона № 14 – ФЗ шестимесячного срока для 

внесения вкладов увеличение уставного капитала общества признается 

несостоявшимся. 

Отметим, что согласно ст. 12 Закона сведения о размере долей 

участников общества не вносятся в устав общества с ограниченной 

ответственностью. Однако в соответствии с пп. «д» п. 1 ст. 5 Закона  

№ 129 – ФЗ сведения об участниках общества, размере их долей содержатся 

в Едином государственном реестре юридических лиц. Как следует из п. 5  

ст. 5 Закона № 129 – ФЗ, в течение трех дней с момента изменения этих 

сведений общество обязано сообщить об этом в регистрирующий орган по 

месту своего нахождения. Поэтому в регистрирующий орган также должно 

быть представлено заявление о внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) по форме № Р14001, утвержденной 

приказом ФНС России от 25 января 2012 № ММВ-7-6/25@. 

В заключение отметим, что сведения об изменении состава участников 

общества и распределении долей в уставном капитале вносятся в список 

участников общества с ограниченной ответственностью, обязанность по 

ведению которого возложена на общество (ст. 31.1 Закона № 14 – ФЗ). 

Как следует из п. 6 ст. 4 закона об иностранных инвестициях 

российская коммерческая организация получает статус коммерческой 



 
 

организации с иностранными инвестициями со дня вхождения в состав ее 

участников иностранного инвестора. 

С этого дня коммерческая организация с иностранными инвестициями 

и иностранный инвестор пользуются правовой защитой, гарантиями и 

льготами, установленными законом об иностранных инвестициях. 

При вхождении в состав участников коммерческой организации 

иностранного инвестора в сведения о российской организации, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ, вносятся изменения в вышеизложенном порядке. 

Для этого в налоговый орган представляется заявление о внесении в 

ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с 

внесением изменений в учредительные документы и документ об уплате 

государственной пошлины. 

Заявление представляется в налоговый орган по месту нахождения 

юридического лица. 

Заявителем при представлении указанного заявления может быть 

руководитель юридического лица или иное лицо, имеющее право без 

доверенности действовать от имени этой организации. Подлинность подписи 

заявителя должна быть засвидетельствована нотариусом
1
. 

Дискуссии в теории вызывает положение п. 5 ст. 4 закона об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации», устанавливающее, что 

«иностранный инвестор, коммерческая организация с иностранными 

инвестициями, созданная на территории Российской Федерации, в которой 

иностранный инвестор (иностранные инвесторы) владеет (владеют) не менее 

чем 10 процентами доли, долей (вклада) в уставном (складочном) капитале 

указанной организации, при осуществлении ими реинвестирования 

пользуются в полном объеме правовой защитой, гарантиями и льготами, 

установленными настоящим Федеральным законом»
2
. 
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 Лукашова Е.В. Создание организации с иностранными инвестициями в Российской 

Федерации // Международное публичное и частное право. 2007. № 1. С. 51. 
2
 Федченко С.И. Организации с иностранными инвестициями: регистрация и учет в 

налоговых органах // Российский налоговый курьер. 2004. № 21. С. 39. 



 
 

Во-первых, указание на реинвестирование означает, что такой 

правовой режим распространяется на иностранного инвестора 

(коммерческую организацию с иностранными инвестициями) в случае 

осуществления капитальных вложений в объекты предпринимательской 

деятельности на территории Российской Федерации за счет доходов или 

прибыли иностранного инвестора или коммерческой организации с 

иностранными инвестициями, которые получены ими от иностранных 

инвестиций. 

Во-вторых, возникает вопрос: как российская компания может 

реинвестировать, если она не осуществляет иностранные инвестиции, не 

являясь по закону иностранным инвестором? Как было подчеркнуто в письме 

Президента РФ от 31 июля 1998 г. № Пр-1093
1
, «из п. 2 ст. 2 Федерального 

закона следует, что инвестиционную деятельность осуществляют 

иностранные инвесторы, и состоит она в совершении практических действий, 

связанных с осуществленными ими иностранными инвестициями. В связи с 

этим непонятно, какую инвестиционную деятельность (в том виде, как она 

определена п. 1 ст. 2 Федерального закона) могут осуществлять российские 

юридические лица-коммерческие организации с иностранными 

инвестициями, которые в силу п. 1 ст. 2 Федерального закона не 

рассматриваются в качестве иностранных инвесторов».  

Ведь для того, чтобы реинвестировать капитал, надо его изначально 

инвестировать и получить прибыль, которая вновь направляется на 

инвестиции в РФ. Остается неясным, как российские компании могут 

получать прибыль от иностранных инвестиций для дальнейшего 

инвестирования (если даже предположить частный случай, когда 

иностранный инвестор приобретает при первичном размещении акции 

российского АО или как участник ООО иностранный инвестор делает 

дополнительный взнос в имущество компании, представляется очень 
                                                           
1
 Письмо Президента РФ «Об отклонении проекта федерального закона «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. Текст письма официально 

опубликован не был [Электронный ресурс]. СИС «Гарант» (дата обращения 20.03.2017). 



 
 

сложным определить, какую прибыль получает компания именно от этой 

иностранной инвестиции, как ее обособить и затем реинвестировать). 

Рассмотренный вопрос, несмотря на то, что на него обращали 

внимание еще в 1998 г., так и не решен законодателем. 

На наш взгляд данный вопрос должен разрешаться исходя из того что 

хозяйственное общество – коммерческая организация с иностранными 

инвестициями и конкретно взятый инвестор рассматриваются отечественным 

законодательством как разные, самостоятельные лица.  

Следовательно гарантии при реинвестировании могут 

распространяться только на те средства, которые были получены 

иностранным инвестором в виде распределенной прибыли от деятельности 

российского хозяйственного общества 

Представляет определенный теоретический и практический интерес 

вопрос о возможности применения иностранного права к отношениям по 

приобретению иностранным инвестором акций (доли) в российском 

юридическом лице.  

Как пишет Г.К. Дмитриева, предмет международного частного права 

составляют частноправовые отношения международного или 

трансграничного характера; отношения, осложненные иностранным 

элементом. При этом в трансграничных правоотношениях иностранный 

элемент имеет место в случае, если участниками правоотношений являются 

физические и/или юридические лица разных государств
1
. 

То есть иностранный инвестор, приобретающий акции российского 

хозяйственного общества является иностранным элементом, а эмитент, 

производящий отчуждение своих акций, является «национальным» 

элементом.  

Усложненность отношений по вхождению иностранного лица в состав 

участников (акционеров) хозяйственного общества может быть также 
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 Дмитриева Г.К. Международное частное право. М.: ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 

2004. С.11. 



 
 

выражена в том, что при таковом действии происходит купля-продажа доли 

либо акций хозяйственного общества. 

В связи с данными обстоятельствами, возникает закономерный вопрос 

о возможности распространения на данные правоотношения норм 

иностранного права.  

Представляется, что в силу положений действующего законодательства 

можно прийти к выводу о невозможности такового распространения. 

Во-первых, это следует из ст. 13 закона об иностранных инвестициях, 

согласно которой инвестор вправе приобрести акции и иные ценные бумаги 

российских коммерческих организаций в соответствии с законодательством 

РФ о ценных бумагах.  

Во-вторых, как верно отмечается в юридической литературе, 

невозможность применения иностранного права объясняется размещением 

акций в бездокументарной форме, а также применяемой в России системой 

перехода прав на акции в порядке трансферта – нелогично применять 

иностранное право в отношении идеальных объектов, существование и 

правовой режим которых полностью зависят от национальной правовой 

системы
1
.  

Г.В. Цепов видит законодательное объяснение такого подхода в  

ст. 1202 ГК РФ, регулирующей вопросы личного закона юридического лица 

и ст. 1210, рассматривающей вопросы выбора права сторонами договора
2
. 

Представляется, что в рассматриваемом случае объяснение 

невозможности применения иностранного права содержится также в  

ст. 1192 ГК РФ. В соответствии с данной статьей нормы международного 

частного права не распространяются на императивные нормы российского 

законодательства, которые вследствие указания в самих императивных 

нормах или ввиду их особого значения, в том числе для обеспечения прав и 

охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, 
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 Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика. М.: Проспект, 2009. С. 29. 
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 Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика. С. 30. 



 
 

регулируют соответствующие отношения от подлежащего применению 

права.  

В данном случае речь ведется о включении иностранного лица в состав 

участников (акционеров) хозяйственного общества. Данная процедура 

представляет собой сложный юридический состав, порядок совершения 

которого строго регламентирован нормами публичного права.  

Той же точки зрения придерживается и Г.В. Цепов, который указывает, 

что в данном случае стороны сами формулируют условия приобретения 

акций либо долей, однако в строго установленных законодательных 

пределах
1
. 

Таким образом, сделка приобретения иностранным инвестором акций 

(долей) российского хозяйственного общества строго регламентирована 

положениями отечественного законодательства и, оказывая влияние на права 

третьих лиц, является частью публичного порядка Российской Федерации, а 

потому к данным сделкам не могут быть применены нормы иностранного 

права.  

 

 

 

2.3.  Государственная регистрация создания хозяйственных обществ с 

иностранным участием 

 

 

 

К основным законам, которые регулируют процесс регистрации 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями, относятся: 

федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Федеральный закон «Об обществах с 
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 Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика. С. 139. 



 
 

ограниченной ответственностью», Федеральный закон «Об акционерных 

обществах», а применительно к юридическим лицам с участием 

иностранного капитала –  Федеральный  закон «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации».  

С 2001 года для всех юридических лиц, включая юридические лица с 

участием иностранного капитала, установлен единый порядок 

государственной регистрации и единый орган, занимающийся 

осуществлением такой регистрации - Федеральная налоговая служба России, 

(далее по тексту ФНС России). 

 По сравнению с практикой регистрации юридических лиц, которая 

происходила до 2001 года, можно отметить упрощение порядка создания 

коммерческий организации с иностранными инвестициями (до указанного 

года этот порядок носил исключительно разрешительный характер).  

Существующий в настоящее время порядок регистрации коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями можно назвать и нормативно-

явочным (когда учредитель сам приходят в государственный орган для 

регистрации), и уведомительным (сейчас для создания юридического лица 

достаточно отправления заявления с приложением необходимых документов 

в адрес регистрирующего органа).  

Анализируя положения такого порядка, скажем, что для него не 

требуется какого-то разрешения или распоряжения на создание организации, 

а достаточно лишь явки учредителей с необходимыми учредительными 

документами в орган государственной регистрации. Статья 20 Федерального 

закона об иностранных инвестициях устанавливает правила создания и 

ликвидации коммерческой организации с иностранными инвестициями: 

1)  создание и ликвидация коммерческой организации с иностранными 

инвестициями осуществляются на условиях и в порядке, которые 

предусмотрены ГК РФ и другими федеральными законами, за изъятиями, 

которые могут быть установлены федеральными законами в соответствии с 

п. 2 ст. 4 Федерального закона;  



 
 

2) юридические лица, являющиеся коммерческими организациями с 

иностранными инвестициями, подлежат государственной регистрации в 

порядке, определяемом федеральным законом о государственной 

регистрации юридических лиц». 

К изъятиям, о которых говорит Закон в п.1 ст. 20, относятся следующие 

положения п.2 ст. 4: изъятия ограничительного характера для иностранных 

инвесторов могут быть установлены федеральными законами только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Изъятия 

стимулирующего характера в виде льгот для иностранных инвесторов могут 

быть установлены в интересах социально-экономического развития 

Российской Федерации. 

 Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», в ст. 12 представляет перечень 

документов на регистрацию создаваемого юридического лица: заявление о 

государственной регистрации, учредительные документы, решение о 

создании юридического лица в виде протокола или иного документа, 

документ об уплате госпошлины. 

При регистрации иностранного лица в качестве участника (акционера) 

также предоставляется выписка из реестра иностранных юридических лиц 

соответствующей страны происхождения.  

В правовой литературе отмечается, что на практике в связи с данным 

требованием у некоторых иностранных инвесторов возникают определенные 

сложности, поскольку законодательство ряда стран разрешает существование 

компаний «де-факто», которые подлежат определенному учету и 

регистрации лишь в случае возникновения такой необходимости по 

законодательству страны, где они находятся или осуществляют свою 



 
 

деятельность
1
. То есть у таких иностранных инвесторов в некоторых случаях 

отсутствует возможность предоставить требуемую Законом о 

государственной регистрации выписку, а это является административным 

барьером для учреждения данными инвесторами новых хозяйственных 

обществ в России.  

Не представляется возможным согласиться с данной позицией, 

поскольку в случае отмены данного требования будет создана почва для 

существенных злоупотреблений недобросовестными участниками 

гражданского оборота, связанного с инвестиционной деятельностью 

фактически несуществующих хозяйственных обществ.  

Заслуживает внимания замечание, высказанное В.В. Долинской, 

относительно процедуры государственной регистрации акционерного 

общества. В частности, анализируя зарубежное законодательство о 

государственной регистрации акционерных обществ, автор указывает, что в 

Аргентине условием приобретения акций является предоставление 

иностранными инвесторами документов, определяющих их правовой статус, 

и доверенностей на лиц, уполномоченных действовать от их имени на 

территории страны, а также внесение сведений, содержащихся в данных 

документах, в торговый реестр. Исследовав зарубежный опыт, российское 

законодательство и проблемы правоприменительной практики,  

В.В. Долинская предлагает ввести в качестве обязательных для 

представления при регистрации акционерных обществ и юридических лиц в 

целом документов, подтверждающих полномочия лиц, принявших решение о 

воздании нового субъекта права (выписки из учредительных документов, 

приказы о назначении на должность, доверенности, договоры), и внести 

соответствующие дополнения в законодательство о государственной 

регистрации
2
.  
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Однако в данной ситуации возникает вопрос с участием в 

инвестиционной деятельности компаний, зарегистрированных в 

юрисдикциях, не предоставляющих возможность раскрытия информации о 

конечных бенефициарах и исполнительном органе компании.  

В данном случае значительная масса компаний попросту начнет 

выбывать из инвестиционного оборота в Российской Федерации, поскольку 

предоставление подобного рода документов не представляется для них 

возможным. Данная новелла значительно усложнит процедуру 

инвестирования в РФ и создаст значительный административный барьер. 

Как верно отмечает В.И. Добровольский, согласно ст. 23 Закона о 

государственной регистрации отказ в гос. регистрации допускается только в 

случае непредставления определенных законом документов, необходимых 

для государственой регистрации. Это означает, что регистрирующий орган, 

получив от заявителя документы, не вправе проводить юридическую 

экспертизу на предмет их достоверности и соответствия законодательству, 

что является причиной многочисленных злоупотреблений и мошеннических 

действий со стороны недобросовестных лиц
1
.  

Более того, даже если допустить, что регистрирующий орган может 

быть наделен полномочием проводить такую экспертизу, то все равно 

неясно, каким образом российский регистрирующий орган может определить 

соответствие представленных документов требованиям законодательства 

иностранного государства.  

Таким образом при действующем уведомительном порядке 

регистрации невозможна защита от злоупотреблений и недобросовестных, 

сопряженных с участием в российских хозяйственных обществах 

иностранных лиц.  

При указанных обстоятельствах единственно возможным методом 

борьбы с недобросовестными действиями при участии иностранных лиц в 
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российских хозяйственных обществах является возвращение к 

разрешительному порядку регистрации. Однако не для всех иностранных 

лиц. 

Представляется возможным введение разрешительного порядка 

регистрации вхождения в состав участников (акционеров) хозяйственного 

общества юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях 

а равно лиц, являющихся гражданами таковых юрисдикций. Понятие 

оффшорной юрисдикции и их характерные признаки ранее были 

рассмотрены в настоящей работе.  

Важно отметить, что не все лица, признаваемые Законом об 

иностранных инвестициях иностранными инвесторами, вправе выступать 

учредителями российского хозяйственного общества и приобретать акции 

(доли) в ходе учреждения общества.  

Согласно ст. 7 Закона об общества с ограниченной ответственностью и 

ст. 10 Закона об акционерных обществах учредителями данных обществ 

могут выступать только граждане и юридические лица. То есть иные 

категории иностранных инвесторов (иностранная организация, не 

являющаяся юридическим лицом, международная организация и 

иностранное государство) не вправе учреждать хозяйственные общества в 

Российской Федерации. Что касается лиц без гражданства, то, как верно 

указывает Е.И. Козлова, их правовое положение в Российской Федерации 

совпадает с правовым положением иностранных граждан, если иное не 

оговорено специальным законом
1
.  

В соответствии со ст. 62 Конституции России
2
 иностранные граждане и 

лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности наравне с 

гражданами РФ.  
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Сходной позиции придерживается и М.В. Телюкина, которая пишет, 

что к лицу без гражданства законодательство об иностранных инвестициях 

не подлежит применению и им предоставляется национальный режим
1
.  

Также законом установлены и другие ограничения к субъектному 

составу учредителей хозяйственного общества, заключающиеся в 

невозможности для учреждаемого общества иметь в качестве единственного 

участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица  

(п. 2 ст. 88, п. 6 ст. 98 ГК РФ). 

Как пишет И.В. Ершова, при учреждении нового хозяйственного 

общества к учредительным документам общества с ограниченной 

ответственностью или акционерного общества, создаваемого одним 

юридическим лицом, должны быть приложены копии учредительных 

документов учредителя (хотя в законе такая обязанность прямо не 

установлена)
2
.  

Практические проблемы возникают в ситуации, когда единственным 

учредителем хозяйственного общества пытается стать иностранная 

компания, состоящая из одного участника, так как в большинстве 

правопорядков отсутствует дифференциация обществ и товариществ. В связи 

с этим в правовой литературе высказано справедливое замечание о 

необходимости урегулирования соответствующих отношений законом
3
. 

Большинство исследователей считают, что при создании акционерного 

общества учредитель становится акционером в силу приобретения акций у 

эмитента
4
. Представляется что данный подход соответствует действующему 

законодательству, в соответствии с которым размещением эмиссионных 
                                                           
1
 Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах» (постатейный) / 
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2
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2009. С.72. 
3
 Комментарий к Федеральному закону «Об акционерных обществах (постатейный) / под 

ред. М.В. Телюкина. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 78. 
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права. 2009. № 3. С.35. 



 
 

ценных бумаг признается отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом 

первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.  

Однако, некоторые правоведы утверждают, что отчуждение ценных 

бумаг при размещении не влечет перехода права собственности на такие 

ценные бумаги
1
, а эмитент не передает, а наделяет приобретателя 

имущественными правами в отношении самого себя и своего имущества.
2
 

Наиболее убедительной, все же, представляется позиция Л.Р. Юлдашбаевой, 

которая считает, что договор о приобретении эмиссионных ценных бумаг в 

процессе их первичного размещения можно рассматривать как 

разновидность договора купли-продажи. При этом, как отмечает цитируемый 

автор, необходимо понимать всю условность подобной характеристики 

названного договора, поскольку таким образом можно характеризовать лишь 

договор о приобретении эмиссионных ценных бумаг, имеющих 

документальную форму. В случае же с бездокументарными эмиссионными 

ценными бумагами, представляющими собой совокупность имущественных 

прав, законодатель лишь приравнивает их куплю-продажу к купле-продаже 

вещей
3
.  

Заявителями при регистрации могут быть учредитель (учредители) 

создаваемого юридического лица, руководитель юридического лица, 

выступающего учредителем регистрируемого юридического лица, 

конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии, 

иные лица, действующие на основании полномочия, предусмотренного 

федеральным законом или актом специально уполномоченного на то 

государственного органа. Заявитель обязан своей подписью удостоверить 

заявление, также надо указать свои паспортные данные и 
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идентификационный номер налогоплательщика. Регистрирующий орган 

вправе отказать в регистрации.  

Исчерпывающий список причин для отказа приведен в п. 1 ст.  

23 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей».  

Первыми в списке причин для отказа в регистрации выступают: 

непредставление заявителем определенных вышеназванным Законом 

документов, представление документов в ненадлежащий орган, внесение в 

Единый Государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) 

записи о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации, в 

случае несоблюдения нотариальной формы документов, если такая форма 

обязательна и др. Отметим также, что с 5 мая 2014 г. исключена обязанность 

по оплате половины уставного капитала на момент регистрации Общества с 

ограниченной ответственностью. Учредитель оплачивает свою долю в 

уставном капитале в определенный договором об учреждении (решением 

единственного учредителя) срок, но не позднее четырех месяцев с момента 

регистрации. 

 С моментом государственной регистрации связывается момент 

создания юридического лица (п. 2 ст. 51 ГК РФ). В этой связи многими 

правоведами рассматривался вопрос о необходимости регистрации филиалов 

и представительств иностранных юридических лиц, которые в соответствии 

со ст. 55 ГК РФ не являются юридическими лицами, но, исходя из смысла  

ст. 16 закона об иностранных инвестициях, подлежат государственной 

регистрации. Так как филиалы иностранных юридических лиц осуществляют 

все функции юридического лица или их часть, то, по мнению ученых, они 

должны были проходить регистрацию в государственном органе на 

территории России
1
. 
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 Вопрос о регистрации представительств, по мнению исследователей 

права, должен быть решен несколько иначе, чем с регистрацией филиалов. 

Ученые отмечают, что те представительства, которые осуществляют 

исключительно представительские функции, могут и не подлежать 

государственной регистрации, а те представительства, которые наряду со 

своими основными функциями занимаются еще и коммерческой 

деятельностью, должны пройти регистрацию. 

 5 мая 2014 года Президент Российской Федерации подписал 

Федеральный закон № 106 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
1
, который внес изменения в 

правовое регулирование порядка создания филиалов и открытия 

представительств иностранных юридических лиц, а также их деятельности на 

территории нашей страны. Закон вступил в силу с 1 января 2015 года. 

Значительные изменения внесены в Федеральный закон «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации».  

Данные изменения коснулись ряда основных положений об 

аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц, 

а также ведения государственного реестра аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц. Согласно новой редакции 

п. 3 ст. 4 закона об иностранных инвестициях, иностранное юридическое 

лицо, цель создания и (или) деятельность которого имеют коммерческий 

характер и которое несет имущественную ответственность по принятым им в 

связи с осуществлением указанной деятельности на территории Российской 

Федерации обязательствам, имеет право осуществлять данную деятельность 

через филиал, представительство только со дня их аккредитации и, 

соответственно, прекращает деятельность со дня прекращения действия 

аккредитации. Днем аккредитации (прекращения действия аккредитации) 

филиала, представительства или внесения изменений в сведения, 
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содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, признается день внесения 

соответствующей записи в указанный реестр. 

 В новой редакции ст. 21 Закона закреплены положения о порядке 

создания филиалов иностранных юридических лиц, представительств и их 

аккредитации на территории России. Также заметим, что аккредитация 

филиалов, представительств иностранных юридических лиц, в том числе 

представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области гражданской авиации, производится ФНС России. 

Закон об иностранных инвестициях в ст. 4 п. 4 говорит только об 

аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц, 

косвенно предполагая при этом, что филиалы и представительства 

коммерческой организации с иностранными инвестициями будут 

регистрироваться на общих основаниях.  

Порядок аккредитации филиалов и представительств уже ранее 

рассматривался нами, поэтому возвращаться к данному вопросу нет 

необходимости.  

Однако, не смотря на то что новый порядок регистрации филиалов и 

представительств стал более проработанным в деталях и понятым для 

практикующих юристов, осталась так и не разрешенной проблема наличия 

единой процедуры регистрации филиалов и представительств иностранных 

организаций.  

Представляется возможным согласиться с ранее изложенной позицией 

о том, что порядок регистрации представительств, не осуществляющих 

фактически самостоятельной коммерческой деятельности, не должен 

подлежать прохождению процедуры аккредитации, поскольку несет лишь 

представительских функции.  

 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенному исследованию можно прийти к выводу, 

что вопрос участия иностранных лиц в российских хозяйственных обществах 

бесспорно имеет большую актуальность ввиду сложившейся в мировой 

практике тенденции к трансграничному движению капиталов. 

Вопрос о правовом положении и регулировании деятельности 

компаний, участие в которых осложнено иностранным элементом, 

урегулирован в отечественном праве таким образом, чтобы, с одной стороны, 

обеспечить инвестиционную привлекательность российской юрисдикции и, с 

другой стороны, с целью сохранения и защиты публичных интересов 

Российской Федерации.  

Тем не мене, в научной литературе и в практике возникают некоторые 

проблемные вопросы регулирования правового положения хозяйственных 

обществ с участием иностранного элемента.  

В частности, в литературе отмечается на отсутствие единого понятия 

иностранного юридического лица. Соглашаясь с актуальность данной 

проблемы, мы, в связи с изложенным, предлагаем внести изменения в часть 1 

ст. 1202 ГК РФ, включив в неё следующее определение иностранного 

юридического лица: «иностранное юридическое лицо – это организация вне 

зависимости от её организационно-правовой формы, учрежденная за 

пределами территории РФ в соответствии с законодательством иностранного 

государства, органы управления которой расположены за пределами 

территории РФ, в том числе организация, которая хотя бы и не является 

юридическом по праву государства, в котором организация была создана, но 

отвечающая признакам юридического лица по Российскому праву а равно 

совпадающая с признаками одного из видов юридических лиц, 

существующих в Российской Федерации».  

Считаем, что более детального правового регулирования заслуживает 

вопрос об ограничении роли оффшорных компаний в отечественной 



 
 

правовой действительности. В частности, для таких компаний предлагается 

значительно усложнить порядок регистрации в качестве участника либо 

акционера Российского хозяйственного общества а также закрепить 

отдельное понятие «оффшорной компании» в ст.2 закона об иностранных 

инвестициях которую определять как «компанию, зарегистрированную в 

юрисдикции, законодательство которой предоставляет значительные 

налоговые льготы и не предусматривает разглашение информации о 

конечных бенефициарах таковой компании. Перечень таких юрисдикций 

определяется Министерством Финансов РФ». 

Существуют и практические проблемы практического применения 

льгот по уплате налогов и таможенных сборов, предоставляемых 

иностранным инвесторам. В частности, существует ряд злоупотреблений при 

реализации права на таможенные льготы при ввозе на территорию РФ 

имущества в счет оплаты взноса в уставный капитал хозяйственного 

общества. Недобросовестные участники намеренно ввозят имущество в РФ, 

оплачивая им увеличение уставного капитала за счет вклада иностранного 

лица и, в дальнейшем, заключают договоры передачи в пользование 

указанного имущества третьим лицам с целью обойти процедуру его 

реализации. Для устранения данного пробела в законе предлагается внести 

изменения в нормативные документы Российской Федерации и Комиссии 

таможенного союза. 

Теоретический и практический интерес вызывает вопрос о 

возможности применения норм иностранного права при купле-продаже 

акций и долей российских хозяйственных обществ. На наш взгляд данный 

вопрос должен однозначно разрешаться отрицательно, поскольку 

действующее корпоративное законодательство (а также законодательство о 

ценных бумагах) прямо указывает на императивное применение к данным 

правоотношениям норм российского права. 

Говоря о порядке регистрации хозяйственного общества с участием 

иностранного элемента можно отметить, что данная процедура не 



 
 

значительно отличается от традиционной регистрации хозяйственного 

общества, однако требует предоставления выписки из торгового (либо иного) 

реестра иностранного государства, которая подтверждает создание и 

существование иностранного юридического лица.  

Некоторые исследователи, анализируя зарубежное законодательство о 

государственной регистрации акционерных обществ, указывают, что в 

Аргентине условием приобретения акций является предоставление 

иностранными инвесторами документов, определяющих их правовой статус, 

и доверенностей на лиц, уполномоченных действовать от их имени на 

территории страны, а также внесение сведений, содержащихся в данных 

документах, в торговый реестр. Однако данный подход представляется, с 

нашей точки зрения, несостоятельным, в силу действующего в России 

уведомительного порядка регистрации хозяйственных обществ, при котором 

уполномоченный орган не вправе проводить экспертизу представленных 

документов.   

Резюмируя результаты проведенного исследования можно прийти к 

выводу, что в российской правовой действительности существуют 

определенные проблемы правового регулирования участия иностранных лиц 

в хозяйственных обществ, разрешение которых, в совокупности со 

смягчением инвестиционной политики отечественного государства, 

наметившейся в последние годы, позволит значительно увеличить 

инвестиционную привлекательность Российской юрисдикции.  
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