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АННОТАЦИЯ 

Мамедгасанова С. И. Институт аффи-

лированных лиц в гражданском праве 

России - Нижневартовск: ЮУрГУ, 

НвФл-441, 88 с., библиогр. список - 70 

найм., 2 прил. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена тема: «Институт аф-

филированных лиц в гражданском праве России» 

Актуальность исследования выражается в острой необходимости теорети-

ческого переосмысления самой категории «аффилированные лица» и внесения

 корректив в действующую правовую базу по регулированию 

деятельности аффилированных лиц. 

Цель исследования: теоретический анализ категории аффилированных лиц, 

изучение правового регулирования отношений с аффилированными лицами и 

выработка предложений по его совершенствованию. 

Задачи исследования: 

1) дать общую характеристику аффилированных лиц, показать их отли-

чительные особенности; 

2) дать видовую характеристику аффилированных лиц по различным ос-

нованиям; 

3) проанализировать действующее законодательство по регулированию 

отношений с участием аффилированных лиц; 

4) определить основные проблемы правового регулирования аффилиро-

ванных лиц и предложить пути их разрешения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

    

Современное развитие предпринимательской сферы  в России сопровожда-

ется сложностью взаимоотношений ее участников из-за различного рода эконо-

мических связей и зависимостей, возникновением конфликтов интересов деловых 

сторон. Правовое  регулирование данных взаимоотношений участников хозяй-

ственного оборота требует особого внимания ввиду сложности происходящих 

процессов, поэтому в  качестве правового инструмента российским законодателем 

из англо-саксонской системы была заимствована  категория «аффилированные 

лица». 

Новый для России правовой институт «аффилированные лица»  закрепился 

в российском праве довольно быстро, однако работа по обобщению признаков и 

выработке достаточного и четкого понятия данной категории, ее правовой кон-

струкции, определения ее места и роли в правоприменительном механизме еще 

далека от завершения.  

Понимание проблемы демонстрируется не только учеными и юристами, но 

и законодателем, судебной системой, различными государственными структура-

ми. В настоящее время при поддержке научной мысли и судебной практики про-

исходит активное совершенствование нормативной базы регулирования отноше-

ний с участием аффилированных лиц. Однако, несмотря на активное внимание 

общественности и государственности, данная категория все еще не обеспечивает 

своих функций по прозрачности контроля и защите участников хозяйствующих 

субъектов от недобросовестных действий влияющих лиц. Приобретение кон-

струкцией аффилированности межотраслевого характера породило проблемы по-

нятийных норм данного правового института, формальность и противоречивость 

исполнения законов. 

Актуальность исследования выражается в острой необходимости теоре-

тического переосмысления самой категории «аффилированные лица» и внесения 
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корректив в действующую правовую базу по регулированию деятельности аффи-

лированных лиц.  

Объект исследования: аффилированные лица как особые субъекты право-

отношений. 

Предмет исследования: научные положения гражданского права о право-

вой природе аффилированных лиц, нормы российского законодательства, регули-

рующие правовые отношения с их участием. 

Цель исследования: теоретический анализ категории аффилированных 

лиц, изучение правового регулирования отношений с аффилированными лицами 

и выработка предложений по его совершенствованию. 

Задачи исследования: 

1) дать общую характеристику аффилированных лиц, показать их отличи-

тельные особенности; 

2) дать видовую характеристику аффилированных лиц по различным осно-

ваниям; 

3) проанализировать действующее законодательство по регулированию от-

ношений с участием аффилированных лиц; 

4) определить основные проблемы правового регулирования аффилирован-

ных лиц и предложить пути их разрешения. 

Теоретическая основа исследования: труды ученых и практикующих 

юристов корпоративного права: К.В. Городулина, В.И. Добровольского, А.В. Ка-

лининой, Д.И. Ломакина, Ж.В. Одоевой, Е.А. Суханова, Л.Д. Эбралидзе и др. 

Эмпирическая база исследования: Гражданский кодекс Российской Феде-

рации, федеральные законы корпоративного права, федеральные отраслевые за-

коны, материалы судебной практики Верховного Суда РФ, арбитражных судов и 

судов общей юрисдикции, статистические исследования российских правоведов.  

Методы исследования: историко-правовой, формально-юридический, ме-

тод сравнительного исследования, межотраслевой подход, а также анализ поло-

жений действующего законодательства и судебной практики. 



12 

Структура исследования: работа построена в соответствии с поставлен-

ными целью и задачами, состоит из введения, основной части,  разделенной на 

две главы,  заключения, библиографического списка и приложений. 

В первой главе рассмотрены подходы зарубежного и российского права к 

определению понятия аффилированных лиц, раскрыты основные признаки отне-

сения субъектов к аффилированным лицам, проведена классификация видов аф-

филированных лиц по различным основаниям, проведен анализ действующего за-

конодательства и установлен характер правового регулирования аффилированных 

лиц. 

Вторая глава посвящена исследованию особенностей правового регулиро-

вания института аффилированности на основе анализа правовых ограничений и 

ответственности аффилированных лиц, выделены основные проблемы правового 

регулирования аффилированных лиц и предложены направления их разрешения. 
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1. ПРАВОВАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

1.1. Правовая природа аффилированных лиц 

 

В условиях современной рыночной системы хозяйствования в стране замет-

ную роль в отношениях между субъектами стали приобретать различного рода за-

висимости, подчиненности и контроля.  Данные отношения легли в основу созда-

ния новой для российского права правовой конструкции – «аффилированные  ли-

ца».    

Понятие «аффилированность» происходит от англ. «to affilate» - присоеди-

нять, в свою очередь произошедшего от лат. «filialis» - сыновний, связанный, со-

единенный, зависящий от кого-либо. В правовой английской интерпретации 

определяется как «быть официально связанным с крупной организацией, быть 

членом крупной организации»1. Но содержание данной дефиниции в зарубежном 

праве имеет различное определение.  

В ряде европейских стран, таких как Англия и Германия, институт аффили-

рованных лиц отсутствует. В Англии вместо аффилированных лиц распростране-

ние имеет система материнских и дочерних компаний, связь между которыми ре-

гулируется отраслями права. В Германии институт аффилированных лиц также 

игнорируется, а для обозначения связи юридических лиц используют понятие 

«связанные предприятия», которые по отношению друг к другу являются либо 

господствующими или зависимыми,  либо преобладающим участником или во 

владении преобладающего участника, либо взаимно участвующими сторонами 

договора. Таким образом, европейские законотворцы не смешивают объективные 

связи предприятий с субъективной связанностью участников предприятий, ком-

пании и участники рассматриваются как единое целое. Правом США понятие аф-

филированного лица легализовано и определяется как связь любого лица с другим 

                                           
1 Шапсугова М.Д., Тихонов В.В. Содержание категории «аффилированность» в российском и 

зарубежном законодательстве // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2016. - №3. – С. 70. 
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лицом отношениями собственности или владения пятью и более процентами ак-

ций, отношениями подконтрольности друг к другу, отношениями корпоративной 

принадлежности1.   

Таким образом, в американском и европейском праве аффилированность 

означает отношение близкой связи и подконтрольности между компаниями. 

В российском праве в значение данной дефиниции вложен несколько иной 

смысл. Федеральным законодателем аффилированные лица обозначаются как 

«физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность 

юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность» (ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1)2.  

Закрепляя понятие аффилированных лиц, законодатель определяет катего-

рии лиц, относимых к данной дефиниции: 

а) аффилированные лица юридического лица: 

 член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного колле-

гиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а 

также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного ор-

гана;  

 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное 

юридическое лицо;  

 лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами об-

щего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляю-

щие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;  

 юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право рас-

поряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал 

вклады, доли данного юридического лица;  

                                           
1 Шапсугова М.Д., Тихонов В.В. Указ. соч. – С. 72. 
2 Закон РСФСР от 22.03.1991 №948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении мо-

нополистической деятельности на товарных рынках» // Бюллетень нормативных актов. – 1992. - 

№2-3; Российская газета. – 27.07.2006. 
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 если юридическое лицо является участником финансово-промышленной 

группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директо-

ров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, 

коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной 

группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнитель-

ных органов участников финансово-промышленной группы; 

б) аффилированные лица физического лица: 

 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное 

физическое лицо;  

 юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право рас-

поряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся 

на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал 

вклады, доли данного юридического лица. 

Таким образом, в российской правовой доктрине основной акцент в пони-

мании данного термина делается на возможность оказывать влияние, хотя в исто-

ках данного явления основной смысл вкладывается в присоединение, связывание 

и слияние. В отличие от европейского содержания аффилированности в россий-

ском трактовании речь идет не обо всех взаимосвязанных и зависимых друг от 

друга хозяйствующих субъектах, а только о довлеющих лицах.  

В соответствии с замыслом законодателя, выделение хозяйствующих субъ-

ектов в отдельную категорию аффилированных лиц основано на наличии прису-

щих им ряда признаков, к которым можно отнести следующие: 

1) взаимоотношения между лицами основываются на принципе доминиро-

вания и различных форм подчиненности, зависимости или подконтрольности от-

ношений одного лица другому.  

Данный признак указывает, что аффилированность предполагает наличие 

отношений неравенства, т.е. всегда существуют лица, которые оказывают влия-

ние, и лица, на которые оказывается влияние. В качестве доминирующего (до-

влеющего) выступает лицо, прямо или косвенно через третьи лица, самостоятель-
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но или совместно с другими аффилированными лицами осуществляющее влияние 

на подконтрольное лицо. Такое влияние доминирующим лицом может осуществ-

ляться на основании: 

 принадлежности ему определенной части уставного капитала или акций 

юридического лица, обуславливающего участие в органе управления с правом го-

лоса. В качестве порогового значения  такой доли законодателем выбран пакет в 

20 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного 

юридического лица. В качестве аффилированного признаются только предприни-

мательские структуры, контроль публично-правовых образований аффилирован-

ным не признается. Необходимо отметить, что, по мнению Л.Д.Эбралидзе1,  такое 

значение размера доли в качестве критерия аффилированности представляется 

неверным, т.к. возможность принятия решений высшими органами управления 

юридических лиц различных организационно-правовых форм отраслевыми зако-

нами обеспечивается разной степенью участия в уставном капитале (от 2 до 100 

процентов участия), а пороговые 20 процентов дают возможность оказать влияние 

на деятельность юридического лица только в случае отсутствия четко выражен-

ной концентрации капитала; 

 физическое лицо в силу своей должности (например, член совета дирек-

торов, генеральный директор) или юридическое лицо в силу своего статуса 

(например, управляющей организации) имеют право давать обязательные для ис-

полнения подконтрольным лицом указания или имеют возможность иным обра-

зом определять его действия; 

 наличия определенных семейных связей между физическими лицами2, 

когда право быть аффилированным возникает у лица на основе отношений близ-

кого родства, попечительства и т.п. Возникновение аффилированности происхо-

                                           
1 Эбралидзе Л.Д. Аффилированные лица как правовой институт и правовое средство разреше-

ния конфликта интересов в сфере предпринимательской деятельности: дисс. … к.ю.н. - Казань: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2014. - С. 81-83. 
2 Эбралидзе Л.Д. Указ. соч. – С.78. 
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дит в результате правопреемственности при переходе прав собственности на ак-

тивы аффилированного лица, а также предпринимательском при взаимодействии 

физических лиц, состоящих в родственных связях1. На основании ст. 14 Семейно-

го кодекса РФ2 близкими признаются родственники по прямой линии (супруги, 

родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья, сестры). Такие лица также бу-

дут нести обязанности аффилированных лиц и претерпевать соответствующие их 

статусу ограничения. 

Наличие данных оснований для признания права лица считаться аффилиро-

ванным различными авторами признаются не одинаково существенными. Напри-

мер, Д.И.Ломакин3 для понятия аффилированности наиболее существенным при-

знает наличие не столько имущественного основания, сколько управленческой 

или личной зависимости, предполагающей ту или иную степень воздействия на 

деятельность органов управления подконтрольного лица. Имущественное основа-

ние является более следствием, а не условием управленческой зависимости. Про-

тивоположного мнения придерживается В.И.Добровольский4, считающий опреде-

ляющим признаком только личное участие лица в капитале юридического лица, и 

именно имущественное обладание более 20 процентами голосов дает реальную 

гарантию контроля над решениями зависимой компании. 

2) возможность довлеющих лиц различными способами оказывать суще-

ственное влияние на решения другого лица. 

Под возможностью влияния понимается возможность довлеющего лица 

определять по своему усмотрению принятие решений к исполнению подкон-

трольным лицом, назначать и прекращать полномочия его органов управления, а 

                                           
1 Егорова М.А. Родственные отношения как критерий формирования группы лиц // Предприни-

мательство и право: информационно аналитический портал. Сайт. 10.07.2014. – URL: 

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=2265 (дата обращения: 12.02.2017). 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Со-

брание законодательства РФ. – 1996. - № 1. – Ст. 16.  
3 Ломакин Д.И. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного зако-

нодательства. – М.: Статут, 2005. – С. 221. 
4 Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство для кор-

поративного юриста. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 157. 



18 

также контролировать распределение существенной доли ключевых ресурсов (ма-

териальных, информационных, интеллектуальных, социальных, организационных 

и т.п.) физического или юридического лица1. Влияние может осуществляться раз-

личными способами: через принуждение, через согласование интересов (как связь 

и общность интересов), а также на основе авторитета.  Объем влияния и ограни-

чения указаний контролирующего лица устанавливаются договором, учредитель-

ными документами или иным образом.  

Феномен появления аффилированных лиц в правовой науке связан с суще-

ствованием отношений экономической зависимости субъектов гражданского обо-

рота. Данные отношения требуют введение определенных запретов в общедозво-

лительное поведение более сильной стороны с целью защиты интересов более 

слабой стороны, обеспечения реализации дозволений, предотвращения злоупо-

треблений правом и возможных посягательств на свободы других лиц в ситуациях 

конфликта интересов. В качестве таких запретов и ограничений для аффилиро-

ванных лиц выступают: 

 ограничения прав при заключении некоторых сделок и возникновении 

последствий таких сделок; 

 лишение отдельных прав; 

 ограничения на участие в органах управления и занимаемой должностью; 

 введение отдельных обязанностей и ответственности2. 

Именно такие запреты (ограничения, обременения, санкции и ответствен-

ность за их нарушения) в сфере предпринимательских отношений явились функ-

циональным предназначением понятия «аффилированные лица»3. 

В цивилистике понятие и правовая природа аффилированных лиц, данные 

законодателем, подвергаются значительной критике. Многими правоведами вы-

                                           
1 Кан Ю. Что может измениться в понятии  аффилированности? // Акционерный вестник. – 

2012. - №7. – С.16. 
2 Калинина А.В. Аффилированные лица как особый субъект правоотношений (вопросы теории 

и практики): дисс. … к.ю.н. – Саратов: Саратовская государственная академия права, 2010. - 

С.106-107. 
3 Эбралидзе Л.Д. Указ. соч. – С.143-144. 
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деляются недостатки законодательного подхода к данной дефиниции и предлага-

ются свои трактования: 

 А.В. Калинина важнейшим признаком возникновения аффилированных 

правоотношений считает интерес. По мнению автора, оказание влияния выступа-

ет лишь способом реализации истинной цели отношений – интереса собственни-

ка, руководителя и собственно юридического лица. Поэтому в предлагаемой  

формулировке автором введен признак интереса: «Аффилированные лица – физи-

ческие и юридические лица, способные оказывать как непосредственно, так и 

опосредованно влияние (контроль) на деятельность юридических и физических 

лиц, преследуя реализацию своих личных интересов или интересов третьих лиц 

(как индивидуальных, так и корпоративных)»1.   Кроме того, автором в самой де-

финиции закреплена возможность как прямого влияния, так и косвенная (через 

третьих лиц). 

 К.В.Городулин предлагает понимание аффилированных лиц как «физи-

ческих и юридических лиц, имеющих возможность оказывать влияние на дея-

тельность физических юридических лиц (принятие ими управленческих реше-

ний), осуществляющих предпринимательскую деятельность или управление юри-

дическими лицами, которое напрямую не связано с осуществлением предприни-

мательской деятельности»2. Исследователь отмечает, что на практике возможны 

случаи доказывания отнесения иных лиц в перечень аффилированных лиц физи-

ческого лица, не занимающегося предпринимательской деятельностью. 

 группа исследователей (В.Гришаева3, А.В.Калинина, Т.С.Раевская4 и 

др.) подходят к природе аффилированности в более широком понимании, чем 

                                           
1 Калинина А.В.  Указ.соч. – С. 41. 
2 Городулин К.В. Правовой статус аффилированных лиц по российскому законодательству: 

дисс. к.ю.н. – М, 2007. - С.9. 
3 Гришаева В. Связанные стороны и взаимозависимые лица. 30.05.2015. URL: http://отрасли-

права.рф/article/7328 (дата обращения: 25.02.2017). 
4 Раевская Т.С. Правовое регулирование отношений зависимости между юридическими лицами 

по законодательству Российской Федерации и Англии: автореф. дисс. … к.ю.н. – М.: Всерос-

сийская академия внешней торговли, 2011. – С. 7.    
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предусмотрено российским законодателем. Цивилисты в категорию аффилиро-

ванных лиц включают всех лиц, имеющих между собой любого рода зависимости 

(доминирующие и подконтрольные лица, взаимозависимые лица, зависимые лица, 

группы лиц). А сущность аффилирования как оказания влияния данные исследо-

ватели видят не в простом доминировании одних лиц над другими, а в связи субъ-

ектов в том числе посредством договоренности по поводу совместных действий и 

определенного курса политики, также влияющих на деятельность обоих субъек-

тов. В этом случае аффилированными лицами являются «физические и юридиче-

ские лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и(или) 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также 

лица, которые могут принимать решения под непосредственным влиянием лица, 

обладающего возможностью воздействовать на принятие решения»1; 

 Л.Д.Эбралидзе в своих исследованиях отмечает противоречивость фор-

мулировки определения аффилированных лиц, не позволяющая сделать одно-

значный вывод об отношении термина аффилированности к преобладающим ли-

цам, либо к преобладающим и зависимым одновременно (взаимоаффилирован-

ность). Основное определение аффилированных лиц как способных оказывать 

влияние (преобладающих, контролирующих) указывает на одностороннюю аффи-

лированность, а при перечислении конкретных категорий указываются лица, от-

ношения которых можно признать  взаимоаффилированными к другим (напри-

мер, лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит лицо). Автор 

предлагает аффилированными считать только преобладающих, контролирующих 

лиц. Данный подход  автора к пониманию аффилированности  представляется в 

наибольшей степени отвечающий потребностям предпринимательских правоот-

ношений, поскольку ключевым вопросом, принципиально отличающим институт 

аффилированности от других категорий, выступает важность для акционеров и 

инвесторов, кто стоит за принимаемыми решениями субъекта и определяет пра-

вила взаимодействия с подконтрольными лицами. 

                                           
1 Гришаева В. – Указ. соч.  
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Таким образом, аффилированными признаются физические и юридические 

лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физи-

ческих лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В основе пра-

вовой природы аффилированности лежит принцип доминирования и различных 

форм подчиненности и зависимости одного лица другому, и возможность довле-

ющих лиц различными способами оказывать существенное влияние на решения 

другого лица. 

 

1.2. Виды аффилированных лиц 

 

В  правовой литературе выделяются  различные основания классификации 

видов аффилированных лиц. На основании анализа нормативных актов различных 

отраслевых сфер и обобщения мнения исследователей1 по проблеме выделения 

видов зависимостей хозяйствующих субъектов, классификацию аффилированных 

лиц можно представить по следующим основаниям: 

1) в зависимости от статуса аффилированного лица как субъекта отноше-

ний: 

 юридические лица – организации, осуществляющие предприниматель-

скую деятельность, имеющие обособленное имущество и отвечающие им по сво-

им обязательствам (п. 1 ст. 48 ГК РФ), являющиеся собственником подконтроль-

ного лица, либо  имеющие право распоряжаться более 20 процентами общего ко-

личества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие 

уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; 

 физические лица – граждане, являющиеся собственниками подконтроль-

ного лица или владеющие более 20 процентами его акций или капитала, либо в 

силу должностных полномочий выполняющие функции единоличного исполни-

                                           
1 Шапсугова М.Д., Тихонов В.В. Указ. соч. – С. 74-75; Калинина А.В.  Указ.соч. – С. 46-52; 

Корпоративное право: учебник / Е.Г.Афанасьева, В.Ю.Бкшинскас, Е.П.Губин и др.; отв. ред. 

И.С.Шиткина. 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2015. – С.125-127. 
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тельного органа или являющиеся членами высшего управленческого органа под-

контрольного лица (наблюдательного совета, коллегиального исполнительного 

органа), либо в некоторых случаях находящихся в родственных связях с аффили-

рованными лицами. 

2) в зависимости от правового положения аффилированных лиц и «приро-

ды» зависимости: 

 аффилированные лица на основании организационно-управленческой 

зависимости – отношения возникают на основе участия лица в органах управле-

ния подконтрольного юридического лица. К ним относятся члены совета дирек-

торов, члены коллегиального исполнительного органа, осуществляющее едино-

личное управление лицо; 

 аффилированные лица на основании экономической (имущественной) 

зависимости – отношения основаны на возможности участия лица в управлении 

на основе владения части имущества зависимого лица в виде распоряжения более 

20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции или доли в 

капитале юридического лица; 

 аффилированные лица на основании договорной зависимости – отноше-

ния возникают при получении лица возможности на основании договора опреде-

лять решения, принимаемые другим лицом; 

 аффилированные лица на основании родственно-семейных связей - от-

ношения  возникают на основании правопреемства между членами семьи при пе-

реходе прав собственности на активы, а также при совершении сделок одним фи-

зическим лицом в интересах другого физического лица, состоящих в близких род-

ственных отношениях; 

 аффилированные лица на основании смешанной зависимости – включа-

ет особенности зависимости нескольких вариантов1. 

3) в зависимости от времени действия у лица статуса аффилированности: 

                                           
1 Калинина А.В.  Указ.соч. – С. 60. 
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 постоянная аффилированность – возникает  на долгосрочный период 

или постоянный период, например, на время существования аффилированного 

лица, при наличии родственно-семейных связей;  

 временная аффилированность – возникает на краткосрочный период, 

например, на время занятия лицом управляющей должности, в период действия 

договорных отношений1. 

4) на основании степени аффилированных зависимости лиц от других лиц: 

 аффилированность с прямой зависимостью – возникает при влиянии аф-

филированного лица  непосредственно на подконтрольное лицо, например, в от-

ношениях между единоличным исполнительным органом юридического лица и 

самого юридического лица; 

 аффилированность с косвенной зависимостью – имеет место в тех отно-

шениях, где влияние на подконтрольное лицо осуществляется через общее третье 

лицо. Такое влияние может возникать при воздействии крупных акционеров на 

деятельность юридического лица через влияние на решения управляющий орган 

данного юридического лица. 

5) в зависимости от направления межсубъектных отношений: 

 горизонтально направленные аффилированные лица – отношения основа-

ны на равном положении аффилированных лиц относительно друг  друга. Напри-

мер, такие отношения имеют место между акционерами, имеющими равное коли-

чество акций или долей в капитале хозяйствующего субъекта. При данных отно-

шениях возникает возможность максимально быстрой договоренности аффилиро-

ванных лиц о проведении одной политики подконтрольного им юридического ли-

ца2; 

 вертикально направленные аффилированные лица – предполагает нерав-

ное положение аффилированных лиц относительно друг друга, предусматривает 

                                           
1 Там же. – С. 64. 
2 Мигукина Н.Э. Юридическая конструкция аффилированности в гражданском праве // Ученые 

записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. Том 155. – 2013. - №4. – С. 129. 
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возможность давления одного лица на другое на основе должностной, экономиче-

ской или договорной подчиненности либо авторитета.  

6) в зависимости от состава аффилированных лиц: 

 коллегиальные аффилированные лица – физическое или юридическое ли-

цо, осуществляющее влияние не единолично, а в составе группы лиц, обладаю-

щих правами на контроль общего для всех подконтрольного лица; 

 единоличные аффилированные лица – физическое или юридическое лицо, 

самостоятельно в единственном числе осуществляющее влияние на решения за-

висимого лица. Единоличным аффилированным лицом является единственный 

владелец или руководитель хозяйственного субъекта как его единоличный испол-

нительный орган. 

Таким образом, существование большого количества оснований классифи-

кации и видов аффилированных лиц указывает на многогранность правовой при-

роды и множества отличительных особенностей аффилированных лиц как особых 

субъектов правоотношений. 

 

1.3. Анализ законодательства об аффилированных лицах 

 

В момент перехода российской экономики на рыночный механизм с появ-

лением различных видов и форм экономических субъектов, новых зависимостей и 

подчиненности в их отношениях, возникла необходимость в установлении право-

вого статуса и правовой регламентации данных явлений.  

Необходимость введения в российскую правовую систему категории аффи-

лированных лиц исследователями связывается с различными причинами:  
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 как средство выражения и правового регулирования отношений экономи-

ческой зависимости между лицами, основанном на признании учета, контроля и 

отчетности  (И.С.Шиткина1);  

 как правовой институт для осуществлении контроля над лицами, способ-

ными оказывать влияние на деятельность других субъектов и разрешения «кон-

фликта интересов» и борьбы с коррупцией. (А.Н.Ахметшина2, Л.Д.Эбралидзе); 

 как правовое средство, с одной стороны, для ограничения монополизации 

экономики, предотвращения отрицательных для конкуренции последствий при 

преобразованиях акционерных обществ, при заключении ими сделок,  с другой – 

защиты мелких инвесторов (Т.Бойко3).  

Таким образом, по замыслу законодателя, основной целью создания кон-

струкции аффилированности лиц явилась необходимость регулирования отноше-

ний и контроля за процессом волеизъявления лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность. Введением категории аффилированных лиц законода-

тель ограничивает права данной группы лиц, которые через злоупотребление сво-

ими правами и пробелы в законодательстве в целях собственной выгоды ущемля-

ют права и наносят ущерб интересам акционеров, дольщиков, других лиц, интере-

сам страны, подрывают доверие инвесторов, провоцируют способы ухода от 

налогообложения с использованием статуса зависимости и т.д.  Такой контроль за 

добросовестностью аффилированных лиц может осуществляться как со стороны 

государства через наиболее заинтересованных в получении информации об аффи-

лированных лицах (антимонопольные органы, органы функционирования рынка 

ценных бумаг, налоговые органы), так и со стороны других лиц (акционеров, 

дольщиков и пр.). 

                                           
1 Шиткина И.С. Правовое регулирование холдинговых объединений. – М.: Волтерс Клувер, 

2007. – С. 78. 
2 Ахмедшина А.Н. Аффилированные лица: правовые нормы и проблемы их применения // 

Юрид. б-ка Юристлиб. - URL: http://www.juristlib.ru/book_5160.html. (дата обращения: 

15.02.2017). 
3 Бойко Т., Варламова А. Аффилированные лица – кто они? - URL: 

https://www.lawmix.ru/comm/8316 (дата обращения 11.03.2017). 
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Впервые новый для российского законодательства термин «аффилирован-

ные лица» появился в 1992 г. в Указе Президента РФ №1186 «О мерах по органи-

зации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муници-

пальных предприятий»1, где закреплялось понимание их как управляющих долж-

ностных лиц, учредителей и владельцев более 25 процентов акций предприятий. 

Позже понятие еще раз уточнялось в Указе Президента РФ №193 «О дальнейшем 

развитии деятельности инвестиционных фондов» (ст.8): «аффилированным лицом 

юридического лица признается лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа, член коллегиального исполнительного органа, член со-

вета директоров, иное должностное лицо, а также участник или юридическое ли-

цо, которому принадлежит 25 и более процентов уставного капитала. Аффилиро-

ванным лицом физического лица признаются его родители, дети, супруг(а), а так-

же коммерческая организация, в которой этому физическому лицу или его роди-

телям, детям и супругу(е) принадлежит 25 и более процентов уставного капита-

ла»2. Таким образом, изначально термин носил исключительно узкоотраслевой 

характер и периодически использоваться в нормативных актах, регулирующих 

деятельность инвестиционных фондов и участников рынка ценных бумаг.  

В дальнейшем термин стал использоваться в нормативных актах различной 

отраслевой направленности, не связанных с инвестиционной сферой, где законо-

датель пытался привести самостоятельное определение аффилированных лиц для 

целей регулирования отношений именно для конкретной отрасли. Например, в 

Распоряжении Госкомимущества РФ от 5 апреля 1994 г. №723-р «О порядке со-

здания лесопромышленных холдинговых компаний» аффилированными призна-

вались лица, «по отношению к юридическому лицу – директор, управляющие, 

владеющие акциями участники, обеспечивающими не менее 10 процентов макси-

                                           
1  Указ Президента РФ от 07.10.1992  №1186 «О мерах по организации рынка ценных бумаг в 

процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий» (утратил силу) // Со-

брание актов Президента и Правительства РФ. – 1992. - №15. – Ст.1155. 
2 Указ Президента РФ от 23.02.1998 №193 «О дальнейшем развитии деятельности инвестици-

онных фондов» (утратил силу) // Собрание законодательства РФ. – 1998. - №9. – Ст. 1097. 
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мального возможного числа голосов при принятии решений его руководящими 

органами»1.  

Позднее, для обеспечения эффективности антимонопольного законодатель-

ства 6 мая 1998 г. в Закон РСФСР №948-1 «О конкуренции и ограничении моно-

полистической деятельности на товарных рынках» была внесена норма об аффи-

лированных лицах, где более полно было раскрыто и уточнено понятие аффили-

рованного лица, а также даны категории лиц, относящихся к аффилированным 

лицам физического и юридического лица2.  До настоящего времени законодатель 

остановился именно на том трактовании понятия «аффилированного лица», кото-

рое дано в этом законе, и оно является единственным легальным определением 

аффилированных лиц.  

Несмотря на то, что легальная дефиниция аффилированных лиц введена ан-

тимонопольным законодательством, тем не менее, именно на это определение в 

настоящее время ссылается большинство нормативных актов различной отрасле-

вой принадлежности.  

В настоящее время основными нормативными правовыми актами, содер-

жащими общие нормы по регулированию деятельности аффилированных лиц хо-

зяйствующих субъектов являются: 

 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах»3 

(ст. 81-84, ст. 93); 

 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»1 (ст. 45, ст. 50). 

                                           
1 Распоряжение Госкомимущества РФ от 5 апреля 1994 г. №723-р «О порядке создания лесо-

промышленных холдинговых компаний» // Панорама приватизации. – 1994. - №10. 
2 Федеральный закон от 06.05.1998 №70-ФЗ (ред. от 26.07.2006) «О внесении изменений и до-

полнений в Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» // Собрание законодательства РФ. – 1998. – Ст. 2066. 
3 Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - №1. – Ст. 

1. 



28 

Именно в данных законах в связи с возложением на органы обществ раз-

личных обязанностей и особенностями их участия в деятельности юридических 

лиц, нормативами установлены основные требования и ограничения к действиям 

как аффилированных лиц, так и по отношению к ним общества и государства: 

 установлены особые условия и порядок совершения обществом сделок, в 

отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;  

 регламентирована процедура приобретения 20 и более процентов обык-

новенных акций (долей, ценных бумаг) общества; 

 определены требования к информации об аффилированных лицах обще-

ства и регламентирован порядок ее раскрытия. 

Понятие аффилированных, а также особые условия и порядок действий в 

отношении данной категории упоминаются в других отраслевых нормативах, ре-

гулирующих отношения с участием аффилированных лиц:  в Федеральных  зако-

нах «О рынке ценных бумаг»2 (ст. 30), «О несостоятельности (банкротстве)»3, «О 

банках и банковской деятельности»4, Федеральном законе от 26 июля 2006 г. 

№135-ФЗ «О защите конкуренции»5 (ст. 9), Налоговый кодекс РФ6 и пр.   Однако 

сам  термин аффилированности не употребляют, а подменяют его другими схо-

жими легальными категориями:  

                                                                                                                                                
1 Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. 

– 1998. - №7. – Ст. 785. 
2 Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг» // Со-

брание законодательства РФ. – 1996. - №17. - Ст. 1918. 
3 Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О несостоятельности (банк-

ротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - 

№43. – Ст. 4190. 
4 Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской дея-

тельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - 

№6. – Ст. 492. 
5 Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» // 

Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 31 (1 ч.). – Ст. 3434. 
6 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1998. - №31. – Ст. 3824. 
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 «группа лиц» (ст. 9 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» содержание характеристики – право или потенциальная возможность давать 

(получать) обязательные для исполнения указания. Упор сделан на отношения 

управления (через участие в органах управления и их формирование, владение 

определенным пакетом голосующих акций), брачно-семейные отношения); 

 «взаимозависимые лица» (ст. 20 НК РФ содержание характеристики - 

влияние  на условия или экономические результаты собственной деятельности 

или деятельности представляемых лиц. Упор сделан на участие в организации 

(т.е. корпоративные отношения), подчинение по должностному положению (т.е. 

трудовые отношения), брачно-семейные отношения, иные отношения при квали-

фикации их судом в качестве оснований влияния на результаты сделок по реали-

зации товаров (работ, услуг); 

 «контролирующее и подконтрольное лица» (ст. 2 Федерального закона 

№39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,  содержание характеристики – отношения  

прямого или косвенного контроля. Упор сделан на отношения управления (через 

распоряжение определенным количеством голосов в высшем органе управления и 

(или) назначение (избрание) полностью или простого большинства членов испол-

нительных органов)); 

В данных отраслевых законах правовое регулирование отношений аффили-

рованности также включают в себя особые порядки совершения сделок (напри-

мер, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделки по по-

глощению в акционерном законодательстве), информационные отношения 

(например, раскрытие информации об аффилированности, направление докумен-

тов при совершении сделок между формально равными субъектами в федераль-

ные органы исполнительной власти), особый порядок учета и отчетности (бухгал-

терской, налоговой и т.п.), исчисления и уплаты налогов, отношения ответствен-

ности и др. 

Таким образом, в настоящее время термин «аффилированное лицо» стано-

вится межотраслевым и универсальным, используется в более сорока законах раз-
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личных правовых отраслей: корпоративного права, рынка ценных бумаг, банков-

ской сферы, защиты конкуренции и пр. В каждой правовой отрасли цели, предмет 

и способы регулирования применения аффилированности различны.  Действую-

щая дефиниция аффилированных лиц, выработанная для нужд антимонопольного 

регулирования, в свете современных тенденций и отраслевых различий становит-

ся неэффективной: она не отражает все возможные виды зависимости одних лиц 

от других, в различных отраслях само понятие и критерии аффилированных лиц 

трактуются с различиями или подменяются другими категориями, вследствие че-

го выявление связей влияния и применение правовых последствий для аффилиро-

ванных лиц вызывает затруднения1.  

В свете данной ситуации в российском праве постоянно возникал вопрос об 

установлении единой юридической основы аффилированных лиц, об отраслевом 

либо межотраслевом характере ее правового регулирования. Для совершенство-

вания правовых основ аффилированности и  перевода понятия в иное законода-

тельство, законодателем неоднократно делались попытки систематизации и уни-

фикации данного института.  

Еще в 1999 г. был разработан и в 2000 г. принят к рассмотрению проект Фе-

дерального закона «Об аффилированных лицах»2. В проекте было дано определе-

ние аффилированных лиц (см. приложение 1), установлены обязанности лиц по 

учету и предоставлению информации, определены права участников юридиче-

ских лиц на получение информации об аффилированных лицах, требования к уча-

стию аффилированных лиц в сделках. Особенностью проекта выступило включе-

ние в понятие аффилированности взаимосвязи и взаимозависимости отношений 

между лицами, а следовательно более значительный перечень категорий аффили-

рованных лиц, находящихся во влиянии, под контролем, в зависимости и догово-

ренности между субъектами. Такое расширение понимания аффилированных лиц, 

                                           
1 Эбралидзе Л.Д. Указ. соч. – С.128-129. 
2 Проект Федерального закона №99089445-2 «Об аффилированных лицах» (ред., принятая ГД 

ФС РФ в I чтении 11.02.2000) (не действует). СПС Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=2134#0. 
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по замыслу разработчиков проекта, должно унифицировать его применение в раз-

личных отраслях права (в т.ч. налоговом праве, таможенном законодательстве, 

прежде не использующих понятия аффилированности) для устранения противо-

речивости толкований  и предотвращения различного рода ошибок и недоразуме-

ний в правоприменительной практике. Однако данный документ так и остался в 

статусе проекта.    

В 2012 г. вновь был поднят вопрос об унификации института аффилирован-

ных лиц. В рамках реализации Концепции развития гражданского законодатель-

ства на обсуждение был вынесен проект Федерального закона «О внесении изме-

нений в части первую, вторую, третью и четвертую ГК РФ»1. По замыслу разра-

ботчиков проекта, вносимые в ГК РФ статьи должны были заменить и системати-

зировать все имеющиеся в разбросанном виде в законодательстве нормы об аф-

филированных лицах, в т.ч. Закона РСФСР №948-1, а также существенно их мо-

дернизировать. Проект не содержал определения аффилированного лица, но при-

водил понятие контрольного лица  и  признаки наличия аффилированности (см. 

приложение 2). Кроме того, он предоставлял судам право устанавливать наличие 

(даже при отсутствии признаков как правовых оснований) или отсутствие (даже 

при наличии признаков как правовых оснований) аффилированности по доказан-

ному факту осуществленного влияния на деятельность лица. Анализ предложений 

проекта показал, что новые статьи предлагали аффилированность определять как 

взаимную связанность, а не только как возможность влияния одного лица на дру-

гое, в перечне признаков аффилированности были расширены основания (между 

контролирующими и подконтрольными лицами, лицами под общим контролем, 

расширение косвенной возможности влияния, введение совместной возможности 

распоряжения голосами, увеличен круг родственных связей аффилированного ли-

ца). 

                                           
1 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, тре-

тью и четвертую ГК РФ, а также в отдельные законодательные акты РФ» №47538 (ред. до вне-

сения в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 31.01.2012) (не действует). СПС Консультант Плюс. 

– URL: http://base.garant.ru/58024599/. 
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Однако предложенные проектом нормы об аффилированных лицах вызвали 

острую дискуссию и ко второму чтению проекта были исключены из проекта. Ре-

зультатом стало лишь дополнение Гражданского кодекса РФ1 ст. 53.2 «Аффили-

рованность», в которой ГК РФ ставит наступление правовых последствий в зави-

симость от наличия между лицами отношений аффилированности как связанно-

сти. В данном случае кодекс обозначает  появление признаков равенства и связи 

между аффилированными лицами, которая никак не заключается только во власти 

и подчинении, а расширяется до отношений согласованности, обоюдной коорди-

нации, в рамках которых субъекты автономны. При этом ст. 53.2 ГК РФ никак не 

раскрывает признаки связанности, а содержит отсылку опять же к ст. 4 Закона 

РСФСР №948-1. Таким образом, наблюдается противоречие между пониманием 

легальной дефиниции аффилированного лица как довлеющего в отношениях, и 

указанием ст. 53.2 ГК РФ на аффилированность как связанности, предполагающей 

гораздо более широкий перечень связей и зависимостей. 

Основными причинами отклонения норм законопроекта выступили разно-

гласия профильных министерств, ведомств и правоведов по ряду вопросов: 

 неоправданность включения в ГК РФ норм, которые должны решаться в 

рамках специальных законов (об акционерных обществах и обществах с ограни-

ченной ответственностью), а создавать категорию аффилированности для всех 

разнородных правоотношений в гражданском законе невозможно и нецелесооб-

разно2; 

 содержание норм имеет ряд существенных спорных положений и недо-

статков: перечисленные признаки фактически не ограничивают перечень связей 

аффилированности, не определяются формы совместного распоряжения голоса-

ми, не ограничивается степень косвенности при распоряжении голосами, значе-

ния и место вводимых конструкций «возможность влияния на лицо» и «результат 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 

07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1994. - №32. – Ст. 3301. 
2 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. - М.: Статут, 2014. – С. 254. 
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согласованных действий» в системе правового регулирования не определено и 

пр.1 Предлагаемые изменения могут привести к необоснованному расширению 

круга лиц, которые могут признаваться заинтересованными,  и как результат, воз-

можно увеличение числа исков о признании недействительными сделок2.  

Однако, несмотря на непринятие законопроектов и признание их критики 

справедливой, нельзя не отметить, что они представляют собой значительное 

продвижение научной и законодательной мысли в развитии института аффилиро-

ванных лиц.  Устранение недостатков и введение их в действие позволит вывести 

правовое регулирование отношений с участием аффилированных лиц на новый 

уровень.  

Представляется, что сегодня остается актуальным и необходимым единый 

для публичного и частного права термин аффилированных лиц, обозначающий 

принадлежность к определенной группе лиц с наличием потенциальной возмож-

ности оказывать влияние или быть под влиянием при принятии решений в сфере 

экономической деятельности, с содержанием четких критериев такой группы3. 

Таким образом, несмотря на достаточно длинный период обращения в рос-

сийском законодательстве дефиниции аффилированных лиц и его использование 

в российском законодательстве не упорядочено и фрагментарно. Результатом  

эволюции российского законодательства об аффилированных лицах явилось со-

хранение дефиниции антимонопольного Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1,  

включение в ГК РФ лишь отсылочной нормы, определение правил аффилирован-

ности отраслевого права специальными законами.  

                                           
1 Волос А. К вопросу о понятии аффилированности. 27.08.2012 // Первая социальная сеть для 

юристов. – URL:  https://zakon.ru/blog/2012/08/27/k_voprosu_o_ponyatii_affilirovannosti (дата об-

ращения: 19.03.2017). 
2 Гарифулин Д. Об аффилированности в проекте изменений ГК РФ, принятых в 2012 году в 

первом чтении (ст.53.2). 21.10.2013 // Первая социальная сеть для юристов. – URL:  

https://zakon.ru/blog/2013/10/21/ob_affilirovannosti_v_proekte_izmenenij_gk_rf_prinyatyx_v_2012_

godu_v_pervom_chtenii_st532 (дата обращения: 19.03.2017). 
3 Долинская В.В. Аффилированность и цели правового регулирования // Законы России: опыт, 

анализ, практика. – 2016. - №3. – С. 32. 
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Обобщая вышеизложенное, отметим, что в российском законодательстве 

аффилированными  признаются физические и юридические лица, способные ока-

зывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятельность. Для аффилированных лиц взаимо-

отношения с другими субъектами основываются на принципе доминирования и 

различных форм подчиненности, зависимости или подконтрольности отношений 

одного лица другому, возможности аффилированных лиц как довлеющего субъ-

екта различными способами оказывать существенное влияние на решения другого 

лица. Доминирование осуществляется на основании владения более 20 процентов 

уставного капитала или акций, обуславливающего участие в органе управления с 

правом голоса, в силу должностного статуса, а также при наличии определенных 

семейных связей между физическими лицами. 

Введение категории аффилированных лиц направлено на регулирование 

предпринимательских отношений и защиту хозяйствующих субъектов от недоб-

росовестных действий довлеющих в отношениях лиц, предотвращение с их сто-

роны злоупотреблений правом и посягательств на свободы лиц подконтрольной 

стороны в ситуациях конфликта интересов. 

Законодательная база аффилированных лиц на современном этапе ее разви-

тия, несмотря на постоянные попытки ее модернизации и усовершенствования, 

характеризуется несовершенством дефиниции аффилированных лиц и отсутстви-

ем единого четкого правового  регламентирования, что не позволяет данной кате-

гории стать реальным эффективным правовым инструментом.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ               

ИНСТИТУТА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

2.1. Раскрытие и предоставление информации об аффилированных 

лицах   

 

Одним из важнейших условий нормального функционирования фондового 

рынка любой страны является полное и своевременное раскрытие информации 

его участниками. Информационная  составляющая стала важнейшим элементом 

правового статуса хозяйствующих субъектов и участников (членов, акционеров и 

т.п.) и заключается в обязательном предоставлении и раскрытии участниками де-

ловых отношений всесторонней и полной информации. Эта процедура необходи-

ма для обеспечения информационной прозрачности деятельности и сделок, чтобы 

участники хозяйственных отношений были правильно информированы о действи-

ях друг друга для принятия инвестиционных решений на основе оценки действи-

тельных фактов и событий. Особенно актуальными указанные вопросы стали по-

сле перехода к бездокументарной форме акций, так как ценность любой акции 

определяется теперь исключительно информацией, раскрываемой их эмитентом1. 

Основными направлениями раскрытия информации относительно аффили-

рованных лиц выступают следующие: 

 обязательства аффилированных лиц о предоставлении акционерному об-

ществу  информации о принадлежащих им акциях; 

 раскрытие акционерным обществом информации  о составе его аффили-

рованных лиц. 

Необходимость предоставления аффилированными лицами информации о 

принадлежащих им акциях установлена ст. 93 Федерального закона №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», положения которых возлагают на них ряд обязательств: 

                                           
1 Ганеев Р.Р. Актуальные проблемы современных способов раскрытия информации акционер-

ными обществами // Гражданское право. – 2014. - №4. – С.51. 
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1) при приобретении акций аффилированным лицом вне зависимости от 

способа приобретения (покупка, в порядке наследования и пр.) оно обязано в 

письменном виде в течение 10 дней с даты приобретения. В уведомлении обяза-

тельны к указанию количество акций и их категории (типы) (п. 2 ст. 93 ФЗ №208).  

2) если в результате непредставления по вине аффилированного лица ука-

занной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен 

имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответ-

ственность в размере причиненного ущерба (п. 3 ст. 93 ФЗ №208). 

В правовой мысли полнота отражения в законодательстве последствий не-

исполнения этой обязанности аффилированных лиц вызывает некоторые пробле-

мы. Одной из проблем является трудность привлечения аффилированного лица к 

ответственности, поскольку законом не определен механизм доказывания  при-

чинно-следственной связи между данными явлениями, и доказать, что данные 

убытки причинены именно вследствие непредставления аффилированным лицом 

информации о приобретении акций общества либо несвоевременного предостав-

ления этой информации крайне сложно. 

Обязанность  общества вести учет аффилированных лиц и раскрывать ин-

формацию в виде предоставления отчетности по ним устанавливается законода-

телем в п. 2 ст. 93 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

В настоящее время правила и порядок предоставления и раскрытия информации 

об аффилированных лицах установлен Банком России в «Положении о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»1 (гл. 73).  

Раскрывать информацию об аффилированных лицах обязаны: публичные 

акционерные общества, непубличные акционерные общества с публичным раз-

мещением ценных бумаг, созданные в соответствии с законодательством РФ. Ес-

ли непубличное акционерное общество не осуществляет публичного размещения 

ценных бумаг, то оно обязано раскрывать только сведения о своей аффилирован-

                                           
1 Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: утв. Банком 

России 30.12.2014 №454-П (ред. от 01.04.2016) // Вестник Банка России. – 2015. - №18-19. 
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ности: приобретении им более 20 процентов голосующих акций других акционер-

ных обществ.  

Форма составления информации об аффилированных лицах унифицирована 

в виде списка с указанием необходимых сведений, которые известны или должны 

быть известны данному акционерному обществу. В состав таких сведений входит 

следующее: 

1) полное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного ли-

ца; 

2) место нахождения юридического лица или место жительства физиче-

ского лица (указывается только с согласия физического лица); 

3) основания, в силу которых лицо признается аффилированным, и дата их 

наступления;  

4) доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного 

общества; 

5) доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций ак-

ционерного общества; 

6) сведения об изменениях, произошедшие в списке аффилированных за 

период. Если такие изменения произошли, то указываются сведения об аффили-

рованном лице до и после изменения. 

Общества обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах пу-

тем ежеквартального представления списка аффилированных лиц, составленного 

в срок на конец отчетного квартала. Предание гласности информации об аффили-

рованных лицах общества осуществляется обществом через  свою страницу в сети 

Интернет в срок  не позднее двух рабочих дней с даты окончания отчетного квар-

тала. Текст списка аффилированных лиц акционерного общества должен быть до-

ступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты его опуб-

ликования в сети Интернет. При этом с целью обеспечения контроля достоверно-

сти раскрываемых сведений акционерные общества обязаны раскрывать инфор-

мацию исключительно в информационных агентствах, которые в установленном 
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порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о 

ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.  

Если в период отчетного квартала произошли какие-либо  изменения в 

списке аффилированных лиц, то данные изменения признаются существенными 

фактами, поскольку могут оказать значительное влияние на стоимость или коти-

ровки ценных бумаг общества. Ввиду важности существенных фактов как для 

участников общества так и для внешних контрагентов, изменения аффилирован-

ных лиц в обязательном порядке подлежат раскрытию в форме сообщений, обя-

занность по опубликованию которых возникает у общества начиная с даты, сле-

дующей за днем регистрации изменений  в обществе. В последующем данные 

факты с  указанием всех изменений отражаются в отчетном квартальном списке. 

Представление информации об аффилированных лицах обществами с огра-

ниченной ответственностью осуществляется по аналогии с акционерными обще-

ствами. Однако для обществ с ограниченной ответственностью Федеральным за-

коном №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  предусмотре-

ны исключения: прямая обязанность вести списки аффилированных лиц  законом 

не утверждена, однако косвенно вытекает из положения о документах, которые 

общество с ограниченной ответственностью обязано хранить (п. 1 ст. 50). Пуб-

лично раскрывать информацию об аффилированных лицах общество с ограни-

ченной ответственностью не обязано, кроме случаев о своей аффилированности: 

приобретении им более 20 процентов голосующих акций других обществ. По 

мнению некоторых правоведов1,   тем самым законодатель предоставляет участ-

никам такой корпоративной организации больше свободы. Различные подходы в 

регулировании отношений в указанной области со стороны закона об обществах с 

ограниченной ответственностью и закона об акционерных обществах не оправда-

ны, и данные положения требуют унификации. 

                                           
1 Настин П.С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных отношений по предоставле-

нию информации в деятельности акционерных обществ и обществ с ограниченной ответствен-

ностью: теоретический и практический аспекты // Право и экономика. – 2016. - №1. – С.45. 

consultantplus://offline/ref=84025260885B2076E4BFA56A1E5320F30545B9E8878789883B8ABB0696C0b1J
consultantplus://offline/ref=84025260885B2076E4BFA56A1E5320F30544BAEB898A89883B8ABB0696C0b1J
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Таким образом, для обеспечения информационной прозрачности деятельно-

сти и сделок для хозяйственных субъектов предусмотрены обязательства по рас-

крытию информации об аффилированных лицах публично или в рамках, а также 

обязательства для самих аффилированных лиц по предоставлению обществу  ин-

формации  о своей аффилированности. Сроки и порядок раскрытия информации 

унифицированы и обязательны к исполнению. 

 

2.2. Правовые ограничения участия аффилированных лиц в 

гражданском обороте 

 

Появление множественных сложных видов связей и зависимостей между 

хозяйственными субъектами и их участниками порождают огромные возможно-

сти для аффилированных лиц в различных вариантах нарушить действующее за-

конодательство. Это, несомненно,  вызывает соответствующую реакцию законо-

дателя, обязанного предусмотреть и закрепить гарантии и способы предотвраще-

ния нежелательных последствий с помощью правовых ограничений. 

В связи с этим законодатель устанавливает ряд специальных ограничений 

прав аффилированных лиц. Целью введения ограничений выступает предотвра-

щение негативных последствий несоблюдения баланса интересов всех участников 

хозяйственных отношений,  недопущение таких действий аффилированных лиц, 

последствия и интересы совершения которых в силу объективных и субъективных 

причин вступят в конфликт с интересами иных участников рыночных отношений.  

Несмотря на различия отраслевой специфики, все наложенные в российском 

законодательстве на права аффилированных лиц ограничения, по своему содер-

жанию и направленности схожи, поэтому их можно  условно разделить на следу-

ющие группы:  

1) ограничения прав аффилированных лиц, связанные с особым порядком 

заключения некоторых сделок и возникновением специальных последствий за-

ключения таких сделок. 
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Особенно опасными для интересов различного рода субъектов являются 

сомнительные сделки с аффилированными лицами. Зависимость одних лиц от 

других может скрывать за собой вывод активов, сокрытие налогов, извлечение 

личной выгоды с ущемлением прав и интересов субъектов от действий исполни-

тельных органов и их членов, осуществляемых не в интересах общества, а в инте-

ресах собственных либо иных субъектов и т.п.  

Для обозначения возможных злоупотреблений аффилированных лиц в про-

ведении сделок законодателем были введены понятия заинтересованное лицо и 

сделки с заинтересованностью (ст. 81 Федерального закона №280-ФЗ «Об акцио-

нерных обществах», ст. 45 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью»), в которых государство презюмирует наличие си-

туации конфликта интересов аффилированных лиц и других участников хозяй-

ственного общества. Введение данных обозначений направлено на установление 

ограничения для аффилированных лиц на заключение сделок с заинтересованно-

стью, заключающегося в соблюдении отличного от обычного порядка:  многоста-

дийная процедура заключения сделок, специальный порядок их одобрения, что 

для других субъектов не требуется.  

Данное ограничение наиболее значительно среди всех остальных групп 

ограничений, чаще применяется в различных отраслях и практически аналогично 

закрепляется в нескольких законах различной целевой направленности. 

Так, Федеральным законом от 26.12.1995 №280-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» в ст. 82-83 предусмотрен сложный порядок совершение сделки, в отноше-

нии которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, включающий: 

 все аффилированные лица, признанные заинтересованными в сделке, 

уведомляют общество (совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора об-

щества) о наличии  аффилированности своей и своих родственников в других 

юридических лицах и о признании заинтересованности в других сделках; 

 на совершение сделки с заинтересованностью должно быть получено со-

гласие совета директоров (наблюдательного совета) общества или общего собра-
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ния акционеров. Требование на получение согласия может быть выдвинуто чле-

ном исполнительного органа, совета директоров или акционеров, обладающих не 

менее чем одним процентом акций общества; 

 принятие решения о согласии на сделку принимается советом директоров 

(наблюдательным советом) большинством голосов. Если количество незаинтере-

сованных в сделке директоров составляет менее определенного уставом кворума 

для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, 

решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров 

большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционе-

ров. Если все акционеры голосующих акций общества признаются заинтересо-

ванными – согласие принимается большинством голосов всех участвующих в го-

лосовании акционеров; 

 решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью при-

нимаются только общим собранием акционеров большинством голосов всех не 

заинтересованных в совершении сделки акционеров, если предметом сделки вы-

ступают: 10 и более процентов имущества общества или более 2 процентов раз-

мещенных обыкновенных или привилегированных акций; 

 в принятом решении о согласии на совершение сделки должны быть ука-

заны аффилированные лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, 

и основания, по которым по которым данные лица признаются заинтересованны-

ми в данной сделке.  

Порядок одобрения сделок с заинтересованностью для непубличных акцио-

нерных обществ может быть  отличным от установленного в ст.83 для публичных 

акционерных обществ, но в таком случае положения о сделках с заинтересованно-

стью должны быть указаны в уставе и приняты всеми акционерами единогласно. 

Аналогичные нормы порядка заключения сделок с заинтересованностью в 

обществах с ограниченной ответственностью закреплены ст.45 Федерального за-

кона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».  
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Особые ограничения установлены для хозяйствующих субъектов других 

правовых форм. Так, в соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона от 

14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятиях»1, сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя 

унитарного предприятия, не может совершаться унитарным предприятием без со-

гласия собственника имущества унитарного предприятия.  Для сделок инвестици-

онных фондов с участием аффилированных лиц ст. 40 Федерального закона от 

29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»2  не предусматривает от-

дельного порядка и не вводит каких-либо дополнительных условий для заключе-

ния таких сделок, а категорично запрещает указанного рода сделки с аффилиро-

ванными лицами, установив ограничения деятельности управляющей компании в 

части приобретения за счет имущества, принадлежащего акционерному инвести-

ционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, 

объектов инвестирования у своих аффилированных лиц.  

Последствием нарушения аффилированными лицами установленных для 

них ограничений может стать последующее признание сделок с заинтересованно-

стью  недействительными.  

Обязательный порядок получения предварительного согласия на соверше-

ние сделки был установлен ГК РФ до 2017 г. С 01.01.2017 порядок заключения 

таких сделок упрощен, и требование обязательного предварительного согласия на 

их совершение стало не обязательным в силу прямого указания закона. Получение 

согласия в настоящее время необходимо только в случае требования об этом еди-

ноличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного орга-

на общества, члена совета директоров либо участников, обладающих в совокуп-

ности не менее 1 процента акций либо доли в уставном капитале. По мнению ис-

                                           
1 Федеральный закон от 14.11.2002 №161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О государственных и муни-

ципальных унитарных предприятиях» // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №48. - Ст. 

4746. 
2 Федеральный закон от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // Собрание зако-

нодательства РФ. – 2001. - №49. - Ст. 4562. 
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следователей 1, упрощение порядка сделок с заинтересованностью позволит сни-

зить забюрократизированность процессов их согласования. 

Соответственно отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не 

стало являться основанием для признания недействительности такой сделки. Од-

нако, по общему правилу, по иску самого общества или его членов совершенная 

сделка с заинтересованностью, которая не была согласована и одобрена обще-

ством, может быть в судебном порядке признана недействительной. Порядок 

оспаривания таких сделок производится на основании норм ст. 84  Федерального 

закона №280-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 45 Федерального закона 

№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также разъяснений 

Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 №28 «О некоторых вопросах, свя-

занных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью»2. 

Бремя доказывания совершения оспариваемой сделки в процессе такой дея-

тельности лежит на истце. Для признания сделки недействительной истцу необ-

ходимо доказать совокупность следующих обстоятельств: 

 для данной сделки присущи признаки заинтересованности; 

 согласие на совершение сделки отсутствует, либо порядок ее одобрения 

был нарушен; 

 результатом совершение сделки явилось нарушение прав и охраняемых 

интересов общества или его участников, повлекшее или могущее повлечь причи-

нение убытков или других неблагоприятных последствий обществу или участни-

ку. 

Законом защищаются также и интересы контрагента в сделках с заинтере-

сованностью. Пленум ВАС РФ в п. 4 Постановления №28 устанавливает еще один 

признак недействительности сделок, требующий доказательства его наличия: 

                                           
1 Попов А. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью по-новому // ЭЖ-Юрист. – 2016. - 

№40. – С.54. 
2 Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 №28 «О некоторых вопросах, связанных с 

оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ. – 2014. - 

№6. 
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истцу необходимо доказывание недобросовестности другой стороны сделки или 

выгодоприобретателя в том, что они знали или заведомо должны были знать о 

наличии элемента заинтересованности, или о том, что согласие на ее совершение 

необходимо, но оно отсутствует, либо имели место обстоятельства, которые сви-

детельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представителя или 

органа этого общества и другой стороны сделки в ущерб интересам представляе-

мого или интересам общества. При этом наличие ущерба должно быть очевидно, 

как для любого обычного контрагента в момент заключения сделки. 

По итогам длительной судебной практики по вопросам возмещения ущерба 

по сделкам с заинтересованностью, Пленумом ВАС РФ в Постановлении  №28 

было ведено понятие явности ущерба, свидетельствующие о совершении сделки 

на заведомо и значительно невыгодных условиях, например, если предоставление, 

полученное по сделке обществом, в два или более раза ниже стоимости предо-

ставления, совершенного обществом в пользу контрагента. В отношении убытков 

истцу достаточно обосновать факт их причинения, доказывания точного размера 

убытков не требуется. 

Для предъявления исков о признании сделок с заинтересованностью недей-

ствительными имеют срок давности в три года, по истечении которых срок вос-

становлению не подлежит.  

 2) ограничения прав аффилированных лиц, связанные с введением для них 

отдельных обязанностей. 

Особенностью ограничений данной группы является необходимость их ак-

тивного выполнения, а невоздержания от действий. Данные обязанности  аффи-

лированных лиц связаны, прежде всего,  с информированием хозяйствующего 

субъекта о своем статус, изменениях своего статуса и производимых действиях, 

имеющих существенное значение для деятельности и интересов хозяйствующего 

субъекта: 

 аффилированные лица (акционерного общества, общества с ограничен-

ной ответственностью, эмитента ценных бумаг, унитарного предприятия) обязаны 
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информировать общество о: подконтрольных им юридических лицах, о юридиче-

ских лицах, в которых они занимают должности в управлении, о наличии у них 

родственников и о подконтрольных указанным родственникам лицах, признавае-

мых аффилированными  (п. 2 ст. 45 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью», п. 14 ст. 30 Федерального закона №39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», п. 2 ст. 22 Федерального закона №161-ФЗ «О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях»); 

 аффилированные лица в письменной форме обязаны уведомить общество 

о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий 

(типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций (п. 2 ст. 93 Федерального 

закона №280-ФЗ «Об акционерных обществах»); 

 аффилированные лица, узнавшие о наступлении обстоятельств, в силу ко-

торых лица признаются заинтересованными в сделке, в течение 2 месяцев обяза-

ны уведомить общество об  аффилированности (своей и своих родственников) от-

носительно других юридических лиц, об известных им совершаемых или предпо-

лагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лица-

ми (п. 1 ст. 82 Федерального закона №280-ФЗ «Об акционерных обществах»); 

 аффилированные лица, признанные заинтересованными в сделке,  обяза-

ны извещать о сделке общество, членов совета директоров (наблюдательного со-

вета) общества, членов коллегиального исполнительного органа обще-

ства, акционеров, а также предоставлять отчет обществу о заключении и исполне-

нии таких сделок (п. 1 ст. 81 Федерального закона №280-ФЗ «Об акционерных 

обществах», п. 3 ст. 45 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью»,  п. 2 ст. 22 Федерального закона №161-ФЗ «О госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятиях»). Если аффилирован-

ное лицо нарушило обязанность по уведомлению о наступлении своей заинтере-

сованности, то при причинении  вреда вследствие такой сделки вина лица пред-

полагается (п. 3 ст. 84 Федерального закона №280-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах»); 
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  аффилированные лица, которые приобрели крупный пакет акций (более 

30 процентов общего количества акций акционерного общества), должны напра-

вить публичную оферту остальным акционерам о приобретении их акций и кон-

вертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг (обязательное предложение) 

(ст. 84.2 Федерального закона №280-ФЗ «Об акционерных обществах»). Очевид-

но, что данное положение предусмотрено законодательством для того, что бы за-

щитить акционеров, которые гипотетически могут пострадать от попадания акци-

онерного общества в зависимость от другого субъекта. 

3) ограничения, связанные с лишением аффилированных лиц отдельных 

прав. 

Данные ограничения связаны с невозможностью для аффилированных лиц 

заниматься определенного рода деятельностью или оказывать какие-либо услуги, 

участвовать в органах управления или занимать определенную должность в зави-

симости от отраслевой специфики.  

Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» введены ограни-

чения: 

 аффилированное лицо эмитента не может являться финансовым кон-

сультантом на рынке ценных бумаг (ст. 22.1). 

Федеральным законом №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» введены 

ограничения: 

 аффилированное лицо акционерного инвестиционного фонда, управля-

ющей компании, специализированного депозитария,  осуществляющего ведение 

реестра владельцев инвестиционных паев лица, оценщика не может являться 

аудитором для проведении аудиторских проверок (ст. 49);  

 аффилированные лица специализированного депозитария, регистратора, 

оценщика и аудитора не могут выполнять функции единоличного исполнительно-

го органа акционерного инвестиционного фонда и входить в состав совета дирек-

торов (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа акци-

онерного инвестиционного фонда (п. 1 ст. 8);  
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 аффилированные лица управляющей компании, работники управляю-

щей компании или ее аффилированных лиц, включая лиц, привлекаемых ими для 

выполнения работ по гражданско-правовым договорам, не могут составлять более 

одной четвертой от числа соответственно членов совета директоров (наблюда-

тельного совета) или коллегиального исполнительного органа акционерного ин-

вестиционного фонда (ст. 2 ст. 8). 

Федеральным законом №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финанси-

рования накопительной пенсии в Российской Федерации»1 введены ограничения: 

 аффилированные лица специализированного депозитария или управляю-

щей компании не могут являться аудиторами (ст. 9);  

 специализированный депозитарий не может являться аффилированным 

лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное 

управление средствами пенсионных накоплений, либо аффилированных лиц ука-

занных управляющих компаний (п. 19 ст. 11), также как управляющая компания 

не может являться аффилированным лицом специализированного депозитария 

(п.14 ст. 12). 

Федеральным законом №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»2 введены 

ограничения: 

 аффилированные лица участников конкурса, представивших заявки на 

участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения, не могут 

быть членами конкурсной комиссии (п. 2 ст. 25). 

Таким образом, ограничения аффилированных лиц включают определенные 

их обязательства в отношении хозяйствующего субъекта, запрет на выполнение 

определенных действий и лишение отдельных прав, а также установление опре-

деленного прядка заключения сделок с их участием. Ограничения являются вы-

                                           
1 Федеральный закон от 24.07.2002 №111-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об инвестировании средств 

для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» // Собрание законода-

тельства РФ. – 2002. - №30. - Ст. 3028. 
2 Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О концессионных соглаше-

ниях» // Собрание законодательства РФ. – 2005. - №30. - Ст. 3126. 
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нужденной мерой со стороны государства для защиты интересов одних субъектов 

отношений от действий аффилированных лиц. 

 

 2.3. Ответственность аффилированных лиц 

 

Юридическая ответственность является важнейшим звеном в механизме 

правового регулирования деятельности аффилированных лиц.  

По способу воздействия на аффилированных лиц законодателем предусмот-

рена как позитивная, так и негативная ответственность. 

Позитивная ответственность аффилированных лиц основана на принципах 

разумности и добросовестности и закреплена в соблюдении лицами  установлен-

ных законодателем ограничений их прав. Сознательное соблюдение ограничений 

направлено на развитие высокого уровня правосознания аффилированных лиц, 

формирование обязанности основывать свою деятельность таким образом, чтобы 

не вторгаться незаконно в сферу чужих интересов, а использовать свои полномо-

чия только надлежащим образом даже в тех случаях, когда есть  возможность 

злоупотребить правами для своей выгоды в ущерб интересам других субъектов.  

Игнорирование должной реализации позитивной ответственности влекут 

такие недопустимые действия субъектов правоотношений с участием аффилиро-

ванных лиц как: нарушение интересов других участников правоотношений в уго-

ду собственных, ложное отражение отчетности, завышение прибыли, демонстра-

ция фиктивных доходов, неисполнение руководством своих функции, обман ак-

ционеров, инвесторов и т.д. Для защиты интересов всех участников хозяйствен-

ных правоотношений от злоупотребляющих своим статусом аффилированных 

лиц, российским законодательством предусмотрена негативная юридическая от-

ветственность как мера государственного принуждения. Негативная реакция гос-

ударства на противоправные действия аффилированных лиц  выражается в уста-

новлении конкретных санкций, связанных с претерпеванием субъектом неблаго-
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приятных последствий личного, имущественного, организационно-физического 

характера и т.п.1 

Закрепляя требования к обязательствам аффилированных лицах и устанав-

ливая для них правовые ограничения, законодатель  предусмотрел ряд мер адми-

нистративной и гражданской ответственности за их невыполнение: 

1) ответственность за неисполнение обязанности по раскрытию информа-

ции предусматривает: 

а) нераскрытие, нарушение сроков и порядка раскрытия, раскрытие не в 

полном объеме, предоставление недостоверной или вводящей в заблуждение ин-

формации об аффилированных лицах участниками рынка ценных бумаг (акцио-

нерными обществами, инвестиционными фондами, управляющими компаниями, 

специализированными депозитариями и т.п.) влечет: 

 административный штраф: на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. 

руб. или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, на юридических 

лиц - от 700 тыс. до 1 млн. руб. (п. 2 ст. 15.9 КоАП РФ); 

б) нераскрытие, нарушение сроков и порядка раскрытия, раскрытие не в 

полном объеме, предоставление недостоверной или вводящей в заблуждение ин-

формации, предусмотренной законами о принадлежащих акциях, аффилирован-

ными лицами (как владельцами ценных бумаг) влечет: 

 административный штраф: на граждан – от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., на 

должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц – от  300 тыс. 

до 500 тыс. руб. (п. 3 ст. 15.9 КоАП РФ); 

 возмещение в размере причиненного обществу имущественного ущерба, 

возникшего вследствие непредоставления  лицом информации о своей аффилиро-

ванности (п. 3 ст. 93 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах»).  

                                           
1 Калинина А.В. Указ. соч. – С. 125. 
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Таким образом, ответственность наступает как для субъектов, имеющих 

аффилированных лица, так и для самих аффилированных лиц. Ответственность 

аффилированного лица за нарушения требований об информации строится по 

принципу его вины, то есть аффилированное лицо должно доказывать свою неви-

новность. 

2) ответственность за нарушение порядка совершения сделок с заинтересо-

ванностью предусматривает: 

а) нарушение аффилированными лицами акционерных обществ, которые в 

соответствии с федеральным законом признаются заинтересованными в соверше-

нии акционерным обществом сделки, порядка и сроков раскрытия информации о 

сделке, влечет: 

 административный штраф: на граждан – от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., на 

должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц – от 300 тыс. 

до 500 тыс. руб. (п. 3 ст. 15.9 КоАП РФ); 

б) нарушение порядка совершения сделки  с заинтересованностью  по иску 

общества, его участника или другого лица влечет:   

 возврат другой стороне всего полученного по сделке, а в случае невоз-

можности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное 

выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставлен-

ной услуге) возместить его стоимость (ст. 167 ГК РФ). 

Основания и механизм привлечения к ответственности аффилированных 

лиц хозяйствующих субъектов (членов совета директоров (наблюдательного сове-

та), единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнитель-

ного органа, управляющей организации и т.п.) за убытки обществу, причиненные 

в результате сделки с заинтересованностью, предусмотрены в нормативных пра-

вовых актах: ст. 10,15,53 ГК РФ, для акционерных обществ – ст. 71, 84 Федераль-

ного закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», для обществ с ограниченной 

ответственностью – ст.  45 Федерального закона №14-ФЗ «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью», для всех форм юридических лиц – положений По-



51 

становления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возме-

щения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»1, По-

становления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 №28 «О некоторых вопросах, свя-

занных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью».  

Данные нормы устанавливают принцип невиновности аффилированных 

лиц, т.е. бремя доказывания убытков лежит на истце. Ответственность аффилиро-

ванных лиц возникает независимо от признания сделки недействительной (п. 3 

ст.84 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»). Истец обя-

зан доказать:   

 наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности или 

неразумности действий аффилированного лица  – сокрытие информации о заин-

тересованности, совершение сделки без требуемого законом и уставом одобрения, 

знание о наличии конфликта между личными интересами и интересами юридиче-

ского лица; 

 наличие у юридического лица убытков, в т.ч. вследствие явной невыгод-

ности сделки. При этом под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а 

также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных усло-

виях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная вы-

года) (п. 2 ст. 15 ГК РФ); 

 наличие  причинной связи между противоправными действиями аффили-

рованного лица и понесенными убытками общества (Постановление Президиума 

ВАС РФ от 17.06.2014 № 3290/142). 

                                           
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения 

убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Вестнике Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации. – 2013. - №10.  
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 17.06.2014 № 3290/14 // Вестник ВАС РФ. – 2014. - 

№10.  
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В результате обобщения судебной практики ВАС РФ были уточнены сле-

дующие особенности привлечения к ответственности аффилированных лиц по 

возмещению убытков  вследствие негативных последствий сделки с заинтересо-

ванностью1: 

 от ответственности аффилированное лица могут быть не освобождены 

даже в случаях: если сделка была одобрена в соответствии с установленным по-

рядком, если лицо действовало во исполнение указаний других аффилированных 

лиц. Ответственность возникает на основании самостоятельной обязанности дей-

ствовать в интересах общества добросовестно и разумно (ст. 7 Постановления 

Пленума ВАС РФ №62); 

 от ответственности за убытки, причиненные юридическому лицу, осво-

бождаются те аффилированные лица общества, кто голосовал против сделки с за-

интересованностью, повлекшей причинение убытков, или, действуя добросовест-

но, не принимал участия в голосовании  (ст. 7 Постановления Пленума ВАС РФ 

№62); 

 наступление ответственности аффилированных лиц не зависит от нали-

чия возможности возмещения имущественных потерь общества с помощью иных 

способов защиты гражданских прав (применения последствий недействительно-

сти сделки, истребования имущества юридического лица из чужого незаконного 

владения, взыскания неосновательного обогащения). Однако в случае, если обще-

ству потери были уже возмещены посредством иных мер защиты,  требование 

привлечения к ответственности аффилированного лица может быть не удовлетво-

рено (ст. 8 Постановления Пленума ВАС РФ №62). 

3) ответственность за нарушение ограничений прав аффилированных лиц, 

связанные с введением для них отдельных обязанностей или с лишением отдель-

ных прав предусматривает: 

                                           
1 Аносова Ю., Барсегян А. Ответственность за заключение сделок с аффилированными лицами 

// Справочник по корпоративному управлению. - URL: 

http://www.vestnikao.ru/questions/otvetstvennost-za-zaklyuchenie-sdelok-s-affilirovannymi-

licami.html (дата обращения: 25.03.2017). 
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а) нарушение участниками рынка ценных бумаг, являющихся аффилиро-

ванными лицами, ограничений деятельности, предусмотренных законодатель-

ством, влечет:  

 административный штраф: на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. 

руб. или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, на юридических 

лиц – от 700 тыс. до 1 млн. руб. (п. 6 ст. 15.29 КоАП РФ). 

Представляется, что данное основание привлечения к ответственности в ви-

де нарушения ограничений распространяется в т.ч. и на совокупность ограниче-

ний прав аффилированных лиц – на выполнение определенного рода деятельно-

сти или услуг, участие в органах управления или занятие определенной должно-

сти.   

б) нарушение правил приобретения более 30 процентов акций общества (в 

т.ч. виде обязанности для аффилированных лиц направить публичную оферту 

остальным акционерам о приобретении их акций и конвертируемых в акции 

эмиссионных ценных бумаг) влечет: 

 административный штраф: на граждан – от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., на 

должностных лиц – от 5 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 тыс. до 

500 тыс. руб. (п. 3 ст. 15.28 КоАП РФ). 

Таким образом, законодателем предусмотрена как административная так и 

гражданско-правовая ответственность аффилированных лиц за нарушения  по 

многим аспектам их деятельности и наложенных на них прав. Однако необходимо 

отметить, что положения об ответственности в большей степени фрагментарны и 

разбросаны по законодательству. При наличии значительного количества норм об 

обязанностях и ограничениях прав аффилированных лиц, не во всех отраслевых 

правовых актах закрепляется либо закрепляется нечетко ответственность за невы-

полнение некоторых обязательств и ограничений, во многих актах и положениях 

отсутствуют отсылочные нормы об ответственности. 
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2.4. Проблемы правового регулирования аффилированных лиц и пути 

их разрешения 

 

1) проблема определения аффилированных лиц и толкования его судебной 

практикой. 

Единственное определение аффилированных лиц в настоящее время содер-

жится в ст. 4 Закон РСФСР №948-1 «О конкуренции и ограничении монополисти-

ческой деятельности на товарных рынках», на которое ссылаются более 40 феде-

ральных законов и нормативных актов при регулировании правоотношений, тре-

бующих учета воздействия одних лиц на других. Обращаясь к действующему по-

нятию можно обнаружить, что оно безнадежно устарело, не отражает всего мно-

жества современных отношений и требует своего скорейшего совершенствования. 

Необходимость изменения подхода к пониманию аффилированных лиц 

объясняется большим количеством пробелов в существующем определении, ко-

торые, по мнению правоведов1, позволяют на законных основаниях не попадать 

под признаки аффилированности и в соответствии с ними не нести ограничиваю-

щие права и обязательства:        

 во-первых, исходя из буквального трактования содержания понятия, за-

кон признает наличие аффилированных у физического лица, только если оно 

осуществляет предпринимательскую деятельность, т.е. зарегистрировано как ин-

дивидуальный предприниматель. Данный факт часто используется для участия в 

каком-либо корпоративном отношении физического лица для уклонения от дей-

ствия норм для аффилированных лиц; 

 во-вторых, для обхода правил о группе лиц, на которое ссылается опреде-

ление аффилированных лиц, достаточно создать цепочку ряда подконтрольных 

юридических лиц в количестве более трех, то тогда первое лицо и последнее лицо 

                                           
1 Спирин Д.А. Реформа законодательства о юридических лицах: неудавшаяся попытка регули-

рования ответственности контролирующего лица // Закон. – 2014. - №7. – С. 55-64. 
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аффилированными признаны не будут. Т.е. для разрыва аффилированности при 

заключении сделок достаточно удлинить цепочку контроля; 

 в-третьих, данный в законе признак аффилированности по владению бо-

лее 20 процентов голосующих акций или долей, на практике также достаточно 

легко обходится. Для этого достаточно распределить пакет акций, например по 15 

процентов, между несколькими лицами, аффилированными между собой. 

Данные утверждения подтверждаются многочисленной судебной практи-

кой.  

Например, в решении Арбитражного суда Свердловской области от 

20.01.2014 по делу № А60-41550/2013-С41  был рассмотрен иск акционера С. к 

ОАО открытому акционерному обществу «Уральский приборостроительный за-

вод» и гражданке Б. о признании сделки купли-продажи недействительной. Из 

материалов дела следовало, что завод в лице генерального директора были прода-

ны  шесть объектов недвижимости по цене ниже рыночной, а покупателем род-

ственница супруги гендиректора. Истец С., являющийся миноритарным акционе-

ром и работником обратился в суд о признании договора недействительным с 

применением последствий недействительности, поскольку сделка совершена с за-

интересованностью с аффилированным лицом. В иске было отказано Арбитраж-

ным суда Свердловской области, Семнадцатым арбитражным апелляционным су-

дом, Федеральным арбитражным судом Уральского округа, поскольку представ-

ленные истцом обстоятельства не позволили квалифицировать договор как сделку 

с заинтересованностью ввиду того, что на момент совершения сделки директор не 

был ни индивидуальным предпринимателем, ни единственным или мажоритар-

ным акционером, участники сделки не являлись близкими родственниками и не 

могут считаться группой лиц (как это установлено в определении), поэтому суды 

пришли к выводу об отсутствии аффилированности между ними, а следовательно, 

заинтересованности. Президиум ВАС РФ счет требования истца обоснованными и 

                                           
1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.03.2014  №14613/14. Сайт 

Федеральные арбитражные суды РФ. - URL: http://www.arbitr.ru (дата обращения 21.03.2017). 
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пояснил, что исходя из п. 1 ст. 81 закона об АО, в сделках руководитель признает-

ся заинтересованным, если его супруг, родители, дети, полнородные и неполно-

родные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилирован-

ные лица являются стороной в сделке без учета того, занимаются они или нет 

предпринимательской деятельностью. С учетом этого в рассматриваемом случае 

супруга гендиректора и его падчерица образовывали одну группу лиц. Соответ-

ственно, имелась заинтересованность единоличного исполнительного органа в со-

вершении оспариваемой сделки.   

По итогам дела можно сделать вывод о противоречии позиций судов в при-

менении понятия аффилированного лица в сделках с заинтересованностью: одни 

суды применяют признаки ст. 4 Закон РСФСР №948-1, а ВАС РФ использовал 

критерии ст. 81 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».  

Данные проблемы возникают вследствие того, что действующее понятие 

аффилированных лиц не охватывает многих очевидных значимых случаев связан-

ности отношений, а его исчерпывающий перечень оснований для признания лиц 

аффилированными на практике позволяет обходить их регулирование, используя 

связанных лиц, не попадающих под законные критерии, а также вступает в проти-

воречие с толкованиями аффилированности иных  норм и законов. Т.е. нормы об 

аффилированности превратились в решениях многих судов лишь в формальный 

перечень, формальное требование, что приводит к необходимости одобрения 

формально заинтересованных сделок, где нет реального конфликта интересов, и, 

наоборот, отсутствию контроля за сделками с реальным конфликтом интересов1. 

Тем не менее, как видно из дела,  судебная практика идет по пути более эффек-

тивного разрешения данных дел. Суды, сталкиваясь с проблемой злоупотребле-

ний лиц, формально под этот перечень не подпадающих, а фактически соверша-

ющих сделки вопреки интересам общества, стали преодолевать несовершенства 

                                           
1 Тихонов В.В. К вопросу об отраслевой принадлежности категории «аффилированность» // 

Юрист. – 2016. - №4. – С. 85. 
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закона, признавая наличие аффилированности при отсутствии формальных осно-

ваний. 

Таким образом, современные потребности гражданского оборота требуют 

иного законодательного подхода к толкованию аффилированности лиц. Учитывая 

складывающуюся судебную практику, а также приобретение данной дефиниции 

межотраслевого характера,  необходимо в ст. 53.2 ГК РФ установить новое  поня-

тие аффилированных лиц, включив в него признак связанности и исключив тре-

бования лица осуществлять предпринимательскую деятельность: «Аффилирован-

ное лицо – физическое или юридическое лицо, имеющее возможность на основа-

нии имущественных, организационно-управленческих, родственных, договорных 

и иных отношений прямо и (или косвенно) определять или оказывать существен-

ное влияние на решения другого физического или юридического лица, либо ре-

шения которого таким образом определяются».  

Данное понятие, будет  устанавливать между  формально самостоятельны-

ми субъектами права (юридическими и физическими лицами) отношения влияния 

в виде контроля, а также отношения взаимозависимости, взаимовлияния, указы-

вая на необходимость особого их правового регулирования1.  Поскольку преду-

смотреть законодательно все возможные связи, на основе которых впоследствии 

возникнут отношения зависимости  невозможно в принципе, поскольку данные 

правоотношения наделены определенной спецификой и очень изменчивы, а фор-

мальные основания легко обходятся на практике, и это создает благодатную поч-

ву для злоупотреблений 2, то открытый перечень оснований аффилированности 

позволит отойти от механического исполнения правовых норм и выявлять лиц, 

фактически аффилированных с лицом. Здесь судам будет предоставлено право 

признавать наличие или отсутствие аффилированности и между иными лицами, 

если будет доказано, что они имели фактическую возможность оказывать влияние 

                                           
1 Одоева Ж.В. Использование понятия «аффилированные лица» в правовом режиме сделок с 

заинтересованностью // Конкурентное право. – 2015. - №2. – С.40-41. 
2 Олейникова О.А. Новеллы законодательного регулирования и пути дальнейшего развития от-

ношений аффилированности в российском праве // Конкурентное право. – 2016. - №4. – С. 66. 
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на деятельность соответствующего юридического или физического лица.  К числу 

таких лиц, в частности, могут быть отнесены лица, не состоящие в зарегистриро-

ванном браке, но находящиеся в фактических брачных отношениях, близкие дру-

зья, лица, ведущие совместную предпринимательскую деятельность и т.п. При 

данном подходе к определению аффилированных лиц не будет выпадать такой 

важнейший их признак, как возможность противоправного поведения и нанесения 

ущерба интересам общества. Ведь сделка влечет убытки не потому, что директор, 

например, находится в родственных или деловых связях с кем-то на стороне 

контрагента, а потому, что он действует исключительно в их интересах, и интере-

сами общества он при этом пренебрегает. 

Предлагаемая  норма  будет единой и универсальной по умолчанию, а со-

держащийся в определении общий состав оснований аффилированности (влияние 

на основании имущественных, организационно-управленческих, родственных, 

договорных и иных отношений) будет играть роль дефинитивной нормы, к кото-

рой будет обращаться правоприменитель в случае пробела в отраслевом законо-

дательстве. При этом в каждом специальном отраслевом законе необходимо 

определять аффилированное лицо уже с учетом специфики регулируемых отно-

шений и раскрывать свой состав оснований аффилированности, что позволит из-

бежать неясностей и ошибок.  

2) Проблемы признания аффилированности некоммерческих организаций. 

Анализ действующей российской модели аффилированных лиц показал, что 

российское законодательство практически полностью исключает возможность 

признавать наличие аффилированности между коммерческими и некоммерчески-

ми организациями.  

При этом на практике повсеместно распространены случаи, когда в составе 

крупных диверсифицированных холдингов в качестве экономически зависимых 

участников присутствуют не только хозяйственные общества, но и юридические 

лица других организационно-правовых форм, например некоммерческие органи-

зации. Также ситуации, когда учредителями некоммерческих организаций 
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(например, негосударственного пенсионного фонда (НПФ)) выступают коммерче-

ские лица, встречаются довольно часто1. При этом на основании  ст. 4 Закона 

РСФСР от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» признать данные лица аффилированными не 

представляется возможным в силу следующих причин: 

 некоммерческая организация не имеет уставного (складочного) капитала, 

а также акций или долей. Учредители НПФ не вправе давать ему обязательные 

для исполнения указания (ст. 2, 3, 4 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»2). Т.е. в отличие от хозяйственных обществ, 

участники которых имеют к ним обязательственные права требования, учредите-

ли некоммерческих организаций никаких прав (вещных, обязательственных, иных 

имущественных) на имущество, переданное организации, не имеют. Учредители 

также не вправе давать некоммерческой организации обязательные для исполне-

ния указания, поскольку цели его деятельности исчерпывающим образом опреде-

лены в законодательстве и уставе,  сама же деятельность некоммерческой органи-

зации  должна строго соответствовать таким целям; 

 учредитель некоммерческой организации не образует группу лиц с учре-

жденной им некоммерческая организация ни по одному из оснований (критерии 

группы лиц даны в  ст. 9 Закона о защите конкуренции), поскольку некоммерче-

ская организация не является хозяйственным обществом и его учредители не 

вправе давать ему обязательные для исполнения указания. 

Таким образом, ни по одному из оснований, указанных в ст. 4 Закона о кон-

куренции, между коммерческими и некоммерческими организациями аффилиро-

ванности формально образованными быть не могут.    

                                           
1 Карнаков Я.В. К вопросу об аффилированности негосударственного пенсионного фонда 

(02.06.2015). Сайт Отрасли права: аналитический портал. – URL: http://отрасли-

права.рф/article/7933 (дата обращения: 15.03.2017). 
2 Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организаци-

ях» // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 3. - Ст. 145.  
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Многие крупные российские компании учредили негосударственные пенси-

онные фонды, которые наряду с поддержкой социальных программ для работни-

ков осуществляют предусмотренную законом и приносящую доход деятельность 

для внешних клиентов. Российское законодательство не исключает возможности 

осуществления некоммерческими организациями предпринимательской деятель-

ности. По п. 3 ст. 50 Федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях» некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

они созданы, и соответствующую этим целям. Например, исходя из Закона об 

НПФ негосударственный пенсионный фонд вправе осуществлять деятельность, 

приносящую доходы, в частности доходы от размещения пенсионных резервов и 

доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений (ст. ст. 3, 8, 18, 25, 

27). Некоммерческие организации могут сами входить в состав участников фи-

нансово-промышленных групп, образуя de facto совокупность юридических лиц, 

преследующих единый экономический интерес. По сути, распространенные в 

российской предпринимательской практике холдинги (группы компаний) с уча-

стием банковских, кредитных организаций, инвестиционных институтов, негосу-

дарственных пенсионных и иных фондов, страховых организаций - это финансо-

во-промышленные группы de facto, которые уже не требуют специальной реги-

страции, но фактически осуществляют свою деятельность как группа лиц. И здесь 

квалификация данных субъектов как аффилированных лиц имеет принципиальное 

значение при применении ряда институтов как антимонопольного, так и корпора-

тивного законодательства, а также при наступлении правовых последствий аффи-

лированности1.  

Изложенные доводы в совокупности позволяют сделать вывод, что неком-

мерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую доход, в том 

                                           
1 Шиткина И. Проблемы квалификации группы лиц с участием некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность, приносящую доход. - URL: http://justicemaker.ru/view-

article.php?id=16&art=3082 (дата обращения: 15.03.2017). 
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числе НПФ, может быть отнесена к группе лиц по смыслу Закона о защите конку-

ренции при наличии соответствующих оснований, содержащихся в ст. 9 Закона, 

т.е. признаваться аффилированным лицом. 

В свете вышесказанного, представляется необходимым  при квалификации 

совокупности юридических лиц как группы лиц исходить из понимания правовой 

природы категории «юридическое лицо» и смысла классификации юридических 

лиц на виды, распространяя ее на все организационно-правовые формы. В ст.53.2 

ГК РФ включить пункт 2 следующего содержания: «Аффилированными призна-

ются лица организационно-правовых форм, установленных законодательством 

для физических и юридических лиц, вне зависимости от осуществления ими 

предпринимательской деятельности».  Данная норма позволит рассматривать от-

ношения  аффилированных лиц  без привязки к осуществлению ими предприни-

мательской деятельности, устанавливать отношения аффилированности между 

лицами любых организационно-правовых форм, не допуская тем самым  ограни-

чения конкуренции, в том числе путем обхода положений о группе лиц с исполь-

зованием других организационно-правовых форм. 

3) Проблемы привлечения к ответственности членов коллегиальных органов 

управления хозяйствующих субъектов. 

Значительный интерес представляют особенности ответственности коллеги-

альных органов управления, поскольку судебная практика по их привлечению 

(например, членов совета директоров) отличается неразвитостью.  По мнению 

практикующих юристов1, этому способствует ряд объективных причин:  

 статусу совета директоров присущ смешанный характер, сочетающий в 

себе функции как контроля, так и управления;  

                                           
1 Жукова Ю.Д,, Павлова К.П. Перспективы развития института ответственности членов совета 

директоров: ключевые препятствия к эффективному правоприменению // Право и экономика. – 

2015. - №12. – С.114-115. 
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 отсутствие твердой позиции относительно природы отношений между 

советом директоров и обществом, что затрудняет определение характера их от-

ветственности; 

 сложность раскрытия базовых понятий, характеризующих противоправ-

ное поведение члена коллегиального органа («добросовестность», «разумность» и 

т.п.); 

 отсутствие конкретных и персонифицированных обязанностей. 

Статистика решений о привлечении к ответственности органов управления 

хозяйствующими субъектами однозначно указывает на то, что количество судеб-

ных дел по вопросам ответственности единоличного органа отличается масшта-

бом и разнообразием в отличие от  практики привлечения к ответственности чле-

нов коллегиального органа. Исследования правоведов1 показывают, что из всех 

случаев возникновения спора иск участниками общества к коллегиальным орга-

нам управления предъявляется только в 28,6%, а привлечь к ответственности их 

членов удается только в 5,7% случаев. 

Основная проблема видится в том, что заложенные в законодательстве пра-

вовые возможности и правила установления состава правонарушения рассчитаны 

преимущественного для привлечения руководителя хозяйствующего субъекта. 

Доказать причастность генерального директора к убыткам общества не сложно, в 

поскольку руководитель уполномочен на заключение сделки от имени общества и 

на договоре (платежном поручении, ином документе) стоит его подпись, и доста-

точно того факта, что директор заключил от имени общества невыгодную сделку. 

В соответствии с п.2 Постановления ВАС РФ №62 руководитель будет нести от-

ветственность, если есть формальный конфликт интересов (нераскрытый), но при 

этом он не получил никакой финансовой выгоды, а сделка была заключена с пол-

ной информацией и на рыночных условиях, но повлекла тем не менее убытки. 

                                           
1 Там же. – С. 113. 
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Здесь единоличный исполнительный орган выступает «удобным» субъектом от-

ветственности за убытки, поэтому чаще всего и несет ответственность. 

Несмотря на равное несение ответственности членов  коллегиальных орга-

нов наряду с единоличными в соответствии со ст. 71 Федерального закона №208-

ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 44 Федерального закона №14-ФЗ «Об об-

ществах с ограниченной ответственностью» практическое привлечение к ответ-

ственности члена коллегиального органа более затруднительно.  

Например, по материалам Постановления ФАС ЦО от 17.03.20151 по делу 

№А68-3143/14 солидарно к генеральному директору и к членам наблюдательного 

совета ЗАО «Акционерная компания «Сапфорд» был предъявлен иск в связи с 

тем, что, по мнению истцов, недвижимое имущество общества было сдано в арен-

ду по значительно ниже рыночной цене. Иск в отношении членов совета директо-

ров суд отклонил, а в решении указал, что каких-либо доказательств, свидетель-

ствующих о наличии оферт третьих лиц на заключение арендных сделок по ука-

занной истцом рыночной цене, обществом не представлено. Само по себе суще-

ствование в спорный период на рынке аренды иных цен не может подтверждать, 

что спорный договор был бы безусловно заключен с конкретным лицом по пред-

полагаемой истцами цене. Более того, суд отметил, что спорный договор аренды, 

на который ссылаются истцы, заключен генеральным директором общества, а не 

ответчиками (членами наблюдательного совета). Доказательств того, что какие-

либо неправомерные действия совета директоров привели к убыткам общества, в 

материалы дела истцами также не представлено.  

В рассматриваемом деле судом не была принята во внимание очевидная си-

туация, в которой руководитель подконтролен наблюдательному совету или от-

дельным его членам и зачастую вынужден принимать диктуемые ими решения, 

что в практике хозяйственного оборота достаточно распространенно. 

                                           
1 Постановление ФАС Центрального округа от 17.03.2017  №А57-8435/2017. Сайт Федеральные 

арбитражные суды РФ. - URL: http://www.arbitr.ru (дата обращения 21.03.2017). 
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Актуальным вопросом в настоящее время остается возможность персони-

фикации ответственности в зависимости от личного «вклада» отдельных членов 

коллегиальных органов управления в причинение обществу убытков и  привлече-

ние к ответственности одного конкретного члена  независимо от остальных. 

Например, исследование обстоятельств дела №А11-9541/151 по иску одного 

из членов наблюдательного совета АО «ТРОИЦА» к генеральному директору и  

председателю наблюдательного совета показало, что  в совершении сделки обще-

ством председатель наблюдательного совета обладал скрытой заинтересованно-

стью. При голосовании этот факт, будучи нераскрытым, не учитывается, и 

остальные члены наблюдательного совета голосуют за внешне положительное с 

точки зрения потенциальной прибыли для общества решение, что подтверждено 

подлинниками документов, подтверждающих действительные результаты голосо-

вания (протокола и опросных листов). Убытки  возникают у общества на стадии 

невозврата данных денежных средств от неисполнения своего встречного обяза-

тельства контрагентом – организацией, учредителем которой являлся близкий 

друг председателя наблюдательного совета. Решением суда генеральный дирек-

тор и члены наблюдательного совета, голосовавшие за сделку, были привлечены к 

ответственности за причинение ущерба обществу. В своем решении суд указал, 

что решение принимает именно орган, и только с решением органа можно связать 

дальнейшие негативные последствия; даже если реальным инициатором решения 

был какой-то отдельный член наблюдательного совета, правовое значение фор-

мально имеет только расклад голосования при его одобрении, т.е. от ответствен-

ности освобождаются только голосовавшие против сделки члены совета. 

 Таким образом, позиция судов относительно привлечения всего коллеги-

ального органа к ответственности такова, что, в данном случае принципиальное 

значение имеет наличие возможности установить сомнительность сделки или не-

достоверность информации на момент принятия решения. Член совета директоров 

                                           
1 Постановление Президиума ВС РФ от 24.06.14 №9541/15. Сайт Судебные и нормативные акты 

РФ. - URL: http://sudact.ru/ (дата обращения 23.03.2017). 
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должен использовать все имеющиеся рычаги для того, чтобы найти нужную ин-

формацию по той или иной сделке (однако представляется возможным. Неприня-

тие необходимых и достаточных мер для проверки информации является одним 

из критериев неразумности директора. Т.е. можно сделать вывод о том, что кате-

гория вины поглощается категорией противоправности.  

Однако найти нужную информацию по той или иной сделке для добросо-

вестного члена коллегиального органа может не представляться возможным, и  

здесь можно вести речь о некоторых исключениях в том случае, в т.ч. если реше-

ние совета директоров было основано на заведомо недостоверной информации, 

умышленно предоставленной конкретным его членом, то есть имело место введе-

ние остальных в заблуждение. В ситуации личной заинтересованности отдельного 

директора  в совершении в свою пользу невыгодного для общества действия фак-

тически сформировавшееся в судебной практике правило о необходимости при-

влечения к ответственности всех членов совета, принимавших невыгодное реше-

ние, работать не должно. В подобной ситуации ответственность должна возла-

гаться на конкретного члена наблюдательного совета, действовавшего недобросо-

вестно вопреки интересам общества, пусть сам по себе он и не обладает волеобра-

зующими возможностями без участия остальных.  

В связи с вышеизложенным, для защиты добросовестных участников орга-

нов управления хозяйствующими субъектами (как единоличного исполнительно-

го органа, так и членов коллегиальных органов управления) от действий недобро-

совестных участников управления рекомендуется: 

 в ст. 71 ГК РФ индивидуализировать и персонализировать правовой ста-

тус отдельного члена коллегиального члена управления для целей привлечения 

его к ответственности, так как именно в момент привлечения к ответственности 

принципиальное значение для целей доказывания невиновности имеет исполне-

ние каждым конкретным членом коллегиального органа своих индивидуальных 

обязанностей действовать разумно и добросовестно, в интересах общества; 

 в отдельном положении ВС РФ выработать для сферы правоприменения 
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соответствующие механизмы доказывания фактического вмешательства отдель-

ных аффилированных лиц в деятельность по принятию решений других лиц (ге-

нерального директора, члена коллегиального органа)1. Механизм доказывания 

должен содержать: перечень обстоятельств, на основании которых действия лиц 

могут быть квалифицированы как вмешательство в принятие решения (установ-

ление степени влияния каждого из членов коллегиального органа на принятие 

данного решения, уровень инициированности и роль лица в обсуждении, приемы 

воздействия лица на других членов коллегиального органа, степень информиро-

ванности членов коллегиального органа и причины низкой информированности, 

уровень достоверности информации лица и пр.) и процедуры их доказывания. 

Нормативное закрепление оснований и механизмов индивидуализации и 

персонализации ответственности отдельных аффилированных лиц позволит за-

щищать нарушенные права общества и его других участников, а судам – право  

признать наличие или отсутствие вины аффилированных лиц с учетом фактиче-

ских обстоятельств, не ограничиваясь формальными критериями. 

4) Проблема привлечения к ответственности за нераскрытие информации об 

аффилированных лицах. 

В настоящее время одним из распространенных оснований привлечения 

обществ к административной ответственности за нераскрытие информации явля-

ется нарушение сроков и порядка опубликования списка аффилированных лиц 

(87,4% судебных споров). Поскольку размер административного штрафа за нару-

шение данных процедур достаточно внушителен и составляет для юридических 

лиц штраф от 700 тыс. до 1 млн.руб., то юридические лица стремятся освободить-

ся от штрафных санкций,  оспаривая данное наказание, используя ст. 2.9 КоАП 

РФ о признании нарушения малозначительным.  

Норма ст. 2.9 КоАП РФ предусматривает возможность освобождения лица 

от административной ответственности и ограничиться устным замечанием, если 

                                           
1 Лазаренкова О.Г. Злоупотребление корпоративными правами: некоторые теоретические и 

практические аспекты // Гражданское право. – 2016. - №14. – С. 59. 
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правонарушение является малозначительным, но при этом норма не содержит 

критерии определения такой малозначительности. Судебная практика при квали-

фикации правонарушения в качестве малозначительного исходит из разъяснений 

высших судебных органов. 

П. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 №10 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об администра-

тивных правонарушениях»1 признает правонарушение малозначительным при от-

сутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие 

обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекае-

мого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонару-

шения, возмещение причиненного ущерба, не свидетельствуют о малозначитель-

ности правонарушения.  

П. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 №5 «О некоторых во-

просах, возникающих у судов при применении КоАП РФ»2 малозначительным 

административным правонарушением является действие или бездействие, хотя 

формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, 

но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, 

размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее суще-

ственного нарушения охраняемых общественных правоотношений. 

Таким образом,  конкретные критерии малозначительности отсутствуют, а 

единственным основным критерием, позволяющим квалифицировать правонару-

шение в качестве малозначительного, является размытое понятие отсутствия су-

щественной угрозы охраняемым законом общественным отношениям.  Вслед-

ствие этого правоприменительная практика изобилует спорами относительно кри-

                                           
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 №10 (ред. от 10.11.2011) «О некоторых вопро-

сах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонару-

шениях» // Вестник ВАС РФ. – 2004. - №8. 
2 Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2005 №5 (с изм. от 19.12.2012) «О некоторых вопро-

сах, возникающих у судов при применении КоАП РФ» // Бюллетень Верховного Суда Россий-

ской Федерации. – 2005. - № 6.  
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териев для квалификации административного правонарушения в виде непред-

ставления обществом и неопубликования им на странице Интернет списка аффи-

лированных лиц как малозначительного. 

Необходимо заметить, что в судебно-арбитражной практике определилось 

неоднозначное толкование понятия «отсутствие существенной угрозы охраняе-

мым общественным отношениям» как правового критерия малозначительности 

административного правонарушения. В качестве такого критерия суды признают: 

 с одной стороны, отсутствие ущерба, выраженного в стоимостном изме-

рении, или его наличие в незначительном размере,  

 с другой стороны, наличие или отсутствие существенной угрозы измеря-

ется судами в контексте социальной значимости охраняемых общественных от-

ношений независимо от наличия или отсутствия реального ущерба1. 

Отсутствие четких критериев малозначительности правонарушения и неод-

нозначность толкования существенной угрозы применительно к нераскрытию 

информации об аффилированных лиц порождает противоречивость судебных ре-

шений при привлечении к ответственности виновных лиц. Это вносит разнобой в 

судебную практику, особенно в  арбитражной системе, где весьма часто дела по 

ст. 2.9 КоАП РФ проходят все четыре инстанции. 

Например, в  Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 

15.01.2015 № Ф04-75/2015(19275-А27-19)2 по делу № А27-4825/2014 указано, что 

в связи с нарушением АО «Кемеровоэлектромонтаж» сроков публикации инфор-

мации об аффилированных лицах в сети Интернет административным органом 

вынесено постановление от 14.04.2014 №175 о привлечении данного юридическо-

го лица к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 15.19 Ко-

АП  в виде штрафа в размере 350 тыс.руб. с учетом тяжелого имущественного по-

                                           
1 Колесникова С.Г. Применение норм о гражданско-правовой ответственности членов органов 

управления и контролирующих лиц хозяйственных обществ // Арбитражные споры. – 2016. - 

№1. - С. 38-45. 
2 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15.01.2015 № Ф04-75/2015(19275-А27-

19). Сайт Судебные и нормативные акты РФ. - URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/?arbitral (дата 

обращения: 29.03.2017). 
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ложения общества.  Исследовав конкретные обстоятельства создания и деятель-

ности АО «Кемеровоэлектромонтаж», суды первой и апелляционной инстанций 

отменили постановление административного органа и пришли к выводу, что до-

пущенное названным акционерным обществом правонарушение малозначительно 

и не представляет существенной угрозы охраняемым общественным интересам, 

поскольку  акции общества не обращаются на финансовом рынке и впоследствии 

список был представлен.  

Анализ судебной практики позволил выявить случаи, когда суды отменяли 

постановления надзорного органа финансового рынка о наложении штрафов за 

неопубликование списка аффилированных лиц в связи с малозначительностью 

совершенного правонарушения при отсутствии вреда акционерам, правонаруше-

ние совершено впервые, ранее эмитент к административной ответственности не 

привлекался, у эмитента не имелось намерения скрыть информацию1. 

В отношении аналогичных дел суды могут придерживаться и другой пози-

ции. 

Например, Арбитражным судом Московской области в деле №А41-9669/16 

от 22.10.20162 по заявлению АО «Элесан» об оспаривании постановления регио-

нального отделения ФСФР по административному наказанию в виде штрафа 700 

тыс. руб. за неопубликование в сети Интернет информации об аффилированных 

лицах истцу было отказано. В апелляционной жалобе в качестве критериев мало-

значительности правонарушения истец указывает, что у общества всего 5 акцио-

неров с владением  по 100 акций каждый, акции не участвуют в торгах фондовой 

биржи, иных эмиссионных ценных бумаг нет, пропуск срока опубликования был 

незначительным, материалы дела не содержат доказательств причинения какого-

либо ущерба, угроза охраняемым общественным и государственным интересам не 

                                           
1 Шикин С.А. Основания привлечения к ответственности управляющего (управляющей органи-

зации) акционерного общества // Юрист. – 2016. - №15. – С.114. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 21.01.2015 по делу №А41-9669/16. Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc (дата обращения: 30.03.2017). 
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имеется. В качестве причины нарушении сроков раскрытия информации высту-

пил довод генерального директора о том, что при отсутствии изменений в списке 

аффилированных лиц достаточно размещения информации один раз в год. Дан-

ные доводы общества Арбитражным судом Московской области признаны несо-

стоятельным в связи с тем, что данное суждения не основаны на законе, а доводы 

общества о возможности признания правонарушения малозначительным были 

также отклонены. По мнению суда, акционерное общество должно было соблю-

сти ту степень заботливости и осмотрительности, какая требовалась от них в це-

лях надлежащего исполнения предусмотренных законом обязанностей, а не-

предоставление информации об аффилированных лицах приводит к существен-

ному нарушению их прав и интересов, может влечь негативные для них послед-

ствия в будущем. В этой связи довод заявителей о малозначительности совершен-

ного правонарушения судами был отклонен и постановление о привлечении к ад-

министративной ответственности общества оставлено в силе. Представляется, что 

в данном деле суд слишком формально подошел к принятию решения  и не при-

нял во внимание, что нераскрытая своевременно информация касается достаточно 

малого круга четко определенных лиц-акционеров, и вероятность последствий со-

вершения данного административного правонарушения незначительна.   

Как видно, практика рассмотрения дел об оспаривании решений территори-

альных органов ФСФР о привлечении акционерных обществ к административной 

ответственности за неисполнение обязанности раскрывать информацию в сети 

Интернет достаточно противоречива, и при наличии схожих обстоятельств суды 

по-разному трактуют степень угрозы нераскрытия информации об аффилирован-

ных лицах для общественного порядка. 

Для обеспечения единства и справедливости подходов правоприменителей 

при вынесении решений о привлечение к административной ответственности 

участников рынка ценных бумаг, в ст. 15.19 КоАП РФ или в отдельном постанов-

лении ВС РФ необходимо установить четкие критерии на предмет выявления ма-

лозначительности правонарушений при раскрытии информации об аффилирован-



71 

ных лицах и степени угрозы по факту полного, объективного и всестороннего 

установления определенной фабулы дела.  Конкретизировать степень ее угрозы 

для интересов участников финансового рынка предлагается с помощью оценки 

ряда обстоятельств:  

 участие общества на фондовых биржах и количество потенциальных по-

терпевших участников рынка ценных бумаг; 

 наличие наступившего вреда интересам граждан, акционеров, эмитента и 

государства и иных лиц; 

 наличие жалоб на действия эмитента; 

 наличие и значительность изменений в списке аффилированных лиц; 

 факты злоупотреблений и привлечения общества  к административной 

ответственности; 

 факт намерения скрыть информацию об аффилированных лицах и пр. 

Уровень наступления данных обстоятельств судами должно являться осно-

ванием для решения об освобождении общества от ответственности с устным 

предупреждением, либо основанием снижения установленных ст. 15.19 КоАП РФ 

размеров административных штрафов, большой размер штрафа за совершенное 

правонарушение может превратиться из меры воздействия в инструмент подавле-

ния экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения 

свободы предпринимательства и права частной собственности. 

Таким образом, проблемы института аффилированных лиц порождаются 

неопределенностью толкования данной правовой категории, несоответствием 

имеющихся регулирующих норм об отношениях с участием аффилированных лиц 

реальным процессам. На  практике данные проблемы законодательства порожда-

ют противоречия правоприменения,  уход от ответственности или перекладыва-

ние ответственности на других лиц. Поэтому основная задача заключается в со-

здании норм об аффилированных лицах на основании межотраслевого характера 

категории аффилированности, с учетом практики возникающих в настоящее вре-

мя усложнений хозяйственных отношений. 
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Обобщая вышесказанное в главе, можно прийти к выводу, что правовое ре-

гулирование аффилированных лиц направлено на соблюдение баланса интересов 

всех участников хозяйственных отношений, нарушение  которого может возник-

нуть в силу особенностей правового статуса аффилированных лиц.  В связи с этим 

законодатель устанавливает ряд специальных ограничений прав аффилированных 

лиц, выражающийся в необходимости выполнения аффилированными лицами 

определенных обязательств в отношении хозяйствующего субъекта, запрет на 

выполнение ими определенных действий и лишение отдельных прав, а также 

установление определенного прядка заключения сделок с их участием. Ограниче-

ния прав аффилированных лиц отражены в законах корпоративного права, кон-

кретизированы  отраслевыми нормами. 

Исходя из анализа распространенности споров в судебной практике, в осно-

вании возникновения проблем функционирования института аффилированных 

лиц лежат отсутствие законодательного понимания аффилированных лиц в соот-

ветствии с современными требованиями хозяйственных отношений, проблемы 

признания аффилированности некоммерческих организаций, проблемы признания 

нарушения обязательств юридических лиц по раскрытию информации малозначи-

тельными, при привлечении ответственности, трудности привлечения к ответ-

ственности членов коллегиальных органов управления хозяйствующих субъектов. 

Для совершенствования правового регулирования аффилированности законодате-

лем должно быть утверждено расширенное толкование аффилированных лиц, 

введены критерии существенности угрозы общественным отношениям нераскры-

тием информации об аффилированных лицах, в также разработаны основания и 

механизмов индивидуализации и персонализации ответственности отдельных 

коллегиальных аффилированных лиц при принятии ответственных решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование проблемы института аффилированных лиц в теории граждан-

ского права, законодательном регулировании и судебной практике позволило  

прийти к следующим выводам. 

 В России установление института аффилированных лиц направлено на ре-

гулирование поведения аффилированных лиц как более сильной сторон в отно-

шениях экономической зависимости с целью предотвращения злоупотреблений 

правом и возможных посягательств на интересы более слабой стороны в ситуаци-

ях конфликта интересов. Анализ правовых норм по определению аффилирован-

ных лиц показал, что российский законодатель в основу правовой природы аффи-

лированности положил принцип доминирования и различных форм подчиненно-

сти и зависимости одного лица другому, и возможность довлеющих лиц различ-

ными способами оказывать существенное влияние на решения другого лица. До-

минирование осуществляется на основании владения более 20 процентов уставно-

го капитала или акций, обуславливающего участие в органе управления с правом 

голоса, в силу должностного статуса, а также при наличии определенных семей-

ных связей между физическими лицами. В ходе исследования была проведена 

классификация аффилированных лиц по различным основаниям в зависимости от 

статуса аффилированного лица как субъекта отношений, в зависимости от право-

вого положения аффилированных лиц и «природы» зависимости, в зависимости 

от времени действия у лица статуса аффилированности, в зависимости от направ-

ления межсубъектных отношений, в зависимости от состава аффилированных 

лиц, что позволило установить многогранность правовой природы и множества 

отличительных особенностей аффилированных лиц как особых субъектов право-

отношений. 

Анализ правовых норм по определению аффилированных лиц показал, что 

широко используя данную дефиницию в различных законах и отраслевых норма-

тивных правовых актах, несмотря на неоднократные попытки реформирования 
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понятия, законодатель по-прежнему ссылается на определение аффилированных 

лиц в ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках». Данное легальное опре-

деление аффилированных лиц научной и практической мыслью признается неэф-

фективным, поскольку выработанное для нужд антимонопольного регулирования, 

в свете современных тенденций и отраслевых различий оно не отражает все воз-

можные виды зависимости одних лиц от других, в различных отраслях само поня-

тие и критерии аффилированных лиц трактуются с различиями или подменяются 

другими категориями. Вследствие этого выявление связей влияния и применение 

правовых последствий для аффилированных лиц вызывает затруднения, позволя-

ют лицам на законных основаниях не попадать под признаки аффилированности и 

не нести ограничивающие права и обязательства. В свете данной ситуации пред-

лагается в ст. 53.2 ГК РФ установить новое  понятие аффилированных лиц, вклю-

чив в него признак и единые основания связанности и исключив требования лица 

осуществлять предпринимательскую деятельность: «Аффилированное лицо – фи-

зическое или юридическое лицо, имеющее возможность на основании имуще-

ственных, организационно-управленческих, родственных, договорных и иных от-

ношений прямо и (или) косвенно определять или оказывать существенное влия-

ние на решения другого физического или юридического лица, либо решения ко-

торого таким образом определяются». При этом в каждом специальном отрасле-

вом законе необходимо определять аффилированное лицо уже с учетом специфи-

ки регулируемых отношений и раскрывать свой состав оснований аффилирован-

ности. Предлагаемая  норма  станет единой и универсальной, а содержащийся в 

определении общий состав оснований аффилированности будет играть роль де-

финитивной нормы, к которой будет обращаться правоприменитель в случае про-

бела в отраслевом законодательстве. Судам будет предоставлено право призна-

вать наличие или отсутствие аффилированности и между иными лицами, если бу-

дет доказано, что они имели фактическую возможность оказывать влияние на де-

ятельность другого лица.   
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Исследования норм правового регулирования участия аффилированных лиц 

в гражданском обороте позволили установить, что основными способами воздей-

ствия государства на аффилированных лиц являются ограничения их прав и меры 

ответственности. Несмотря на различия отраслевой специфики, все наложенные 

на права аффилированных лиц ограничения схожи, что позволило их условно 

сгруппировать. К первой группе отнесены ограничения, связанные с особым по-

рядком заключения сделок с заинтересованностью и возникновением специаль-

ных последствий заключения таких сделок. Вторая группа ограничений связана с 

введением отдельных обязанностей, прежде всего, с информированием хозяй-

ствующего субъекта о своем статус, изменениях своего статуса и производимых 

действиях, имеющих существенное значение для деятельности и интересов хозяй-

ствующего субъекта. Третья группа ограничений связана с лишением аффилиро-

ванных лиц отдельных прав, в частности, с невозможностью для аффилированных 

лиц заниматься определенного рода деятельностью или оказывать какие-либо 

услуги, участвовать в органах управления или занимать определенную должность 

в зависимости от отраслевой специфики. За нарушения  по многим аспектам дея-

тельности аффилированных лиц и наложенных на них правовых ограничений в 

ГК РФ и КоАП РФ законодателем предусмотрена как административная так и 

гражданско-правовая ответственность, включающая значительные штрафные 

санкции и возмещение убытков по сделке другой стороне. Однако необходимо 

отметить, что положения об ответственности в большей степени фрагментарны и 

разбросаны по законодательству.   

Анализ действующей российской модели аффилированных лиц показал су-

ществование ряда проблем правового регулирования аффилированных лиц. 

В качестве одной из проблем выступает проблема признания аффилирован-

ными отношения между организациями различных организационно-правовых 

форм, например, между коммерческими и некоммерческими организациями. Рос-

сийское законодательство исключает возможность признавать наличие аффили-

рованности между коммерческими и некоммерческими организациями. Неком-
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мерческие организации не попадают не под один из признаков ст. 4 Закона 

РСФСР от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках», не могут быть признаны группой лиц с ком-

мерческими структурами на основании критерий групп лиц  ст. 9 Закона о защите 

конкуренции, т.к. не являются хозяйственным обществом. На практике повсе-

местно распространены случаи, когда в составе крупных холдингов в качестве 

экономически зависимых участников присутствуют не только хозяйственные об-

щества, но и некоммерческие организации, преследующие единый экономический 

интерес. Или когда учредителями некоммерческих организаций (например, него-

сударственного пенсионного фонда) выступают коммерческие лица, а сами не-

коммерческие организации наряду с предусмотренной уставом социальной дея-

тельностью осуществляют приносящую доход деятельность. И здесь квалифика-

ция данных субъектов как аффилированных лиц имеет принципиальное значение 

при применении ряда институтов как антимонопольного, так и корпоративного 

законодательства, а также при наступлении правовых последствий аффилирован-

ности. В свете вышесказанного представляется необходимым в ст.53.2 ГК РФ 

включить пункт 2 следующего содержания: «Аффилированными признаются ли-

ца организационно-правовых форм, установленных законодательством для физи-

ческих и юридических лиц, вне зависимости от осуществления ими предпринима-

тельской деятельности».  Данная норма позволит рассматривать отношения  аф-

филированных лиц  устанавливать отношения аффилированности между лицами 

любых организационно-правовых форм и без привязки к осуществлению ими 

предпринимательской деятельности, не допуская тем самым  ограничения конку-

ренции, в том числе путем обхода положений о группе лиц с использованием дру-

гих организационно-правовых форм. 

Следующие проблемы были установлены при анализе судебной практики 

по привлечению к ответственности аффилированных лиц. Особую актуальность 

представляют трудность привлечения к ответственности коллегиальных органов 

управления, а также сложность персонификации ответственности в зависимости 
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от личного «вклада» отдельных членов коллегиальных органов управления в при-

чинение обществу убытков и  привлечение к ответственности одного конкретного 

члена  независимо от остальных. Из всех случаев возникновения спора иск участ-

никами общества к коллегиальным органам управления предъявляется только в 

28,6%, а привлечь к ответственности их членов удается только в 5,7% случаев, 

поскольку заложенные в законодательстве правовые возможности и правила 

установления состава правонарушения рассчитаны преимущественного для при-

влечения руководителя хозяйствующего субъекта. Для защиты добросовестных 

участников органов управления хозяйствующих субъектов как единоличного ис-

полнительного органа, так и членов коллегиальных органов управления от дей-

ствий недобросовестных участников управления рекомендуется в п.2 ст. 71 Феде-

рального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2 ст. 44 Федерально-

го закона №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» индивидуа-

лизировать  правовой статус отдельного члена коллегиального члена управления 

для целей привлечения его к ответственности: «Каждый член совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган обще-

ства (директор, генеральный директор), временный единоличный исполнитель-

ный орган, каждый член коллегиального исполнительного органа общества (прав-

ления, дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, несут 

ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу 

их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности 

не установлены федеральными законами». Отдельным положением ВС РФ выра-

ботать механизмы доказывания фактического вмешательства отдельных аффили-

рованных лиц в деятельность по принятию решений других лиц. Механизм дока-

зывания должен содержать: перечень обстоятельств, на основании которых дей-

ствия лиц могут быть квалифицированы как вмешательство в принятие решения 

(установление степени влияния каждого из членов коллегиального органа на при-

нятие данного решения, уровень инициированности и роль лица в обсуждении, 

приемы воздействия лица на других членов коллегиального органа, степень ин-
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формированности членов коллегиального органа и причины низкой информиро-

ванности, уровень достоверности информации лица и пр.), процедуры доказыва-

ния влияния и причастности к принятым решениям.  Нормативное закрепление 

оснований и механизмов индивидуализации и персонализации ответственности 

отдельных аффилированных лиц позволит защищать нарушенные права общества 

и его других участников, а судам – право  признать наличие или отсутствие вины 

аффилированных лиц с учетом фактических обстоятельств, не ограничиваясь 

формальными критериями. 

Одной из проблем, влекущей значительное количество судебных споров, в 

87,4% случаях являющейся причиной привлечения обществ к административной 

ответственности является нарушение сроков и порядка опубликования списка 

аффилированных лиц, для избежания которой  юридические лица прибегают к ст. 

2.9 КоАП РФ о признании нарушения малозначительным. Поскольку в КоАП РФ 

конкретные критерии малозначительности отсутствуют, а единственным основ-

ным критерием, позволяющим квалифицировать правонарушение в качестве ма-

лозначительного, является размытое понятие отсутствия существенной угрозы 

охраняемым законом общественным отношениям, то правоприменительная прак-

тика изобилует спорами и противоречивостью судебных решений относительно 

признания административного правонарушения в виде непредставления обще-

ством и неопубликования им на странице Интернет списка аффилированных лиц 

как малозначительного. Для обеспечения единства и справедливости подходов 

правоприменителей при вынесении решений о привлечение к административной 

ответственности участников рынка ценных бумаг, в ст. 15.19 КоАП РФ или в от-

дельном постановлении ВС РФ необходимо установить четкие критерии на пред-

мет выявления малозначительности правонарушений при раскрытии информации 

об аффилированных лицах и степени угрозы по факту полного, объективного и 

всестороннего установления определенной фабулы дела.   

Данные направления совершенствования правового регулирования инсти-

тута аффилированных лиц будут способствовать дальнейшему развитию россий-
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ского законодательства по обеспечению единства и унификации феномена аффи-

лированности, преодолению противоречивости и снижению масштабности судеб-

ных разбирательств с участием аффилированных лиц и стабилизации обществен-

ных отношений с их участием.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Определение аффилированных лиц, предложенные  

в проекте Федерального закона № 99089445-2 «Об аффилированных лицах» 

 

Аффилированные лица - физические и (или) юридические лица, находящие-

ся в определенной взаимосвязи с иным лицом. Аффилированными лицами юри-

дического и физического лица признаются: 
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юридическое лицо, 20 и более процентов голосующих акций которого (в 

том числе как доверительный управляющий или представитель) или 20 и более 

процентов уставного (складочного) капитала которого (в том числе как довери-

тельный управляющий или представитель) или 20 и более процентов голосов в 

высшем органе управления которого (в том числе как доверительный управляю-

щий или представитель) обладает это юридическое или физическое лицо и (или) 

его супруг, родители и иные лица, которые в соответствии с Семейным законода-

тельством Российской Федерации являются близкими родственниками (далее – 

близкие родственники); 

юридическое лицо, в котором это юридическое или физическое лицо осу-

ществляет полномочия единоличного исполнительного органа. 

Аффилированными лицами юридического лица признаются: 

1) основное общество (товарищество), а также иное лицо, которое в силу 

преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с договором 

имеет возможность определять решения, принимаемые этим юридическим лицом; 

2) дочернее общество этого юридического лица, а также иное юридическое 

лицо, решения которого в силу преобладающего участия в уставном капитале, ли-

бо в соответствии с договором это юридическое лицо имеет возможность опреде-

лять; 

3) юридическое лицо, являющееся дочерним обществом того же общества, 

дочерним обществом которого является это юридическое лицо; 

4) лицо, обладающее (в том числе как доверительный управляющий, пред-

ставитель или совместно с супругом, родителями, иными близкими родственни-

ками) 20 и более процентами голосов в высшем органе управления этого юриди-

ческого лица; 

5) член совета директоров (наблюдательного совета), лицо, осуществляю-

щее полномочия единоличного исполнительного органа, член коллегиального ис-

полнительного органа этого юридического лица; 
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6) юридическое лицо, 20 и более процентами голосов в высшем органе 

управления которого (в том числе как доверительный управляющий, представи-

тель или совместно с супругом, родителями, иными близкими родственниками) 

обладает то же лицо, что и лицо, которое обладает 20 и более процентами голосов 

в высшем органе управления (в том числе как доверительный управляющий, 

представитель или совместно с супругом, родителями, иными близкими род-

ственниками) этого юридического лица; 

7) юридическое лицо, не менее одной трети состава совета директоров 

(наблюдательного совета) которого составляют те же лица и их супруги, родите-

ли, иные близкие родственники, что и лица и их супруги, родители, иные близкие 

родственники, составляющие не менее одной трети совета директоров (наблюда-

тельного совета) этого юридического лица;  

8) юридическое лицо, функции единоличного исполнительного органа в ко-

тором осуществляет то же лицо или его супруг, родители, иные близкие род-

ственники, что и лицо (его супруг, родители, иные близкие родственники), явля-

ющееся единоличным исполнительным органом, членом коллегиального испол-

нительного органа этого юридического лица;  

9) юридическое лицо, функции единоличного исполнительного органа, в 

котором осуществляет или является членом коллегиального исполнительного ор-

гана лицо, которое совместно со своими супругом, родителями, иными близкими 

родственниками, составляют не менее одной трети состава совета директоров 

(наблюдательного совета) этого юридического лица;  

10) юридическое лицо, не менее одной трети состава совета директоров 

(наблюдательного совета) которого составляют совместно со своими супругом, 

родителями, иными близкими родственниками, лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа или являющееся членом коллегиального 

исполнительного органа этого юридического лица; 

11) юридическое лицо - участник одной с этим юридическим лицом финан-

сово-промышленной группы;  
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12) полный товарищ этого юридического лица, если последнее является хо-

зяйственным товариществом, хозяйственное товарищество, в котором это юриди-

ческое лицо является полным товарищем, а также полный товарищ того же хозяй-

ственного товарищества, полным товарищем которого является это юридическое 

лицо; 

13) учредитель (участник) этого юридического лица, если последнее являет-

ся некоммерческой организацией, а также некоммерческая организация, учреди-

телем (участником) которой является это юридическое лицо; 

14) члены органов управления, контроля и (или) надзора этого юридическо-

го лица, если последнее является некоммерческой организацией; 

15) физические лица, осуществляющие представительские функции в дан-

ном юридическом лице, если последнее является объединением юридических 

лиц; 

16) лица, имеющие возможность оказывать влияние (в том числе совместно 

со своим супругом, родителями, иными близкими родственниками) на формиро-

вание 20 и более процентов органов управления, контроля и (или) надзора данно-

го юридического лица, являющегося некоммерческой организацией; 

17) лица, имеющие возможность оказывать влияние на определение физи-

ческих лиц, осуществляющих представительские функции в данном юридическом 

лице, если оно является объединением юридических лиц; 

18) некоммерческая организация, на формирование 20 и более процентов 

органов управления, контроля и (или) надзора которой имеет возможность оказы-

вать влияние это юридическое лицо, а также объединение юридических лиц, на 

определение физических лиц, осуществляющих представительские функции в ко-

тором, имеет возможность оказывать влияние это юридическое лицо. 

Аффилированными лицами физического лица признаются: 

1) юридическое лицо, в котором это физическое лицо (его супруг, родители, 

иные близкие родственники) является членом совета директоров (наблюдательно-
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го совета), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного ор-

гана или членом коллегиального исполнительного органа;  

2) хозяйственное товарищество, в котором это физическое лицо является 

полным товарищем, а также полный товарищ того же хозяйственного товарище-

ства, полным товарищем которого является это физическое лицо; 

3) некоммерческая организация, учредителем (участником) которой являет-

ся это физическое лицо; 

4) некоммерческая организация, в которой это физическое лицо является 

членом исполнительного, контрольного и (или) надзорного органа; 

5) объединение юридических лиц, в котором это физическое лицо осу-

ществляет представительские функции. 

Законодательством Российской Федерации могут быть определены иные 

лица, признаваемые аффилированными лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Признаки контрольного лица и наличия аффилированности, предложенные 

в Проекте федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую ГК РФ, а также в отдельные законодатель-
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ные акты РФ» 

 

Лицо считается контролирующим (контролирующее лицо) юридическое 

лицо (подконтрольное лицо), если это лицо прямо или косвенно (через третьих 

лиц), самостоятельно или совместно со своими связанными (аффилированными) 

лицами имеет возможность определять действия (решения) такого юридического 

лица. 

В частности, если не доказано иное, лицо считается контролирующим юри-

дическое лицо: 

 в силу прямого или косвенного преобладающего участия в его уставном 

капитале; 

 на основании договора; 

 в силу возможности давать обязательные для такого юридического лица 

указания; 

 в силу возможности определять избрание (назначение) единоличного ис-

полнительного органа (управляющей организации или управляющего) и (или) бо-

лее половины состава коллегиального органа управления такого юридического 

лица. 

 через которых или совместно с которыми осуществляется контроль. 

Наличие аффилированности признается: 

1) между контролирующим (включая его аффилированных лиц) и подкон-

трольным лицом, а также между лицами, находящимися под общим контролем, за 

исключением лиц, находящихся под общим контролем публично-правовых обра-

зований; 

2) между физическим лицом и его супругом, их родителями, детьми, полно-

родными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновлен-

ными, дедушками и бабушками, внуками, племянниками и племянницами, дядями 

и тетями; 
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3) между юридическим лицом и лицами, выполняющими функции органа 

управления или членов коллегиального органа управления данного юридического 

лица, а также лицами, признаваемыми аффилированными с ними; 

4) между юридическим лицом и имеющим возможность самостоятельно ли-

бо совместно с другими лицами прямо или косвенно (через третьих лиц) согласо-

ванно распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голо-

сов участников данного юридического лица лицом, а также его аффилированны-

ми лицами; 

5) между юридическими лицами, в которых функции органа управления и 

(или) большинства членов коллегиального органа управления выполняют одни и 

те же лица и (или) их аффилированные лица; 

6) между юридическими лицами, в которых одно и то же лицо имеет воз-

можность самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или косвенно 

(через третьих лиц) согласованно распоряжаться более чем двадцатью процента-

ми общего количества голосов участников каждого из этих юридических лиц ли-

бо одного из них, являясь при этом контролирующим по отношению к другому. 

При этом не считаются аффилированными по данному основанию юридические 

лица, участником которых с соответствующей долей участия является публично-

правовое образование; 

7) между юридическими лицами, в одном из которых лицо и (или) его аф-

филированные лица выполняют функции органа управления, а в другом имеют 

возможность самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или кос-

венно (через третьих лиц) согласованно распоряжаться более чем двадцатью про-

центами общего количества голосов участников данного юридического лица, ли-

бо являются контролирующим лицом; 

8) между хозяйственным товариществом и полным товарищем. 

  

 

 


