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В статье рассматривается понятие иностранного юридического лица. Актуальность исследования обуславливается 
следующими соображениями: в современных условиях Россия становится все более привлекательной для привлечения 
иностранного капитала и зарубежных хозяйствующих субъектов в национальную экономику страны. Однако прежде 
чем затрагивать тему осуществления предпринимательской деятельности иностранными юридическими лицами на 
территории России в целом, необходимо определить какие именно организации вообще могут быть квалифицированы 
как иностранные. В связи с этим целью исследования является формирование единого понятия иностранного 
юридического лица, поскольку в действующем законодательстве такое определение отсутствуют. Автором 
анализируется как гражданское, так и специальное законодательство, в котором содержатся разнообразные 
формулировки исследуемого термина, зависящие от предмета правового регулирования. Данное положение дел 
нельзя признать правильным, так как современное гражданское законодательство должно оперировать не только 
критериями определения личного статута и национальности юридических лиц, но и закреплять единую дефиницию 
иностранного юридического лица. В связи с обозначенной в публикации тенденцией отделения личного закона 
организации от ее государственной принадлежности, вполне оправданно использовать разные, но не противоречащие 
друг – другу определения иностранной компании в частноправовых и публично-правовых целях, которые будут 
характеризовать одно и то же явление, только с разных сторон. В итоге автором формулируется собственное 
определение иностранного юридического лица, которое может быть использовано в частноправовых отраслях.
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This article is about the problem of the notion of a foreign legal entity. The article is topical because Russia is becoming more attractive 
for foreign capital and foreign economic entities. However before we start to investigate foreign company business activity in the 
Russian Federation as a whole, we must determine what kind of organization could be classified as foreign. In this connection the 
research purpose is to develop a single definition of a foreign legal entity, because there is no such definition in the current Russian 
civil legislation. The author analyzes both civil law and special law, which contain variety formulations of the term depending on 
the subject of legal regulation. This situation is incorrect, because modern civil legislation has to operate not only criterions to define 
the nationality and personal law of a legal entity, but also to fix a single definition of a foreign legal entity. In view of tendency of 
separation personal law of organization from its nationality, it is normal to use different but not discrepant definitions of a foreign 
company in private law and public law purposes. They could characterize the same phenomenon but on different sides. As a result 
the author formed his own definition of a foreign legal entity, which could be used in private law.
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В современных условиях Россия становится все более 
привлекательной для привлечения иностранного капитала и 
зарубежных хозяйствующих субъектов в национальную эко-
номику страны. Говоря об осуществлении предприниматель-
ской деятельности иностранными юридическими лицами на 
территории России, прежде всего, необходимо определить 
какие именно организации могут быть квалифицированы как 
иностранные.

Проблема понятия иностранного юридического лица рас-
сматривалась еще в дореволюционный период. К примеру, Г. 
Ф. Шершеневич утверждал, что иностранным должно быть 
признано общество, чьи деятельность, правление и имуще-
ство находятся за границей [1], а Л. А. Шалланд считал, что 
общество является иностранным, если оно было создано за 
границей и его правление тоже находится за рубежом [2]. 

В действующем законодательстве отсутствует единый 
подход к определению иностранного юридического лица. 
Как было замечено в юридической литературе, законодате-
лем используются разнообразные понятия в этом плане [3]. 

Для начала проанализируем нормы гражданского зако-
нодательства, которое хотя и не дает конкретной дефиниции 
иностранной организации, но содержит критерий установле-

ния ее личного статута – место образования юридического 
лица (статья 1202 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [4] (далее – ГК РФ)). Иными словами ГК РФ использует 
жесткую коллизионную привязку к месту создания юриди-
ческого лица. Стоит учитывать, что согласно Федеральному 
закону «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» [5] государственная 
регистрация юридических лиц проводится по месту нахож-
дения постоянно действующего исполнительного органа, 
которое указывается учредителями в их заявлении. Получа-
ется, что для признания компании иностранной российский 
законодатель использует критерий инкорпорации, дополни-
тельно прибегая к критерию формальной (статутарной) осед-
лости. Напомним, что распространенная в государствах За-
падной Европы доктрина оседлости относит к иностранным 
те организации, чей главный административный орган (совет 
директоров, правление и иные исполнительные органы) ло-
кализован на территории иностранной страны. При этом в на-
уке международного частного права различают формальную 
и реальную (эффективную) оседлость. Первая теория опира-
ется на местонахождение исполнительных органов компании, 
указанное в уставе; вторая – на фактическое место пребы-
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вания центра управления. Критерий статутарной оседлости, 
как правило, приводит к тем же последствиям, что и критерий 
инкорпорации, так как законодательство государств, придер-
живающихся теории формальной оседлости требует, чтобы 
место пребывания постоянно действующего административ-
ного центра, зафиксированное в учредительных документах, 
и место государственной регистрации совпадали. Наглядным 
примером и выступает российское законодательство.

В мае 2014 года из общего правила при определении 
личного закона юридического лица было сделано одно ис-
ключение [6]. Имеющие местонахождение постоянно дей-
ствующего исполнительного органа в Республике Крым или 
Севастополе на день принятия этих субъектов в Российскую 
Федерацию юридические лица были управомочены обра-
титься с заявлением с требованием о внесении сведений о 
них в российский государственный реестр. Срок для подачи 
указанного заявления устанавливался до первого марта 2015 
года. Исключением являлись некоторые виды организаций – 
банки, некредитные финансовые организации, для которых 
предусматривался иной срок [7]. Обращение организаций с 
подобным заявлением дало им возможность приобрести пра-
ва и обязанности российский компаний, но лишь с момента 
внесения записи о них в государственный реестр юридиче-
ских лиц. В этом случае личным законом таких организаций 
провозглашалось право России. В противном случае, изна-
чально учрежденные в иностранном государстве (Украина) 
юридические лица вправе вести коммерческую деятельность 
на территории Российской Федерации только после получе-
ния статуса филиала или представительства иностранной 
организации. Таким образом, в описанной выше ситуации, не-
смотря на изначальное учреждение организации в соответ-
ствии с иностранным правопорядком, при выполнении опре-
деленных требований и совершении конкретных действий, ее 
личным законом могло стать российское право.

Проанализируем специальное законодательство Россий-
ской Федерации.

Утративший силу Федеральный закон «О государствен-
ном регулировании внешнеторговой деятельности» [8] при-
знавал иностранными участниками внешнеторговой деятель-
ности (иначе иностранными лицами) юридические лица и 
организации в иной правовой форме, чья гражданская право-
способность определена по праву иностранного государства, 
в котором они были учреждены. Ныне действующий Феде-
ральный закон «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» [9] дает определение ино-
странного лица, используя отрицательное определение: ино-
странное лицо – это юридическое лицо или не являющаяся 
юридическим лицом в соответствии с правом иностранного 
государства организация, которые не являются российскими 
лицами. Однако по правилам логики, определение не должно 
быть только отрицательным, поскольку такое определение не 
раскрывает содержание исходного понятия, а только указы-
вает на то, чем объект не является, не сказав, что он есть на 
самом деле.

Для целей валютного регулирования используется узко-
отраслевое понятие «нерезидент» [10] которое в некотором 
смысле приходится синонимом словосочетания «иностран-
ное лицо» [11, с. 27]. Нерезидентом признаются юридические 
лица, организации, не являющиеся юридическими лицами, 
образованные в соответствии с иностранным законодатель-
ством и с нахождением за пределами Российской Федера-
ции, а также находящиеся на территории России их филиалы, 
представительства и другие обособленные структурные под-

разделения. Видно, что валютное законодательство приме-
няет в совокупности критерии инкорпорации и оседлости.

Федеральный закон «Об экспортном контроле» [12] уста-
навливает, что иностранные лица – это юридические лица и 
организации в иной организационно-правовой форме, граж-
данская правоспособность которых должна определяться по 
праву иностранного государства, в котором они были созда-
ны.

Положение, регулирующее порядок аккредитации фили-
алов иностранных юридических лиц, учреждаемых на терри-
тории России [13] признает иностранными юридические лица, 
чья гражданская правоспособность определяется в соответ-
ствии с законодательством государства, в котором они обра-
зованы и зарегистрированы.

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Рос-
сийской Федерации» [14] содержит определение иностран-
ного инвестора. Им признается, в том числе, иностранное 
юридическое лицо, гражданская правоспособность которого 
должна определяться по праву страны, в которой оно образо-
вано, и которое вправе в соответствии с правовыми нормами 
указанной страны инвестировать на территорию России. 

Стоит учитывать, что если законодатель разрешает ино-
странным коммерческим структурам осуществлять предпри-
нимательскую деятельность на собственной территории с ис-
пользованием организационно-правовых форм предприятий, 
предусмотренных для национальных компаний, он не может 
зайти слишком далеко и распространить на их деятельность 
нормы отечественного материального права без определен-
ных ограничений и изъятий. Поэтому он вынужден принимать 
так называемое «законодательство об иностранных инвести-
циях», имеющее прямое действие. Получается, что, несмотря 
на присутствие в составе участников или учредителей ино-
странного элемента (полное или частичное), личным законом 
коммерческой организации с иностранными инвестициями, 
созданной в соответствии с российским законодательством, 
будет признаваться право России. Подобные «осложнения» 
компании иностранным элементом не меняют ее государ-
ственной принадлежности. Если же какое-либо государство 
придерживается теории контроля, при этих же обстоятель-
ствах решение вопроса о государственной принадлежности 
приведет ровно к противоположному результату. То есть ком-
мерческая организация с иностранными инвестициями – это 
хотя и российская организация, но ее правовой статус опре-
деляется, прежде всего, специальным законодательством.

Итак, в зависимости от преследуемой цели в различных 
отраслях законодательства (гражданском, валютном, налого-
вом и других) приводятся разные определения иностранной 
организации. На данную ситуацию существуют противопо-
ложные точки зрения. 

С одной стороны, если каждая отрасль права, более того, 
каждый нормативно-правовой акт, может иметь свое соб-
ственное понятие иностранной организации, обозначаемое 
одним термином, это приводит к логическому противоре-
чию. Закон тождества в формальной логике гласит, что любая 
мысль должна быть тождественна сама себе. Тогда выходит, 
что отрасли права оперируют совершенно разными понятия-
ми, соответственно, обозначаться они должны разными тер-
минами. Но, на наш взгляд, в данном случае правильнее ска-
зать, что наука и законодательство характеризуют различные 
существенные признаки, ведь юридическое лицо – это много-
гранное предельно широкое понятие. УДАЛЕНО 4 ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ

Существует и другая позиция. Так, проблему государ-
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ственной принадлежности юридических лиц можно тракто-
вать в рамках следующих отраслей права: коллизионного 
(определяет личный закон компании), административного 
(вводит определенные запреты и ограничения на занятие кон-
кретной деятельностью для иностранцев) и международного 
права (перечисляет организации, на которые распространя-
ются условия международного договора или дипломатиче-
ская защита). В частности, М. Иссад разделял национальность 
на два вида: частноправовую, означающую юридическую 
связь, и публично-правовую, обозначающую связь полити-
ческую [15]. А.В Асосков придерживается мнения, согласно 
которому на сегодняшний день понятие «национальность» 
юридического лица зачастую используется в неоднородных 
значениях. Принадлежность организации к определенному 
государству устанавливает границы действия публично-пра-
вовых норм и его международных договоров. Употребление 
же обозначенного термина в международном частном праве 
отождествляет его с понятием личного статута (который от-
носится к коллизионно-правовому регулированию и приме-
няется только в частноправовых целях). А значит, нет нужды 
использовать слово «национальность» в международном 
частном праве и вносить путаницу в его систему. Ведь орга-
низация, которая в частноправовом отношении трактуется 
как иностранная, с позиции публичного права может при-
знаваться отечественной, если этого требуют интересы го-
сударства [16]. Соответственно и определения иностранных 
организаций могут быть различными в зависимости от сферы 
применения конкретного закона. Сторонники данного подхо-
да испытывают собственные затруднения. Несмотря на это, в 
настоящее время активно развивается концепция отделения 
личного статута юридического лица от его государственной 
принадлежности. Эта тенденция может быть объяснена сле-
дующими причинами: интересы каждого государства (эко-
номические, политические) заставляют тщательно форму-
лировать понятие иностранных хозяйствующих субъектов и 
критерии их классификации на отечественные и иностранные. 
Вероятность неподчинения иностранной организации уста-
новленным для национальных юридических лиц императив-
ным нормам становится источником бед для законодателя, 
который преследует цель дать формулировки, рассчитанные 
на все возможные случаи. Вопросы личного статута компании, 
применяемого в частноправовой сфере, не имеют огромного 
политического значения. В целях упрощения работы контра-
гентов компаний, судов и иных органов государства зачастую 
позволяют себе закрепить в коллизионном праве жесткие 
формулы прикрепления, не требующие сложного анализа в 
каждой конкретной ситуации.

Исходя из изложенного, можно подвести следующие 
итоги. Законодательство, содержащее упоминание понятий 
«иностранное юридическое лицо», «иностранная организа-
ция», содержит разрозненные определения данных терми-
нов, относящиеся, как правило, к предмету его правового 
регулирования. Более того, ни один правовой акт полностью 
не раскрывает содержание понятия. Вместе с тем, при сопо-
ставлении приведенных в исследовании определений можно 
выделить сходные моменты. Более того, стоит заметить, что и 
в рамках международного частного права отсутствует единое 
фопределение иностранного юридического лица. Граждан-
ский кодекс России содержит только критерий для отнесения 
компании к иностранной. Такое положение дел, на наш взгляд, 
нельзя признать правильным.

Поэтому, чтобы сформулировать единое понятие ино-
странного юридического лица в рамках частноправовых 

дисциплин, нужно, прежде всего, выявить его существенные 
признаки. 

Во-первых, определять понятие нужно через ближайший 
род – «образование», «организация». Обратимся к нормам 
публичных отраслей права. К примеру, Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации [17] в статье 11 определяет иностранную 
организацию как иностранное юридическое лицо, компанию 
и другое корпоративное образование, обладающее граждан-
ской правоспособностью, созданное в соответствии с законо-
дательством иностранного государства, международную ор-
ганизацию, филиал и представительство иностранного лица 
и международной организации, созданные на территории 
России. Таким образом, понятие иностранная организация 
гораздо шире понятия иностранного юридического лица и 
включает себя также международные организации, любое 
корпоративное образование, не обладающее статусом юри-
дического лица, филиалы и представительства. 

Во – вторых, в качестве существенного признака следует 
выделить образование юридического лица в соответствии с 
иным, нежели российским, правопорядком.

В-третьих, правовое положение, личный статут или 
по-другому личный закон юридического лица должен опре-
деляться исходя из того правопорядка, в соответствии с кото-
рым компания была учреждена. 

Таким образом, современное гражданское законодатель-
ство должно оперировать не только критериями определения 
личного статута и национальности юридических лиц, но и за-
креплять единую дефиницию иностранного юридического 
лица. В связи с наметившейся тенденцией отделения личного 
закона организаций от их государственной принадлежности, 
вполне оправданно использовать разные, но не противоре-
чащие друг – другу определения иностранной компании в 
частноправовых и публично-правовых отраслях, которые бу-
дут характеризовать одно и то же явление, только с разных 
сторон. 

Автор считает наиболее приемлемым определение ино-
странного юридического лица как учрежденную на терри-
тории иностранного государства организацию, личным за-
коном которой считается право данного государства. При 
этом именно личный закон юридического лица компетентен 
определять: является ли организация вообще юридическим 
лицом; организационно-правовые формы, в которых она 
вправе вести свою деятельность; требования к наименова-
нию; содержание правоспособности; внутренние отношения, 
а также отношения по созданию, ликвидации, реорганизации 
и правопреемстве юридического лица; механизм приобрете-
ния гражданских прав и обязанностей; способность компании 
отвечать по обязательствам, а также ответственность ее учре-
дителей и участников. 

М. Л. Варданян определяет иностранное юридическое 
лицо как организацию, правоспособность которой опреде-
ляется в соответствии с законодательством иностранного 
государства, в котором учреждена или зарегистрирована та-
кая организация [11, с.28-29]. Однако как было описано выше, 
компетентный правопорядок призван отвечать на множество 
вопросов, не ограничиваясь только установлением правоспо-
собности организации.

В связи с изложенным, предлагаем внести изменения в 
часть 1 статьи 1202 ГК РФ, изложив ее в следующей редакции: 

«Иностранное юридическое лицо – это учрежденная на 
территории иностранного государства организация, личным 
законом которой считается право данного государства, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом «О внесении 
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изменений в Федеральный закон «О введении в действие ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и 
статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Если постоянно действующий исполнительный орган 
иностранного юридического лица или его основное место 
деятельности находятся на территории России, при опреде-
лении личного закона возможно применение российского 
права» [18].
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