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рассматривается критерии отнесения того или иного юридического лица к 

иностранным в Российской Федерации. 
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В 1993 году, после принятия новой Конституции РФ и установления 

рыночной экономики, на территории России активными темпами росло число 

количества граждан и юридических лиц, занимающихся 

предпринимательством. Прекращение существования Советского Союза, чьи 

рынки были закрыты от иностранного товара и услуг, с открытием границ и 

установлением свободы экономической и предпринимательской деятельности, 

повлекло за собой рост привлекательности России для иностранных 



юридических лиц, которые хотели распространять свою деятельность и товары 

на совершенно новый для них рынок. Увеличение количества иностранных 

юридических лиц и частое смешение их с юридическими лицами, созданными 

на территории России, требовало создания правовых норм, которые точно бы 

определили, по каким критериям можно считать то или иное юридическое лицо 

иностранным.  

В юридической науке относительно определения иностранных 

юридических лиц существует дифференциация мнений и подходов, что 

обусловлено относительно недолгим временем их деятельности на территории 

России. Так, Леанович Е. Б. указывает, что иностранным юридическим лицом 

признается юридическое лицо, созданное или учрежденное за границей [8, c. 

54].  Ф. Шершеневич раскрывает иностранное юридическое лицо как общество, 

чья деятельность, правление и имущество находятся за границей [9, c. 86]. 

В законодательстве Российской Федерации единое для всех нормативно-

правовых актов определение иностранного юридического лица также 

отсутствует. Так, Гражданский кодекс не содержит в своих положениях какого-

либо понятия, которое раскрыло бы сущность иностранного юридического 

лица, лишь указывая в статье 1202 порядок определения его личного статута [2 

ст 1202]. 

Личным статутом в международной государственной практике 

признается статус организации в качестве юридического лица, его 

организационно-правовая форма и содержание правоспособности, способность 

отвечать по своим обязательствам, вопросы внутренних отношений, 

реорганизации и ликвидации [7, c. 75]. В статье 1202 ГК РФ указывается, что 

«личным законом иностранных юридических лиц на территории России 

признается право страны, где учреждено данное лицо». Однако в другом пункте 

вышеназванной статьи содержится положение, по которому, если учрежденное 

за границей юридическое лицо осуществляет свою предпринимательскую 

деятельность преимущественно на территории Российской Федерации, к 

требованиям об ответственности по обязательствам юридического лица его 



учредителей (участников), других лиц, которые имеют право давать 

обязательные для него указания или иным образом имеют возможность 

определять его действия применяется российское право, либо по выбору 

кредитора личный закон такого юридического лица. 

Различные подходы к определению иностранного юридического лица 

содержатся в специализированных нормативно-правовых актах.  Федеральный 

закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» от 08.12.2003 г. N 164-ФЗ относит к иностранным лицам, в 

частности, юридическое лицо или не являющуюся юридическим лицом по 

праву иностранного государства организацию, которые не являются 

российскими лицами, а под российским лицом понимается юридическое лицо, 

созданное в соответствии с законодательством РФ [5, ст.2]. 

Ст. 2 ФЗ «Об иностранных инвестициях» признает иностранным 

инвестором иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность 

которого определяются в соответствии с законодательством государства, в 

котором оно учреждено, и которое вправе в соответствии с законодательством 

указанного государства осуществлять инвестиции на территории Российской 

Федерации [3, ст.2]. 

Федеральный закон «Об экспортном контроле» устанавливает, что 

иностранные лица – это юридические лица и организации в иной 

организационно-правовой форме, гражданская правоспособность которых 

должна определяться по праву иностранного государства, в котором они были 

созданы [4, ст.1]. 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле» отождествляет иностранное юридическое лицо с 

определением «нерезидент», которое не раскрывается в соответствующем 

законе [6, ст.1]. При этом в российском праве нерезидентом признаются 

юридические лица, организации, не являющиеся юридическими лицами, 

образованные в соответствии с иностранным законодательством и с 

нахождением за пределами Российской Федерации, а также находящиеся на 



территории России их филиалы, представительства и другие обособленные 

структурные подразделения. 

Исходя их вышеназванных определений, содержащихся в Федеральных 

законах РФ, определение иностранного юридического лица привязано к его 

личному закону, «национальности». При этом федеральные законы не 

противоречат Гражданскому кодексу РФ [1], определяя иностранные 

юридические лица через призму его места учреждения.  

Согласно статье 2 Гражданского кодекса РФ, иностранные юридические 

лица уравниваются в отношении их прав и обязанностей с юридическими 

лицами. Правила, установленные гражданским законодательством, 

применяются к отношениям с участием иностранных юридических лиц, если 

иное не предусмотрено федеральным законодательством или международными 

договорами РФ. Меры по уравнению прав и свобод национальных 

юридических лиц и иностранных направлены на развитие рыночных 

отношений и сохранению демократических принципов управления.  

Таким образом, российское законодательство на современном этапе 

направлено на усовершенствование принципов равенства и демократизма, 

вследствие чего активно развивается в векторе создания и улучшение правовых 

норм, касающихся регулирования иностранных юридических лиц на 

территории России. В действующих законах содержатся разные определения 

иностранного юридического лица, при этом таковое отсутствует в Гражданском 

кодексе РФ, однако в связи с довольно схожими признаками и вывода понятия 

из сущности личного закона, есть предпосылки выработки единого подхода к 

порядку определения иностранных юридических лиц в Российской Федерации.   
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