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|-!онятие договора и отра)кение прав
и о6язанностей в учете и отчет*''',

л. Бглоусов.

д0г0воРнАя РдБ0тА

|{омментарий к Федеральному 3акону
''о6 исполнительн9м производстве''
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ц усювнях Рын0чн0й }к0}|0кнкш

Фсо6енности внешнеторговь|х
договоров при поставках продук ц'4и
военного назначения

8идьг документарнь|х аккредитивов
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с. БАБиковА.

согласно }нифицированнь|м правилам
и о6ь:чаям А|тя документарнь!х
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классификация
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щцР0сы 3АконодАтвльствА
н. [Рпь|лЁвА.

регулирования в Российской Федерации
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Ф правах владельца
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к. тотьвв.

на плодь| и доходь!

}{овое в российском законодательстве:

аффилированнь|е лица
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экономический смь:сл' не изменяется
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в нАт!Р1{д'! ы

|_}остановление [}ле нума 3ерховного
€уда РФ от 5 ноя5ря 199в года !.{э 15

94

щв{дунАРоднАя пАн0РднА
н. вилковА.
инкотвРмс 1990

и осо6енности

ю2

щнсультАц}!я

с. чуРин.

|-!равовьге формь| пРедпринимательских '
расчетов, основаннь!х на зачете

взаимнь!х.тРе6ований

г. мАкАРов.

[|редпр }4ятие, ра6отн нк и >килой

|11

фонд

|19

Р1етод расчета ставки
роялти при
нарушени14 пРав интеллектальной

Фа ктор}.| н г: 6ухгалтерски й
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9Фнция'в ьн

|-осударственная тайна на
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росси й ской действительности
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А. мвдвг'дгв.
и. 3уйков. 8т изменения названия
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|-[равовь!е аспекть| механи3ма валютного

к. скловский.
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ю. БоБь!лов.
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г. свгРд/!ь!к, э. стРАунинг.
€посо6ь| само3ащить' грацданских
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72

со6ственности
Фтвечаем на вопрось| читателей

127
132

судвБнАя пРАктикд
н. вЁ'сг'н[вА.
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ьн ь|е
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}$оц0в в РФ€сш Р!скФ# зяв{Фр{Ф#$тв{вБ([ББ:
Ф(иРи6тиРФв6ш в{ ь! в {тж Ё8я
нот| цз еа'1ы,х 3'{@ч,']!3ых *.'Ро'с1'1еРце!пъ'с оРоогсц3оццц
л,влл,етпсл ее в3ош''осв*:'ь е вшетцшей ере0ой.

"#."#::::.ж"#:*#,ь".у#"#:*;#;.",##""'*
Фдновременно с появлением в Федеральном законе от 26 декабря 1995 года ',Фб ак_
3акон об АФ) тФм}1на "аффилированнь!е лица',
ционернь!х общестзах"' (далее

возник-||а проблема опредепен}{я- и толкования этого важного правового ло'1яту|я.
€ам законодатель }]е д:ш1 его точного определения, сделав ли[ць отсь|лку к антимонопольно!|{у закс!нодательству (п. 1 ст. 93 3акона об АФ). 1:[ только в пяае !998 года в

3акон РсФсР ''Ф конкуренц[{и и оц]аничен!{и монополисгической деятельности }'а
товарнь|х рь[нках'' (далее
3акон о конкуренции) бь:ли внесень| соответствующие
изменения и дополн9ния'- определив1цие содер)кание и объем понятия ,,аффилг:_
рованнь|е )|}{цд''2. !{о й после этого проблема использования указанной **'*''р'" ,

практической деятельности осталась весьма актуальной' 3ажное значенйе 'ей
пр}'дает л ||рощамма ||равительства РФ по стабилизации экономики и
финансов
фаздел
утвФ)гденная постановлением |{равительства РФ от 10 и:оля Ф98 под*

м

7623-

',

вффооцРоввв'йше оФцо в зору6ежваос пРове
[рамматинеское толкование с использованием общих и специё!льньпх словарей4
позволяет утверждать, что даннь:й англоязьхчнь:й термин (со а{1!!|аге, ай|й*е6
со|прапу' а$1|!а:|оп) обозначает взаимоотнош]ения между двумя и более хозяйству[ощими субъектам*т' основаннь|е на разлинньлх формах зависимости и конщоля.
йежду те||1 качественнь|е и количественнь|е критерии контро.,1я за деятельностью
какого-либо предприятия, которь:е :*еобходимо устанавливать в законодательстве
лля аффилированнь1х лиц, в разнь|х странах различнь!. 8 основной' они зависят от
целей использования рассмащиваемого понятия. 1ак, в с11|А аффилированной
(подконтроль:'*ой) признак)т компани1о' пять и более процентов голосующих акциг1
которой принад'|ежат другой компании5. Фра:.:цузский закон о тоРговь|х товаРище|

'

собщяпе заношо.1ав,1ша РФ' !996. .}Ф |, сл- |; .\!, 25- с:г. 2956.
Федершшьп|| 3аяо}! п 6 ьгая !098 пда }Ф 70-Ф3 "() впн:ел*г*: зг3пзенеянй

зв

допопениЁ: в 3акон Р€<Р€Р

''()

нопнтреш_

ш1н н о'ран}|че|'в!! }!о!!опо]!}|ш|'е(:кой деятньно8!' }|о товаР||ы.\ 1гыннах''
6обгэалце занонода?в{ъдтва ро, :ояв, лБ:э,
'(
сг. 206(!.
3
Рос:с:нйекая газета' }998' 28 пю,:я.
*
[ьз.: Фя::апс:ы
ннвш}!ц}!}|. Англо-рт'слн:Ё з: рт1т:но-ашг_:*:;-:схг:й с:.товарь.
м., |99', с' !]]; ?а:с 9|с:зваг1.. ;\:тв1егс|атп,
'| А. (|., Ёашхпн €. [Ф. Анг.то-рттс|.шг! по:!нь!;! юрш,:|]|чес|;ий
|993,-р. 7-8; }|апгттяв
сюварь
}[., !993' с. 12.
" 8|ас!с'з }аш 6!с1бпац. 5[. Раш!, |990, р' 58_

_
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_

рующей компанией от 10 до 50 процентов капитапа щ)угого общейа.
ность части капита]1а в раз:иере более 50 процентов служит
основанием

прййй.*-

считать под-

конц)ольную фирму филиаломб. 3 Бенгрйи 3акон о х?зяйственнь:х
обществах 1988
года устанавливает лругой количественньлй критерий "значительного
унастид',
приобретение более !!4 акцийдругого обществ] л16о обесй'чение
более 174 голосов
|ермайёкий акционернь:й закон т ясз год/ ($ ] э)' ]Ёй|]й]
:::'-"9*м-собРании.
оолее 1пирокую щактовку ан:1логичного термина "связаннь[е
предпрйятия,''и отно_
сит к таковь1м |оРиди[|ески самостояте.]1ьнь!е
дредприятия, когда-: а) олно ,,
й**ет больц:инство долей в каптттале другого илй бойьши*й"'
""* пред.''о.ов; б) одно

приятие является зависнмь|м (торидинески самостоятельное
предприятие, находяще_
еся под прямь|м или косвеннь[м определя}о||1им влиянием
другого преАприятия), а
другое головнь!м; в) предприятия входят в состав концФна; }| ,р.д,р"йй1_
!"!.]"',
взаимнь|м участием; д) предприятия явля}отся стоРонами предпринимательскогФ
до_
говора7.
Б Российской Федерации отдельнь|е
формьл зависимости предприятий описаньп в
ст. 105_106, п.7 ст.1 14 [ра:цданского кодекса' где сам тщмин^,'афф",'р',,*й',!
,'ца" не используется' но это не означает, что категория ;афилированнь|е лица,,
не
впись1вается в отечественну}о правову|о систему. Б к1нечном
счете дело не в терминах (в последнее время в законодательстве Р6появилось множество
новь|х терми_
нов'и понятий), а в том' какое явление о:*и обозначатот. 3 этом
смь|с.]1е суть инсти_
тута аффилированнь]х л-иц ясна: определить
формь: .''.'б"' .*'".""'Бй ]Б'!и_
ствующих су6ъектовБ- Р1спользуя в норп-'ативнь|х правовь|х
актах данное понятие'
государство тем самь1м признает два важнь|х
факта- 1) между формально .";;;;;;:
тельнь|]\{и |орид1,|ческими лицами могут существовать (наря{у'ё
]кономическим неравенством) отногшения суборли н ацтай, зависи м ости, ,'д"''"'й,
; ;; ;;;; ;;;;; .,;.кого неравенства; 2) указаннь!е отно1!ения нуждаютс" 9 61!ет{и2!!1ьном
"
правовом ре-

,
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11,

.

гулировании, основанном на принципе
учета и конФоля {96илиров*Ё','/йй*]

такжс публинной отчетности о н}|х.
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|{оцшв |г{!шп от:;о€ятсп :с зффспсровзшншпс?
3 3аконе о конкур9нции понятие "аффилированнь1е лица',
формулирова}{0 путем
перечисления его общих признаков' а |акже тех лиц'
котоРь|е счйт!ютЁя аффилиро(
ваннь!ми.
общим признакам следует отнести состав аффил*:ров"'|'Ёй -Ё"ц
физинеские' так и юридические лица независимо от целей их

!:т*т::к
ности)'2'

мости.

отепень

зависимости

одних

лиц

от

деятель_

и

других

правовую

форму

"''и'зБй.'-

.{ля отнесения физинеск_ого или юридического лица к аффилированнь|м лицам
надо опреде']1ить его способность оказь|вать влияние на

деятёпьность хозяйству}о_
щих субъектов. 3аконодатель установ}1л неопровержиму}о презумпцик!
того'
кая способность существует у лиц, перечислейнь:х в ст. (абзац:+1'закой1! что та_
+
;;;;уРенции. йх перенень исчерпь|вающий и охвать|вает различнь';;";;;;;."у;;;'_
ем аффилнрован}|ь[х лиц юРидического или
э',
физияе.*'.'
;;;;'
бь:ть имущественнь! ми' д0говорн ь|ми' организацион но-управленческими,
''ц'.
'йБ*."";
родствен_
нь|ми или смешаннь[ми (последние содержат признаки
пФвь|х ,"', *"д'Ё й"'йний)' |{ри этом аффилированнь|ми считаются не только
контролируемь|е тем или
инь!м лицом субъекть:, но и контролиру}ощие его
деятельн'."". к',.'*'',;;й;;;'.
том' что учтень| абсолютно все видь| зависимости хозяйствующих
.уо".*''ц!р!*6

**

'
Р

г!шж.1аясное и юршвое ,!раво ка'|!!т&]'|(т|тческих
ш\1а|хъ ,/
€ьг': Ахшюнерное обцекво шш_РчРи!ццзо с огранпзепйо|!

а!з-а++;

*;}}::*.:}|::.]_9_1]:^1'.1э'
о шР!теАных сграшш&\ не{бход||п.ош

пю6о!! првово$ донтины (р!еш|пн

пш!}| ш

воа]о;+||пь

}!с|1опац. !{.

[.,

Фвшшннпть

|996, р. 37!.

1}:е

(ьв. р,1. Ё. А.

8ас:цпшв.

_

}[.. ]$9.3, с. |79.

с,о. йр!с"^*'- закояодате?|ьсгва
-""',,*",,*"..
с;,сй'д Ё. |п1егпа1!опа|ен
ге.}:Б шог1егб]:с:[. |,!ецш!е0, |995' з. 8.

/ 0тв.

[в$'!!рван1.я Ра3л}!члн.\ ф1;м вш:л:но|: 3авпся}1(юп приве.1а }| поя&.|енню
]"|"**" :;шрой с:11 !'ожет пр1!гнорпрвать пщвш16ье}Ётншь !Ёо|\[_

::от1юга{е-те![:'

аа се деательносгь на

."*" *}?Ё;-""ж:;11}[*:1|ск!!п'ь

^!енеда!е|}ов

1!.1'' .1р.\тше

0т п!'|овного юР!|днч€сноп).1||ц&.
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!:о||!паянп.

п|€дказ,пе.,!ьсгв&

-

[ь:.: 61{|э $[еуеп Ё. [аш

и ф|и'!ш|ы п:е ппо1т 6ьпъ пр:_

вопРосы 3Аконо

твльствА

и юридическая самостоятельность хозяйствующего
су6ъекта на рь|нке определяется многими факторами' например соотношением собс{веннь:х и 3аемнь|х средств в его имуществе' наличием круп}!ь|х кредиторов и т. п.
?ем не менее в ст- 4 3акона о конкуренции законодатель учел основнь|е взаим}}ь|е
свя3и пРедпрннимате!1я на рь|нке' правовь|е формь: конщоля его деятельности и за_
виснмости от дргих лиц.
ип'ущ€сгвеннь|е отношения яв'[я|отся_ наиболее распростаненной и
уРегулиро_
ванной формой взаимной зависимооти аффилированньтглиц. Фни основай йа
у,._
стии в уставном (9кладочном) капитале конкретного 1оридического лица. наприйер,
субъектами подобнь:х отно:цений выст).пак)т лица' которь|е име|от право
распоря_
жаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вкладь:, доли), состав.]шющие уставнь:й (складочнь:й) капитал данного 1ор1ци_
ческого лица' р;!в}''о как и [оридическое лицо' в котором данное |оридическое лицо
имеет право распоря)каться бопее чем 20 процентами голосов. 3 частности'
уполно_
девременно. 3кономич9ская

моченнь|е органь' государственной власти (местного самоуправления), йоторь:е

осуществля}от соответсР}:ощие права от имени Российской Федерации, субъектов
РФ и муниц*!1!альнь:х образований 1ст. пэа-125-|$" моцт считать1я аффилирован_
нь|ми лицами. } качестве примера назовем РАо "вэс России',, , ко'оро" гйудар_
ство владеет конц)ольнь!м пакетом акций.
,{,оговорнь:е отношения ме>лФ} аффилированнь|ми лицами (или внущ}1 группь|
лиц) возника|от' когда яицо и.]1и несколько лиц получили возможность на основании
договора опреде'1ять ре|дения' принимаемь|е другими лицом нли лицами. 1щмин
''определение ре:шений'' подразумевает установление усповий ведения друг""й ,''.
цом,цли лицами предприниматы:ьской деятельности' осуществление полномочий
исполнительного органа дРугих лица или лиц и инь|е способь: договорного в3аимо_
действия_хозя_йтву|ощщ субъе:сгов. Ёапример, возможна сптуац|1я'когда согласно
п.3 ст. |03 гк (п. 1 ст.69 3акона об АФ) общее собрание акционерного общества по
договору пФедает полномочия исполнительного органа общества коммернеской
оРгани3аци14 |1л|1
пред1ринимател1о. }словия данного договора
'\нд''п|1дуа!'ьному

утвФ)пцавт совет дарёкторов (наб.гшодатёльньгй совет) общсства, если иное не

предусмотено его уставом.
€одержание орган|ц}ационнФ.упРв.пе[п|вск!|х

отношений свя3ано с участием тех
цли инь!х лиц в орган:ш( упр1|вления |ор|{дических лиц: например' когда одни и те же
физинеские лица или их родственники составлялот более 50 процентов состава коллегиа]!ьного исполнительного @!г&н& :Ё (или) совета лиректоров (набл:одательного
совета) двух и более |оридических лиц. Аналогичная сутцацйя возникает' когда по
пред'|ожени,о одних и тех же юридических лиц избрано более 50 процентов состава
совета директоРов (наблходательного совета) или йного коллеги,ш1ьного органа
уп_
равления двух и более :оридических лиц. [акие отноп|ения существу}от и в случае
принад'!ежности физинеских и к}ридических лиц к одной группе лий. в этой связи
надо.упомянуть обязанность всех лиц' вь|ступа}ощих от имени [оРидического лица
на основании закона или учредительнь|х документов, действовать в интересах пРедставляемого юридического лица лобросовеотно и р:шумно (п. 3 ст' 53 |$.
Родственнь[е отношения возника1от между супругами' родитепями и д9тьми, братьями и (или}сесщами.

||омимо хаРактФа возникающих отношений важнь|м признаком аффилиро_
ваннь|хд_иц служит и то, что отно|шения между ними не должнь:,.бь:ть запрещень| за-

коном. Ёапример, не существует аффилированности в ситуации' когда хозяйственное общество' состоящее из одн0го л,4ца, яв|,яется единственнь|м участником общества с ощаниченной ответственностьк), поскольку это запрещено Ё. 2 ст. 88 |(.
!|так, в лег'шьном определении понятия ''аффилировайнь:е лица', сочетаются как
формальнь:е, так и оценочнь|е критерии' что расширяет доказательственну:о базу
д]1я применения соответствующих пр:}вовь'х последствий в суАебном порядке. Ёе_
сомненно' судебнм практика придаст более четкие онертанй" многим оценочнь|м
категоРиям' используемь!м при определении понятия ''аффилированнь|е лица',.
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Анализ понятия ''аффилированнь!е лица'' показь|вает' что законодатель
рассмат_
ривает формально самостс]ятельнь|е лица как едйное об!азование. ||ри ,''й у,й1!,_

вается то обстоятельство' что воля зависимь[х юридически* ,'й
формйруется
контролирующим их деятельность лицом (лицами) и взаимоотно|шения между ними
ооновань| на принципе доминирован14я и подчиЁения. Ёаиболее ярко это все
проявляется в антимонопольном законодательстве. Бидимо, поэтому законодатель
ре!шил оц)!х}ить определение понятия ''аффилированнь|е лица'' именно в 3аконе о
конкуренции.

|(ошсс пРсвовшс пососдств(|я в||счст

стзтс

оффцсцРовсшшшх бцц?

- А"',*',',''"'ч'"*'*',"'*"*' , +фФ'''р''''*"'" ,''". )(отя понятие 'аф_
филированнь|елица''9пределеновст.4'щ,..''.йЁ!!р'*1".

чески не содержит щебований,_адресованнъ|х таким лиц1й (кроме
Фуппь| л"й). ис_
к'тк)чение составляют ст.21 ц 23. Б них
установлена: |) обязанность акционфного
общества учить[вать свои аффилированнь1е лица и представлять сведения об
этом;

2) ответственность за нарушение данной обязанностй. |!раво определить порядок
отчетности делегировано федер:|'льному органу исполнйтельнои власти' осуществляющему регулирование рь1нка ценнь|х бумаг (ФкцБ
России).
Ёарушение порядка представпения сведений об аффилированнь'х лицах при оформ-

у:у'представления

ходатайств и уведомлен и й предполагает ответствен ность ком мер ческих
и не_
коммерческих органи3аци:1 в виде гштрафа .._ до 5 ть|сяч миним:1льнь|х
р:шмеров оп_
латы труда (ст. |7_|8 3акона о конкур}нйии).
Фсобая разновидность аффилированнь:х субъектов
щуппа ли[|. 3ти понятия
тесно связань: в 3аконе о конкуренции' поскольку к аффилированньпм лицам
отнесе_
нь| все субъектьт, принадлежащие к той группе й,ц, й .ос.а" ко'орои
ййли;;;;'ветству|ощее физинеское у1л'1 1ор|1дическоё лицо. €огласно новой
ф'*ц'йБ'.7з'_
кона о конкуренции при определении !руппь| лиц следует
унить:ватъ гширокий круг
]1е\1у1п

-

-

отношений доминирования хозяйс}х:оших субъектов (ийущественнь,.]
ционно-договорнь|е, родственнь:е). 1ак, нь!не при определении группь| лиц
'р.'"й''_
во вни_
мание принимают осуществляемь:й любь:м образом контроль одйих лиц
над други_
ми. 3 качестве примера можно привести основнь|е и дочФние хоз"ас''ййй?7й._

ства> а также преобпадающие и зависимь|е общества
1ст. [оз-:оо гк). в
могут входить не только общества, но и государственнь!е (муниципал'""'.| щу,,уйц
у'"''рнь|е предприятия, способньпе контролировать ийи определять
дру.й{ !Б'"й_
ре1шения

у""'й'!'

ствующих_субъектов. Ёапример, в уст1вн_ьлй
]йЁд_
фонл фелеральйого
приятия^"Ро€спиртпром'', образованного 9ка]ом [резидента РФ от ;Ё
и:оля
года л9 Б)!',, государств'о перед:|'ло закрепленнь:е в
федеральной собственности ак_
ции всех акционерньпх обществ спиртовой

и ликероводочной

промь!|шлен*''.',

Бв

разовав тем самь|м группу лиц.
'блиц
отнесень|
также
субъектьп,
которь|е
впРаве
назначать'||е
{.ру,,'
только бо.
лее 50 процентов коллеги2ш|ьного исполнительного органа' но и единоличнь:й
исполнительнь:й орган. (роме того, уч}'ть1вают соста" Ёо,.о6разу}ощих
, ;';;;;;;"_
ующих оргапов юридичеокого лица и то' каким образом они бь:ли сформированьп.
[ействптельно' на практике в ряде случаев большийство состава совета директоров
(наблюдательного совета) различнь|х хозяйственнь:х обществ
формирует;"; ;;;*
6лизких родственников или по предложению одного и того жс |оридического
лица.
€амо по себе это не запрещено законом' но теперь эти обстоят.,Ёй';;;';';;;;х(ить осн0ванием для установления группь! лиц. Родственнь|е отно|шения
между супругами' родителями' детьми, братьями и сесц)ами также являются условием призна_
ния группь| лиц. }(ак в[!дно' внесеннь|е в 3акон о конкуренции изменен|1я
р^сшир'4л\4
понятие "группа лиц'','9то приведет к
увеличе}|и}о ч!.|сла предприниматйй, обйзаннь!х согласовь|вать свои действия с требованияму! антимонопольного
3аконодатель_

ства.

14}.
(юо|}а}!}|е.].,'но1|о.],а'!€
.1ытва

РФ, !998'

.\ь 29. (:т. :'5{!"
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3аконе о конкуренции предусмотрено несколько последствий
установления
лиц' 1акая щуппа лиц с точки зрения антимонопольного
законодательства
т{плы
рассмативается как единь:й хозяйствутощий субъект. |[оложения 3акон] ; ;;;;уренции' адресованнь:е хозяйству1ощим субъектам, ра€просщаня}отся и на
Фуппу
лиц- 3то обстоятельство бь:ло унтено в практике {роифажн"|х
судов. ?ак, в п. ?
''Фбзора практики^ р:шрешения споров, связан|{ь|х с применением
антимонопольного
законодате_льства" (14нформационное письмо 8ь:сш6го Арбищажного
€ула РФ от
30 марта 1998 года 3\{'о 3:;: | констатировано, что с
учетом стуктрь| щуппь| лиц антимонопольнь:й орган вправе возпожить на основное о6|:!ество
о6язанности по

обеспечениго над]|ежащего поведения конФолируемого члена
цруппьг (доиернее общество) и не препятствовать вь|полнени}о им фб'"'ний !нтимонопольного
зако_
нодательства.
9частнихам груп пь| лиц запрещено злоупотреблять дом иниру|ощим
положением
на рь|нке..!игдь в искл-1о-чительнь|х случаях такие действия могут бь:ть
призна!ь:
правомернь|ми (п. 2
ут-! 3акона о конкуреншии). ?ребован|1я антимонопольного законодательчзва (9т. 18 3акона о.конкуренции), ащ:есованнь|е
щуппе лиц, надо учи_
ть|вать прй приобретении акций (лолей1 в
уставном капита.]1е коммерческих органи_

заций.

?ак, еоли группа 4иц, контролиРующая

деятельность хозяйствуйщего

.!|ББ"

субъекта с рьпнонной долег1 более 35 процентов, приобрвтает акции (лоли1
голоса в уставном капита]|е хозяйственного общества й тем самь|м
получает право
распо!:яжаться более'чем 20 процентами акций (лолей), л,,'у:о сдФ|ку нужно со_

вФ|шать

с предварительного

согласия федеральнного антимонопольного органа.
|!редварительное согла€|1е 1ц]'у1 последу1ощее
Бедомление щебу:о'.; ;;;ъу;;;ч,шх' указаннь|х в ст. 18 3акона о конкуренции, когда
Фуппа лиц в ре3у,[ьтате сделки приобретает определеннь|е права.
ст.

ирова}|нь[е лиша в за

! |}(, регулируя отно!||ения

оз
ньпх об
х. 11ункт 1
ме)|(ду физическими и юридическими лицами' исхо-

дит из принцк!:а р:|венства участников этих отно|п ений ут автономии
!'й". й'
практике во многих с'|учаях отношения мецду
"й и облада_
формально независимь|ми
}ощими правосубъектностьк) лицами построены на основе власти
и подчинения'
когда воля;одних ли{{ фактически и |оридически под(онтрольна воле
других субъек_
тов.3аконодатель унел это обстоятйьство в ст. 105-106 |11.9казан;;.;д''".,"*
нормах хозяйотвенньле общества правомФно отнести к аффилир'"'"й","Бй'*
(правиль ность этого вь|вода подтверщден{ арбитражно-суйонои
;р;й;,;;'
этом подконтольнь|ми су6ъектами могут бь:ть любь:е хозяйственнь:е обйейа
(акционернь:е, общества с ограниченной или с
дополнителльной

контолирук)щими
либо хозяйственное общество или товарищество
'''.'й.й";;;;':
(ст. 105 |!ф,"
либо только хозяйственное общество (ст. 106 гк). Аля основ^ного общества
хар;!к_
терна любая возможность определять принимаемь|е дочерним общей';
;.;;;;".
0тношения между з:}висимы-м и преоблад:!'к)щим обществ6м возника1от в случае''если последнее имеет более 20 процентов голосующих акций акционерно'о общества (более 20 процентов уст::вного капит:ш|а о6щества с ощаниченной ответствен_

-

ностью)'

}{з отношений с у-настием дочерних и зав}|симь:х обществ
усмативак)тся правовь|е последствия, обусловленнь|е защитой частнь:х и публиннь:х
интщесов. 1]к,
согласно п. 3 ст. 6 Федерального з,}кона от 8
февраля |996 года ,',{о |4_Ф,'об обйествах с ограниченной ответственность1о, (далее
3акон,об ооо) основное *''"йственное общество (товарищество), которое имеет право давать
дочфнему обществу

-

обязательнь'е д;уя него указания, отвечает
с дочерним_ обйеством по
'.,'дф"'
сделкам' закл|оченнь[м последним во исполнение
таких указаний. Б слунае несостоятельности (банкротства).4онернего общества по вине основного хозяйственного
об||1ества (товарищества) последнее несет при недостаточности
имущества дочернего
обшества субспцаарную ответственность по его долгам. 3 силу й.3 с'.3
3акона об
ФФФ правило о субсидиарной ответственности
распросщаняется и на другие лица'
||

хоаяЁ,ство

}|

прав0. 1998, ;Ё 8, е. 72,
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которь|е имеют

право давать обязательнь:е длтя общества
ук:вания либо инь:м обра_
зом имеют возмо}кность опр€дФшть его действйя к которь|е виновнь| в банкротсБе
общества- !(роме того'-участники дочфнего общества
ще6овать

"ф'ве
основнь!м обществом (товариществом) уб-ь:тков, прияин6нн"'х','
"'!й'.щ.1""
его вине
лофн+
му о6ществу. т|то касается зависимь|х обществ, тБ общество' владеющее боле! 20
процентами голосующих акций акционеРного общества н!1'1 более 20 процентами
уставного капит{1па другого о6щества с ощаниченной ответственностьй, обязано
незамед'!]'1тепьно пр-идать публиннь:й характер сведениям об этом в порядке
п.2
ст. 106 |1( и п- 4 сг.6 3акона об ФФФ. Аналогичнь|е нормь[ содержит и зйо!
об акционернь|х обществах (п.3 ст.3, пп. 2_4 ст.б). 9казаннь:е пр}вовь:.
прешсмотрень[ с цепью защить| частнь|х интересов
участников дочеРних (зависимых) обществ и их щредиторов.
3 публияно_правовом [1лане на дочфние и зависимь:е общества
распрощраня1отся правовь!е последствия' предусмоц)еннь1е антимонопольнь|м законодательством
в
отношении аффилированных лиц и цруппь| лиц (ст. ж,21,23 и лругйе з*йБйа
конкуренции). йногие щебования' ад)есованнь:е хозяйствей,"'" обЁествай
; ;;"лицами' сооРедоточень! за предФ|ами 3акона о конку_

,'*.дй,"

'

;нн;';."ффилированными
_
Бо-первь|х'

открь|тое акционерное общество обязано ежегодно публиковать в
средствах массовой информации, доступнь[х д]|я всех его акционеро",1писки
аффи_
лированнь|х лиц обш{ества с ук:ванием количества и категорий (тийов)
жащих им акций (п. | сг.92 3акона об Ао, помимо п.4 ст. яз;. геализац"й
д""й'*
предписаний 3акона обеспечивается тем, что
упомянуть:м обйза""о".""'"*й;;;рного общества корреспондируют опредеп€нньй обяз-айности'возложеннь!е на
самик
аффилированнь|х лиц. €огл|сно п. |ст.93 3акона об АФ
] ,йс'мЁ"йои
форме уведомить общество о принад'!ежащих им акциях''й,6б"'""ы
общества с ук:цх}нием их
ко'|ичест8а и катеторий (типов) не позднее 10 дней с дать| их'приобретЁния.
11омимо
этого аффилированно9 дицо обязано возм€стить акционер"6^'у
ственньпй ущерб, возниклдий по вине этого аффилир''ан"о_го лицй в
его
непРавомернь:х действий (безлействия)' пмея в вг{А} непредставл9ни9 резул!татЁ
или несвоевре_
менное представление акционе-рному обществу инф-ор:таации о принад'1ежащих
аф_
филированнь|м лицам акциях. *ромс того, пойятие'"ффилиРованннь|е лица,, связа_
но с применением специальнь]х процедур приобретения крупнь!х пакетов
р4}мещенньлх обь:кновеннь|х акций акционерного об]цейа
опр.йедением заинтФесованности в совершении акционернь|м обществом к9|{кретной сделки (ст.80-82_3акона
об
АФ). Анапогичнь|е по сод€ржани|о нормь|, к^са.о'щиеся народнь:х предприятий,
зак_
репле}{ь| в п.6 ст. 15 Федерального зайона от 19 июля 199_8 года ]\!1тз_оз ''оо ос'_
бенностях.правового положения акционерньш обществ
работников 1народньж п|.д_

,р''й.-

6ощ.й';;';._

'

приятий)"

|

3.

3о_вторь:х, акциоя€рньтм обществам следует
учить]вать п.3 ст. |8Федерального
3акона от 21 июля }997 года .}ч|о 123-Ф3 ''о прив!тизации государственного
имущества. и об основах приватизации муницип:ш1ьного и"ушес''а-|
р'сс"й.1'7Ф;;йции'': при пРода)ке акц1й отщ)ь[того акционерного общества' созданного в процессе
приватизац!!и; АФФкн?.бь:ть опубликована информация об
ограничениях на унастие
в покупке таких акций резидентов РФ, которь:е имеют иносщаннь:х
аффилйрован_
нь'х лиц.

&ретьих, аффилиров9ннь|х лиц следует учитывать при определении заинте|юсо-

ванности в совершении обществом с огРаниченной ответ1твенностью сделки
в соот_
ветствии с п. ! ст.45 3акона об ФФФ. 9лены совета директоров (на6л:одай""Б''
совета) и коллеги:|пьного исполнительного органа общ6ства о ощани"е*ной
ответственностью
л14ца, представ.,шющие его единоличнь1й исполнительнь:й орган,
а
'
также участники общества, имеющие 20 и более процентов голосов в
общейе, о6я_
|}

[|",ят,' "аффктирваннъ:е -тн:!д" шспотъз}ттся хак в :нконо:|дт1в:!ьн}о(' твл
!! в |юд38!3онных длт!х. }!о в пас'0л!це||
0пвннчекнши * сйьемц ан&.|к!шр-}.|сшя тътьно
фдера.:ьные 3а':оиы.
!ооРакяе аахонода'€.]ъства РФ' |998'
(&:ер*тьпого
30,
ст.
]]6|]__€
п
п.
та!Ёа(е ст.3
зш3опа (г 7 пцл |996' годд
'}ч&
|Ф11 Ф3 // ()об|ш*де заьэноддтвтоства РФ. !99в.
.|$ |3, :т. 2$70.

('|1гтю па_ш

-
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3ань'| информировать_общее

со6рание общества о своих аффилированнь|х лицах (п. 2
совер|денная с нарушением ст. |5 з,*'"а;бъоь;"
суАебном поРядке может бьлть признана недействйтельной по иску общества
","
участника.

ст.45 3акона об ФФФ). €делка,

..'

ва[{нь!е л}|ца в }!нвестшционном !! }[алоговом за

в российскую правовук) систему термин ''аффилированнь|е
б"'
помощью инвестиционного законодательства
'р""".Ё.!,
||оложения об инвестиционнь|х
'иц""

фондах и |[оложения о специализированнь|х инвеетиционнь|х
фондах

,р'''й'.цй',

аккумулирующих приватизационнь!е чеки гра)щдан (оба нормативнь|х документа
6ь:ли утверждень| !казом |!резидента РФ от ? октября 1992 года по | 1в6). ||оложе_
ния не могли бь;ть отнесень| к
антимонопольного з:!конодательБа (так как
'}ктам
3
них не бь:ло общих правил о признании лпц
д]|я
дргих
целей).
разрабать:вались
аффилированнь[ми' а приводился ли|шь перечень физинескйх и |оридических лиц'
отнесеннь|х к аффилированнь|м лицам акционерного общества, товарищества ил;11

государственного предприятия.
)['помянутьле доку_менть| нь|не пРизнань| утатившиму! сп|1у 9казом ||резидента
РФ от 23 фещ!аля 1998 года ]ч|р 193!{. 9каз от 23 6евраля |998 года *.
Б'й._
нил прежн}!е документь|' но и ввел опРеделение понятия "аффилированнь|е
'''Ё".' лица",
отличное от сформулированного в ст.4 3акона о конкуреншии' аф6илированным
лицом 1оридического лица явля|отся: 1) лицо, осуществля:ощее функции единолич_
ного исполнительного органа; 2) нлен коллегиального исполнительного органа;
3) влен-совета директоров; 4) должностное лицо этого юридического лица; 5)
унаст_
ник, облада:ощпй 25 и более процентами уставного капитала этого |оридического
лица; 6)_коммерческая организация, в которой этоь:у к)Ридическому лицу принад_
лежит 25 и 6олее процентов уставного капитала. Аффилйрованнь:м 1иц'й
фйзинеского лица признаются: 1) родителп'дет14 и супруг (супруга);2) коммервеская орга_
низация' в которой эточц физинескому лицу и (или) его родите]шм' детям и супругу
(супруге) принаддежит 25 п более процентов уст:шного капитала. Б соста" аф6й!'"_
Рованнь|х лиц управляю!.|1его инвестиционного фонда вк'1|очень| также: 1) все-инвес_
тиционные фондь:, заклбчив;.шие с ним договор об управленпп;2) негосударствегь
нь|е]1енсионнь:е фондьь закл|очив||]ие с ним договоР об управлении их активами.
€огласно п.8 9каза от 23 февраля 1998 года аффилированнь:е лица специ:ш|изи_
рованного депозитария инвестиционного фонда не могут вь|полнять функции уп_
рав]и|ощего этого фонда. 3 св-о:о очеРедь' специ:!лизированнь|м депозифием ин!е_
стиционного фонда не может бь:ть аффилированное лицо такого
фонда, |также аф_
филированное лицо управляк)щего фонда. .(олжностнь|е лица' раб|тники управляющего и специали3ированного депозитария инвестнционного фонла и их аффилиро_
ваннь|е лица' а также аффилированнь|е лица управляющего и специ:ш1изиРованного
депозитария инвестиционного фонда не могут составлять более одной трети состава
совета директоров фонла.
||оскольку н:|.лицо ко.,1лизия между нормами инвестиционного и антимонополь_
ного з*конодательства по поводу определения понятия ''аффилированнь|е лица,, ак_
ту€!'льна про6лема их соотношения в этой части. ||о нашему мнению' при
решении
указанной проблемь: надо исходить и3 следующего. Фпределгение поня''я ''|66и_ли_
рованнь|е лица'" содержащееся в ст.4 3акона о конкуренции, сформулиров!но для
целлей 3акона о конкуренции. 1олкование правовь|х норм других законов на основе
понятийного аппарата антимо}|опольного законодательства возможно' но только
при отсутствии в них специальнь|х определений п нал,4чу1|1 прямой
з'!конах к антимонопольному законодательству. ?аку:о отсь|лку содер)кит
']!Ё',*1;;;;;
п. | ст- 93
3акона об АФ. Б то же время согласно п. 1 !каза о| аз 6еврйя |99{ гола инвести_
ционнь|е ф-ондь: создаются в форме откРь|того акционерного общесйа и действуют
на основе 3акона об АФ. |[оэтому с учетом п. ! ст.93 3акона об АФ о'"о,'е,""
инвестиционнь:х фондов надо применять понятие' содержащееся в антимонополь"
ном законодательстве. 9тобь: в дальнейгшем избежать подобнь:х коллр:зий,
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образно сформулировать общее определение п9нятия ''аффилированнь|е лица'' не в
текущем законодательстве' а в |ражданском кодексе.
Ёще одной сферой, учить|вающей отношен}{я' складь!ва'ощиеся ме)цу аффилированнь1ми лицами' является н:ш|оговое законодательство. Ёе секрет, что нередко аф_
филированнь|е лица используются для обхода н'гпоговь]х законов и внедрения практики утечки финансовьтх ресурсов предпр!{ятий нерез операци!1 с аффилированнь|ми

фирмами.

[ак, по даннь|м налоговой полиции многие нару1||ения н,ш1огового законода_
тельства (в настности':реализация продукции по ценам нихсе себестоимости) на
предприятиях угольной отрасли Ростовской области совер1ша-][ись с участием аффи_
л!{рованнь!х лиц|5. Ёалоговая полиция вь1явила десятки фирм, получав{||их продук_
ци|о по заниженнь1м ценам и в первоочередно]}{ порядке. 1,1х директорами и учредителями в большинстве случаев стали родственн|{ки или до3ереннь|е лица руководи_
телей угледобь:ватощих предпрг:яти*!.

|[оэтому не слунайно в ст.20 части первой Ёалогового кодекса РФ, принятого
Федеральньхм €обранием России, введено новое понятие ''взаимозаБисимь|е лица".
Ёеясно, почему законодатель решил отк:ваться в данном случае от традиционного
тфмина ''аффилированнь!е лица''. 8едь по существу в п. 1 ст. 20 рень идет именно о
них.1ак, в3аимозависимь!ми лицами для н:ш1оговь:х целей признань| любь:е физи.
чеокие и (или) юридические лица' отно1шения между которь]ми могут оказь[вать не:
посредственное влия}{ие на условия или экономические результать| их деятельности
или деятепьности

ти

представ]шемь|х ими лиц. }[х исчерпь!ва}ощий

перенень включает

категории. лиц: 1) одно лицо участвует в имуществе другого, если доля такого
уяастия состав]шет более 20 процентов; 2) одно физинеское дицо подчиняется другому физинескому лицу по должностному положению; 3) лица состоят в соответствии.с семейнь:м законодательством РФ в браннь!х отно!шениях' отно1|]ениях родств^ил|4 свойства, усь[новителя и усь!новленного' попечителя или опекае|![ого. 3 со_
ответствии с п.2 ст.20 лица в суАебном порядке могут бь:ть призрань| взаимозави_
симь1ми и в других случаях' если дока:|ан конц)оль одного лица над другим хозяйству|ощим субъектом (субъектами). |{ри этом законодате.,1|о следовапо бь: указать
ориентировочнь|е критерии д]|я определения такого конц)оля' иначе возникает
опасность произвольного и неадекватного толкован}1я этой оценовной категории.
1акие критерии содержит ст. 4 3акона о конкуренции.
Ёе останавливаясь на других |оРидическ}|х недостатках приведенного перечня,
назовем те правовь|е последствия, кот6рь:е с ним связань:. Ёа основании п. 2 ст.40
Ралогово1о кодекса сделки между взаимозависимь[ми лицами контролирутотся.на_
логовь|ми органами на предмет правильности применения цен товаров (работ, ус_
луг). € точки зрения нк РФ правильность таких цен означает соответствие их рь|ночнь|м ценам. |[ри этом, как правило, сделки между взаимо3ависимь!ми лицами не
могут бь:ть основой д-г:я определения рь:нонной цень! товаров (п. 8 ст.|40).
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