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 Аннотация: Статья раскрывает особенности создания и регистрации 

иностранных юридических лиц с присвоением статуса международной 

компании по современному отечественному законодательству.  Автором 

проделан обзор нового закона о способах создания международной компании 

и особенностях ее регистрации, выявлены и систематизированы условия 
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 Современные условия российской действительности, с одной стороны, 

таят для международных компаний немало рисков, вследствие которых 

некоторые из них покидают отечественный рынок; с другой стороны -  

предоставляют привлекательные условия для вовлечения иностранного 

капитала, что является стимулом для создания международных компаний на 

территории России.  

 При этом порядок создания и регистрации международных компаний 

стал объектом правового регулирования специального нормативного 

правового акта - Федерального закона от 03.08.2018 N 290-ФЗ «О 

международных компаниях», содержание которого во многом не согласовано 

с иным действующим гражданским законодательством.   

 Отметим, что до принятия указанного закона отечественное 

гражданское законодательство вообще не содержало легального понятия 

международной компании и весьма скудно подходило к вопросу правовой 

регламентации создания и функционирования иностранных юридических лиц, 

которые далеко не во всех случаях могут обладать статусом международной 

компании1.  

 Действующий ГК РФ (часть первая), содержащий специальную главу 4, 

регламентирующую правовое положение юридических лиц, не содержит 

упоминания о том, что указанные положения в полной мере охватывают 

российские и иностранные юридические лица. В то же время, в соответствии 

со статьей 2 ГК РФ, правила, установленные гражданским законодательством, 

применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено 

федеральным законом2. 

 Таким специальным законом, регламентирующим вопросы создания и 

деятельности международной компании, выступает Федеральный закон от 

                                                           
1 Безбах В.В., Беликова К.М. Защита прав потребителей в ЕС // Гражданское и торговое право Европейского Союза 

(основные институты). – Москва: Изд-во РУДН, 2011. – С. 225-229. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Российская газета, N 238-239, 08.12.1994. 
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03.08.2018 N 290-ФЗ «О международных компаниях», устанавливающий в 

отношении создания и функционирования международных компаний 

правовые особенности. Однако содержание нового нормативного правового 

акта, как уже было сказано ранее, во многом не согласовано с действующим 

гражданским законодательством.    

 Так, Федеральный закон № 290-ФЗ не содержит специальной нормы, 

регулирующей вопросы создания международной компании. Не применим к 

регулированию института создания международных компаний и ГК РФ, 

поскольку после принятия названного закона не был дополнен легальной 

дефиницией международной компании. В то же время, содержащееся в нем 

понятие иностранного юридического лица не является тождественным 

понятию международной компании, поэтому говорить о том, что 

международные компании могут создаваться по правилам ГК РФ нельзя.  

 Отчасти, данный вывод подтверждается пунктом 10 статьи 9.1 

Федерального закона «О международных компаниях», согласно которому при 

реорганизации международной компании в форме слияния, разделения и 

выделения статус международной компании не переходит к юридическим 

лицам, создаваемым в результате такой реорганизации. В случае 

присоединения международной компании статус международной компании не 

переходит к юридическому лицу, к которому присоединяется международная 

компания3. 

 Таким образом, универсальное правопреемство, в рамках которого 

реализуется процесс реорганизации юридических лиц, регламентированный 

ГК РФ, не является способом создания международной компании. Из этого 

следует, что единственно возможным способом создания международной 

компании   по   действующему  отечественному  законодательству является  

                                                           
3 Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О международных компаниях" // Российская газета,   N 

170, 06.08.2018 
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процесс редомициляции, который также не получил легального определения в 

рамках нового закона, если не считать попытку законодателя раскрыть 

сущность редомициляции через изменение личного закона организации 

посредством регистрации в иностранном государстве4.   

 Так, согласно п. 1. статьи 11 ФЗ № 290-ФЗ международная компания 

наделена правом с согласия Правительства РФ изменить свой личный закон 

посредством регистрации в иностранном государстве, законодательство 

которого позволяет осуществлять указанную регистрацию (далее - 

регистрация международной компании в иностранном государстве в порядке 

редомициляции)5.  

 При этом, редомициляция представляет собой достаточно молодой 

институт, не нашедший должной правовой разработки как в отечественной, 

так и в зарубежной доктрине международного частного права. Отечественные 

цивилисты, предпринимающие попытки дать определение указанному 

институту, зачастую дублируют положения ФЗ № 290-ФЗ, не привнося в него 

ничего нового. Так, наиболее устоявшейся позицией к пониманию 

редомициляции является ее восприятие через смену личного закона 

(юрисдикции) юридического лица, в результате которой осуществляется 

«переезд» организации из юрисдикции одного государства в юрисдикцию 

другого государства, сопровождающийся изменением юридического адреса 

иностранной организации при сохранении ее организационно-правового 

статуса и корпоративной структуры6. В этом смысле, в контексте 

действующего законодательства и с учетом доктрины под сомнение можно 

поставить в принципе возможность употребления по отношению к 

международным компаниям понятия их создания.  

                                                           
4 Беликова К.М. Хозяйственные общества в новой редакции ГК РФ // Право и Экономика. – 2016. – №4(338).– С. 20-28. 
5 Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О международных компаниях" // Российская газета, N 

170, 06.08.2018 
6 Андреев Р.В. Регулирование редомицилирования (обзор основных правопорядков) // [Электронный ресурс]: Справочная 

правовая система  Консультант Плюс. – режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=107840#04293103047338622 (дата обращения: 26.05. 

2019) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=107840#04293103047338622
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 Однако ФЗ № 290-ФЗ, говоря о создании международной компании, 

связывает его не с редомициляцией, а с регистрацией такой компании в 

иностранном государстве в порядке редомициляции. Подтверждает эти 

выводы пункт 1 части 2 статьи 4 ФЗ № 290-ФЗ, согласно которому 

международная компания создана с даты регистрации (создания) 

иностранного юридического лица7. Таким образом,  моментом создания и 

функционирования международной компании в отечественном правовом поле 

является момент ее регистрации с одновременным статусом международной 

компании. 

 Как мы знаем, вопросы государственной регистрации отечественных 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достаточно детально 

освящен в одноименном Федеральном законе от 08.08.2001 N 129-ФЗ, однако 

и он не претерпел существенных изменений и дополнений после принятия ФЗ 

«О международных компаниях», что в очередной раз говорит об отсутствии 

правопреемства (гармонизации) нового закона с уже действующим 

законодательством.  Возможно, отечественный законодатель не посчитал 

необходимым дополнять закон о государственной регистрации юридических 

лиц в силу того, что тот в статье 10 содержит отсылочную норму, 

регламентирующую особенности регистрации отдельных видов юридических 

лиц, согласно которой федеральными законами может устанавливаться  

специальный   порядок   регистрации   отдельных   видов  

юридических лиц8.  

  Такие особенности и условия установлены ФЗ № 290-ФЗ. Так, часть 3 

статьи 2 закона определяет следующие требования, соответствие которых 

допускает регистрацию иностранной организации в качестве международной 

компании: 

                                                           
7 Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О международных компаниях" // Российская газета, N 

170, 06.08.2018 
8 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Российская газета, N 153-154, 10.08.2001 
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 - иностранной компании необходимо быть юридическим лицом, 

являющимся коммерческой корпоративной организацией; 

 - осуществлять предпринимательскую деятельность на территории  

нескольких государств, включая РФ (через прямо или косвенно 

подконтрольные лица либо через филиалы или представительства); 

 - быть зарегистрированной в стране, имеющей членство или 

являющейся наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы 

по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма (Манивэл); 

 - быть зарегистрированной в государстве, законодательство которого 

предусматривает возможность редомициляции в иную юрисдикцию; 

 - подать заявку на заключение договора об осуществлении деятельности 

в качестве участника специального административного района, 

определяемого согласно положениям Федерального закона «О специальных 

административных районах на территориях Калининградской области и 

Приморского края»; 

 - принять на себя обязательства по осуществлению инвестиций на 

территории РФ в форме капитальных вложений или вложения в уставный 

капитал (взноса в имущество) российского хозяйственного общества в размере 

не менее 50 млн. рублей в течение 6 месяцев с даты регистрации в качестве 

международной компании9. 

 Статья 5 ФЗ № 290-ФЗ определяет особенности регистрации для 

международной компании, главной из которых является тот факт, что процесс 

подачи необходимых для регистрации документов опосредован – они 

подаются в регистрирующий орган управляющей компанией, которой, в 

соответствии с п. 4 статьи 2  Федерального закона от 03.08.2018 N 291-ФЗ «О 

                                                           
9 Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О международных компаниях" // Российская газета, N 

170, 06.08.2018 
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специальных административных районах на территориях Калининградской 

области и Приморского края», является российское юридическое лицо, 

которое создается в специальном административном районе и на которое 

возложены функции по обеспечению функционирования специального 

административного района или ранее созданное юридическое лицо с 

возложенными на него указанными функциями10. Это связано с тем, что 

функционировать международная компания будет в указанных специальных 

административных районах. При этом, управляющая компания рассматривает 

представленные документы с правом принять решение как об их направлении 

в регистрирующий орган, так и об отказе в направлении документов в 

регистрирующий орган11.  

 Таким образом, во всех случаях государственной регистрации в качестве 

международной компании по российскому законодательству  предшествует 

обязательная процедура подачи и рассмотрения необходимого пакета 

документов управляющей компанией. Регистрация организации в случае 

принятия управляющей компанией решения о направлении документов в 

регистрирующий орган происходит без существенных отличий от общего 

порядка регистрации юридических лиц, закрепленного в ФЗ № 129-ФЗ.  
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