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Аннотация: в данной статье рассматриваются формы участия ино-

странных юридических лиц в предпринимательской деятельности на террито-

рии Российской Федерации. Представлено обоснование, в связи с какими факто-

рами иностранные юридические лица предпочитают форму представительств 

и филиалов. В работе указывается на правовой режим, предоставляемый ино-

странным юридически лицам на территории России, а также представлены 

определенные изъятия из правового режима данных субъектов. 
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В соответствии со статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

субъектами предпринимательской деятельности также могут быть иностранные 

юридические лица, наряду с российскими юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями. 

Для иностранных граждан в Российской Федерации представлен достаточно 

разнообразный набор форм осуществления предпринимательской деятельности: 

от совершения сделок до создания юридических лиц. Политика России, а также 

возрастающий товарооборот с иностранными государствами привели к увеличе-

нию числа иностранных организаций, которые имеют свои филиалы на террито-

рии нашего государства. Выбор в пользу создания собственных филиалов и пред-

ставительств обусловлен экономической нестабильностью в России. 
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Осуществление деятельности через обособленные подразделения, в свою оче-

редь, понижает риск потенциальных потерь. На сегодняшний день данная форма 

присутствия иностранного капитала на территории России по-прежнему оста-

ется привлекательной для иностранных инвесторов. В соответствие с данными, 

представленными Государственной регистрационной палатой при Министерстве 

юстиции Российской Федерации, на 1 июля 2010 года в сводный государствен-

ный реестр внесено более 20 тысяч представительств иностранных организаций 

и свыше 1000 филиалов иностранных юридических лиц [1, с. 211]. 

Осуществление инвестиционной деятельности иностранными гражданами 

на территории Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 

9 июля 1999 года №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях», другими норматив-

ными правовыми актами и международными договорами Российской Федера-

ции. В соответствии со статьей 20 указанного Федерального закона коммерче-

ские организации с иностранными инвестициями создаются и действуют в орга-

низационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ. Также до-

пускается создание на территории Российской Федерации коммерческих органи-

заций за счет совмещения российского и иностранного капитала, а также со 100% 

иностранным капиталом [2]. 

В российском законодательстве закреплен исходный принцип осуществле-

ния предпринимательской деятельности иностранными физическими и юриди-

ческими лицами на территории Российской Федерации. Речь идет о принципе 

национального режима [3, с. 137–140]. Так, в пункте 1 статьи 4 Федерального 

закона №160-ФЗ закреплено, что правовой режим деятельности иностранных ин-

весторов не может быть менее благоприятным, чем правовой режим, который 

предоставляется российским инвесторам. Однако законодатель также преду-

смотрел возможность установления изъятий ограничительного характера из дан-

ного правового режима для иностранных юридических лиц. Подобные ограни-

чения возможны только в случае принятия федерального закона и только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
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прав и законных интересов других лиц, а также обеспечения обороны и безопас-

ности государства. 

Например, в банковской сфере Федеральным законом от 2 декабря 

1990 г. №395–1 «О банках и банковской деятельности» введен механизм уста-

новления размера (квоты) участия иностранного капитала в банковской системе 

РФ. Квота определяется федеральным законом по предложению Правительства 

РФ, скоординированному с Банком России. При достижении установленной 

квоты Банк России прекращает выдачу лицензий на осуществление банковских 

операций банкам с иностранными инвестициями, филиалам иностранных бан-

ков. Также, Банк России вправе наложить запрет на увеличение уставного капи-

тала кредитной организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций 

(долей) в пользу нерезидентов. Но только в том случае, если результатом данного 

действия является превышение подобной квоты [4]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Во-пер-

вых, основной формой участия иностранных юридических лиц остается создание 

на территории государства филиалов и представительств. Но мировой опыт сви-

детельствует о том, что значительные преимущества в сравнении с другими фор-

мами финансирования экономики имеют именно прямые иностранные инвести-

ции. Ведь такие инвестиции нередко сопровождаются передачей технологий и 

передовых методов управления. Также они способствуют интеграции экономики 

государства в мировую систему хозяйства. 

Во-вторых, право иностранных юридических лиц на территории Российской 

Федерации признаются и законодательно закрепляются. При этом возможно уста-

новить изъятия ограничительного характера, что отличает деятельность данных 

субъектов от деятельности аналогичных российских юридических лиц. 
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