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Аннотация

В статье рассматривается необходимость правового регулирования такого
субъекта международного частного права, как транснациональная корпорация. По-
казывается роль и важность таких юридических лиц в экономике и системе права
Российской Федерации. Указывается возможность принятия изменений в граждан-
ском, налоговом и корпоративном законодательстве. Актуальность и примерное со-
держание федерального закона о транснациональных корпорациях. Также раскрыва-
ется разница между такими формами транснациональной корпорации, как филиалы
(представительства) и дочерние компании. Описываются возможные рычаги влия-
ния государства на данные формы. Предлагается вариант определения, что такое
транснациональная корпорация, и в целом указывается на необходимость правового
регулирования данного института в России в результате интегрирования междуна-
родного права и экономики, а также бурного развития процесса глобализации.
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Abstract

The article discusses the need in legal regulation of such a subject of international
private law as a transnational corporation. The role and importance of such legal entities
in the economy and law system of the Russian Federation are shown. The possibility of
making changes in civil, tax and corporate legislation is indicated. Also there were shown
the relevance and approximate content of the federal law on transnational corporations.
It also disclosed the difference between such forms of a transnational corporation as
branches (representative offices) and subsidiaries. The possible levers of state influence
on these forms are described. It is proposed to define what a transnational corporation
is and, in general, the need in legal regulation of this institution in Russia as a result
of the integration of international law and economics, and the rapid development of the
globalization process is shown as well.

Key words: transnational corporation, branch, subsidiary, corporate law, international
law, Civil Code of Russia.

XXI век характеризуется динамично растущим процессом глобали-
зации в мировой экономике. На данный момент РФ является привлека-
тельным рынком для инвестиций зарубежных компаний [1]. В РФ можно
встретить филиалы многих известных корпораций со всех частей света:
Coca Cola, Adidas, Knauf, Claas, Philip Morris, Nestle, Bonduelle, Metro,
Auchan и другие. Российские коммерческие организации уже давно вы-
шли на международный рынок, создав свои представительства в Европе,
Америке, Азии («Ингосстрах» (финансы); «Аэрофлот» (авиаперелеты);
«Газпром» (нефтегазовая сфера); «Лукойл» (топливная сфера); «Алро-
са» (горнорудная сфера, алмазодобыча). Имея филиалы за рубежом,
такие организации приобретают более сложный по статусу характер —
транснациональных корпораций (далее — ТНК).

В законодательстве РФ понятия, а тем более правового регулиро-
вания ТНК не встречается, что свидетельствует о несовершенстве наци-
онального корпоративного права и необходимости закрепления на зако-
нодательном уровне данного института. Не урегулированные в данной
сфере отношения ведут за собой неопределенности и проблемы. К при-
меру, есть нюансы в регулировании таких форм ТНК, как филиалы и
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дочерние компании. Следует различать две эти формы. Так, филиал на-
прямую зависит от материнской компании, которая может определять
его организационную структуру и применять законодательство место-
положения матери (головная компания). Поэтому филиал — это часть
иностранной организации, которая не является частью национального
права принимающего государства. Дочерние компании, наоборот само-
стоятельный субъект права и имеет организационную форму и нацио-
нальность юридического лица по месту инкорпорации [2]. Минус в том,
что материнская компания не обязана предоставлять информацию по
месту нахождения дочерней, и не отвечает по обязательствам данно-
го общества, и вследствие чего государство не может влиять никаким
образом на деятельность всей корпорации, а только лишь на дочернее
общество, которое подчиняется национальному праву. Таким образом,
необходимо создать рычаги влияния на ТНК со стороны государства, а
именно к созданию филиалов ввести такое обязательство для трансна-
циональных корпораций, как право государства принимающего филиал
требовать от материнской компании информации о ее деятельности, не
исключая деятельности в других странах. Данный контроль над деятель-
ностью ТНК нужен для поддержки отечественных компаний, а также
для сдерживания монополистической деятельности таких корпораций.
Если же ТНК принимает такую форму, как дочерняя компания, то тут
необходимо сотрудничество нескольких государств путем принятия мно-
госторонних соглашений о предоставлении информации о деятельности
зарегистрированных компаний. Особенно необходимы такие соглашения
при определении личного закона международных предприятий, к кото-
рым и относится ТНК. При создании транснациональных корпораций и
их дочерних предприятий применяются разные правовые системы госу-
дарств, под юрисдикцией которых они находятся. В этой связи, считаю
необходимым внести дополнение в ст. 1203 ГК РФ формулировкой о том,
что «личный закон филиала и дочерней компании устанавливается со-
глашением стран участниц, или же правом той страны, на территории
которой они зарегистрированы» [3]. Такая норма позволила бы сделать
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коммерческую деятельность ТНК более прозрачной.
Также большого внимания заслуживает тот факт, что в отече-

ственном законодательстве встречаются транснациональные финансово-
промышленные группы стран СНГ, при этом законодатель забывает об
остальных транснациональных корпорациях имеющих представитель-
ства других стран [4].

Считаем необходимым внести изменения в НК РФ с введением тре-
бований о финансовой отчетности ко всем ТНК расположенным на тер-
ритории РФ. Имея сильную правовую поддержку в транснациональных
корпорациях, данные юридические лица с легкостью могут находить
пробелы в отечественном законодательстве и вследствие чего злоупо-
треблять налоговыми льготами и освобождениями. Введение финансо-
вой отчетности для ТНК позволит снизить возможность злоупотребле-
ния правом.

Особого внимания заслуживает полное отсутствие понятия ТНК
в российском законодательстве. Возможно введение специального феде-
рального закона, описывающего и регулирующего деятельность подоб-
ных организаций. В данном законе необходимо дать толкование ТНК,
как хозяйственной организации, деятельность которой основана на ко-
операции труда работников предприятий, расположенных в разных стра-
нах мира, с единым титулом собственности на средства производства .
В правовое регулирование также включить подразделения ТНК (филиа-
лы, дочерние компании и ассоциации компании), признаки и требования
к ним.

Таким образом, интегрирование международного права и экономи-
ки, развитие процесса глобализации порождают необходимость правово-
го регулирования транснациональных корпораций.
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