
 

Пояснения по используемым юридическим понятиям: 

 

1. Бенефициарный владелец - в целях настоящего Федерального закона 

физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 

владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - 

юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. 

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за 

исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем 

является иное физическое лицо; 

(Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

статья 3)  

 

2. Дочернее хозяйственное общество 

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 

хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его 

уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо 

иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким общество; 

(статья 67.3 ГК РФ), 

 

3. Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

аффилированными лицами юридического лица являются: 

член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 

органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 

осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; 

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное 

юридическое лицо; 

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; 

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица; 

если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к 

его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных 

советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных 

органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие 

полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-

промышленной группы; 

аффилированными лицами физического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, являются: 

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое 

лицо; 

юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного 

юридического лица. 

(Статья 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках») 
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4. Группа лиц - совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, 

соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков: 

1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и 

физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое 

юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе 

(товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, 

полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более 

чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества 

(товарищества, хозяйственного партнерства); 

2) юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного 

органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо; 

3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и 

физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое 

юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного 

общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим 

хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора 

вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному 

партнерству) обязательные для исполнения указания; 

4) юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного 

состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров 

(наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица; 

5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или 

юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого 

юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого 

хозяйственного общества (хозяйственного партнерства); 

6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по 

предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем 

пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа 

либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества; 

7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том 

числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры; 

8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей 

части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с 

любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей 

части признаку; 

9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), 

физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в 

пунктах 1 - 8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу 

своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, 

хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других 

лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного 

общества (товарищества, хозяйственного партнерства). 

(статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции») 

 

5. Низконалоговая юрисдикция – территория, включенная в Перечень государств 

и территорий государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 № 108н или иной 

аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы) 



(пункт 4.12. Стандарта Фонда развития промышленности Республики Мордовия  

«Условия и порядок отбора проектов ля финансирования», утв. Наблюдательным 

советом Фонда 01.08.2017 г.). 

 

6. Перечень государств и территорий государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), утвержденный приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 № 108 н, ( в ред. от 02.11.2017 г.): 

1. Ангилья; 

2. Княжество Андорра; 

3. Антигуа и Барбуда; 

4. Аруба; 

5. Содружество Багамы; 

6. Королевство Бахрейн; 

7. Белиз; 

8. Бермуды; 

9. Бруней-Даруссалам; 

10. Республика Вануату; 

11. Британские Виргинские острова; 

12. Гибралтар; 

13. Гренада; 

14. Содружество Доминики; 

15. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Приказ Минфина России от 21.08.2012 N 

115н; 

16. Китайская Народная Республика: 

абзац исключен. - Приказ Минфина России от 02.11.2017 N 175н; 

Специальный административный район Макао (Аомынь); 

17. Союз Коморы: 

остров Анжуан; 

18. Республика Либерия; 

19. Княжество Лихтенштейн; 

20. Республика Маврикий; 

21. Малайзия: 

остров Лабуан; 

22. Мальдивская Республика; 

23. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Минфина России от 02.10.2014 N 

111н; 

24. Республика Маршалловы Острова; 

25. Княжество Монако; 

26. Монтсеррат; 

27. Республика Науру; 

28. Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть); 

(п. 28 в ред. Приказа Минфина России от 02.10.2014 N 111н) 

29. Республика Ниуэ; 

30. Объединенные Арабские Эмираты; 

31. Острова Кайман; 

32. Острова Кука; 

33. Острова Теркс и Кайкос; 

34. Республика Палау; 

35. Республика Панама; 

36. Республика Самоа; 

37. Республика Сан-Марино; 
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38. Сент-Винсент и Гренадины; 

39. Сент-Китс и Невис; 

40. Сент-Люсия; 

41. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии: 

Остров Мэн; 

Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни); 

42. Республика Сейшельские Острова. 

(п. 42 введен Приказом Минфина России от 02.02.2009 N 10н) 

 

7. Кондуитные компании определяются с учетом официальных разъяснений 

Министерства финансов Российской Федерации в качестве компетентного органа по 

применению действующих соглашений об избежании двойного налогообложения. 
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