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Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (ст. 56, 57) ввел 

в правовую систему Республики Беларусь новое (ранее неизвестное ей) понятие, 

а именно «аффилированное лицо». 

При этом нельзя не отметить, что термин «аффилированное лицо» восходит 

к английскому глаголу «affiliate», который означает присоединять, соединять, 

связывать (присоединяться, соединяться, связываться). Причем необходимо 

учитывать, что указанное понятие в широком смысле слова может переводиться 

и как «прием в члены», «присоединение к иному субъекту». 

В англо-американской системе права (а точнее, в американской системе 

права), откуда указанное понятие было заимствовано российским законодателем 

(у которого, соответственно, его заимствовал уже белорусский законодатель), 

понятие «аффилированное лицо» или иначе «аффилированная корпорация» 

обозначает отношения между двумя и более субъектами, основанные на 

различных формах зависимости и контроля субъектов друг по отношению к 

другу. Или, иначе, под термином «affiliate» понимается отношение близкой 

связи между корпорациями. При этом в американском праве понятие 

аффилированной корпорации имеет и точное математическое выражение, 

основанное на том, что под аффилированной корпорацией понимается 

корпорация, 5 и более процентов голосующих акций которой принадлежит 

другой корпорации. (При этом уже российский законодатель, заимствуя понятие 

аффилированного лица в американской системе права, его значительно 

видоизменил, в результате чего оно стало «несколько иным», по сравнению с 

«базовой правовой системой», откуда оно было заимствовано; как будет ниже 

показано, белорусский законодатель, в свою очередь, предусмотрел специальное 

применение указанного понятия уже в национальной системе права Беларуси по 

сравнению и с американской, и российской системой права. В свете изложенного 

можно говорить о том, что в белорусском праве правовая категория 

«аффилированное лицо» представляет собой «абсолютно самостоятельный 

институт», практически не связанный со своими американскими и российскими 

прародителями.) 

Исходя из указанного определения «аффилированного лица», нельзя не 

отметить, что применительно к иным правовым системам оно сходно с такими 

понятиями, как «холдинг», «группа» («группа компаний», «группа обществ»), 

«система обществ», «связанные предприятия (родственные предприятия)», 

«конгломерат», «организация организаций», «общество обществ» 

(«товарищество товариществ», «товарищества второй группы»), «основное 

общество (товарищество)» и «дочернее общество, товарищество, корпорация» 

(«филиал»), «доминирующий и зависимый субъект», «концерн». 

В связи с указанным нельзя не отметить, что белорусская правовая система 

описывает рассматриваемые отношения через институт «основное общество 



(товарищество) - дочернее или зависимое общество», а также через институт 

«хозяйственной и иной финансово-промышленной группы». В силу этого мы 

считаем, что в указанном смысле понятие «аффилированное лицо» бесполезно 

для правовой системы Республики Беларусь, так как отношения взаимной 

зависимости и контроля юридически независимых участников имущественного 

оборота между собой уже регулируются определенными институтами (с 

использованием определенной терминологии) и дополнительной регламентации 

они не требуют, тем более это может создать «путаницу» применительно к 

определению соответствующих явлений. 

Однако белорусский законодатель употребил понятие «аффилированное 

лицо» не применительно к непосредственному ограничению отношений вза-

имной зависимости и контроля юридически независимых друг от друга лиц, а 

применительно к совершению хозяйственными обществами так называемых 

сделок с заинтересованностью. В этой связи понятие «аффилированное лицо», 

пересекаясь с понятием «основное общество (товарищество) - дочернее или 

зависимое общество», все-таки не регулирует один и тот же круг отношений, а 

коль так, то нормы об аффилированных лицах имеют свой самостоятельный 

предмет регулирования (в связи с этим можно отметить, что неиспользование 

законодателем Республики Беларусь понятия «аффилированное лицо» так, как 

используют это понятие законодатели иных государств, по нашему мнению, не 

является каким-то несоответствием правовой природе отношений, так как любой 

правовой термин или правовое понятие, которое используется той или иной 

правовой системой, связано исключительно с данной правовой системой и вне ее 

рамок оно не существует, а коль так, то понятие «аффилированное лицо» в 

американском праве может нести одну правовую нагрузку, а в белорусском 

праве - другую правовую нагрузку; правда, для реализации тех целей, которые 

заложены в ст. 56 и 57 Закона «О хозяйственных обществах» можно было не 

вводить дополнительный правовой термин, который вызывает определенное 

неприятие и даже отторжение, и уж во всяком случае непонимание у лиц, 

которые занимаются правоприменительной практикой, а использовать для 

описания тех же сделок с зависимостью перечень тех лиц, сделки с которыми 

хозяйственными обществами должны особо контролироваться; в этом случае та 

же цель была бы достигнута, по нашему мнению, с меньшими правовыми 

проблемами, так как, представляя общее понятие «аффилированное лицо», 

законодатель при этом никак не показал, как оно соотносится с конкретными 

субъектами, которых он признает в качестве аффилированных лиц - об этом 

ниже; и тем самым возникает проблема отсутствия либо наличия коллизий 

внутри одной нормы; безусловно, этого бы не случилось, если бы законодатель 

просто описал тех субъектов, сделки с которыми хозяйственного общества 

необходимо особо контролировать). 

(При этом нельзя не отметить, что российское законодательство, откуда был 

заимствован институт «аффилированного лица» белорусским правом, 

использует понятие «аффилированное лицо» отнюдь не для ограничения сделок 

хозяйственного общества с заинтересованностью. И статья 81 Федерального 



закона России «Об акционерных обществах», и ст. 45 Федерального закона 

России «Об обществах с ограниченной ответственностью», описывая сделки, 

совершаемые хозяйственным обществом, в которых заинтересованы (или могут 

быть заинтересованы) определенные лица, не именуют указанных лиц в качестве 

аффилированных лиц, а просто их перечисляют). 

Нельзя не отметить, что в указанном качестве, т. е. применительно к ог-

раничению злоупотреблений при совершении сделок с заинтересованностью, 

понятие «аффилированное лицо» может быть свойственно не только 

хозяйственным обществам, но и иным видам коммерческих организаций, в 

частности, унитарным предприятиям. А коль так, то, на наш взгляд, в этой части 

подход российского законодателя к указанной проблеме представляется более 

корректным. А именно, российский законодатель в ст. 93 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» не дает понятие «аффилированного лица», а 

отсылает к антимонопольному законодательству, в котором указанное понятие и 

содержится. 

Таким образом, в Российской Федерации понятие аффилированного лица 

содержится не в законах, регулирующих хозяйственные общества, а в Законе «О 

конкуренции на товарных рынках». Причем понятие, приведенное в данном 

Законе, может использоваться любыми иными отраслями (подотраслями, 

институтами) российского права. В силу этого понятие «аффилированное лицо» 

не становится достоянием исключительно акционерного права. 

При этом, однако, мы не солидаризируемся с российским законодателем в 

других частях, а именно в ситуации, когда наряду с определением понятия 

«аффилированное лицо» в антимонопольном законодательстве, оно отдельно 

определяется в инвестиционном законодательстве, причем понятие «аффи-

лированного лица» в указанном законодательстве и антимонопольном зако-

нодательстве несколько отличаются друг от друга. Кроме того, мы также 

считаем, что если понятие «аффилированное лицо» определено в российском 

законодательстве, то оно могло бы более широко использоваться для регла-

ментации соответствующих отношений, возможно, хотя это и неоднозначно, и 

для описания субъектов, которые могут рассматриваться в качестве заин-

тересованных при совершении сделки с акционерным обществом или обществом 

с ограниченной ответственностью. 

Исходя из изложенного, мы считаем также более корректным определить 

понятие «аффилированное лицо» не в Законе Республики Беларусь «О 

хозяйственных обществах», а в ином законодательном акте, при этом к по-

ложениям такого акта могли бы отсылать нормы иных актов законодательства 

Республики Беларусь, в том числе и законодательство о хозяйственных 

обществах. 

Если же возвратиться к нормативной регламентации аффилированного лица 

в ст. 56 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», то нельзя не 

отметить, что белорусский законодатель для описания указанного явления 

использует одновременно объективный и субъективный критерии, объединив 

таким образом континентальную и англо-американскую традиции, а именно, 



разработку общих понятий в праве, под которую впоследствии должны 

«подводиться» те или иные проявления общественной жизни, в частности, 

экономики, и точное определение конкретных явлений, которые только и могут 

рассматриваться в качестве определенных правовых явлений. При этом 

одновременное объединение при описании одного и того же явления двух 

вышеуказанных подходов приводит, как правило, к значительным проблемам, 

так как законодатель при этом не указывает, каким образом кор-релируются 

указанные два понятия аффилированного лица. 

В этой связи возникает проблема, связанная с тем, необходимо ли для 

описания аффилированного лица использовать приведенный законодателем 

объективный критерий, либо при правоприменении к аффилированным лицам 

хозяйственного общества будут отнесены исключительно те 10 групп лиц, 

которые особо, т. е. посубъектно перечислены законодателем в ст. 56 Закона «О 

хозяйственных обществах». 

При этом, конечно же, нельзя не отметить, что белорусский законодатель, 

описывая объективное понятие аффилированного лица, использует 

конструкцию, в рамках которой любое лицо, подпадающее под это понятие, 

может признаваться в качестве аффилированного лица хозяйственного об-

щества. При описании аффилированных лиц хозяйственного общества, исходя 

из субъективного критерия, законодатель указывает на то, что конкретные 

группы лиц, поименованные в качестве аффилированных, таковыми и являются, 

т. е. дополнительного их признания в качестве аффилированных лиц 

законодатель не требует. 

Анализируя применение белорусским законодателем одновременно и 

объективного, и субъективного критерия для описания аффилированного лица, 

мы исходим из того, что законодатель не создает теоретических определений», а 

все что он делает, представляет собой нормативное регулирование тех или иных 

общественных отношений. И коль законодатель не указал на то, что 

субъективный критерий определения аффилированного лица отменяет собой 

объективный критерий его выявления (что фактически было сделано 

применительно к понятию коммерческой организации, так как законодатель, дав 

объективное понятие коммерческой организации, практически одновременно 

указал на то, что к коммерческим организациям относится строго определенный 

перечень организационно-правовых форм юридических лиц (9 форм), который 

является закрытым, а в силу этого объективный критерий определения 

коммерческой организации перестал применяться и представляет собой 

фактически нормативное закрепленное определение, которое используется, 

скорее, в доктринальных целях, а не в правоприменительных целях); то должны 

применяться одновременно оба критерия. 

И тем самым субъект, который не будет поименован в качестве аффили-

рованного лица хозяйственного общества напрямую в ст. 56 Закона, может быть 

выведен в качестве такового, если он по своим признакам будет полностью 

соответствовать общему определению аффилированного лица, а коль так, то 

ограничения, предусмотренные Законом в отношении сделок, совершаемых 



хозяйственным обществом и его аффилированными лицами, должны 

распространяться не только на точно поименованных аффилированных лиц 

хозяйственного общества, но и на признаваемых таковыми иных лиц (если 

только напрямую в соответствующей норме не будет указано на то, что 

законодатель распространяет определенное регулирование на конкретно по-

именованное им аффилированное лицо или аффилированных лиц). 

Однако, возможен и второй взгляд на рассматриваемую проблему, в силу 

которого субъективный критерий определения аффилированного лица, 

аналогично как и применительно к коммерческой организации, фактически 

отменяет объективный критерий определения аффилированного лица, т. е. они 

одновременно «не работают и работать не могут», а раз так, то аффили-

рованными лицами хозяйственного общества необходимо признавать лишь тех 

лиц, которые напрямую поименованы в качестве аффилированных. 

По нашему мнению, для указанного взгляда есть гораздо меньше осно-

ваний, по сравнению с признанием применения в белорусском праве одно-

временно объективного и субъективного критерия определения аффилиро-

ванных лиц хозяйственного общества по изложенным выше причинам; однако, и 

взгляд, в рамках которого субъективный критерий отменяет действие 

объективного, имеет право на существование в силу того, что законодатель, 

применительно к субъективному критерию, императивно указывает 10 кате-

горий лиц, которые являются аффилированными лицами; и, следовательно, 

можно считать, что лица, не подпадающие под указанные 10 категорий, к 

аффилированным лицам хозяйственного общества относиться не могут, хотя, по 

нашему мнению, приведенный законодателем перечень не может быть 

исчерпывающим, так как, учитывая то, что право Республики Беларусь не 

закрывает перечень договорных видов обязательств, вполне возможно наличие 

между хозяйственным обществом и иным лицом договора, который по своей 

природе или свойствам позволит признать указанное лицо аффилированным по 

отношению к хозяйственному обществу, например, речь может идти о договоре 

консорциума, договоре кооперации, и даже о поименованном в белорусском 

праве договорном виде обязательства - договоре простого товарищества и т. д. 

Исходя из изложенного, мы все-таки в доктрине являемся сторонниками 

концепции, в рамках которой признается наличие одновременно и объективного 

и субъективного критерия для признания того или иного лица аффилированным 

по отношению к хозяйственному обществу. 

Итак, в силу объективного критерия аффилированными лицами хозяй-

ственного общества признаются физические и юридические лица, способные 

прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) 

определять решения или оказывать влияние на их принятие хозяйственным 

обществом, а также юридические лица, на принятие решения которыми хо-

зяйственное общество оказывает такое влияние. 

Исходя из приведенного определения, можно сделать вывод, что бело-

русский законодатель исходит из того, что аффилированным лицом хозяйст-

венного общества может быть два вида субъектов имущественного оборота, а 



именно, физические лица и юридические лица. Таким образом, белорусский 

законодатель исключил возможность признания аффилированным лицом 

хозяйственного общества Республику Беларусь или ее административно-

территориальную единицу. Однако, учитывая то, что в Республике Беларусь 

создано и действует значительное количество хозяйственных обществ, акции 

(доли участия) в которых принадлежат государству, последнее можно было бы 

рассматривать в качестве определенной «некорректности законодателя», если не 

учитывать, что в рамках имущественного оборота Республика Беларусь или ее 

административно-территориальные единицы редко участвуют «в личном 

качестве». Как правило, они действуют через государственные органы, прежде 

всего, республиканские органы государственного управления и органы местного 

управления и самоуправления; а точнее, указанные органы вступают в 

имущественный оборот от собственного имени, так как ряд из них признается 

белорусским законодательством в качестве юридических лиц. А, следовательно, 

и государственные органы, и органы местного управления и самоуправления, 

которые обладают правами юридического лица, могут быть признаны в качестве 

аффилированных лиц хозяйственного общества. 

Законодатель исходит из того, что для признания соответствующего фи-

зического или юридического лица аффилированным по отношению к хозяй-

ственному обществу необходимо, чтобы указанное лицо обладало двумя 

факторами, а именно: 

• либо могло напрямую определять решения, принимаемые хозяйственным 

обществом; 

• либо могло оказывать влияние на их принятие хозяйственным обществом. 

А, кроме того, законодатель, но уже исключительно применительно к 

юридическому лицу, вводит третий фактор его возможной аффилированно-сти 

по отношению к хозяйственному обществу. А именно, в таком юридическом 

лице уже непосредственно само хозяйственное общество должно оказывать 

влияние на принятие им соответствующих решений 

Исходя из изложенного видно, что белорусский законодатель при общем 

определении понятия «аффилированного лица» оперирует понятием контроля 

над указанным лицом. 

Причем контроль может быть как прямым, т. е. непосредственно опре-

деленным физическим или юридическим лицом по отношению к хозяйст-

венному обществу, либо хозяйственного общества по отношению к конкретному 

юридическому лицу; так и косвенным либо прямым и косвенным одновременно. 

При этом под косвенным контролем понимается возможность фактического 

распоряжения голосами в общем собрании участников через третьих лиц, в 

отношении к которым участник (группа участников) в свою очередь 

осуществляют контроль над их высшим органом управления. 

При этом нельзя не отметить, что контроль за деятельностью хозяйст-

венного общества реализуется как посредством так называемых «пассивных 

действий», так и посредством так называемых «активных действий» и, прежде 

всего, в рамках высшего органа управления обществом. 



Причем «пассивные действия» могут дать возможность не допустить или 

отклонить принятие нежелательных решений, а «активные действия» -

возможность обеспечивать принятие необходимого решения. 

Таким образом, мы исходим из того, что применительно к понятию 

«аффилированное лица» хозяйственного общества законодатель, прежде всего, 

ведет речь именно либо о контроле соответствующих физических и 

юридических лиц над высшим органом управления хозяйственного общества 

(собрания участников), либо о контроле самого хозяйственного общества над 

высшим органом управления соответствующего юридического лица. 

Однако разнообразные формы влияния одного лица на другое могут быть 

связаны не только с владением определенным лицом акциями (долями в 

уставном фонде), но и являться следствием определенных договорных форм 

обязательств между соответствующими лицами. Причем законодатель не 

ограничивает применение указанных форм, но при этом одновременно 

фактически не знает о них, так как при выведении субъективного критерия 

аффилированного лица, т. е. перечислении лиц, которые являются аффили-

рованными по отношению к хозяйственному обществу, законодатель факти-

чески не упоминает ни об одной договорной форме, если только не рассмат-

ривать в качестве таковых договорные формы, которые позволяют говорить о 

наличии хозяйственной группы. 

По нашему же мнению, безусловно, как минимум, об оказании влияния на 

принятие хозяйственным обществом определенных решений, либо на принятие 

иным юридическим лицом таких решений можно говорить в рамках договора 

франчайзинга, договора управления (подчинения), договора консорциума, 

договора кооперации, и даже договора исключительной продажи (дилерства, 

дистрибьютерства), договора торгового представительства (комиссии, 

поручения, консигнации, агентирования), договора «чистого (случайного)» 

посредничества, если в силу указанных договоров присутствует ограничение 

конкуренции в виде ограничений дилера (дистрибьютора), комиссионера, 

поверенного, консигнатора, агента на совершение сделок аналогичных сделок с 

производителем, комитентом, доверителем, консигнатором, агентом. При этом 

необходимо, чтобы для соответствующей стороны определенного договора сам 

договор фактически являлся исключительной сделкой, т. е. сделкой 

охватывающей практически все стороны предпринимательской деятельности 

соответствующего субъекта. 

Например, в рамках договора производственного франчайзинга произ-

водство франчази продукции из ингредиентов по технологии и под товарным 

знаком франчайзера должно быть основой предпринимательской деятельности 

предприятия франчази, а коль так, то франчайзер обладает правом постоянного 

контроля над деятельностью франчази для того, чтобы добиться полного 

тождества между продуктом, производимым франчази, и продуктом, 

производимым франчайзером. И тем самым, безусловно, франчайзер оказывает 

решающее влияние на принятие франчази определенных предпринимательских 

решений, в том числе и в связи с тем, как отмечено выше, 



что может быть установлено и ограничение конкуренции, но, прежде всего, в 

связи с тем, что франчази фактически калькирует предприятие франчайзера, а в 

силу этого «кальке подвержено» не только производство соответствующего 

продукта, но и вся «манера поведения» определенного субъекта на рынке, в том 

числе и применительно к способам реализации продукта на рынке, к рыночной 

стратегии, и даже ведению склада. А коль так, то все решения франчази могут 

быть исключительно в рамках «узкого коридора», обозначенного ему 

франчайзером, и, следовательно, франчайзера, безусловно, необходимо 

признавать в качестве аффилированного лица франчази; тем более в тех 

ситуациях, когда франчайзер в качестве вознаграждения за переданный 

предпринимательский (лицензионный комплекс) получает от фран-чази 

отчисления от выручки (дохода, прибыли). 

Аналогично возможно признавать аффилированным лицом дилера (ди-

стрибьютора) производителя определенного товара в ситуации, когда для 

соответствующего дилера производитель является единственным поставщиком 

товара, который он реализует; и фактически вся предпринимательская 

деятельность дилера (дистрибьютора) зависит исключительно от того, останется 

ли он эксклюзивным (монопольным) дилером (дистрибьютором) или нет, в 

последнем случае ему не будет чего продавать, и, следовательно, его 

предпринимательская деятельность фактически свернется. В этой ситуации 

производитель диктует дилеру (дистрибьютору) предпринимательский стиль, 

манеру поведения на рынке, вопросы ведения бухгалтерского учета и т. д., и во 

многом предопределяет большинство решений, принимаемых дилером 

(дистрибьютором). 

Кроме того, влияние одного субъекта на другого может присутствовать 

даже в рамках кредитного (заемного) договора, условиями которого является 

целевое предоставление кредита (займа); и если соответствующий кредит (займ) 

является основой предпринимательской деятельности соответствующего 

субъекта, т. е., например, полученные денежные средства являются 

единственным источником бизнеса в целом, или, даже, только оборотных 

средств соответствующего производства, то влияние кредитодателя (заимодавца) 

на кредитополучателя (заемщика) столь велико, что последний, безусловно, во 

многом зависит от первого, и, следовательно, первый оказывает значительное 

влияние на принятие последним соответствующих решений. 

В силу же субъективного критерия к аффилированным лицам хозяйст-

венного общества относятся исключительно следующие категории лиц: 

• члены коллегиальных органов управления хозяйственного общества, 

физическое или юридическое лицо, осуществляющие полномочия единоличного 

исполнительного органа этого общества; 

• юридическое лицо, являющееся участником хозяйственной группы, в 

состав которой входит это общество; 

• юридическое лицо, имеющее право распоряжаться долей в уставном 

фонде (акциями) хозяйственного общества и (или) иного юридического ли 



ца, являющегося аффилированным лицом этого общества, в размере двадцати и более процентов; 

• физическое лицо, имеющее право единолично или совместно с одним или несколькими его 

аффилированными лицами (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), 

дед, бабка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) распоряжаться долей в уставном 

фонде (акциями) хозяйственного общества и (или) иного юридического лица, являющегося 

аффилированным лицом этого общества, в размере двадцати и более процентов; 

• юридическое лицо, по отношению к которому хозяйственное общество является дочерним или 

признается зависимым; 

• юридическое лицо, которое является дочерним или признается зависимым по отношению к 

хозяйственному обществу; 

• юридическое лицо, в уставном фонде которого это общество имеет право распоряжаться долей 

(акциями) в размере двадцати и более процентов; 

• унитарные предприятия, созданные хозяйственным обществом; 

• супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), дед, бабка, внуки, 

родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося аффилированным 

лицом хозяйственного общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального 

органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического 

лица, указанного в абзаце третьем настоящей части; 

• члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом 

хозяйственного общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного 

исполнительного органа этого юридического лица. 

Тем самым исходя из субъективного критерия к аффилированным лицам хозяйственного общества 

относятся лишь точно поименованные в Законе категории лиц, иные же лица, которые в силу объективного 

критерия могут быть также признаны аффилированными лицами хозяйственного общества, в соответствии с 

субъективным критерием таковыми не являются. 

Таким образом, мы считаем, что во избежание проблем при правоприменении необходимо из 

Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» (ст. 56) исключить объективный 

критерий отнесения соответствующих лиц к аффилированным лицам хозяйственного общества. 

Или, иначе, часть первую ст. 56 Закона необходимо исключить. 

Указанное позволит однозначно понимать критерии отнесения того или иного лица к 

аффилированным лицам хозяйственного общества При этом одновременно считаем возможным 

сократить и перечень аффилированных лиц в силу субъективного критерия исключительно до тех 

категорий лиц, которые оказывают влияние непосредственно на само хозяйственное общество, 

исключив при этом из категории аффилированных лиц те субъекты, на которые оказывает влияние 

уже хозяйственное общество. 

Данное предложение объясняется тем, что для целей ограничения «возможных злоупотреблений» 

при совершении сделок между хозяйственным обществом и заинтересованными аффилированными 

лицами, именно субъекты, которые оказывают влияние на хозяйственное общество (в отличие от 

субъектов, на которых оказывает влияние хозяйственное общество) и представляют «наибольшую 

опасность». 

 


