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Определение ГСК

В соответствии с Положением (п. 1.1):

Группой связанных сторон (компаний) (ГСК) - группа юридических и/или физических лиц, 

юридически и/или экономически, прямо или косвенно (через третьих лиц) связанных с 

Инициатором Проекта (в соответствии с Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

(ПБУ 11/2008)»), аффилированные лица (в соответствии со ст. 4, Закон РСФСР от 22.03.1991 

№948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках»), группа лиц (в соответствии со ст.9, 135-ФЗ от 26.07.2006 (ред. от 

18.07.2019) «О защите конкуренции»).
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ЮЛ и (или) ФЛ которые являются 
аффилированными лицами (ст. 4, Закон РСФСР от 
22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О 
конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках")

ЮЛ и (или) ФЛ, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, которые 
участвуют в совместной деятельности;

негосударственный пенсионный фонд, который 
действует в интересах работников Инициатора 
или иной организации, являющейся связанной 
стороной Инициатора

ЮЛ и (или) ФЛ, способными оказывать влияние на деятельность Инициатора или на деятельность 

которых Инициатор способен оказывать влияние (СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ), могут являться:

• член коллегиального органа управления
• член его коллегиального исполнительного органа
• лицо, осуществляющее полномочия его 

единоличного исполнительного орган

• лица, принадлежащие к той группе лиц (135-ФЗ в 
ред. от 18.07.2019 "О защите конкуренции»), к 
которой принадлежит данное ЮЛ

• лица, которые имеют право распоряжаться более 
чем 20 % общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный капитал 
вклады, доли данного ЮЛ

• ЮЛ, в котором данное ЮЛ имеет право 
распоряжаться более чем 20 % общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
акции либо составляющие уставный или 
складочный капитал вклады, доли данного ЮЛ;

• если ЮЛ является участником финансово-
промышленной группы (ФПГ), к его 
аффилированным лицам также относятся члены 
коллегиальных органов управления, коллегиальных 
исполнительных органов участников ФПГ, а также 
лица, осуществляющие полномочия единоличных 
исполнительных органов участников ФПГ

Аффилированными лицами ЮЛ являются:

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

Аффилированными лицами ФЛ, 
осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, являются:

• ЮЛ, 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

ПБУ 11/2008

ст. 4, Закон РСФСР от 
22.03.1991 N 948-1 (ред. от 

26.07.2006)

135-ФЗ в ред. от 18.07.2019
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ПБУ 11/2008

ст. 4, Закон РСФСР от 
22.03.1991 N 948-1 (ред. от 

26.07.2006)

1. хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и ФЛ или ЮЛ, если такое ФЛ или такое 
ЮЛ имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе либо в соответствии с полномочиями, 
полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого 
хозяйственного общества

2. юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического 
лица физическое лицо или юридическое лицо

3. хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и ФЛ или ЮЛ, если такое ФЛ или такое 
ЮЛ на основании учредительных документов этого хозяйственного общества или заключенного с этим 
хозяйственным обществом договора вправе давать этому хозяйственному обществу обязательные для 
исполнения указания

4. юридические лица, в которых более чем 50% количественного состава коллегиального 
исполнительного органа составляют одни и те же физические лица

5. хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и ФЛ или ЮЛ, если по предложению такого ФЛ или 
такого ЮЛ назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества

6. хозяйственное общество и ФЛ или ЮЛ, если по предложению такого ФЛ или такого ЮЛ избрано более чем 
50% количественного состава коллегиального исполнительного органа 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), ФЛ и (или) ЮЛ, 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 или в соответствии с полномочиями, полученными 
от других лиц, имеют более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества

135-ФЗ в ред. от 18.07.2019


