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Аннотация: В данной статье исследуется проблема применения в 

российском праве доктрины «снятия корпоративной вуали» как исключения 

из принципа ограниченной ответственности юридического лица. 

Рассматриваются институты российского права, позволяющие привлекать 

к ответственности по обязательствам одного лица другое. Анализируется 

судебная практика и оцениваются перспективы дальнейшего развития 

доктрины «снятия корпоративной вуали» в российском праве.    

Ключевые слова: ограниченная ответственность, юридическое лицо, 

снятие корпоративной вуали 

Annotation: In this article explores the problem of application doctrine of 

«piercing the corporate veil» in russian law as exception from the principle of 

limited liability of corporate body. Considers institutes of russian law, which allow 

to bring to justice for the obligations of one person to another. Analyzed judicial 

practice and estimates the prospects for further development of doctrine of 

«piercing the corporate veil» in russian law. 
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Юридическое лицо является самостоятельным субъектом гражданских 

правоотношений. Одна из его отличительных особенностей – ограниченная 
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ответственность, проявляющаяся в том, что, по общему правилу, 

юридическое лицо отвечает по своим обязательствам только принадлежащим 

ему имуществом. При этом его учредители (участники) или собственники его 

имущества не отвечают по его обязательствам, что закреплено ст. 56 

Гражданского кодекса Российской Федерации (ч.1) от 30.11.1994 №51-ФЗ 

(далее – ГК РФ).1 Так, Б.М. Гонгало указывает, отграничение имущества 

юридического лица от имущества его учредителя является «принципом 

сепарации», отношение к которому является неоднозначным. С одной 

стороны, ограничение имущественной ответственности способно причинить 

существенный вред интересам кредиторов, с другой – стимулировать 

предпринимательскую активность.2  Также С.В. Будылин и Ю.Л. Иванец 

отмечают, что нередко компании с ограниченной ответственностью 

действуют недобросовестно, в том числе как инструмент обмана 

кредиторов.3 Безусловно, современные возможности юридических лиц 

порождают корпоративные злоупотребления посредством создания так 

называемых «однодневок», «пустышек», преследующих противоправные 

цели. Концепция развития гражданского законодательства также указывает, 

что в данной сфере отношений происходит немало злоупотреблений, 

связанных в том числе с созданием «фирм-однодневок» для их участия в 

незаконном отчуждении имущества, переложения на них ответственности по 

обязательствам, уклонения от уплаты налогов и т.п.4 Все вышеуказанное 

обусловливает актуальность данного исследования. 

Злоупотребление юридическими лицами предоставленными им 

правами повлекло появление доктрины «снятия корпоративной вуали», 

предусматривающей возможность привлечения к ответственности по 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // «Российская газета», N 238-239, 

08.12.1994. 
2 Гонгало Б.М., Алексеев С.С., Алексеева О.Г., Беляев К.П. и др. Гражданское право: Учебник: в 2 т. М.: Статут, 2016. Т. 

1. С. 73. 
3 Будылин С.В., Иванец Ю.Л. Срывая покровы. Доктрина снятия корпоративной вуали в зарубежных странах и в России 

// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №7/2013. С. 80-125. 
4 «Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации» (одобрена решением Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // «Вестник ВАС 

РФ», N 11, ноябрь, 2009. 
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обязательствам одного лица другое. Так, при определенных обстоятельствах 

суд может не учитывать правило об ограниченной ответственности 

юридического лица. Данная доктрина получила развитие в зарубежных 

странах. Так, например, А.Н. Беляева указывает, что в Великобритании 

данная доктрина применяется в ситуации, когда лицо находится под уже 

возникшим юридическим обязательством или ответственностью и намеренно 

уклоняется от его исполнения или делает его невозможным посредством 

использования подконтрольной ему компании. В США доктрина «снятия 

корпоративной вуали» отражена в законодательстве ряда штатов. Критерием 

ее применения является наличие ряда условий, например, соблюдение 

корпоративных формальностей, оплата другими лицами долгов 

подконтрольной корпорации и др.1 

В российской науке и практике доктрина «снятия корпоративной 

вуали» мало распространена. В действующем законодательстве на данный 

момент существует два института, близких к данной концепции. Во-первых, 

ответственность материнских компаний за некоторые сделки дочерних 

обществ, установленная ст. 67.3 ГК РФ. Так, основное хозяйственное 

товарищество или общество и дочернее общество несут солидарную 

ответственность по сделкам последнего, заключенных во исполнение 

указаний или с согласия материнской компании, за исключением 

определенных случаев. При банкротстве дочернего общества по вине 

материнской компании последнее несет ответственность по его долгам 

субсидиарно.2 Так, например, Первым арбитражным апелляционным судом 

было рассмотрено дело №А43-22336/2016 по спору между Межрайонной 

инспекцией ФНС №1 по Нижегородской области и ООО «Агрофирма 

«Крюковская». Судом было установлено, что учредителем и директором 

ООО «Крюковское» Бариновым Д.В. 04.02.2015 учреждено общество с 
                                                           
1 Беляева А.Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» как исключение из принципа ограниченной ответственности 

юридического лица // Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и государства сборник статей 

по материалам ежегодной международной научно-практической конференции: в 3 томах. 2016. С. 25-32. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // «Российская газета», N 238-239, 

08.12.1994. 
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ограниченной ответственностью «Агрофирма «Крюковская». При этом доля 

участия Баринова Д.В. в уставном капитале Общества составляла 100%, ООО 

«Агрофирма «Крюковская» и ООО «Крюковское» находились по одному 

адресу, имели счета в одном и том же банке, осуществляли один вид 

деятельности. Суд пришел к выводу о том, что данные общества являются 

взаимозависимыми, а характер их взаимоотношений свидетельствует о 

возможности единоличного исполнительного органа указанных лиц влиять 

на результаты хозяйственной деятельности созданных им организаций.1 

Во-вторых, ответственность учредителей (участников) перед 

кредиторами, установленная ст. 61.13 Федерального закона от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».2 Так, например, 

Одиннадцатым арбитражным апелляционным судом было рассмотрено дело 

N А65-1147/2014. Генеральный директор ООО «Слоны» Валиков Р.М. в 

процессе банкротства совершил ряд сделок и перечислил другим лицам 

денежные средства в общей сумме 201 042 615 рублей 04 копейки. Спорные 

сделки суд оценил как вывод имущества должника из конкурсной массы в 

целях нарушения имущественных прав кредиторов, требования которых 

включены в реестр требований кредиторов Должника, также судом 

установлено, что указанные сделки, учитывая безвозмездный характер, 

нанесли ущерб имущественным правам кредиторов должника, поскольку 

были направлены на уменьшение конкурсной массы. Суд первой инстанции 

постановил взыскать с Валикова Р.М. 201 042 615 рублей 04 копейки, суд 

второй инстанции оставил данное решение без изменения.3  

Однако, несмотря на отсутствие законодательного закрепления 

доктрины в ее классическом понимании, попытки ее применения содержатся 

в судебной практике. Так, одним из основополагающих судебных актов 

является Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 N 16404/11 по 

                                                           
1 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2017 по делу N А43-22336/2016 
2 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС КонсультантПлюс 
3 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2017 N 11АП-12955/2017 по делу N А65-

1147/2014 // СПС КонсультантПлюс 
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делу N А40-21127/11-98-184, которое установило, что, если 

представительства фактически функционировали как представительства 

банков, реализующие их услуги в России, и у потребителей была 

возможность совершать сделки по месту нахождения представительств без 

прямого контакта с головными офисами, а общества были созданы с целью 

обхода законодательства Российской Федерации, то это свидетельствует о 

том, что предпринимательскую деятельность на территории Российской 

Федерации осуществляют другие лица, используя аффилированных лиц 

(доктрина «срывания корпоративной вуали»).1 Так, ВАС РФ прямо применил 

указанную концепцию. Данное постановление свидетельствует о тенденции 

внедрения доктрины в РФ. 

  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд указал, что 

действующим законодательством допускается существование в гражданском 

обороте искусственно созданных образований, которыми являются 

юридические лица, однако в тех случаях, когда фикция юридического лица 

используется ненадлежащим образом, например для обмана кредиторов, 

допускается игнорирование оболочки юридического лица (снятие 

корпоративной вуали). В таких случаях обязанность по предотвращению 

злоупотребления правом на создание корпоративных оболочек, которые бы 

позволяли недобросовестным участникам оборота уклоняться от 

ответственности по обязательствам, скрывать имущество от кредиторов, 

лежит на судебной власти.2 

Однако, как отмечает А.Н. Беляева, в Верховном Суде отсутствует 

заинтересованность в продвижении данной доктрины, которая наблюдалась у 

Высшего Арбитражного Суда.3 Из анализа судебной практики можно сделать 

вывод, что лица обращаются в судебные органы с требованием о «снятии 

                                                           
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 N 16404/11 по делу N А40-21127/11-98-184 // «Вестник ВАС РФ», 

2012, N 10. 
2 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2017 N 17АП-5217/2016-ГК по делу N А60-

21564/2014 // СПС КонсультантПлюс 
3 Беляева А.Н. Доктрина «снятия корпоративной вуали» как исключение из принципа ограниченной ответственности 

юридического лица // Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и государства сборник статей 

по материалам ежегодной международной научно-практической конференции: в 3 томах. 2016. С. 25-32. 
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корпоративной вуали», однако суды их не удовлетворяют по различным 

причинам.1 Необходимость применения данной концепции очевидна, и, 

несмотря на продолжительное игнорирование Верховным Судом данной 

потребности, 21 декабря 2017 г. Пленумом Верховного Суда было издано 

постановление №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 

контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве». Так, 

Верховный Суд РФ отметил, что привлечение контролирующих должника 

лиц к субсидиарной ответственности является исключительным механизмом 

восстановления нарушенных прав кредиторов. Данный акт значительно 

расширяет возможности применения концепции «снятия корпоративной 

вуали». Среди его положений необходимо отметить следующее. Во-первых, 

фактический контроль над должником возможен не только при наличии 

формальных признаков аффилированности. Учитываться будет 

значительность влияния лица, привлекаемого к субсидиарной 

ответственности, на принятие существенных деловых решений должника. 

Во-вторых, контролирующим лицом может быть признан номинальный 

руководитель, фактически не управляющий компанией, а также третье лицо, 

если оно получило существенный актив должника по сделке с его 

руководителем. В-третьих, не будет считаться недобросовестным 

поведением действия лица, которое действовало в рамках обычного делового 

риска и не хотело нарушить права кредиторов.2  

По нашему мнению концепция «снятия корпоративной вуали» 

необходима в современном обществе, однако она не должна применяться 

повсеместно, поскольку основополагающим началом конструкции 

юридического лица является ограниченная ответственность, соответственно, 

между ними должен быть своеобразный «баланс». Разрешение данной 

                                                           
1 См.: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.05.2016 N Ф03-786/2016 по делу N А51-

21076/2009; Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.05.2015 N Ф03-1778/2015 по делу N 

А73-8193/2014; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.04.2016 N Ф04-1202/2016 по делу 

N А03-14308/2015 и др. // СПС КонсультантПлюс 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 

контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // «Российская газета», N 297, 29.12.2017. 
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проблемы видится в применении определенных критериев при разрешении 

конкретных дел. К таким критериям можно отнести противоправную цель и 

несоответствие реального и формального положения лица. Последние 

разъяснения Пленума Верховного Суда указывают на развитие тенденции 

применения концепции «снятия корпоративной вуали».  Представляется 

верным, что применение доктрины «снятия корпоративной вуали» в качестве 

исключения из принципа ограниченной ответственности юридического лица 

позволит пресечь злоупотребления, совершаемые посредством предприятий 

«однодневок».  
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