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Необходимость развития доктрины «снятия корпоративной вуали» было 

отмечено в Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации, которая была одобрена в 2009 году Советом при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства. В рамках концепции предлагалось распространить 

субсидиарную ответственность не только в отношении учредителей и участников 

юридического лица, но и за счет выгодоприобретателей и иных лиц, имеющих 

возможность определять решения о совершении сделок, принимаемые 

юридическим лицом, что в конечном счете позволяло бы устанавливать 

проникающую ответственность и в конечном итоге закрепляло бы возможность 



использования доктрины вплоть до субсидиарной ответственности конечных 

бенефициаров. 

В настоящее время основной сферой применения доктрины “снятия 

корпоративной вуали” является вопрос привлечения контролирующих лиц к 

ответственности. 

Таким образом, сущность данной концепции заключается в том, что при 

наличии конкретных обстоятельств ответственность по обязательствам 

юридического лица может быть возложена на его контролирующих лиц, 

несмотря на принципы независимости и ограниченной ответственности. При 

применении доктрины “прокалывания корпоративной вуали” происходит 

столкновение законности и равенства участников гражданского оборота с 

принципом самостоятельности юридического лица.  

"Снятие корпоративной вуали" имеет два основных подхода "внутренней 

ответственности" и "внешней ответственности", то есть ответственность перед 

корпорацией и ответственность перед кредиторами, при любом из подходов 

контролирующее должника лицо будет должно либо корпорации, либо 

кредиторам. 

Доктрина "снятие корпоративной вуали" чаще применяется в арбитражных 

судах (активное начало применения с 2012 года) и реже в судах общей 

юрисдикции. 

В России проблема «снятия корпоративной вуали» на текущий момент 

является актуальной темой в юридическом сообществе. Суды, применяя такой 

механизм, не всегда используют данную терминологию в судебных решениях. 

Исключением является решение Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 24 апреля 2012 г. No 16404/11 по делу Parex Bank по иску 

российского ООО «Олимпия» к латвийским «Парекс-банку» и «Цитадель-банку» 

о взыскании суммы по договору депозита и процентов по нему [2]. 



Однако никаких разъяснений по вопросам данной доктрины не 

последовало. В том числе указано: «Парекс Банк» может считаться имеющим на 

территории России обособленное подразделение в значении норм 

процессуального права, если он фактически осуществляет в России свою 

деятельность через постоянное представительство аффилированного лица в 

обход российских правил о регулировании банковской деятельности. В данном 

случае невозможно говорить о подлинном снятии корпоративных покровов, 

поскольку речь вообще не шла о привлечении к ответственности каких-либо 

третьих лиц, за исключением самого «Парекс Банка». 

В России, прецедент или доктрина не являются источником права, поэтому 

для полноценного развития института «снятия корпоративной вуали», нужно 

говорить именно о законодательном его закреплении, в связи с чем подписан 

закон "О корпоративной вуали" и наделении Банка России полномочиями в 

отношении лиц, контролирующих финансовые организации, Федеральный закон 

от 24.02.2021No23 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части обеспечения ответственности лиц, 

контролирующих финансовую организацию" (вступает в законную силу 

01.07.2021) [1, с.1]. 

“Необходимость данного законопроекта вызвана сложностью судебных 

процессов, связанных с сокрытием контролирующими лицами своего имущества 

при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам 

финансовых организаций-банкротов (наличием так называемой "корпоративной 

вуали") и последующей невозможностью исполнения судебных актов в части 

реализации имущественных требований” [3, c.1]. 

Законом вносятся дополнения в профильные законодательные акты, 

устанавливающие обязанность финансовой организации определять 

контролирующих ее лиц, и представлять эту информацию в Банк России. 



Поскольку механизм прокалывания корпоративной вуали является сложным, 

судам стоит в каждом деле изучать подробно все обстоятельства дела, верно 

толковать правовые нормы, устанавливать причинно-следственные связи между 

действиями руководящих лиц и наступившими последствиями для юридического 

лица и, самое главное, соблюдать баланс между самостоятельной имущественной 

ответственности юридического лица, ограниченной ответственности его 

участников и интересами кредиторов должника, признанного банкротом. 
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