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Опубликовано Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 № 16404/11 по делу PAREX Банка 
http://kad.arbitr.ru/Card/7ab9282f-1521-4277-a02f-daffb6005151. 

В российской судебной практике на уровне Постановления Президиума ВАС РФ впервые была признана 
доктрина «срывания корпоративной вуали» (piercing the corporate veil или lifting the corporate veil). 

РЕЗЮМЕ ПОДХОДА ВАС РФ 

По общему правилу, иск к иностранному 
юридическому лицу может быть подан в 
российский арбитражный суд, при наличии на 
территории России органа управления, филиала 
или представительства иностранного 
юридического лица. 

Согласно подхода Президиума ВАС РФ для 
обоснования компетенции российского суда по 
иску к иностранному юридическому лицу 
достаточно фактического ведения деятельности 
иностранной компанией на территории России 
через аффилированную компанию или 
независимую компанию со схожим 
наименованием при условии, что спорные 
правоотношения тесно связаны с территорией 
России (например, если на территории России 
заключалась сделка с такой аффилированной 
компанией). При этом ответчиком в российском 
суде будет именно иностранное юридическое 
лицо. 

Президиум ВАС РФ в своем постановлении 
сослался также на дело SAR Schotte GmbH v. 
Parfums Rothschield, рассмотренное Судом 
справедливости ЕС, в котором Суд указал, что 
филиал или представительство считаются 

существующими даже в том случае, если 
юридическое лицо не имеет собственного 
юридически оформленного подразделения на 
территории иностранного государства, но, тем не 
менее, ведет деятельность на данной территории 
через независимую компанию со сходным 
наименованием, которая заключает сделки от 
своего имени и фактически выступает в качестве 
подразделения этого юридического лица. 

Указанный подход Президиума ВАС РФ, очевидно, 
будет иметь значение не только для споров с 
иностранным элементом, но и для ситуаций, в 
которых истец пытается взыскать долг или убытки 
не со своего контрагента (конкретное юр. лицо, с 
которым он заключил сделку), а с компании, 
которая использовала юридическое лицо–
контрагента для ведения своего бизнеса. 

КОНТАКТЫ: 

 

КИРИЛЛ ТРУХАНОВ 
Руководитель Арбитражной практики 
Тел.: + 7 (495) 933 0800 

trukhanov@vegaslex.ru 
 
 
 
 
 
Подробную информацию о продуктах и услугах VEGAS LEX можете узнать на www.vegaslex.ru. 
 
 
 

В данном выпуске собран обзор последних законодательных изменений. К изложенному материалу следует относиться как к информации для 
сведения, а не как к профессиональной рекомендации. 
VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной консультацией по любому вопросу. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Антимонопольная практика 
 Аналитика и нормотворчество 
 Государственно-частное партнерство 
 Коммерческая практика 
 Корпоративная практика 
 Международное налогообложение и 

комплаенс 
 Международные проекты 
 Налоговая практика 
 Недвижимость. Земля. Строительство 
 Противодействие 

внутрикорпоративному мошенничеству 
 Разрешение споров  
 Технологии и инвестиции 
 Энергетическая практика 
 GR 

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ: 

 Авиация 
 Инфраструктура и ГЧП 
 Машиностроение 
 Металлургия 
 Нанотехнологии 
 Недвижимость 
 Недропользование 
 Пищевая промышленность  
 Страхование 
 Строительство 
 Телекоммуникации 
 Транспорт 
 ТЭК 
 Фармацевтика 
 Финансы 
 Химия и нефтехимия 

 

НАШИ КЛИЕНТЫ: 

Внешэкономбанк, РусГидро, РОСНАНО, СИТРОНИКС, Газпром нефть, Газпром добыча 
Астрахань, Мосэнергосбыт, МРСК Центра, МРСК Волги, Белон, ФосАгро АГ, РОСНО, 
Ильюшин Финанс Кo., Русские фонды, РЕСО-Гарантия, Сан ИнБев, МТС, М.Видео, R-
Quadrat, HOCHTIEF, МАN, British Airways, Rockwool, MTD Products. 

СОТРУДНИЧЕСТВО: 

Министерство экономического развития РФ, Министерство транспорта РФ, 
Министерство регионального развития РФ, Федеральная антимонопольная служба 
РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам РФ, комитеты Государственной 
Думы и Совета Федерации, ГК Внешэкономбанк, федеральные агентства 
(Росморречфлот, Росжелдор, Росавтодор), комитеты по собственности и защите 
конкуренции, ГЧП и инвестициям РСПП, Комиссия по защите прав инвесторов при 
НФА, Агентство стратегических инициатив. 

ПРИЗНАНИЯ И НАГРАДЫ: 

 Best Lawyers 2012 
 European Legal Experts 2012 
 International Financial Law Review 2012  
 Слияния и поглощения 

 Chambers Europe 2012 
 Государственно-частное партнерство 

 Антимонопольные вопросы 

 Разрешение споров 

 Налоги 

 Корпоративная практика, M&A 

 The Legal 500 Europe, Middle East&Africa 2012 
 ГЧП 

 Разрешение споров 

 Недвижимость 

 Корпоративная практика, M&A 

 Налоги 

 Проекты в энергетике 

 Право.Ru-300, 2011 
 Антимонопольное право 

 Корпоративная практика/ 

 Слияния и поглощения 

 Коммерческая недвижимость/ 
Строительство 

 Природные ресурсы/  

 Энергетика 

 Налоговое право 

 Арбитраж 

 Трудовое право 

VEGAS LEX – одна из ведущих российских юридических фирм, предоставляющая 
широкий спектр правовых услуг. Основанная в 1995 году, фирма объединяет более 
100 профессионалов, офисы в Москве, Волгограде, Краснодаре и ряд региональных 
партнеров. 


