
ПЕРЕНОС БРЕМЕНИ доказывания 
 НА ОФШОРНУЮ КОМПАНИЮ

Сформулированная ВАС РФ позиция 
о переносе бремени доказывания c одной 
стороны спора на другую – иностранную 
компанию – в связи с непубличной структурой 
владения все активнее применяется 
и развивается нижестоящими судами. 
Однако стоит учитывать ряд потенциальных 
проблем, особенно в контексте доказывания 
отрицательного факта.

: Эволюция позиции
Судебное нормотворчество развивается по методу по-
следовательных приближений: после исходного пре-
цедента следуют судебные акты, уточняющие, уста-
навливающие исключения из правила или адаптиру-
ющие исходный принцип к иным обстоятельствам. 
Возможно, этот путь предстоит пройти и правовой 
позиции о переносе бремени доказывания, т. к. в тех 
делах, где она была изначально выработана, факти-
ческие обстоятельства и поведение сторон не вызы-
вают сомнений в ее корректности, но в спорах 
с не столь очевидными исходными фактами приме-
нение этой концепции может вызвать ряд вопросов.

Подход, сформулированный при рассмотрении 
дела ТСЖ «Скаковая 5», позволяет суду при наличии 
«серьезных доказательств и убедительных аргумен-
тов» недобросовестности иностранной организации, 
в т. ч. в отношении ее взаимосвязи с иными ли-
цами, перенести на нее бремя доказывания отсут-
ствия такой взаимосвязи, например путем раскрытия 
информации о ее выгодоприобретателе (Постановление 

Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 14828/12).
На данный момент нижестоящие суды только на-

чинают применять этот подход, но уже можно вы-
делить некоторые проблемы:

• недостаточная аргументация судами вопроса о на-
личии или отсутствии «серьезных доказательств 
и убедительных аргументов» недобросовестности;
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 Судебные акты, в которых сформулирована позиция 
о переносе бремени доказывания на недобросовестную 
сторону спора:

 1. Дело ТСЖ «Скаковая 5» (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 26.03.2013 № 14828/12).

 2. Дело Кировского завода (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 06.03.2012 № 12505/11).

 3. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62.
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• отсутствие обоснования значения личности 
конечного выгодоприобретателя иностранной 
компании для разрешения дела;

• возложение на иностранную компанию бреме-
ни доказывания не только вопроса о личности 
ее конечного выгодоприобретателя, но и более 
широкого круга обстоятельств, без дополни-
тельной аргументации переноса бремени по ним.

Серьезные доказательства 
и убедительные аргументы
Хотя в деле ТСЖ «Скаковая 5» ВАС РФ не сформулировал 
состав доказывания, необходимый для переноса бреме-
ни доказывания, при рассмотрении аналогичных дел 
судами используется рассматриваемый критерий, ча-
стично объединяющий позиции дел «Скаковая 5» и Ки-
ровского завода.

Мы полагаем, что эти доказательства и аргументы 
должны быть представлены в отношении недобросо-
вестности стороны, т. к. именно недобросовестность 

(вкупе с иными обстоятельствами, прежде всего с не-
возможностью или затруднительностью получения 
доказательств иначе, чем от самой стороны) является 
основанием для переноса бремени доказывания.

Обратный подход, задействованный в споре ООО «Но-
вый капитал» и ОСАО «Ингосстрах», сложно признать 
верным (Постановление Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 04.06.2013 № 09АП-13503/2013 по делу № А40-103382/2010).
Подавляющее большинство дел, требующих при-

менения позиции о переносе бремени доказывания 
на компанию в связи с учреждением ее в офшорной 
юрисдикции, основаны на обстоятельствах, которые 
достаточно явно указывают на недобросовестность 
стороны (см. таблицу).

Большинство примеров связано с оборотом вексе-
лей, а поведение сторон указывало на их недобросо-
вестность, что может объяснять отсутствие подробного 
обоснования этого критерия. Однако в спорах, осно-
ванных на менее однозначных обстоятельствах, более 
правильным было бы подробно обосновывать, в чем 
именно выражалась недобросовестность.

Практика применения критериев недобросовестности

Дело Признак Результат
Кировский завод Сделки с активом совершены последовательно 

за короткий промежуток времени, имеют один объект 
и объединены общей целью

Перенос 
бремени

ТСЖ «Скаковая 5» Общие представители и агенты у разных компаний, 
«все лица, проявлявшие интерес к обладанию 
помещениями, связаны между собой»

Перенос 
бремени

Амурский судостроительный завод
(Постановление Президиума ВАС РФ от 03.06.2014 
№ 13433/12)

Вексель приобретен истцом уже после того, 
как в другом процессе были выявлены пороки сделки 
по его выдаче; предоставленные истцом документы о дате 
приобретения векселя противоречивы

Перенос 
бремени

ОАО «СИТИ»
(Постановление Президиума ВАС РФ от 10.06.2014 
№ 8095/12)

Представитель иностранной компании одновременно 
является работником российского общества

Перенос 
бремени

Башкорт АБ
(Определение ВС РФ от 15.12.2014 по делу 
№ 309-ЭС14-923)

Основной актив общества продан за номинальную цену 
существенно ниже его рыночной стоимости

Перенос 
бремени

ООО «Запрудня-Стеклотара»
(Постановление ФАС Московского округа 
от 02.04.2014 по делу № А41-33478/2011)

Вексель приобретен истцом в момент, когда в отношении 
должника уже введена процедура наблюдения, и истец 
должен был знать об этом 

Перенос 
бремени 

Дом Перловых
(Постановление АС Московского округа 
от 15.12.2014 по делу № А40-26432/2012)

Доля в ООО была отчуждена в обмен на вексель, 
выданный иностранной организацией, существование 
которой не доказано, равно как не доказано 
и существование самого векселя

Перенос 
бремени

ОСАО «Ингосстрах» – ООО «Новый капитал»
(постановления ФАС Московского округа 
от 12.09.2012 по делу № А40-95467/11-138-772, Девя-
того арбитражного апелляционного суда от 04.06.2013 
№ 09АП-13503/2013 по делу № А40-103382/2010)

Информация из СМИ о том, что все общества 
входят в одну группу лиц и имеют общего конечного 
выгодоприобретателя

В переносе 
бремени 
отказано 

Фабрика «Рассвет»
(постановления ФАС Северо-Западного округа 
от 21.10.2013 и от 08.04.2014 по делу № А13-13372/2012)

Имущество отчуждено по заниженной стоимости, 
в последующем договоре залога этого же имущества 
оно оценено в большую сумму

В переносе 
бремени 
отказано
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Непубличная структура владения
Более интересен упомянутый в деле «Скаковая 5» 
критерий «офшорной компании с непубличной 
структурой владения акциями».

Суды нередко ссылаются на создание ино-
странной компании в юрисдикции, предоставляю-
щей льготный режим налогообложения, либо ис-
пользуют термин «офшорная компания». Между тем 
представляется, что в контексте взаимосвязи такой 
компании с третьими лицами наибольшее значение 
имеет «непубличная структура владения акциями» 
и отсутствие возможности получить информацию 
о ее выгодоприобретателе.

В то же время в делах, фигурантами которых были 
иностранные компании, созданные в Республике 
Кипр, где публично доступный реестр1 содержит све-
дения об акционерах, суды признавали эти компании 
имеющими непубличную структуру владения акциями 
и переносили на них бремя доказывания.

Безусловно, с практической точки зрения наличие 
доступа к информации об акционерах нивелируется 
использованием номинальных акционеров и заклю-
чением соглашений, направленных на сокрытие лич-
ности лица, фактически контролирующего компанию 
(в т. ч. трастовых договоров), на что указывает эле-
мент правовой позиции по делу «Скаковая 5» «кто 
в действительности стоит за компанией». Тем не ме-
нее анализ природы и правовых последствий этих 
соглашений вызывает еще больше вопросов.

Прежде всего, в общем праве трастовый договор 
не наделяет бенефициара (выгодоприобретателя, 
имеющего право на получение дохода и (или) самого 
переданного в траст имущества в будущем) правом 
осуществлять управление компанией, акции которой 
переданы в траст. Правом управлять переданным 
в траст имуществом по собственному усмотрению об-
ладает только формальный собственник акций – тра-
стовый управляющий (Gisborne v Gisborne ([1877] 2 AC 300)). 
Он не обязан отчитываться перед бенефициаром о сво-
их мотивах (Re Londonderry’s Settlement ([1965] Ch 918), Schmidt v 

Rosewood Trust Ltd ([2003] UKPC 26)). Таким образом, в общем 
праве компанию контролирует собственник акций, вне 
зависимости от того, переданы акции в траст или нет.

Помимо траста, существует механизм номиналь-
ного держания акций, когда одно лицо соглаша-

1
 Department of the Registrar of Companies and Official Receiver // 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en 

(дата обращения 22.04.2015).

ется выступать собственником акций, но владеть, 
пользоваться и распоряжаться ими исключительно 
по указанию другого лица. Многие российские пред-
приниматели и юристы понимают под трастом имен-
но такие соглашения. Однако этот подход неверен: 
в общем праве траст, в котором управляющий лишь 
выполняет волю другого лица, признается при-
творным (sham) и не влечет правовых последствий 
(Midland Bank v. Wyatt ([1997] 1 B.C.L.C. 242), Rahman v Chase Bank 

Trust Co ((1991) JLR 103)).
В ряде юрисдикций законодательство допускает 

существование трастов, позволяющих бенефициару 
непосредственно управлять компанией, акции кото-
рой переданы в траст. В первую очередь это т. н. 
VISTA Trusts на БВО и создаваемые на основании 
Virgin Islands Special Trusts Act, 2003.

Таким образом, сложно назвать корректными 
указания ВАС РФ на «непубличную структуру вла-
дения акциями» (она публична, например, на Ки-
пре), а также на «конечного выгодоприобретателя» 
в контексте трастовых отношений, поскольку выго-
доприобретатель в них имеет право лишь на до-
ход от управления компанией, но не на управление 
ею. Справедливой следует признать только часть 
формулировки о лице, которое «в действительно-
сти стоит за компанией», т. е. определяет ее волю.

Ни в одном из перечисленных в таблице дел, 
разрешая вопрос о переносе бремени доказывания, 
суды не анализировали нормы иностранного права. 
Из постулата об офшорной юрисдикции учреждения 
компании был «автоматически» сделан вывод, что 
получение информации о контролирующем ее лице 
затруднено или невозможно.

Насколько известно автору, публично доступного 
реестра конечных выгодоприобретателей компаний 
нет ни в одной стране мира.

При регистрации фирм в популярных офшорных 
юрисдикциях (Содружество Доминики, БВО, респу-
блики Сейшельские острова и Панама) сведения 
об их акционерах и выгодоприобретателях могут быть 
получены по судебному запросу у регистрационного 
агента.

В большинстве офшорных юрисдикций в це-
лях исполнения законодательства о противодей-
ствии легализации преступных доходов установле-
ны требования о предоставлении каждой компанией 
местному регистрационному агенту (при учрежде-
нии) и банкам (при открытии счета) информации 
о конечном бенефициарном собственнике (ultimate 
beneficiary owner, UBO).
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В отличие от бенефициара траста, под UBO по-
нимается именно лицо, определяющее волю орга-
низации (чьи указания выполняют номинальные 
акционеры). Поэтому лицом, которое «в действи-
тельности стоит за компанией», наиболее коррек-
тно было бы считать именно UBO для целей за-
конодательства о противодействии легализации 
преступных доходов.

Еще одним важным моментом является и то, что 
суды придают первостепенное значение юрисдик-
ции, в которой учреждена иностранная компания, при 
решении вопроса о доступности сведений о «лице, 
которое в действительности стоит за компанией».

Между тем заключение трастового договора или со-
глашения о номинальном владении акциями напрямую 
не связано с юрисдикцией учреждения юридическо-
го лица. Такое соглашение может быть подчинено пра-
ву одной юрисдикции, а его предметом будут акции 
компании, учрежденной в другой юрисдикции, на-
пример, в любой стране общего права или странах – 
участниках Гаагской конвенции о праве, применимом 
к трастам, и о признании трастов 1985 г. (в т. ч. в Люк-
сембурге, Лихтенштейне, Швейцарии).

Таким образом, такой элемент позиции по делу 
ТСЖ «Скаковая 5», как офшорный статус иностран-
ной компании, также легко подвергнуть сомнению.

Ввиду изложенного можно признать целесо-
образным замену критерия юрисдикции учрежде-
ния компании и непубличности структуры владения 
акциями на фактическую доступность информации 
о UBO компании в конкретных обстоятельствах дела.

Отметим, что процедура раскрытия этой инфор-
мации может существенно отличаться в зависимости 
от юрисдикции. Автор в своей практике сталкивался 
со случаями, когда банки и регистрационные агенты 
добровольно предоставляли такие сведения по за-
просу российского суда.

Бремя доказывания 
перенесено – что дальше?
В приведенных в таблице судебных делах факти-
ческие обстоятельства не указывали на готовность 
иностранных компаний принять переложенное 
на них бремя доказывания. Это, однако, не исклю-
чает того, что в будущем возникнут споры, в кото-
рых иностранная компания, на которую будет пере-
несено бремя доказывания, попытается сделать это. 
Попытаемся оценить, с какими сложностями она 
может столкнуться.

Если в отношении компании не заключено согла-
шение о номинальном держании акций или трастовый 
договор, ее положение, как это ни парадоксально, бу-
дет самым сложным. Если суд перенес бремя дока-
зывания, он уже подверг сомнению, что акционеры 
«в действительности стоят за ней». Компании при-
дется доказывать отрицательный факт – отсутствие 
иных контролирующих ее лиц. В такой ситуации мож-
но рекомендовать предоставить сведения из банков 
и от регистрационного агента о UBO компании.

Если в отношении акций иностранной компании 
заключен трастовый договор или соглашение о но-
минальном владении акциями, они могут быть предо-
ставлены суду. Однако не исключено, что российский 
суд не найдет в этих договорах определенного «ко-
нечного выгодоприобретателя компании» – напри-
мер, в случае дискреционного траста, когда в дого-
воре указан определенный круг лиц (члены семьи 
и т. п.), между которыми трастовый управляющий 
вправе распределять выплаты по своему усмотрению. 
Более того, нередко управляющий наделяется правом 
добавлять новых выгодоприобретателей и исключать 
имеющихся.

Еще более сложная проблема – риск критической 
оценки российским судом предоставленных компа-
нией доказательств о фактически контролирую-
щем ее лице. Ввиду сложности применимых норм 
иностранного права и невозможности однозначно 
установить наличие или отсутствие трастовых со-
глашений и соглашений о номинальном держа-
нии акций, другая сторона процесса всегда может 
утверж дать, что раскрытый компанией «конечный 
выгодоприобретатель» не является конечным. Учи-
тывая сложность доказывания отрицательных фак-
тов, позиция компании при этом может оказаться 
весьма затруднительной.

Вполне вероятно, что в контексте фактических об-
стоятельств рассмотренных выше дел, в которых вы-
работана и применялась позиция о переносе бреме-
ни доказывания на иностранную компанию, какие-то 
из описанных рисков покажутся надуманными. Од-
нако, предлагая средства противодействия агрессив-
ным практикам использования офшорных компаний 
и правовых конструкций, необходимо учитывать, что 
сами эти средства потенциально способны стать ин-
струментом злоупотреблений. Надлежащую защиту 
участникам оборота обеспечат лишь взвешенные, 
сбалансированные позиции, основанные на оценке 
всех обстоятельств дела, а также судейское усмо-
трение.
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