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ОГРАНИЧЕНИЕ СФ ЕРЫ  ДЕЙСТВИЯ СТАТУТА 
КОМПАНИИ СТАТУТОМ БАНКРОТСТВА 

(НА ПРИМ ЕРЕ РЕШ ЕНИЯ СУДА ЕС)

Л. В. Царёва, к.ю .н., доцент, Белорусский государственный уни
верситет

В последние годы коллизионное регулирование в Европей
ском Союзе характеризуется динамичным развитием. Н а уровне 
регламентов урегулированы коллизионные вопросы договорных 
и внедоговорных обязательств, расторжения брака, наследствен
ных отношений, процедуры банкротства. Коллизионное регули
рование корпоративных правоотнош ений остается за рамками 
европейской унификации. Отдельные регламенты содержат п ря
мое указание на неприменение их норм к договорным и внедого- 
ворным обязательствам, регулируемым правом обществ, ассоциа
ций и юридических лиц. Так, пп. f) п. 2 ст. 1 Регламента Рим I [1] 
и пп. d) п. 2 ст. 1 Регламента Рим II [2] исключают из предмета 
регулирования вопросы учреждения путем регистрации или иным 
путем, правоспособности, внутреннего функционирования и пре
кращ ения обществ, союзов и юридических лиц, а также индиви
дуальной ответственности участников и органов по долгам общ е
ства, союза или юридического лица.
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В условиях внутреннего рынка ЕС, когда свобода учреждения 
позволяет компаниям, учрежденным в одной из стран ЕС, осущест
влять свою деятельность в любой другой стране, особое значение 
приобретают вопросы определения применимого права к тем или 
иным аспектам корпоративных отношений. В этой связи следу
ет отметить значительный вклад практики Суда ЕС в преодоление 
теории оседлости при признании компаний, созданных в других 
государствах-членах ЕС [3, с. 40]. Толкование Судом ЕС норм о сво
боде учреждения (в частности, при рассмотрении дел Ueberseering [4] 
и Inspire Ert [5]) обеспечило единообразный подход к признанию 
компаний, созданных в одной стране ЕС и осуществляющих основ
ную деятельность и/или имеющих административный центр в дру
гой стране ЕС, а также определению их правоспособности на осно
вании права страны учреждения.

Взаимосвязь и переплетение корпоративных отношений с ины
ми правовыми институтами порой вызывают сложности в опреде
лении применимого права к конкретным правоотношениям. Так, 
в деле Simona Kornhaas v. Thomas Dithmar [6] возник вопрос о разгра
ничении сферы действия статута компании ( lex societatis) и статута 
банкротства (lex concursus).

В отношении торговой компании, зарегистрированной в торговом 
реестре г. Cardiff (Великобритания) в форме «private company limited by 
shares», в Германии была возбуждена процедура банкротства. Дирек
тором компании являлась госпожа Корнхаас. Компания имела филиал 
в Германии, зарегистрированный Судом г. Ена в торговом регистре. Д е
ятельность компании в основном осуществлялась на территории Гер
мании и состояла в монтаже вентиляционного оборудования и оказа
нии связанных с этим услуг.

Адвокат Томас Дитмар, управляющий по банкротству, предъ
явил исковое требование к госпоже Корнхаас на основании ст. 64 ч. 2 
предл. 1 Закона Германии об обществах с ограниченной ответствен
ностью (далее — GmBHG) о возмещении сумм, которые были расходо- 
ваны компанией после объявления ее неплатежеспособной. В соответ
ствии со ст. 64 ч. 2 предл. 1 GmBHG управляющие компанией обязаны 
возместить платежи, которые были произведены после наступления 
неплатежеспособности общества или установления факта несостоя
тельности. Общество является неплатежеспособным с 1 ноября 2006 г. 
При этом по решению госпожи Корнхаас в период с 11 декабря 2006 г. 
по 26 февраля 2007г. за счет компании производились платежи в раз
мере 110151,66 евро. Земельный суд Эрфурта признал поданный иск
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обоснованным и удовлетворил его. Однако впоследствии дело дошло до 
Федерального Суда Германии, который и обратился с преюдициальным 
запросом в Суд ЕС.

Перед Судом был поставлен вопрос о разграничении сфер дей
ствия права о банкротстве (lex fori concursus) и статута компании ( lex  
societatis) и, соответственно, определении видовой принадлежности 
спорного правоотношения. «Является ли норма немецкого права, на 
основании которой к директору компании, {созданной по английскому 
праву в форме «private company limited by shares», в отношении имуще
ства которой в Германии была возбуждена процедура банкротства}, 
предъявляется требование о возмещении платежей, осуществленных 
после наступления неплатежеспособности, но до начала процедуры 
банкротства, нормой lex fori concursus в смысле ч. 1 ст. 4 Регламента 
ЕС №  1346/2000?»

Следует отметить, что традиционным подходом к вопросам от
ветственности участников и органов компании по ее долгам явля
ется применение lex societatis. Именно закон компании определяет 
условия и порядок привлечения к ответственности по долгам компа
нии ее участников и/или органов, так как такая возможность, по об
щему правилу, предопределяется организационно-правовой формой 
компании и ее правоспособностью. Именно lex societatis определяет 
общие правила ответственности по долгам компании и исключения 
из них. Этот подход нашел отражение в судебной практике многих 
государств, а также закреплен в ст. 8 проекта Конвенции о колли
зии законов, относящихся к компаниям, подготовленного в 1960 г. 
Международной ассоциацией юристов. В проекте предлагалось за
крепить, что «личный закон компании регулирует ответственность 
органов и участников по долгам компании» [7]. Основываясь на тра
диционном подходе, в описанном деле возможность предъявления 
требования к директору должна была оцениваться по английскому 
праву.

Как следует из обстоятельств дела, иск к директору компании 
был предъявлен на основании норм немецкого права, которое было 
применено как lex concursus в силу ст. 4 Регламента ЕС № 1346/2000 
о процедуре банкротства [8]. Указанная статья определяет в каче
стве права, применимого к правоотношениям по несостоятельности 
и банкротству, право места возбуждения дела о банкротстве. К  во
просам, регулируемым применимым правом, отнесены, в частности, 
вопросы о том, какие действия являются ничтожными, оспоримыми 
или относительно недействительными в связи с тем, что они дей
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ствуют в ущерб всей совокупности кредиторов (п. т )  ч. 2 ст. 4 Регла
мента № 1346/2000).

Аргументация Суда ЕС при ответе на поставленный вопрос 
основана на том, что отдельные нормы национального права су
щественным образом отличаются от общих правил гражданского 
и торгового права, регулирующих деятельность компаний, а имен
но тем, что регулируют отношения на случай неплатежеспособно
сти компании. Основная цель таких норм (и в частности ст. 64 не
мецкого GmBHG) состоит в том, чтобы предотвратить уменьшение 
имущества должника и тем самым обеспечить его последующее рас
пределение между кредиторами в установленном порядке, на что, 
собственно, и направлена процедура банкротства. Следовательно, 
норма, на основании которой предъявляется иск в ходе процедуры 
банкротства, относится к институту банкротства (lex fori concursus) 
и подпадает под категорию, названную в п. т )  ст. 4 ч. 2 Регламента 
1346/2000, несмотря на то что она размещена в законе об ООО (ис
точнике корпоративного права).

Вытеснение общего правила о применении lex  societatis к  во
просам ответственности управляющего по долгам компании при
вязкой lex concursus, с одной стороны, обеспечивает единство 
права, применяемого в ходе процедуры банкротства. Кроме того, 
оно способствует защите интересов кредиторов. С другой сторо
ны, при таком подходе следует констатировать отсутствие право
вой определенности и предсказуемости в ходе осуществления 
деятельности органа компании, «который должен иметь возмож
ность ориентироваться на нормы одного определенного правопо
рядка при выстраивании своего поведения в рамках корпоратив
ных отношений» [7].

Таким образом, в отсутствие нормативного регулирования сфе
ры действия статута компании (lex  societatis) на европейском уровне 
основное значение при ее определении имеет правоприменительная 
практика. При разрешении дела Kornhaas v. Dithmar Суд ЕС в оче
редной раз продемонстрировал, что в трансграничных отношениях 
на внутреннем рынке защита интересов кредиторов и оборота имеет 
решающее значение.
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НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ  НАЛОГОВОМ ПРАВЕ

Ю. Н. Швед, старший преподаватель кафедры финансового права 
и правового регулирования хозяйственной деятельности БГУ

В законодательстве и судебной практике европейских стран 
и Европейского Союза как средство борьбы с налоговыми злоупотре
блениями, направленными на необоснованное получение различно
го рода налоговых преимуществ посредством использования диспо
зитивных начал и инструментария частных отраслей права, широкое 
распространение получила категория «злоупотребление правом», а 
также «институт изменения налоговой квалификации сделок».

Так, параграф 42 Закона ФРГ о налогах и сборах общей нормой 
предписывает: «1. Налоговое законодательство не может быть обой
дено посредством злоупотреблений с использованием различных 
правовых конструкций. В случае злоупотребления возникает то на-
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