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В

статье рассмотрены пробле
мы привлечения к мерам
юридической ответственности созда
телей «фирмоднодневок», пробелы
в законодательстве. Особенность
этой статьи составляет подробное
описание структуры фирмыодно
дневки и ее негативного влияния на
нормальное развитие экономики. Ав
торы статьи анализируют законода
тельные меры борьбы с однодневка
ми, предлагают альтернативное раз
решение проблемы.

T

he article is devoted to the
problem of legal liability for
creation of «oneday firms», and
existing gaps in the legislation. The
article includes a detailed description
of the oneday firm’s structure, as well
as its negative impact on the normal
development of the economy. The
authors analyze the existing legislative
measures to protect the business from
oneday firms, and offer their
alternative solution to the problem.
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Злоупотребления корпоратив
ной формой ведения предпринима
тельской деятельности обусловлены
правовой природой юридического
лица, в частности наличием право
субъектности и ограничением ответ
ственности участников хозяйствен
ных обществ. Данные юридические
преимущества используются недо
бросовестными участниками хозяй
ственного оборота для неисполнения
обязательств перед кредиторами,
обязанностей по уплате налогов и
сборов, обязанностей по формирова
нию уставных капиталов кредитных
организаций.
Анализ состояния защищенности
экономической сферы государства
свидетельствует о том, что в настоя
щее время одной из значимых угроз
его экономической безопасности яв
ляется широкое распространение
коммерческих структур, зарегист
рированных по подложным, утрачен
ным документам, на подставных или
умерших лиц, – так называемых
фирмоднодневок.
Законодательно закрепленного
понятия фирмыоднодневки не су
ществует. Однако налоговая служба
в официальном письме дала опреде
ление такому термину, как «фирмы
однодневки» (письмо ФНС РФ от
11.02.2010 № 3707/84)1 . По ее мне
нию, под «фирмойоднодневкой» по
нимается юридическое лицо, не об
ладающее фактической самостоя
тельностью, созданное без цели ве
дения предпринимательской дея

тельности, как правило не представ
ляющее налоговую отчетность либо
представляющее «нулевую» отчет
ность, зарегистрированное по адре
су «массовой» регистрации. Фирма
однодневка имеет официальных уч
редителей, указанных в учредитель
ных документах, и реальных «тене
вых», которые руководят юридичес
ким лицом и обладают необходимы
ми материальными ресурсами. Та
ким образом, фирмаоднодневка –
это существующая «на бумаге» орга
низация, созданная не для ведения
реальной экономической деятельно
сти. Рассмотрим каждый из призна
ков2 .
Вопервых, однодневка не платит
налоги и не сдает отчетность в нало
говые органы, либо сдает, но нуле
вую. Более «прогрессивные» одно
дневки налоги платят, но в символи
ческом размере, явно не соответ
ствующем масштабу их деятельнос
ти. Она отражает не реальные, а
фиктивные доходы и расходы, исхо
дя из которых рассчитывается сим
волическая величина налогов.
Очевидно, что обычная компания,
не уплачивающая налоги, рано или
поздно должна столкнуться с пре
тензиями налоговых органов. Одна
ко люди, использующие однодневки,
явно рассчитывают на то, что этого
никогда не случится. Как можно до
биться того, что отвечать за дей
ствия однодневки никому не придет
ся?
2

1

Яценко Т. Однодневки forever //
ЭЖЮрист. 2010. № 22.

Кузьминых А. Признаки фирмодно
дневок // PentaGroup http://www.penta
ifns.ru/lib/priznaki_firm_
odnodnevok.html
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Ответом на этот вопрос служит
второй основной признак фирмод
нодневок, а именно регистрация
фирмы на так называемого номи
нального учредителя, т.е. граждани
на, который формально является
единственным учредителем компа
нии, но фактически не имеет к ней
никакого отношения. Как правило,
такие компании за небольшую пла
ту регистрируются на имя различ
ных асоциальных элементов. Воз
можны варианты регистрации по
утерянному паспорту или паспорту
умершего человека.
При этом единственный учреди
тель компании назначается и ее ди
ректором, на которого возлагается
ответственность за все ее деяния, в
том числе за неуплату налогов. При
влечь такого руководителя к ответ
ственности невозможно. Более того,
нередко ни саму эту компанию, ни ее
руководителя вообще найти нельзя.
Поскольку на самом деле одно
дневка никакой деятельности не ве
дет, ей не нужны работники. По той
же причине не требуется и офис.
Когда нет офиса, нет и контактных
данных: телефона, фактического ад
реса. А если с организацией невоз
можно связаться, скорее всего, она не
будет отвечать на запросы налоговых
органов по юридическому адресу при
встречных проверках.
Следующий признак – очень ко
роткий срок существования одно
дневки, обычно одиндва года. По
окончании этого недолгого жизнен
ного пути однодневка, как правило,
не ликвидируется официально, а
просто бросается ее создателями.
Встречаются и однодневкидолго

жители, как бы странно это ни зву
чало, и однодневки, которые были
официально ликвидированы. Но при
этом они все равно остаются одно
дневками, потому что выполняются
главные условия – неуплата налогов
и номинальные директор и учреди
тель. Причем не обязательно, чтобы
выполнялись все условия. Достаточ
но трехчетырех или хотя бы первых
двух, основных.
Таким образом, исходя из практи
ческих сведений, можем сделать вы
вод, что фирмаоднодневка – это со
зданная, как правило, по поддельным
документам, формально, в соответ
ствии с законодательством о госу
дарственной регистрации юридичес
ких лиц организация, используемая
в качестве средства для совершения
и (или) сокрытия следов правонару
шений и преступлений и обладаю
щая признаками, затрудняющими
идентификацию физических лиц, в
действительности причастных к ее
учреждению и руководству финансо
вохозяйственной деятельностью3 .
Основная проблема заключается
в большой вероятности столкнуться
с фирмамиоднодневками. Ведь ра
ботать через такие фирмы могут
наши контрагенты. Причем, если
речь идет о покупателях, риски не
большие, но все же они существуют.
У налоговиков могут возникнуть по
дозрения в том, что на самом деле
однодневка контролируется пред
приятием, которое с ее помощью за
3

Соловьев И.Н. Фирмыоднодневки:
противодействие и проблемы уголовно
правовой квалификации // Налоговая по
литика и практика. 2011. № 1.
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нижает выручку. Тогда они могут до
начислить НДС и налог на прибыль,
исходя из рыночных цен на наши то
вары, работы или услуги на основа
нии ст. 40 Налогового кодекса РФ. Но
вероятность такого развития собы
тий относительно невелика.
А вот если однодневка – постав
щик, то риски существенно возрас
тают. Добросовестной компании мо
гут «снять» и расходы по налогу на
прибыль, и вычеты по НДС. При об
ращении за рассмотрением спора в
суд шанс доказать в суде реальность
расходов всетаки есть, но с отказом
в вычетах по НДС суд вполне может
согласиться. Таким образом, несмот
ря на презумпцию добросоветсности
налогоплательщика, за схему с одно
дневкой, созданную поставщиком,
расплачиваться придется добросо
вестному контрагенту4 .
Как сегодня законодатель на фе
деральном уровне пытается огра
дить бизнес от действия фирмодно
дневок?
Действующие в настоящее время
порядок регистрации юридических
лиц и назначения руководителей об
ществ с ограниченной ответственно
стью, а также исключение из УК РФ
ст. 173 «Лжепредпринимательство»
позволяют беспрепятственно регис
трировать и использовать подобные
фирмы.

Напомним, что в ст. 173 УК РФ
предусматривалась уголовная от
ветственность за создание коммер
ческой организации без намерения
осуществлять предпринимательс
кую или банковскую деятельность,
имеющее целью получение креди
тов, освобождение от налогов, извле
чение иной имущественной выгоды
или прикрытие запрещенной дея
тельности.
Федеральным законом от 7 апре
ля 2010 г. № 60ФЗ5 указанная нор
ма была исключена ввиду неопреде
ленности ее формулировки, а также
в связи с тем, что предусмотренные
в ней деяния охватывались другими
составами преступлений экономи
ческой направленности либо мошен
ничеством. Но «экономические» и
«налоговые» составы преступлений,
как правило, позволяют привлечь к
уголовной ответственности только
руководителей (директора, замести
теля, главного бухгалтера, бухгал
тера юридического лица), т.е. лиц,
выполняющих исполнительнорас
порядительные функции. А исклю
чение из уголовного законодатель
ства ответственности за лжепредп
ринимательство уводит от ответ
ственности учредителей фиктивных
организаций, поскольку становится
невозможно доказать именно их
умысел, а не директора фиктивной
организации в совершении налого

4

Коровкина И.Ю. Риски заключения
сделок с фирмамиоднодневками, налого
вые последствия, угроза привлечения к
уголовной ответственности // Право –
Закон – Адвокат // http://pravozakon
advokat.ru/node/3222.

5

Федеральный закон от 7 апреля
2010 г. № 60ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации» // Российская газета.
2010. № 75.
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вых или экономических преступле
ний6 .
В Государственной Думе активно
обсуждается законопроект о внесе
нии изменений в Уголовный кодекс
РФ, который предусматривает уго
ловную ответственность за образо
вание коммерческой организации в
целях совершения преступлений.
Согласно пояснительной записке
к данному законопроекту, «такое
преступление, как образование ком
мерческой организации в целях со
вершения преступлений, характе
ризуется умышленной формой вины.
Объективной стороной состава пре
ступления является совершение
действий, заключающихся в образо
вании коммерческой организации в
целях ее использования для совер
шения одного или нескольких пре
ступлений, связанных с финансовы
ми операциями, другими сделками с
денежными средствами или иным
имуществом.
Участие в деятельности коммер
ческой организации, образованной в
целях ее использования для совер
шения одного или нескольких пре
ступлений, предполагает соверше
ние любого действия учредителем,
руководителем, иным сотрудником
этой организации в рамках ее дея
тельности в преступных целях, со
пряженных с финансовыми опера
циями, другими сделками с денеж
ными средствами или иным имуще
ством.
Кроме того, законопроект предус
матривает уголовную ответствен
ность за приобретение документа,
6

Яценко Т. Указ. соч.

удостоверяющего личность, а также
за склонение к предоставлению тако
го документа для образования (со
здания, реорганизации) коммерчес
кой организации в целях совершения
одного или нескольких преступле
ний, связанных с финансовыми опе
рациями, другими сделками с денеж
ными средствами или иным имуще
ством».
Так, за создание и участие в дея
тельности фирмыоднодневки пре
дусматривается штраф до 1 млн. руб.
или лишение свободы сроком на пять
лет. За приобретение документа,
удостоверяющего личность, за скло
нение к предоставлению такого доку
мента для образования коммерчес
кой организации в преступных целях
установлен штраф до 500 тыс. руб.
или лишение свободы на срок до трех
лет. Наказание предусмотрено и для
лиц, добровольно, ради корыстной
выгоды отдавших свои документы
мошенникам, которые, в свою оче
редь, воспользовались ими для от
крытия фирмы.
Такие идеи появляются не впер
вые. Ранее МВД предлагало ввести
составы преступлений, которые
описывали бы создание «однодне
вок», учреждение и регистрацию
юридических лиц, использование
подставных учредителей и гендирек
торов. Тогда правоохранительным
органам не придется доказывать, что
деятельность фирмы нанесла ущерб
государству или контрагентам – до
статочно будет самого факта созда
ния такой компании.
Несколько лет назад по приказу
заместителя главы ФНС Татьяны
Шевцовой был запущен проект
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«ЮЛКПО». Это электронная база, в
которую попадают все подозритель
ные компании и их учредители, если
они будут повторно замечены при
регистрации организаций. Приказ
обобщает 109 типичных признаков
недобросовестного налогоплатель
щика. Признаки «однодневок» рас
пределены по разным этапам дея
тельности организации. Одни описы
вают, как распознать подозритель
ную фирму на стадии регистрации,
другие – что может вызвать сомне
ния в ее текущей деятельности, тре
тий блок посвящен ликвидации орга
низации.
Эксперты в один голос утвержда
ют, что данные поправки опасны для
бизнеса. Действительно, противоре
чий, размытых формулировок в но
вой статье предостаточно.
Хотелось бы понять, как законо
применительные органы будут опре
делять, осуществляла вновь создан
ная организация предприниматель
скую деятельность или нет. Для это
го нужно, чтобы организация хотя бы
начала свою деятельность и прора
ботала на рынке, по крайней мере,
год, и только тогда можно будет сде
лать заключение, для чего эта ком
пания создавалась – для реального
бизнеса или для отмывания денеж
ных средств.
Следует отметить, что в проекте
дополнений к УК нет раскрытия по
нятия фиктивного участия в дея
тельности и создании юридического
лица, что является едва ли не клю
чевой формулировкой статьи. Кро
ме того, непонятно, какое именно
участие не является фиктивным и
как, собственно, идентифицировать

намерение лица вести предпринима
тельскую деятельность или его от
сутствие в ней.
Добросовестные предпринимате
ли от этого нововведения получат
только новый инструмент запугива
ния, который осложнит им предпри
нимательскую деятельность, но
фирмыоднодневки не исчезнут пос
ле принятия закона7 .
Предложенные в законопроекте
формулировки не позволяют четко
ограничить круг лиц, которых необ
ходимо привлекать к ответственно
сти. Формулировка «участие в дея
тельности организации» в законо
проекте не раскрыта. Из пояснитель
ной записки следует, что авторы за
конопроекта имели в виду «соверше
ние любого действия учредителем,
руководителем, иным сотрудником
этой организации». На практике же
это будет означать, что в число «лиц»
может попасть любой контрагент
компании, любой сотрудник.
Но больше всех данный законо
проект коснется тех, кто оказывает
услуги по регистрации фирм. От это
го законопроекта пострадают пред
принимателиюристы, которые ока
зывают услуги по регистрации обра
тившимся к ним клиентам. Юристы
могут не подозревать о цели созда
ния организации, несмотря на это,
они могут стать соучастниками пре
ступления. То же относится и к кон
сультантам, дающим бизнесменам
советы об оптимизации налогов.
Пострадать могут не только ком
пании, но и простые граждане. В за
7

Васильва Ю. Всем выйти из тени //
Российская газета. 2011. № 793 (11).
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конопроекте предлагается ввести
ответственность за приобретение и
предоставление документа, удосто
веряющего личность. Причем, что
такое «приобретение», в законопро
екте указано, а что такое «предостав
ление» – из законопроекта не следу
ет. Другими словами, будет ли под
лежать ответственности по этому
закону человек, с чьего паспорта кто
то снял копию и использовал ее для
создания фирмыоднодневки?
Борьба с однодневками должна на
чинаться не с ужесточения наказания,
а с возможности проверять создавае
мые организации. Недостаточно вне
сения изменений в УК, нужно прора
ботать этот вопрос и в КоАП, ГК.
Например, законодательство о
государственной регистрации юри
дических лиц и система регистрации
должны выполнять функцию отсева
«лжепредпринимателей» еще на
первом этапе. Сейчас предпринима
тели несут риск заключения сделки
с фирмойоднодневкой, и для того,
чтобы обезопасить себя и свой биз
нес, они должны провести едва ли не
расследование всей предпринима
тельской деятельности предполага
емых контрагентов. К тому же, поми
мо отсутствия необходимых для
проверки ресурсов у предпринима
телей, встает вопрос о том, кого при
влекать к ответственности за нару
шения или в качестве ответчика при
рассмотрении спора в суде. Гене
ральный директор однодневки если
и существует, то, как правило, номи
нально, имущество у фирмы отсут
ствует, доказать, что за ее деятель
ностью стоит другая фирма, крайне
трудно.

Заслуживающим внимания пред
ставляется в этой связи опыт зару
бежных стран в защите лиц, постра
давших от деятельности лжефирм. В
странах англосаксонской системы
права суд, установив, что компания
является alter ego ее учредителя, т.е.
продолжением его личности, созда
на для удовлетворения его личных
интересов, в том числе для соверше
ния противоправных действий, но с
целью исключения персональной от
ветственности такого учредителя за
указанные действия, может снять
так называемую корпоративную ву
аль (to pierce the corporate veil)8 .
Термин «корпоративная вуаль»
используется, чтобы обозначить гра
ницу между компанией, имеющей
свое имя, имущество, свой менедж
мент и осуществляющей деятель
ность в собственных интересах и по
собственному усмотрению, и ее учре
дителями. Эта вуаль предопределя
ет исключение ответственности пос
ледних по долгам компании 9 . Не
смотря на то что доктрина снятия
корпоративной вуали – одна из са
мых критикуемых в англоамери
канском праве10 , она действительно
позволяет привлечь учредителей
фиктивных юридических лиц к от
ветственности по обязательствам,

8

Яценко Т. Указ. соч.
Company Law. London: FL Memo Ltd.,
2007. P. 6.
10
См.: Sweeney М. Piercing the Corporate
Veil in Ohio: the Need for a New Standard
following Dombrovsky v. Wellpoint, Inc. //
Cleveland State Law Review. 2009. Vol. 57.
Р. 951.
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возникшим в связи с действиями по
добной организации.
В ходе судебного разбиратель
ства доказывается факт использова
ния учредителем конструкции юри
дического лица для совершения пра
вонарушения, и, чтобы избежать
персональную ответственность, су
дьи «снимают вуаль» с компании и ее
учредителя и обязывают его возмес
тить ущерб, причиненный третьим
лицам 11 .
В России же добросовестные уча
стники гражданского оборота вы
нуждены защищать себя сами. Нало
гоплательщики должны проявлять
разумную заботливость и осторож
ность при выборе контрагентов, тре
буя от них предоставления копии
свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе, выписки из
ЕГРЮЛ, доверенности, подтвержда
ющей полномочие представителя
подписывать документы от лица кон
трагента, и другие доказательства
благонадежности контрагента12 .
Однако такая ситуация является
из ряда вон выходящей, поскольку
именно государство должно обеспе
чивать защиту интересов добросове
стных участников правоотношений,
стабильность и определенность
гражданского оборота.
Итак, на наш взгляд, сегодня су
ществуют следующие проблемы
11

Ambery R., Thomas M., Bowmer S. To
Pierce or not to Pierce: the Corporate Veil.
Why Substantive Consolidation is not an
Issue under English Law // www.dechert.
com
12
Письмо Министерства финансов РФ
от 10 апреля 2009 г. № 030207/1177.

юридической ответственности. Во
первых, пока не разработан ясный
механизм выявления признаков од
нодневки, нет четкого определения,
многие, в том числе нормальные,
фирмы могут оказаться под подо
зрением. Скажем, учредители пере
стали вести бизнес и бросили фир
му, не ликвидировав ее. Она суще
ствовала недолгое время, сейчас от
четность не представляет, будет ли
она привлечена к ответственности
как однодневка? Согласно суще
ствующему определению да, будет.
Однако противозаконная цель со
здания фирмы в данном случае от
сутствует, опасности для экономи
ки и предпринимательства такая
фирма не представляет.
Вовторых, меры привлечения к
ответственности – это последний
этап борьбы с однодневками. Нужно
начинать все же с предотвращения
их появления, не пускать их на сво
бодный рынок. Как этого добиться?
Мы считаем, что одного уголовного
наказания недостаточно. Нужно со
здавать барьеры при регистрации
юридических лиц. В частности, оче
видной становится проблема совер
шенствования действующего зако
нодательства о регистрации юриди
ческих лиц. В своем нынешнем виде
оно весьма либерально: не требует
ся проверки соответствия действи
тельности данных, представляемых
на регистрацию, что позволяет реги
стрировать многочисленные обще
ства с ограниченной ответственнос
тью на подставных лиц. Ученые пред
лагают разные варианты разреше
ния проблемы достоверности пуб
личной информации о государствен
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ной регистрации юридических лиц,
включая:
 передачу полномочий регистра
тора Министерству юстиции РФ
(В.Ф. Яковлев);
 учет зарубежного опыта и уже
сточение контроля при регистрации
(углубленная проверка документов,
изучение данных об учредителях);
 повышение уровня уставного
капитала и требование его внесения
только в денежной форме;
 изменение законных требований
к формам малого бизнеса (коопера
тив, товарищество, индивидуальный
предприниматель) с целью его отме
жевания от форм среднего и крупно
го – хозяйственные общества (Е.А.
Суханов).
Но наиболее эффективным мо
жет стать облегчение налогового
бремени для бизнеса, стимуляция
его развития со стороны государства.
В таком случае смысл создания од
нодневки (уход от налогов) теряется.
Наконец, анализируя предло
женный законопроект об уголовной
ответственности за создание фирм
однодневок, можем с уверенностью
сказать, что в таком виде он не нужен.
В нем нет базовых определений, фор
мулировки неясны, кроме того, уже
сточение ответственности представ
ляется сомнительной мерой.
В заключение хотим отметить,
что никакое законодательное огра

ничение не заставит фирмыодно
дневки исчезнуть с рынка. Они дей
ствовали всегда и в любой стране.
Однако объективное изменение ситу
ации на рынке, в бизнесе может сти
мулировать их естественное сокра
щение.
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