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Будьте бдительны! Не соглашайтесь 
быть директором фиктивной организации. 

 Управление Федеральной налоговой службы по Новгород-
ской области предупреждает, что предоставление гражданами 
документа, удостоверяющего личность и иных документов,    
посторонним лицам, для регистрации организации и внесение 
в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

влечет уголовную ответственность. 

 Статья 173.2 п.1 п.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорга-
низации) юридического лица» – штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной      
платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами 

на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет. 

 «Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных,     
полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о подставном лице» – штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей,    

либо принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок. 

 Статья 173.1 п.1 п.2 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» – 
штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного                      
за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишени-

ем свободы на тот же срок. 

 Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения и (или) группой лиц по предварительному сговору  – штраф                          
в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

ПРИЗНАКИ ФИРМ ОДНОДНЕВОК 

 Один учредитель 

 Минимальный законодательно определенный размер уставного капитала 

 Отсутствие данных о налоговой отчетности или нулевые отчеты уставного капитала 

 Недействительные паспортные данные учредителя 

 Несуществующий юридический адрес компании 


