Незаконное создание юридического лица
за вознагра)цдение и ответственность
за указанцое деяние
органами прокуратуры Удмуртской Республики
во взаимодействии с
уполномоченными и контролирующими органами ведется

борьба с
обналичиванием деЕ{ежных средств.
Термин <обна,rичивание> первоначально являлся
слеЕговым и
использов€Iлся для обозначения Еезаконных
операций, связанных с
получением наличных денег в
различIlых формах, находившихся на счетах
юридических и физических лиц.
одним из этапов создания видимости легальной
деятельности является
незаконное создаЕие юридического лица,
как правило, через подставных лиц,
не имеющих цели заниматься предпринимательской
деятельностью,
-оЪ""*r"raс
использованием
средства.

расчетных счетов которого будут вывод"rua"

Регистрация
организации за
вознаграждение изначально
осуществляется дJUI ее
участия в преступной схеме по обналичиванию
денежных средств.
Организация создается для
участия
цепи, состоящей из 5-10
подобных организаций. Реальную
ф"rч"aо"о-*озяйственную деятельность
такие организации не осуществляют,
а создаются исключительно для
количества и придания видимости, якобы,
совершенного товарооборота,
оказанных услуг т.д. между заказчиком обна.l
действующЁй ор.uй.чч".а и непосредст;;;1НТж;JТ;Ж:
;:n"#",
зарегистрированными на подставных
руководителей.
arой
целью
оформляется пакеты подложных юридически
-,€lзначимых
логовые документов: счетфактуры, платежные банковские ло*уrarr"r,
декларации и т.д.,
содержащие имеЕно вашу подпись. Используя
электронную подпись
руководителя, _через расчетные счета организации перечисляются
сотни
миллионов рублей, Пр_и этом p.aobn
пресryпного бизнеса
участники
остаютсЯ
"r"

в

С

в тени. ИменнО этУ цель они преследуют,

предлаг€UI
зарегистрировать организацию на подставное
лицо и-факти"aa*" лй."у.,
непосредствецно его имени, Однако, вся
ответственность за деятельность
организациИ ложитсЯ
руководителя. Создавая оргаЕизацию без намерения
осуществлять ре€rльную
финансово-хозяйственн5,то деятельность, гражданиЕ
становится (номинalльным>
руководителем.
<<Номинапьный>
руководитель является Е

#ff:'i';:Ё""rЖffi;}

преступных схем по y*nor.r",o от
уплаты
возмещениЮ н€lлога на добавленную
стоимость, хищеЕию бюджетных
средстВ и их обналиЧиванию, а также выводу
деЕежных средств за рубеж, в
том числе с возможным
финансировапr"м r"ррор""""r"сп"*

создаюпlих реальную
угрозу нашей стране.

формирЬваниИ,

УчредителямЙ или руководителями подставЕых
организаций
основном
становятся люди за определеЕное вознаграждение.

в

Они не имеют представления о
деятельности организации и о
движении денежных средств по
расчетЕым счетам организации, не
подозревЕlют и Ее представляют свою
значимость и роль в этих оргаЕизациях.
Мотивом зарегистрировать на себя организацию
является получение
<быстрых

_

денег) без труда.

При этоМ

в

грФкданин, высryпаощий
роли (цомиц€шьцого)
не
руководителя,
думает, что в дальнейшем такая организация будет
использовча в схемах
ухода от уплаты налогов, а причастность

незаконной }еятельности паryбно отрЕlзится
на судьбе
Чаще всего в качест]

:;,}ffi lх.JжJiъ#ъJfi
средне-специ€tпьных
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учащиеся
и высших учебныi заведений;
безработные и м.rлоимущие граждане;
. лица, ведущие асоциальный образ
жизни;
- лица, освободившиеся из мест лишеЕия
свободы;
. граждане, которые
не
проживают по месту регистрации
фактически
либо часто уезжают на заработки в
p"i"o""r.
Другие
организаторы преступно.о aоьбщaar"а
убеждают граждан в том, что
ни какие проблемы его Ее косЕутся, все
пробп"r", с налоговыми и иными
государствеНными органами возьмут на
предлагая только подписать
"Ббя,
документы и посетить нотариуса. Но на практике
это далеко не так и почти в
100% слуrаев (<номинальные))
руководитепи uToM уже убедились.
Если Вы даете согласие стать (номинальным>
"
руководителем, то Вьт
подлежите привлечению

.

к уголовной ответственности по статье 173.1
Уголовного кодекса РФ - штраф
р*rф"-о, 100 до зоо
iyO. n"Oo
обязательных работ на срок от 1s0 "
д;240 часов, либо исправительных

,й

на срок до 2 лет.
Кроме того, можете быть привлечены к ответственЕости;

,

если фирма отмывает деньги
(отмывание) деЕежных средств или

другими лицами преступным путем;

.

работ

- по ст.

174 уК РФ. Легапизация
иt{ого имущества, приобретенных

если на фирму взят кредит - по ст. 176
УК РФ. Незаконное
пол)п{ецие чедита.
Если стаВ (ЕомиЕ€чIьнЫм) rIредителем либо

руководителем, вы
свидетельствуете об осуществлении
факгической де"телiно.r*Бр.urr.ччr",
то за неуплату организацией нЕчIогов или
отрЕDкение в отчетности заведомо
ложньfх сведений вы также подлежите
пр""пБ*"r,"a к уголовной ответствеЕности:

. по ст. l99 ук рФ. Уклонение от
уплаты
подлежапIих
организацией,

н€UIогов, сборов,
уплате
(или)
и
страховых взносов, подлежащих
уплате организацией - плательщикоп,r crp*oBuix взцосов;
по ст. 199.1 ук РФ. Неисполнение обязанностей
налогового агента;

.

.

по ст. 199.2 уК РФ. Сокрытие
денежных средств либо имущества
организации или индивидуаJIьного
предпринимателя, за счет которых
должно производиться взыскаЕие н€UIогов,
сбЪров, страховых взносов.
при этом сумма цеуплаченных организацией
налогов подлежит

взысканию за счет вашего личЕого
имУЩестЪа.

