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Согласно поправкам предлагает-
ся дополнить ст. 170.1 УК РФ ч. 1.1, 
вводящей уголовную ответствен-
ность за представление докумен-
тов, содержащих заведомо ложную 
информацию, в целях внесения в 
ЕГРЮЛ недостоверных сведений с 
наказанием в виде штрафа в разме-
ре до 200 тыс. руб. либо лишением 
свободы на срок до полутора лет.
Важно отметить, что поправки 

уточняют ст. 173.1 и 173.2 УК РФ и 
определение «подставного лица», 
под которым предлагается пони-
мать не только лицо, являющее-
ся участником или органом управ-
ления юридического лица, путем 
введения в заблуждение либо без 
ведома которого внесены данные в 
отношении него в ЕГРЮЛ, а также 
и лицо, у которого отсутствуют 
цели управления юридическим 
лицом либо получения прибыли от 
его законной деятельности.

При этом в большинстве случаев 
такие лица сознательно соглаша-
ются участвовать в серых схемах, 
изначально понимая их фиктив-
ный характер, в связи с чем дей-
ствующее правовое регулирование 
в этой части уже давно не отвечает 
современным реалиям и, безуслов-
но, нуждается в корректировке.
Согласно действующей редак-

ции ст. 170.1 УК РФ уголовная от-
ветственность за представление 
недостоверных сведений в ЕГРЮЛ 
может быть применена только при 
установлении целей приобретения 
чужого имущества, в результате 
чего данная норма фактически не 
работает, так как сложно доказать 
преступления с подобными соста-
вами. Так, по статистике за 2013 
год по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ было 
осуждено 16 лиц, из которых 14 
лицам назначен штраф, а двое лиц 
освобождены от наказания.
Учитывая изложенное, введе-

ние уголовной ответственности за 
сам факт представления подлож-
ных сведений вне зависимости от 
целей совершения указанных дея-
ний должно стимулировать пред-
принимателей к представлению до-
стоверной информации, вносимой в 
ЕГРЮЛ, принимая во внимание се-
рьезные последствия выявления 
соответствующих нарушений.

Предлагается также внести из-
менения в ст. 14.25 КоАП РФ, со-
гласно которым нарушения, ка-
сающиеся представления недо-
стоверных сведений при государ-
ственной регистрации, выделены в 
особую группу с наказанием в виде 
дисквалификации на срок от одно-
го до трех лет для должностных 
лиц, совершающих такие наруше-
ния повторно. При этом согласно 
поправкам в ст. 4.5 КоАП РФ пред-
лагается увеличить срок давности 
привлечения к административной 
ответственности до одного года за 
нарушения в сфере государствен-
ной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей.
Вместе с тем предлагается огра-

ничить возможность регистрации 
в ЕГРЮЛ сведений с участием фи-
зических лиц, которые ранее были 
замечены в создании и деятельно-
сти недобросовестных компаний, 
исключенных из ЕГРЮЛ и имею-
щих задолженность перед бюдже-
том, либо в отношении которых со-
держится запись о недостоверно-
сти сведений, если с момента ис-
ключения компании из ЕГРЮЛ или 
внесения соответствующей запи-
си в ЕГРЮЛ о недостоверности не 
прошло трех лет. 
Перспектива оказаться в черном 

списке, безусловно, будет спо-
собствовать снижению привлека-
тельности использования фирм-
однодневок.
Следует также отметить, что за-

конопроектом вводятся дополни-
тельные требования к регистрации 
адреса места нахождения компа-
нии. В частности, вводится требо-
вание о представлении в регистри-
рующих орган документов, под-
тверждающих права на объект 
недвижимости, по адресу которо-
го будет располагаться компания. 

В реестр будут включаться сведе-
ния о том, что компания находится 
в процессе изменения своего места 
нахождения. 
По мнению разработчиков, ука-

занные меры позволят бороться с 
проблемой регистрации компаний 
по «массовым адресам» и после-
дующим уклонением недобросо-
вестных лиц от претензий креди-
торов и исполнения обязательств 
перед бюджетом, а также позволят 
контрагентам своевременно отсле-
живать соответствующие измене-
ния в реестре.
Заявить о внесении в ЕГРЮЛ 

недостоверных сведений сможет 
любое заинтересованное лицо. При 
поступлении соответствующего за-
явления регистрирующий орган 
должен будет провести проверку 
достоверности сведений в ЕГРЮЛ 
посредством направления так на-
зываемого уведомления о недосто-
верности компании, в отношении 
которой поступило обращение, на 
которое необходимо будет отреа-
гировать в течение 30 дней. 
В случае подтверждения факта 

представления регистрирующему 
органу недостоверной информа-
ции, а также в случае непредстав-
ления юридическим лицом ответа 
в указанный срок в ЕГРЮЛ долж-
на быть внесена соответствующая 
отметка о недостоверности тех или 
иных сведений.
При этом отражать информацию 

в ЕГРЮЛ предлагается не только 
при подтверждении факта недо-
стоверности сведений, но и при по-
ступлении в регистрирующий орган 
обращения о недостоверности от 
любого заинтересованного лица, 
что позволит вовремя отреагиро-
вать на попытки внести в ЕГРЮЛ 
заведомо ложные сведения.
Тем не менее такой подход вы-

зывает опасения о возможности 

использования предлагаемого ин-
струмента в качестве средства не-
добросовестной конкуренции, по-
скольку заявить о недостоверно-
сти сведений сможет фактически 
любое лицо, при этом проектом 
в настоящее время не предусма-
тривается требований к представ-
лению подтверждающих обосно-
ванность обращения документов. 
Вместе с тем сведения об оспари-
вании автоматически смогут вно-
ситься в реестр на период прове-
дения проверки, что, очевидно, 
повлечет репутационные риски 
для компании.
Необходимо учитывать, что про-

цедура проведения проверки реги-
стрирующим органом законопро-
ектом не определена. Это вызы-
вает вопросы: по каким критери-
ям внесенные в ЕГРЮЛ сведения 
могут признаваться недостоверны-
ми, с какого момента должна будет 
производиться регистрация сведе-
ний о недостоверности в ЕГРЮЛ, а 
также каким образом можно будет 
оспорить внесенные сведения о 
недостоверности, если они внесе-
ны по ошибке или небрежности, 
например в случае непредставле-
ния компанией в установленный 
срок данных, подтверждающих до-
стоверность сведений, внесенных 
в ЕГРЮЛ, по запросу регистрирую-
щего органа?
Принимая во внимание курс на 

ужесточение фискальных мер, 
принятие предлагаемых попра-
вок – вопрос времени. Тем не 
менее на данном этапе очевидно, 
что для обеспечения их эффектив-
ной работы при рассмотрении за-
конопроекта нужно дополнительно 
проработать процедуру реализа-
ции предлагаемых механизмов во 
избежание создания дополнитель-
ных бюрократических барьеров 
для участников бизнеса.  

Основной предпосылкой для этой за-
конодательной инициативы являет-
ся, по мнению ее авторов, введение 
Федеральным законом от 28.06.2013 
№ 134-ФЗ  «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части про-
тиводействия незаконным финансо-
вым операциям» в гражданское за-
конодательство (ч. 2 ст. 51 ГК РФ) 
презумпции достоверности сведе-
ний, содержащихся в ЕГРЮЛ. 
Однако придание юридиче-

ской значимости таким сведениям 
не было одновременно обеспече-
но усилением ответственности за 
действия, направленные на умыш-
ленное представление недосто-
верных сведений для внесения в 
указанный государственный ре-
естр. Уровень общественной опас-
ности действий, направленных на 
подлог сведений, вносимых в еди-
ный федеральный информаци-
онный ресурс, содержащий юри-
дически значимые данные для 
не определенного круга лиц, не 
может являться более низким, чем 
за подделку и использование ин-
дивидуальных материализованных 
документов. 
Это утверждение, содержащее-

ся в пояснительной записке к за-
конопроекту, спорно само по себе. 
Поскольку сомнительно, что одно 
лишь внесение недостоверных 
сведений в ЕГРЮЛ в отсутствие со-
путствующих ему или скрываю-
щихся таким внесением противо-
правных действий представляет 
собой общественную опасность. 
В то же время действующее уго-

ловное законодательство Рос-
сии позволяет привлекать к от-
ветственности лиц, совершающих 
противоправные деяния, лишь 
одним из элементов которых яв-
ляется внесение недостоверных 
сведений в ЕГРЮЛ, когда целью 
преступного посягательства яв-
ляется иной объект. Подробные 
и абсолютно верные замечания в 
том числе и по указанному аспек-
ту были даны летом этого года на 
более ранние редакции аналогич-
ного законопроекта Правитель-
ством РФ и ВС РФ.
Авторы законопроекта также 

предлагают дополнить ст. 20 Фе-

дерального закона от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей» п. 5 следующего содержания: 
«5. В случае поступления в реги-
стрирующий орган из суда либо 
арбитражного суда судебного акта 
о принятии к производству иско-
вого заявления, содержащего тре-
бования, предъявленные к юри-
дическому лицу, находящемуся 
в процессе ликвидации, государ-
ственная регистрация не осущест-
вляется до момента поступления 
в регистрирующий орган решения 
(иного судебного акта, которым за-
вершается производство по делу) 
по такому исковому заявлению». 
Действующим гражданским за-

конодательством предусмотре-
но право хозяйствующего субъ-
екта (его участников, акционеров 
и пр.) принять решение о добро-
вольной ликвидации коммерче-
ской организации. Для добросо-
вестного участника гражданских 
правоотношений такое решение 
чаще всего связано с отсутстви-
ем желания или возможности про-
должать ведение хозяйственной 
деятельности. Однако, чем бы ни 
было мотивировано такое реше-
ние для добросовестного пред-
принимателя, ограничивать его в 
реализации права на доброволь-
ную ликвидацию можно, лишь ис-
черпывающим образом описывая 
основания и пределы такого огра-
ничения. 
Попробуем представить колли-

зию более чем вероятную, в слу-
чае если законопроект будет при-
нят в предлагаемой редакции. До-
пустим: участники коммерческой 
организации добровольно решили 
ее ликвидировать. Имущества ор-
ганизации достаточно для расче-
тов со всеми кредиторами. Орга-
низация начала процесс ликвида-
ции. Хозяйственная деятельность, 
приносящая доход, не осущест-
вляется. В это время оппонент, 
враг, недобросовестный конку-
рент либо вообще любое лицо,  
имеющее обоснованные либо нет 
притязания к этой организации 
или ее участнику, подают любой 
иск к этой компании в арбитраж-

ный суд или суд общей юрисдик-
ции. 
Предмет иска и его основа-

ния не имеют никакого значения. 
Факт соблюдения процессуальных 
требований о форме и содержа-
нии искового заявления позволит 
приостановить процесс ликвида-
ции на несколько месяцев – пока 
иск будет рассмотрен и решение 
по нему вступит в законную силу. 
Причем даже если предположить 
гипотетическую вероятность того, 
что иск будет рассмотрен в одно 
заседание, которое будет назна-
чено через неделю после принятия 
иска. Ликвидация будет приоста-
новлена как минимум на 5 недель. 
Ведь решение вступает в законную 
силу, как правило, через месяц 
после его вынесения. А если исков 
подавать несколько с периодично-
стью 1 иск в месяц? Ликвидация 
может не завершиться никогда. 
А все это время, пока государ-

ственная регистрация ликвидации 
приостановлена, коммерческая 
организация, не ведущая хозяй-
ственной деятельности и не полу-
чающая дохода, вынуждена нести 
расходы. Как минимум на оплату 
труда членов ликвидационной ко-
миссии. А если заработная плата 

(доход) ликвидатора прямо зави-
сит от продолжительности его де-
ятельности? Защититься от дей-
ствий «товарищей» недобросо-
вестного ликвидатора, бомбар-
дирующих суды формальными 
исками в целях искусственного 
увеличения продолжительности 
«труда» ликвидатора и, как след-
ствие, его дохода, будет практиче-
ски невозможно.
Указанная коллизия может пока-

заться надуманной или маловеро-
ятной. Однако приведена она лишь 
как иллюстрация того, что ограни-
чивать реализацию гражданского 
права (права на добровольную лик-
видацию), используя практически 
автоматический механизм – приня-
тие судом иска – нельзя. Действу-
ющее гражданское процессуальное 
и арбитражное процессуальное за-
конодательство России позволя-
ет приостановить процедуру лик-
видации коммерческой организа-
ции, в случае если такое приоста-
новление объективно необходимо. 
Причем оно осуществляется уже не 
в автоматическом, а в строго инди-
видуальном, волевом режиме. Это 
реализуется через принятие судом 
обеспечительных мер либо иници-
ацию банкротных процедур, но в 

любом случае – при проверке обо-
снованности  требований о прио-
становлении ликвидации.
Данная ситуация показывает, по 

нашему мнению, опасность чрез-
мерного правового регулирова-
ния. Она связана с возникновени-
ем новых препятствий для осущест-
вления добросовестного бизнеса и, 
как следствие, увеличением его из-
держек. В то же время действующее 
законодательство России позволяет 
привлекать к ответственности лиц, 
совершающих противоправные де-
яния, внося при этом (или скрывая 
следы после этого) недостоверные 
сведения в ЕГРЮЛ. А обычаи дело-
вого оборота, заставляющие пред-
принимателей проявлять должную 
степень заботливости и осмотри-
тельности при выборе контрагента 
и в ходе работы с ним, а равно сло-
жившаяся в России судебная право-
применительная практика по разре-
шению налоговых споров, обеспе-
чивают защиту интересов добросо-
вестных предпринимателей.

Артем Крылов, 
адвокат, управляющий партнер, 

адвокатское бюро 
«Крыловы и партнеры», 

г. Москва

ТЕМА НОМЕРА

ЛОЖНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  
В  ЕГРЮЛ  ОБОЙДУТСЯ  ДОРОГО

ЕЩЕ  ОДИН  БАРЬЕР  Д ЛЯ  БИЗНЕС А?

В законодательство предлагается внести ряд 
поправок, ужесточающих ответственность за 
представление недостоверных сведений в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ). Цель, безусловно, благая и правиль-
ная, но методы, которыми планируют искоренять 
такое поведение, оцениваются неоднозначно, 
положения законопроекта вызывают ряд вопро-
сов и сомнений. 

Председатель думского Комитета по законода-
тельству П. Крашенинников и его коллеги по 
фракции и комитету В. Пинский и А. Ремезков 
внесли в Госдуму поправки в УК РФ и КоАП РФ, 
закон «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», которые усиливают требования к данным 
из ЕГРЮЛ, а также вводят новые запреты и уже-
сточают наказание для тех, кто внес туда недо-
стоверные сведения. К чему могут привести та-
кие новшества?

Опасность чрезмерного правового регулирования связана с возникновением 
новых препятствий для осуществления добросовестного бизнеса


