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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

За незаконное образование юридического лица, а также за незаконное 

использование документов для образования юридического лица установлена 

уголовная ответственность. 

Так, за образование юридического лица через подставных лиц, а также 

представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее 

внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

подставных лицах предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок 

до пяти лет (статья 173.1 Уголовного кодекса РФ). 

В свою очередь предоставление документа, удостоверяющего личность, или 

выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице 

наказывается штрафом до трехсот 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 (часть 1 статьи 173.2 

Уголовного кодекса РФ). 

За 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, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 

трех лет (часть 2 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ). 

Помимо этого, за подделку документов, представляемых для 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок 

до двух лет (статья 327 Уголовного кодекса РФ). 

За нарушения в сфере государственной регистрации предусмотрена 

также административная ответственность. 

Так, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих 

заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого 

деяния, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет (часть 5 статьи 14.25 КоАП РФ).  

Предоставление недостоверных сведений в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, влечет наложение административного штрафа в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей (часть 4 статьи 14.25 КоАП РФ). 



В случае если учредитель или руководитель создаваемого юридического 

лица, представил документы для государственной регистрации, но раздумал 

регистрировать юридическое лицо, то до момента осуществления акта 

государственной регистрации он вправе представить в регистрирующий 

орган письменные возражения относительно предстоящего внесения данных 

о них в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Возражение может быть представлено данным лицом в регистрирующий 

орган непосредственно (при наличии паспорта) или почтовым отправлением. В 

случае отправки почтовым отправлением подлинность подписи физического лица 

должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке (учитывая 

ограниченный срок государственной регистрации желательно возражение 

представить непосредственно в регистрирующий орган). 

Возражение должно содержать паспортные данные лица, представившего 

Возражение и сведения о том, в отношении конкретного юридического лица (с 

указанием такого лица) они представлены или неопределённого круга 

юридических лиц.  


