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Фиктивные организации через призму
незаконной банковской деятельности
В статье рассматриваются проблемы уголовно-правовой квалификации деятельности фиктивных организаций. Представлена критическая позиция автора относительно возможности применения недавно принятых ст. 173.1 и ст. 173.2 УК РФ,
основанная на реалиях существующих экономических отношений и правоприменительной практики. Предлагается осуществлять противодействие фиктивным организациям по конечным направлениям их использования, в частности незаконной
банковской деятельности. С этой целью анализируются особенности квалификации
деятельности фиктивных организаций по ст. 172 УК РФ. На основании теоретических исследований различных авторов и судебной практики делается вывод об отсутствии единообразного понимания действия ст. 172 УК РФ. В этой связи автором
высказывается предложение о необходимости обобщения существующей судебной
практики и разработки постановления пленума Верховного Суда РФ о практике
применения судами уголовного законодательства об ответственности за незаконную
банковскую деятельность.
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Правоприменительная практика свидетельствует о том, что на современном
этапе характерной чертой преступлений
в финансово-кредитной сфере является их совершение с использованием так
называемых фиктивных организаций, которые превратились в одно из ключевых
звеньев финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей.
При этом деятельность фиктивных
организаций в основном проявляется по
следующим направлениям:
1. С целью создания условий для вывода денежных средств в теневой оборот
либо незаконного перечисления денежных средств за рубеж [1, c. 64–77].
2. В сфере налогообложения – с целью уклонения от уплаты налогов юридических и физических лиц, а также
незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета.

3. Обналичивание денежных средств
через фиктивные организации в насто
ящее время является основным источником финансирования коррупции. В дейст
вующих реалиях наличные денежные
средства, выведенные в теневой оборот,
зачастую становятся источниками взяток
и коммерческих подкупов.
Федеральным законом от 07.12.2011
№ 419-ФЗ 1 в УК РФ внесены специализированные составы преступлений,
предусматривающие уголовную ответственность за создание фиктивных организаций: ст. 173.1 УК РФ «Незаконное
образование (создание, реорганизация)
юридического лица», ст. 173.2 УК РФ
«Незаконное использование документов
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 419-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7361.
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для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
Между тем, по мнению автора, развитие существующих экономических отношений намного опередило возможность
применения данных статей.
Так, ст. 173.1 УК РФ предусмотрена
уголовная ответственность за образование юридического лица через подставных
лиц. К подставным лицам законодатель
отнес лиц, являющихся учредителями
(участниками) юридического лица или
органами управления юридического лица,
путем введения в заблуждение которых
было образовано юридическое лицо.
Таким образом, данные лица должны
быть введены в заблуждение о целях деятельности организации или в принципе
не знать о деятельности организации.
Хочется отметить, что использование
подобных «подставных лиц» было распространено 5–10 лет назад, когда фиктивные организации регистрировались
на студентов, маргиналов, малообеспеченных лиц за какое-то минимальное
вознаграждение. Однако данная схема
была слишком очевидной, так как в ходе
проверок налоговых или правоохранительных органов данные «руководители», как правило, отказывались от своей
причастности к организациям, что явно
свидетельствовало о мнимости сделок.
Практический же опыт современности
показывает, что фиктивные организации
в настоящее время создаются на лиц, которые хоть и не занимаются фактической
финансово-хозяйственной деятельностью,
но в случае проведения проверок будут
заявлять о своей принадлежности и руководящей роли в организации. В качестве
примера вспомните персонажа «Золотого теленка» Фунта. В подобной ситуации
привлечение лиц за создание фиктивной
организации фактически исключается.
Отметим, что на интернет-портале «РосПравосудие» зарегистрировано
лишь два приговора суда по ст. 173.1
УК РФ, а приговоры судов по ст. 173.2
УК РФ вообще отсутствуют.

В этой ситуации правоохранительная
деятельность должна осуществляться
по направлениям борьбы с теми противоправными деяниями, для которых
в конечном счете, фиктивные организации и созданы. К наиболее распространенным преступлениям в финансовой
сфере, совершенным с использованием
фиктивных организаций можно отнести
незаконную банковскую деятельность
(ст. 172 УК РФ), неправомерное невозвращение валютной выручки (ст. 193
УК РФ), незаконное возмещение НДС из
бюджета (ст. 159 УК РФ), уклонение от
уплаты налогов физическими и юридическими лицами (ст.ст. 198, 199 УК РФ).
При этом наиболее спорным, на наш
взгляд, является квалификация деятельности по обналичиванию денежных
средств фиктивными организациями
по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В юридической науке и правоприменительной практике
существует ряд противоречивых позиций
по поводу данной квалификации.
Во-первых, существуют различные
мнения по поводу того, кто является
субъектом преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.
По мнению ряда авторов, субъектами
незаконной банковской деятельности выступают учредители и руководители коммерческих организаций и прежде всего
учредители кредитной организации и руководители ее исполнительных органов,
в том числе главный бухгалтер.
В соответствии с данной позицией
уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность возможна
при условии, что подобная деятельность
в принципе может быть официально
зарегистрирована и пролицензирована. Банковские операции на основании
и в соответствии с банковским законодательством могут законно осуществлять
только кредитные организации, то есть
юридические лица [4; 5].
Согласно другому подходу, субъектом
данного преступления является вменя-
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емое лицо, достигшее возраста 16 лет
(общий субъект), то есть какие-либо ограничения по субъектному признаку отсутствуют [2 ; 3 ; 6 ; 7]. В данной статье
мы будем придерживаться второй позиции, во‑первых, потому что в уголовном
законе отсутствуют какие-либо ограничения по поводу субъекта незаконной
банковской деятельности; во‑вторых, законодателем криминализировано деяние
исходя из его сущности и содержания,
а не лица, его осуществляющего.
Во-вторых, у правоприменителя зачастую отсутствует четкое понимание
того, что собой представляет содержание (объективная сторона) незаконной
банковской деятельности и какая часть
деятельности фирм-однодневок подпадает под признаки незаконной банковской
деятельности.
Согласно диспозиции ст. 172 УК РФ,
незаконная банковская деятельность может быть осуществлена одним из двух
способов:
1) путем осуществления банковской
деятельности (банковских операций) без
регистрации;
2) путем осуществления банковской
деятельности (банковских операций) без
специального разрешения (лицензии)
в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.
Данная статья носит бланкетный характер, в связи с чем необходимо уяснение норм отраслевого законодательства,
в первую очередь нормативной правовой
базы Банка России.
Статьей 5 Федерального закона «О бан
ках и банковской деятельности» 2 предусмотрен исчерпывающий перечень банковских операций:
1) привлечение денежных средств фи
зических и юридических лиц во вклады
(до востребования и на определенный
срок);
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1
«О банках и банковской деятельности» // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

2

2) размещение указанных в п. 1 ч. 1
настоящей статьи привлеченных средств
от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских
счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных
средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-кор
респондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых
переводов).
Кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» 3
с учетом установленного Федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» специального порядка государственной регистрации кредитных
организаций.
При этом лицензия на осуществление
банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной
регистрации в порядке, установленном
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и принимаемыми
в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
Осуществление банковских операций
производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России, за
3
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» // Собрание
законодательства РФ. 2001. № 33. Ст. 3431.
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исключением случаев, указанных в ч.ч. 9,
10 ст. 13 Федерального закона «О банках
и банковской деятельности» и в Федеральном законе «О национальной платежной системе» 4.
Рассматривая уголовную ответственность фиктивных организаций по ст. 172
УК РФ, необходимо определить, какие
именно банковские операции присущи
их деятельности.
Анализ правоприменительной прак
тики, и в частности обвинительных приговоров судов по ст. 172 УК РФ, позволяет отнести к числу банковских операций,
совершаемых с использованием фирмоднодневок:
1. Открытие и ведение банковских
счетов юридических лиц
Согласно ст. 845 ГК РФ, банк по договору банковского счета обязуется принимать и зачислять поступающие на счет,
открытый клиенту (владельцу счета),
денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
Согласно Инструкции Центрального
банка РФ от 14 сентября 2006 г. № 28-И 5,
при открытии банковского счета, счета
по вкладу (депозиту) банк должен установить, действует ли лицо, обратившееся
для открытия счета, от своего имени или
по поручению и от имени другого лица,
которое будет являться клиентом. В случае если обратившееся для открытия
счета лицо является представителем клиента, банк обязан установить личность
представителя клиента, а также получить
документы, подтверждающие наличие
у него соответствующих полномочий.
Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ
«О национальной платежной системе» // Собрание
законодательства РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.
4

Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 14 сентября 2006 г. № 28-И (ред. от 28 августа
2012 г.) «Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам)» // Вестник Банка России. 2006. № 57.

5

Операции по открытию банковских
счетов для своих клиентов осуществляются фиктивными организациями опосредованно, с использованием возможностей легально действующих кредитных
организаций. То есть формально банковский счет открывается на имя фиктивной
организации, фактически же он используется клиентом данной организации.
К числу действий, составляющих деятельность по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, относятся следующие:
1) предоставление клиентам расчетных счетов подконтрольных организаций;
2) учет полученных от клиентов
средств, в том числе путем формирования
электронных файлов, в которых характерным для банковского учета способом
отражается поступление, расходование
денежных средств, а также сумма комиссии за совершение той или иной банковской операции;
3) присвоение электронным файлам
клиентов буквенно-цифрового обозначения, являющегося аналогом номера банковского счета 6.
2. Осуществление расчетов
по поручению юридических лиц
по их банковским счетам
Содержание данной банковской операции относительно деятельности фиктивной организации будет заключаться
в следующем:
1) принятии заявок (в устной или
письменной форме) от клиентов на пеПриговор Кузьминского районного суда г. Москвы от 02.05.2012 // РосПравосудие. URL: http://
rospravosudie.com/court-kuzminskij-rajonnyj-sudgorod-moskva-s/act-104783449 ; Приговор Советского
районного суда г. Махачкалы от 28.09.2012 // РосПравосудие. URL: http://rospravosudie.com/court-sovetskijrajonnyj-sud-g-maxachkaly-respublika-dagestan-s/
act-106615341/ ; Приговор Таганского районного
суда г. Москвы от 25.03.2011 // Таганский районный
суд г. Москвы. URL: http://tagansky.msk.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=102860068&delo_id=1540006&text_
number=1
6
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речисление денежных средств. При этом
целью операции может быть как конечное обналичивание денежных средств,
так и транзитные операции;
2) отражение полученных от клиентов
средств в документальной форме (по аналогии с банковскими выписками);
3) перевод денежных средств по поручению клиента. При этом перевод может быть осуществлен как дистанционно
(путем изготовления электронных платежных поручений в системе «Банк-клиент»), так и посредством изготовления
платежного поручения и направления его
нарочно в банк 7.
3. Кассовое обслуживание физических
и юридических лиц
В соответствии с Положением Цент
рального банка РФ от 24.04.2008 г.
№ 318-П 8 к кассовым операциям относятся прием, выдача, размен, обмен, обработка наличных денег, включающие
в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег.
Кассовое обслуживание будет включать в себя выдачу денежных средств физическим и юридическим лицам. Как правило, кассовое обслуживание происходит
в двух формах: организации расчетно-касПриговор Гагаринского районного суда г. Моск
ва от 24.07.2012 // Гагаринский районный суд
г. Москвы. URL: http://gagarinsky.msk.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=20120023&delo_id=1540006&text_
number=1 ; Приговор Савеловского районного суда
г. Москвы от 25.07.2011 // Савеловский районный
суд г. Москвы. URL: http://savelovsky.msk.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=50440468&delo_id=1540006&text_
number=1 ; Приговор Октябрьского районного суда
г. Самары от 23.03.2011 // ИПС «Актоскоп». URL:
http://actoscope.com/pfo/samarskobl/oktyabrsky-sam/
ug/1/prigovor-po-p-a-b-ch2-st172-uk02092011–3492030/

7

Положение Центрального банка Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 318-П (ред. от 7 февраля 2012 г.) «О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных организациях на
территории Российской Федерации» // Вестник Банка
России. 2008. № 29–30.

8

сового центра, в котором клиенты забирают наличные денежные средства, либо организация курьерской доставки денежных
средств клиентам 9.
4. Переводы денежных средств
по поручению физических лиц
без открытия банковских счетов
Осуществляется путем принятия наличных денежных средств от физического
лица и зачисления их на расчетный счет.
В дальнейшем может быть осуществлен
перевод денежных средств по поручению
клиента. Данная операция может являться
формой легализации денежных средств,
добытых преступным путем.
В конечном итоге основной целью
незаконной банковской деятельности
должно быть извлечение дохода в виде
процентов от осуществления банковских
операций без регистрации кредитной организации и лицензии по поручению физических и юридических лиц.
Между тем существует практика квалификации вышеуказанных действий не
как незаконной банковской деятельности,
а как незаконного предпринимательства. В частности, Московским городским
судом 10 был переквалифицирован приговор Пресненского районного суда города Москвы от 28 марта 2011 г. со ст. 172
УК РФ на ст. 171 УК РФ, в отношении
лиц фактически занимавшихся обналичиПриговор Гагаринского районного суда г. Моск
вы от 27.07.2011 // Гагаринский районный суд
г. Москвы. URL: http://gagarinsky.msk.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=20119759&delo_id=1540006&text_
number=1 ; Приговор Измайловского районного суда
г. Москвы от 29.06.2012 // Измайловский районный
суд г. Москвы. URL: [http://izmailovsky.msk.sudrf.
ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=16974295&delo_id=1540006&text_
number=1 ; Приговор Советского районного суда
г. Красноярска от 17.10.2012 // РосПравосудие. URL:
http://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-gkrasnoyarska-krasnoyarskij-kraj-s/act-107198561/ (дата
обращения: 02.06.2013 г.).
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Кассационное определение Московского городского
суда от 6 июня 2011 г. по делу № 22-6881 // СПС «КонсультантПлюс».
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ванием денежных средств. Данное решение обосновывалось тем, что субъектами
незаконной банковской деятельности являются учредители кредитной организации и руководители ее исполнительных
органов, в том числе главный бухгалтер,
а частные лица и индивидуальные предприниматели при совершении незаконных
банковских операций могут привлекаться
к уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, добытых преступных путем.
Проведенный анализ показывает, что
в настоящее время отсутствует единое

понимание возможности квалификации
действий фиктивных организаций по
ст. 172 УК РФ. Между тем в России сложилась судебная практика применения
ст. 172 УК РФ, в этой связи возникает потребность в ее обобщении путем разработки постановления пленума Верховного
Суда РФ о практике применения судами
уголовного законодательства об ответственности за незаконную банковскую деятельность. Данный шаг, по мнению автора, позволит более четко определить сферу
действия ст. 172 УК РФ, избежать возможность ее произвольного толкования.
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