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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема существования 

фирм-«однодневок», основные признаки, способы борьбы с ними, а также риски 

и последствия работы с подобными компаниями. Автор дает определение раз-

говорному понятию «фирма-«однодневка». В работе отмечается ряд основных 

признаков, по которым можно распознать фирмы-однодневки, изучаются 

группы рисков компаний, пользующихся услугами «однодневок». 
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Фирма-«однодневка» – это разговорное понятие, обозначающее организа-

цию, создаваемую для незаконного получения различных выгод и преимуществ, 

например, налоговой выгоды. 

Компании-«однодневки» начали появляться еще в 1990-х гг. Существовали 

они всего около одного-двух месяцев и с помощью них осуществлялись только 

одна-две мошеннические операции. Современные фирмы-«однодневки» рабо-

тают в среднем около года, сдают формальную отчетность и даже имеют «жи-

вых» директоров и учредителей. Но цель их остается неизменна – хищение денег 

из бюджета. 

Каждая десятая компания в России в 2015 этом году оказалась «одноднев-

кой». В таких компаниях были установлены серьезные расхождения в налоговой 

отчетности с отчетностью их контрагентов. В настоящее время проблема суще-

ствования компаний-«однодневок» затрагивают всех участников рыночных от-

ношений: к ним относятся как поставщики, так и покупатели, как государство и 
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контролирующие органы, так и те, кто только собирается открывать свое пред-

приятие. 

Существует ряд основных признаков, по которым можно распознать 

фирмы-однодневки: 

1. Регистрация по недействительным документам. Это могут быть фальши-

вые, либо утраченные паспорта. 

2. Регистрация компании на подставное лицо, то есть на человека, который, 

скорее всего, даже не знает, что он учредитель. Так, фирма может оформляться 

на человека, который потерял свой паспорт, либо на умершее лицо. Найти такого 

директора и привлечь к ответственности становится невозможно. 

3. Отсутствие контактных данных. Найти фирму по адресу, указанному в 

ЕГРЮЛ невозможно, так как компании-однодневки регистрируются по несуще-

ствующим адресам. 

4. Представление в ФНС формальной отчетности. Фирма сдает либо недо-

стоверную отчетность в налоговую службу, либо совсем не сдает ее. 

5. Уклонение от уплаты налогов. Фирма-однодневка не платит налоги, либо 

уплачивает их в символическом размере. 

6. Недолговременное существование компании. Фирма-однодневка суще-

ствует всего год или два, потом происходит ее нелегальная ликвидация. Чаще 

всего, получив доход, создатели такой компании бросают, либо заменяют её но-

вой, еще до наступления срока уплаты налогов. 

Государство борется с проблемой существования «фирм-однодневок» с по-

мощью налоговых органов, банка России, таможенных органов и МВД. 

В Уголовном кодексе достаточно статей, описывающих незаконное пред-

принимательство, подделку документов, уклонение от налогов и мошенниче-

ство – все, что тем или иным образом связано с деятельностью фирм-однодневок. 

За незаконное образование юридического лица предусмотрены штрафы и прину-

дительные работы. Кроме того, введена уголовная ответственность за создание 

фиктивных коммерческих структур, вплоть до лишения свободы на срок до пяти 

лет. 



Также в целях борьбы с компаниями-«однодневками» налоговыми орга-

нами выделены 109 «типичных признаков» компаний-«однодневок», разделен-

ные на три группы по этапам выявления: на этапе регистрации компании (28); на 

этапе постановки на налоговый учет (4) и в ходе деятельности компании (77). 

Чем больше таких признаков у налогоплательщика или его контрагентов будет 

найдено, тем больше вероятность налоговой проверки. 

Риски компаний, пользующихся услугами «однодневок», можно разделить 

на следующие группы: 

1. Налоговые риски: доначисление НДС и налога на прибыль, штрафы и 

пени за весь период работы с «однодневками». 

2. Денежные риски: потеря клиентами банка, занимающегося оказанием 

услуг по «оптимизации налогов» с помощью однодневок, денежных средств по 

причине приостановления лицензии банка (по требованию правоохранительных 

органов и межрайонных банковских инспекций). 

3. Правовые риски: привлечение к уголовной ответственности с одновре-

менным возмещением ущерба государству и дисквалификация должностных лиц 

предприятия за подачу ложных сведений в налоговые органы. Дисквалифика-

ция – это лишение права генерального директора или главного бухгалтера зани-

мать свою должность в течение определенного срока (от шести месяцев до трех 

лет). 

Таким образом, чтобы избежать конфликтов с налоговой, доначислений и 

штрафов, испорченной репутации и других проблем, важно вовремя выявить 

фирму-однодневку и отказаться от работы с ней. Принимая решение о заключе-

нии контракта с поставщиком, следует проверить контрагента по всем признакам 

фирмы-«однодневки». Данная процедура займет некоторое время, но зато в бу-

дущем это поможет избежать многих проблем и сэкономить значительные 

суммы. 
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