


О КОМПАНИИ «ЗАРЦЫН И ПАРТНЕРЫ»

Юридическая компания «Зарцын и партнеры» работает на рынке более 14 лет. 
Компания является юридическим бутиком с узкой специализацией – мы работа-
ем с цифровыми и ИТ-проектами.

Согласно отраслевому федеральному рейтингу «Право 300» за 2021 год юридиче-
ская компания «Зарцын и партнеры» рекомендована для сопровождения в четы-
рех профессиональных областях: «Технологии, медиа, телекоммуникации (ТМТ)» 
(3 группа), «Цифровая экономика» (2 группа), «Налоговое консультирование» (2 
группа), «Корпоративное право / Слияния и поглощения» (рекомендованные фир-
мы в high market).

Международный рейтинг Chambers & Partners отметил юридическую компанию 
«Зарцын и партнеры» в категории Fintech Legal 2021, 2022 в России (Band 3). 
Рейтинг Leaders league рекомендовал юридическую компанию «Зарцын и пар-
тнеры» в сфере Banking & finance (Fintech) – Highly recommended.
Международный рейтинг Chambers & Partners отметил в категории Fintech Legal 
2021 в России.

Юрисдикции, в которых мы работаем: 
■ Россия
■ Казахстан
■ Беларусь
■ Украина
■ США
■ Сингапур

■ Кипр
■ Великобритания
■ Франция
■ Швейцария
■ Германия
■ Испания

Компания имеет большой опыт в построении договорных моделей и сопрово-
ждении маркетплейсов и агрегаторов (как в сфере B2B, так и в сфере B2C).
Среди клиентов компании: Indriver, Inmyroom, «Крок», «Газпром», «Северсталь», 
«Бестдоктор», «CКБ-контур», «Рабочие руки», Qugo, «Кухня на районе», «РусАгро-
Маркет», «Диджитал агро», Zuzan, Cian, Next2you, Call2vizit и др.

Управляющим партнером компании является Людмила Харитонова. Людмила от-
мечена индивидуальным рейтингом Best в сфере IT (IP), персональных данных, 
а также индивидуальным рейтингом «Право 300» в 2021 году в сфере «Цифровое 
право».

Компания «Зарцын и партнеры» является учредителем Ассоциации юристов циф-
ровой экономики, участником рабочих групп по внесению изменений в законо-
дательство.

Практика «Корпоративного права и венчурного инвестирования» будет рада по-
мочь в:
- проведении Due Diligence;
- в подготовке Вашего проекта к проведению аудита со стороны партнера 
или инвестора
- в структурировании сделок
По всем вопросам Вы можете написать:
Руководителю практики Корпоративного права и венчурного инвестирования 
Динаре Сафиной Safina.d@zarlaw.ru
Управляющему партнеру Людмиле Харитоновой Kharitonova.l@zarlaw.ru



Due Diligence (англ. «должная добросовестность») представляет собой процеду-
ру комплексной независимой оценки компании по инициативе инвестора, кото-
рый хочет профинансировать компанию или по инициативе собственника бизне-
са, желающего провести экспертную оценку состояния дел в компании.   

Впервые термин Due Diligence появился в Законе о ценных бумагах США 1933 года 
(Securities Act of 1933), согласно которому дилеры и брокеры стали нести ответ-
ственность за полное раскрытие существенной информации о финансовых ин-
струментах, которые они продавали. Современные стандарты были разработаны 
в Швейцарии в 1977 году банками, которые подписали соглашение о едином под-
ходе к сбору информации о своих клиентах. В дальнейшем принципы, изложен-
ные в соглашении «The Swiss Banks Due Diligence Agreement», стали применяться 
и консалтинговым бизнесом для всестороннего анализа деятельности компании.

В России в настоящее время отсутствует какой-либо нормативный правовой акт, 
регламентирующий процедуру проведения Due Diligence.
 Существуют различные виды Due Diligence – финансовый, рыночный, налоговый. 
Однако нас будет интересовать юридический, или Legal Due Diligence, который 
предусматривает анализ правовых аспектов деятельности компании и выявле-
ние юридических рисков.

Проверка компании или проекта может проводиться в нескольких случаях: 
■  приобретение компании;
■  сделки M&A;
■ инвестирование в компанию;
■ приобретение или продажа активов компании; 
■ смена управленческой структуры компании.

Основная цель проведения Due Diligence - выявление юридических рисков ком-
пании/проекта на основании предоставленной бизнесом информации.  Проще 
говоря итогом должно стать четкое понимание какие проблемы могут возникнуть 
и какова вероятность такого возникновения.

Как правило правовой анализ проекта ограничивается исключительно докумен-
тами, представленными компанией, которая является объектом сделки. Исходя 
из этого, допускается наличие так называемой «неосознанной компетентности», 
когда отсутствуют сведения о существовании того или иного факта и невозможно 
предположить, был он или нет согласно имеющейся информации. В то же время 
экспертный Due diligence может помочь выявить противоречия и пробелы, кото-
рые есть в представленных данных. 

Учитывая, что основным источником информации являются документы, то самый 
первый и важный шаг формирование запроса на документы. Тут нужно выстро-
ить запрос таким образом, чтобы собрать макисмлаьное количество документов, 
который позволят сделать нужные выводы. 

Стоит помнить, что первичный запрос после анализа документов может допол-
няться и скорее всего не будет окончательным. 

Отметим, что грамотно проведенный аудит представляет собой удобный, структу-
рированный источник информации о компании.



Юридический аудит решает следующие задачи:
■ Оценка рисков инвестирования в компанию.
■ Корректировка стоимости компании (с учетом других методов). 
■ Выявление нарушений законодательства в деятельности компании;
■ Разработка мер по предотвращению нарушений законодательства; 

Этапы Due Diligence:

1. Подготовительный этап

Подготовительный этап нужен для того, чтобы юристы могли запросить у компании/
проекта всю необходимую информацию и документацию для проведения анализа, 
задать возникшие вопросы, оценить глубину и объем экспертизы. Для того, чтобы 
привлеченные специалисты смогли провести Due Diligence, участникам компании 
следует тщательно подготовиться к аудиту, а именно сформировать Data - room 
(онлайн-хранилище всех документов и отчетов вашего бизнеса), в которой доку-
менты следует распределить по тематическим блокам (учредительные документы, 
сделки, трудовые отношения, бухгалтерская отчетность и др). 

Важно! Не стоит думать, что качественная подготовка документов будет бы-
строй. Заложите на этот процесс хотя бы несколько недель. Лучше, если вы 
попросите независимых юристов просмотреть документы до того как вы по-
кажете их инвестору. 

Поскольку проект для проведения качественного Due diligence должен раскрыть 
все карты относительно своего бизнеса (владельцев бизнеса, порядок управления, 
объекты интеллектуальной собственности), до начала проведения аудита компа-
нии следует заключить соглашение о конфиденциальности (NDA)  с той юридиче-
ской фирмой, которая осуществляет Due Diligence. 

В случае если проект предоставил не все документы, которые были запрошены для 
проведения аудита, специалисты предполагают, что такие документы отсутствуют.
Например, проект не представил документы, подтверждающие введение режи-
ма служебных произведений для сотрудников, которые занимаются созданием 
результатов интеллектуальной деятельности (трудовые договоры с сотрудниками, 
должностные инструкции, положение о создании служебных произведений и др).  

Следовательно, в рамках Due Diligence будет сделан вывод о том, что в компании 
режим служебных произведений не введен и будет отмечен риск того, что исклю-
чительные права на результаты интеллектуальной деятельности, разработанные 
сотрудниками, не переданы компании. 

Возможна ситуация, что проект не предоставляет документы по причине наличия 
в них персональных данных (например, трудовых договоров). Однако, во - первых, 
компания заключается с юридической фирмой, которая проводит Due Diligence, 
соглашение о конфиденциальности. Во-вторых, для анализа нужно только содер-
жание договора, поэтому клиент может скрыть персональные данные сотрудника. 
Кроме того, если проект осуществляет свою деятельность как группа компаний, не-
обходимо предоставить документы по всем компаниям, входящим в группу лиц. 

Важно! Документы в формате word не имеют юридической силы для Due 
Diligence, потому что нет никаких гарантий, что такой документ будет подпи-
сан в будущем или что его условия не будут изменены. 



Пару месяцев назад в рамках DD мы анализировали одну российскую компа-
нию.  Среди прочих документов были представлены документы по выходу 
участников и переходу прав на долю. Документы были в формате word и пер-
вично проект уверял, что именно в этой редакции их и подписали.

Мы сделали вывод, что в деятельности компании есть нарушения. Доля, ко-
торая перешла обществу в связи с выходом участника не была распределена 
в течении года. Это был существенный риск и на инвестиционном комитете 
проект не прошел. 

Основатели были крайне разочарованы и уверяли, что просто загрузили “чер-
новые” версии документов. Но поезд уже ушел… 

2. Проведение юридического аудита
Анализ всех текущих правоотношений компании/проекта, активов, документации 
на предмет соответствия действующему законодательству и правоприменитель-
ной практике, анализ и выявление недостатков и отсутствующих документов, раз-
работка рекомендаций по их устранению, при возможности их устранения.

3. Составление правового заключения
Правовое заключение по итогам проведения Due Diligence содержит информа-
цию о правовых проблемах компании/проекта, существенных риска дли инвести-
рования, рекомендации по их устранению, предложения по разработке необхо-
димой недостающей документации.

Due Diligence (в том числе юридический), его объем и глубина проверки зависят 
от поставленных целей и времени существования проверяемой компании.

Какая информация проверяется при инвестировании в бизнес?
1. Информация о юридическом лице или группе лиц, являющимися объектом 
инвестирования

Основная цель данного блока - это проанализировать документы компании на 
предмет отсутствие нарушений при регистрации компании, соответствие законо-
дательству учредительных документов, наличие подтверждения оплаты уставно-
го капитала. Для этого специалистами анализируется: 
■ Порядок создания компании (не было ли допущено нарушений при реги-
страции компании).
■ Наличие и содержание учредительных и внутренних документов (анализи-
руется содержание устава на предмет соответствия законодательству, внесенные 
в устав изменения, наличие решений единственного участника или протоколов 
общего собрания участников, лицензии на ведение определенной деятельности 
и др.).
■ Формирование уставного капитала (соблюдение сроков формирования 
уставного капитала  и наличие подтверждения оплаты).

Важно! Каждый учредитель должен полностью оплатить свою долю в уставном 
капитале в течение срока, который установлен договором о создании общества. 
Этот срок не может превышать четырех месяцев с момента государственной реги-
страции компании(п.3 ст. 90 Гражданского кодекса РФ и п. 1 ст. 16 Закона об ООО). 
Если уставной капитал не оплачен, то неоплаченная часть доли уставного капита-
ла переходит к обществу (такая часть доли должна быть реализована обществом 
в течении одного года: распределена между участниками или продана третьим 
лицам - п.3 ст.16 Закона об ООО). 



2.  Правомерность деятельности компании (юридическая схема проекта)
В большей степени это касается вновь созданных проектов (интернет-проектов). 
В рамках такой проверки оценивается, нет ли законодательных ограничений для 
реализации проекта или отрицательной правоприменительной и судебной прак-
тики, наличие лицензии или специального разрешения, необходимого для осу-
ществления деятельности компании. Зачастую наличие лицензий является реша-
ющим фактором для приобретения компании, поэтому в рамках данного блока 
проверяется не только действительность лицензий, но и риск отзыва лицензии в 
связи с несоблюдением условий лицензирования.

Также в рамках Due Diligence анализируется правомерность структурирования 
правоотношений в тех сферах деятельности, которая еще не урегулирована пра-
вом или урегулирована, но существуют серьезные пробелы в законодательстве 
(например, сфера криптовалют, телемедицинской деятельности и др). Кроме того, 
особое внимание следует уделить проверке документов на предмет соответствия 
действующему законодательству с учетом изменений в тот или иной закон на дату 
составления аудита и, следовательно, корректировке документов в соответствии 
с изменениями.

3. Структура управления
Одним из основных пунктов Due Diligence является анализ корпоративной струк-
туры компании, а именно действующих органов управления, а также круг полно-
мочий каждого из этих органов.

Для этого анализируется устав и корпоративный договор, заключенный между 
участниками компании (при наличии), в соответствии с которыми стороны мо-
гут договориться о порядке осуществления их корпоративных прав в компании. 
Именно поэтому, чтобы понять структуру управления компании, оценить, как тот 
или иной участник влияет на принятие и реализаию решений, следует уделить 
особое внимание корпоративным договорам, в частности следующим их разде-
лам:
■ Ограничения на отчуждение долей/акций.
■ Механизм разрешения тупиковых ситуаций. 
■ Положения о неконкуренции.
■ Положения, определяющие порядок голосования определенным образом 
на общем собрании участников и (или) совете директоров.
■ Положения об опционах.
■ Другие положения.

В рамках проверки структуры управления анализируются положения устава, уста-
навливающие компетенцию органов управления, определяется соответствие ре-
альной деятельности органов управления компетенции, установленной уставом, 
проверяется наличие необходимых одобрений органов управления на соверше-
ние тех или иных управленческих решений. 

Важно! Решение общего собрания участников, которые приняты по вопросу, не 
относящемуся к компетенции собрания, является ничтожным (ст.181.5 ГК РФ). Ком-
петенция общего собрания участников и генерального определяется уставом. 
При этом компетенция генерального директора - остаточная, то есть этот орган 
может осуществлять любые полномочия в сфере текущей деятельности компании, 
за исключением тех, которые отнесены законодательством и уставом к компетен-
ции общего собрания участников и иных органов управления (например, сове-
та директоров). Именно поэтому уставы ООО, как правило, содержат широкий и 



незакрытый перечень вопросов, которые относятся к ведению генерального ди-
ректора. Если необходимо, чтобы та или иная компетенция генерального дирек-
тора перешла к общему собранию участников, необходимо вносить изменения в 
устав компании. 
4.  Правомерность владения долями в компании
В данном разделе проводится анализ правомерности владения долями участни-
ками компании, а именно: 
■ анализ положений устава и корпоративного договора, определяющие поря-
док отчуждения долей компании (необходимость получение согласия остальных 
участников компании на продажу долей, запрет продавать доли в течение опре-
деленного количества времени, запрет на выход участника из компании и др);
■ анализ положений устава и корпоративного договора, определяющие поря 
анализ соблюдения участниками при совершении сделок купли-продажи долей 
преимущественного права покупки доли другими участниками или обществом 
(если это предусмотрено уставом); 
■ анализ положений устава и корпоративного договора, определяющие поря 
анализ получения/отсутствия получения согласия других участников или общего 
собрания участников на отчуждение долей, если получение такого согласия пред-
усмотрено уставом или корпоративным договором; 
■ анализ соблюдения участниками права на преимущественное право отчуж-
дения долей иным способом, чем купля-продажа (например, дарением), если та-
кое право предусмотрено корпоративным договором); 
■ анализ соблюдения прав tag - along и drag-along, если такие права зафикси-
рованы в корпоративном договоре;
Также осуществляется проверка договоров купли - продажи долей (при наличии), 
анализируется наличие необходимых одобрений таких сделок органами управле-
ния, подтверждение оплаты долей, наличие нотариального удостоверения сдел-
ки (при необходимости). 
Отметим, что согласно абз. 2 п. 11 ст. 21 Закона об ООО нотариальное удостоверение 
сделки не требуется в следующих случаях:
■ переход доли или части доли к обществу, в частности, при принятии арби-
тражным судом решения о переводе прав и обязанностей на общество;
■  при продаже доли с нарушением преимущественного права покупки;
 в иных случаях, предусмотренных п. 4 - 6 ст. 23 Закона об ООО;
■ при распределении доли между участниками общества и продажи доли 
всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со 
ст. 24 Закона об ООО.

Следует указать, что исходя из анализа судебной практики, несвоевременная 
оплата (неоплата) по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО мо-
жет быть признана судом существенным нарушением такого договора и влечет 
его расторжение (возврат доли) в судебном порядке (см., например, Постановле-
ние Арбитражного суда Московского округа от 05.04.2018 N Ф05-2933/2018 по делу 
N А41-23439/2017). 

5. Анализ значимых для компании сделок 
В данном блоке анализируется обязательства компании из договоров: рассма-
триваются действующие договоры на контрольную дату или прекратившие свое 
действие, но являющиеся важными для понимания цепочки тех или иных сделок. 
Договоры анализируются на предмет наличия в них всех существенных условий, 
предусмотренных законодательством (является ли договор заключенным), соот-
ветствия законодательству, исполнения, оплаты и тд. 



Кроме того, анализируются сделки на предмет соответствия крупным сделкам и 
сделкам с заинтересованностью и получением необходимого корпоративного 
одобрения для заключения таких сделок. 
Также проверяется наличие необходимых корпоративный одобрений, если необ-
ходимость их получения предусмотрена уставом компании. Например, в уставе 
может быть предусмотрено получение согласия общего собрания участников на 
совершение сделки на сумму свыше 1 млн руб. 
6. Трудовые отношения.
В этой части анализируется наличие обязательных локальных нормативных пра-
вовых актов (положение о внутреннем трудовом распорядке, положение о пре-
мировании, положение об оплате труда, штатное расписание, положение о за-
щите персональных данных) их содержание, оценивается уровень социальной 
защиты работников.  При этом перечень обязательных локальных нормативных 
актов в компании может отличаться в зависимости от условий труда работников. 
Например, если работники ездят в командировки, необходимо положение о ко-
мандировках (ст. 168 ТК РФ). Отметим, что компания может быть привлечена к 
административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового 
законодательства в части отсутствия обязательных локальных нормативно-право-
вых актов.

Кроме того, проверяется порядок оформления трудовых сотрудников компании, 
наличие гражданско - правовых договоров согласно штатному расписанию, иных 
верно оформленных кадровых документов, соответствие реальных функций со-
трудников фактическим сферам ответственности. 

Важно!  За уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудово-
го договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регу-
лирующего трудовые отношения между работником и работодателем компания 
может быть привлечена к наложению административного штрафа на компанию 
согласно п.4 ст.5.27 КоАП РФ. 

Следует указать, что трудовой договор с генеральным директором необходимо 
обязательно заключать в компании, в которой два и более участника. За отсут-
ствие трудового договора генеральному директору может грозить администра-
тивная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законода-
тельства.    Трудовой договор с генеральным директором заключать не требуется 
в ситуации, когда генеральный директор одновременно является единственным 
участником компании (Письма Минтруда России от 24.03.2020 N 14-2/В-293, Ро-
струда от 29.07.2021 N ПГ/20827-6-1, от 06.03.2013 N 177-6-1).  

1. Активы и правомерность владения активами.
По данному пункту анализируется имущественное состояние компании, в частно-
сти сделки по приобретению прав собственности и законность их приобретения 
на активы компании (рассматриваются правоустанавливающие документы и сви-
детельства, цепочки предыдущих сделок), наличие или отсутствие обременений 
имущественных прав, проверяются нематериальные активы компании (наличие 
товарных знаков, патентов, прам на ЭВМ, а при их отсутствии – возможность реги-
страции) и законность их владения.

Также проводится анализ трудовых договоров с сотрудниками, которые занима-
ются разработкой или созданием результатов интеллектуальной деятельности, 
или гражданско - правовых договоров на предмет наличия в них условий о пере-
даче исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности компа-
нии.



1.  Судебные и досудебные разбирательства
В данном блоке анализируются предъявленные компании претензии и судебные 
процессы, имеющие место на момент проверки, судебные акты, срок обжалова-
ния которых не истек, наличие или отсутствие открытых исполнительных произ-
водств в отношении компании. 
2. Взаимоотношения с государственными органами.
В рамках Due Diligence могут проверяться риски предъявления претензий со сто-
роны контролирующих органов в рамках деятельности проверяемой компании, а 
также история претензий (наличие проверок в отношении компании и их итоги). 
3. Коммерческая тайна.
Инвестору важно понимать, как охраняется информация, составляющая коммер-
ческую тайну, а также иная конфиденциальная информация.

Источником проверки являются документы, предоставляемые проверяемой ком-
панией, результаты собеседования с сотрудниками проверяемой компании и от-
крытые (альтернативные) источники.

Cроки проверки могут составлять от нескольких дней (для маленьких, недавно 
созданных компаний) до нескольких месяцев. Как правило, по итогам аудита со-
ставляется заключение с отражением текущего состояния, выявленных рисков и 
с общими рекомендациями.

4.  Интеллектуальная собственность
Объекты интеллектуальной собственности - очень ценный нематериальный ак-
тив любого проекта, именно поэтому важно, чтобы все права на объекты интел-
лектуальной собственности принадлежали компании.

Пожалуй именно этот раздел чаще всего становится причиной основных ри-
сков и как следствий отказа от сделок.

Причина простая - компании не занимаются оформлением прав с самого на-
чала и в момент проведения DD крайне трудно “задним числом” оформить 
весь массив документов.

В рамках анализа интеллектуальной собственности компании анализируются 
следующие аспекты: 
■ наличие документов, подтверждающих оформление прав на служебные 
произведения;
■  документы, подтверждающие регистрацию прав на объекты интеллекту-
альной собственности (свидетельства о государственной регистрации);
■ документы, подтверждающие приобретение прав на объекты интеллекту-
альной собственности или их обременений (лицензионные договоры, договоры 
об отчуждении прав, договоры франчайзинга или коммерческой концессии, ав-
торские договоры, договоры залога прав);
■ сроки действия исключительного права и риски его прекращения;
■ потенциальная охраноспособность результатов интеллектуальной деятель-
ности

Что чаще всего мы обнаруживаем при проведении DD в этой части:
- с сотрудниками не оформлено никаких документов, не введен режим 
служебных произведений. В лучшем случае мы находим в трудовом договоре 
упоминание о том, что работник может создавать РИД. На этом все… Но для 
перехода прав этого не достаточно;



- с внешними разработчиками в договорах не указано кому принадлежат 
исключительные права;
- с внешними разработчиками в договорах не указано что именно сдела-
но. Это не дает возможности идентифицировать сделанное и значит не по-
нятно на что конкретно переданы права;
- домены на сотрудниках, сотрудников уже не найти…

7. Налоги

Данный раздел Due Diligence направлен на выявление налоговых рисков и, как 
результат аудита, снижение выявленных рисков, проверку соблюдения компани-
ей требований налогового законодательства, нарушение которых может приве-
сти к доначислению налогов и штрафов, обеспечение структурирование сделок 
компании так, чтобы налоговые последствия были минимальны.

Аспектами налогового Due Diligence является: проверка расчетов с бюджетом 
(исследуется последняя проводимая налоговая проверка, ее результаты и обжа-
лование, проверяется порядок предоставления налоговых деклараций и иных 
документов налоговым органам), анализ законности и корректности применения 
налоговых льгот, исследование налоговых рисков, анализ корпоративной струк-
туры и применяемой системы налогообложения и др. 

1. Заемное финансирование 

В данном разделе анализируются договоры займа компании (состав кредиторов 
и /или заимодавцев, объем привлеченных средств, условия привлечения креди-
тов и займов, размер кредиторской задолженности). В случае если в компании 
заключены договоры займа с учредителями, необходимо проанализировать со-
держание договора и выяснить причины финансирования проекта именно таким 
способом, а, например, не внесением вклада в имущество.

Также анализу подлежат заключенные компанией договоры конвертируемого 
займа. Договор конвертируемого займа - это договор займа, который предусма-
тривает право займодавца (инвестора) вместо возврата суммы займа и выплаты 
процентов по нему в срок и (или) в зависимости от наступления иных условий 
или обстоятельств потребовать от общества увеличения его уставного капитала, 
принятия займодавца в общество и уменьшения размера долей других участни-
ков общества. 

Специалисты анализируют условия конвертации займа в долю в уставном капи-
тале компании, сумма или порядок определения номинальной стоимости доли в 
уставном капитале общества, которую получит инвестор, срок возврата займа, со-
блюдение процедуры заключения договора конвертируемого займа и получение 
необходимых корпоративных одобрений. А также правомерность 

Заверения и гарантии при Due Diligence
В США для совершения инвестиционной сделки или сделки M&A распростра-
нено предоставление заверений и гарантий (representations warranties). Эти два 
института не взаимоисключают друг друга. Зачастую до начала проведения Due 
Diligence в Term Sheet или же после проведения Due Diligence, в случае если по 
его итогам в заключении описаны возможные риски, инвесторы требуют допол-
нительные заверения и гарантии со стороны проекта. Основная задача завере-
ний и гарантий заключается в том, чтобы обеспечить беспрепятственную



возможность отказаться от договора и возможность взыскания неустойки или 
убытков в случае реального возникновения рисков.

Более того, в США активно применяется страхование заверений и гарантий для 
защиты от потерь, возникающих в результате нарушения стороной своих завере-
ний и гарантий по договору.

Таким образом, в США инвестор по своему усмотрению может не проводить Due 
Diligence и существенно снизить свои расходы и воспользоваться успешно рабо-
тающим институтом заверений и гарантий, а также по желанию и застраховать 
предоставленные проектом заверения и гарантии. 

В России также есть институт заверений об обстоятельствах. Согласно п. 1 ст. 431.2 
ГК РФ сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключе-
ния дала другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, обязана 
возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостовер-
ностью таких заверений, или уплатить предусмотренную договором неустойку.

Ответственность по данной статье наступает, если сторона, предоставившая не-
достоверные заверения, исходила из того, что другая сторона будет полагаться на 
них, или имела разумные основания исходить из такого предположения.

Однако нельзя однозначно говорить об эффективности института заверений об 
обстоятельствах в связи с противоречивой судебной практикой. В некоторых спо-
рах суды присуждали убытки за нарушение стороной договора заверений (см., 
например, Постановление 9ААС от 6 февраля 2018 г. по делу № А40-83049/2017). 
В других ситуациях, когда истец может сам проявить должную осмотрительность 
и проверить предоставленную информацию, например, из открытых источников, 
суды могут отказать в удовлетворении иска (см., например, постановление АС Се-
веро-Кавказского округа от 11.04.2016 по делу № А32-35875/2014, в котором суд ука-
зал, что информацию о залоговой стоимости имущества истец мог затребовать у 
банка).  

В Российской Федерации не рекомендуется рисковать и отказываться от прове-
дения Due Diligence в условиях отсутствия гарантий эффективности института за-
верений об обстоятельствах. 

Результат Due Diligence 

Результат проведения Legal Due Diligence – это юридическое заключение (отчет), 
которое содержит анализ состояния бизнеса, выявленные риски, рекомендации 
по их устранению.

В заключении (отчет) по результатам Due Diligence приводятся выводы, к которым 
пришли проверяющие специалисты после анализа представленных для аудита 
источников. Отчет (заключение) - это документ, который подтверждает или опро-
вергает ожидания клиента относительно объекта сделки и влияет на принятие 
решения о ее совершении.

Какие риски могут быть выявлены в процессе проведения Legal Due Diligence?



■ Существенные риски. Чаще всего это вопросы, связанные с правами на не-
материальные активы, договорной моделью, чистотой прав на доли.
■ Риски в деятельности юридического лица – большинство из них можно 
устранить.
■ Риски претензий со стороны контрагентов, налоговых и иных госорганов.
Если для венчурных сделок Legal Due Diligence является неотъемлемой частью, 
то при сделках между физическими лицами или неспециализированными ком-
паниями такой проверкой часто пренебрегают. Причиной может быть как неже-
лание нести расходы, так и уверения со стороны продавца компании, что никаких 
рисков нет и аудит – лишняя трата денег и времени. 

В таком случае не стоит удивляться, если после покупки компании обнаружиться, 
что: 
■ Организация имеет задолженность по налогам или перед контрагентами.
■ Сделка по приобретению долей может быть признана недействительной 
(например, в связи с тем, что приобретенная доля не была оплачена предыдущим 
владельцем).
■ Активы (в том числе интеллектуальная собственность) не принадлежат ком-
пании или на такие активы имеются претензии со стороны третьих лиц.
Безусловно, даже при самом тщательном Due Diligence в будущем могут возник-
нуть непредвиденные ситуации или невыявленные риски. Это может быть связа-
но с недобросовестным поведением проверяемой стороны (сокрытие информа-
ции).



Приложение “Список документы для Due Diligence”

Корпоративные вопросы

1. Свидетельство о государственной регистрации Общества в качестве юри-
дического лица (ОГРН) и свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН).
2.    Устав (все редакции и изменения) с отметкой ФНС.
3. Решение/протокол о создании общества; 
4. Решения учредителей Общества и органов управления, утверждающие его 
учредительные документы (все редакции и изменения Устава).
5. Решение органа управления Общества об избрании/назначении действую-
щего генерального директора.
6.  Приказ о вступлении в должность Генерального директора.
7. Приказ о назначении главного бухгалтера (если применимо).
8. Письмо об отсутствии должности главного бухгалтера и об исполнении обя-
занностей главного бухгалтера Генеральным директором.
9.  Документы, подтверждающие оплату уставного капитала, в том числе при 
его увеличении:
●   если уставный капитал был оплачен денежными средствами: платежные 
поручения, ордера, справки банков и др.;
● если уставный капитал был оплачен неденежными средствами: акты при-
ема-передачи имущества; отчеты независимого оценщика об оценке вклада в 
уставный капитал.
10.  Описание всех изменений в структуре уставного капитала Общества с мо-
мента его создания (увеличений и/или уменьшений размера уставного капитала 
Общества) с приложением соответствующих решений органов управления Об-
щества.
11.   Решения/протоколы органа управления Общества об избрании совета ди-
ректоров (если применимо).
Решения/протоколы органа управления Общества об одобрении крупных сделок 
и/или сделок с заинтересованностью.
13.  Решения/протоколы о проведении очередных (годовых) общих собраний 
участников/ акционеров Обществ об утверждении годовых результатов деятель-
ности Общества.
14. Список участников на текущую дату.
15. Список аффилированных лиц Общества.
16. Описание всех изменений в составе участников Обществ с приложением 
подтверждающих документов (договоры купли-продажи долей, платежные пору-
чения, подтверждающие оплату по таким договорам, документы, подтверждаю-
щие соблюдение преимущественных прав участников, заявления участников о 
выходе из обществ).
17. Информация об участии Общества в других организациях с приложением 
документов, с указанием долей такого участия и даты начала участия.
18.  Решение органа управления Общества о распределении прибыли.
19.  Сведения об открытых филиалах, представительствах, обособленных под-
разделениях, решения/протоколы органов управления об их открытии, докумен-
ты, подтверждающие регистрацию в установленном законом порядке, приказ о 
назначении руководителя филиала, представительства, положения о филиале/
представительстве/обособленном подразделении;
20.  Положения о филиале (представительстве) Общества (при наличии).
21.   Опционные соглашения (при наличии).
22.    Корпоративный договор (при наличии).
23.    Документы, подтверждающие передачу доли Общества в залог (при нали-
чии).



24.   Договоры займа или кредитные договоры, иные долговые обязательства 
(при наличии).
25.    Договоры поручительства, договоры залога (при наличии)
26.   Документы, подтверждающие внесение ранее инвестиций в Общество 
(при наличии):
■  договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества;
■  протокол Общего собрания участников Общества / решение единственно-
го участника об увеличение уставного капитала;
■  договора займа;
■  договор конвертируемого займа.

 Трудовые отношения

27.   Трудовой договор с генеральным директором Общества.
28.  Штатное расписание Общества, утвержденное генеральным директором 
Общества (с изменениями).
29. Трудовые договоры и/или гражданско-правовые договоры с сотрудниками.
30.    Локальные нормативные акты Общества.

Интеллектуальная собственность

31.  Документы, подтверждающие права на объекты интеллектуальной соб-
ственности (товарный знак, патенты, ноу-хау, изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы и др.). .
32.  Положения о служебных произведениях, трудовые договоры с сотрудни-
ками, создающими РИД (включая служебные задания, подтверждение оплаты за 
отчуждение исключительных прав).
33.    Договоры с авторами (подрядчиками), которые не являются работниками 
(включая все приложения, акты, подтверждение оплаты по таким договорам).
34. Лицензионные договоры (если применимо). 
35.  Положение о коммерческой тайне (с перечнем информации, составляю-
щей коммерческую тайну Общества). 
36.    Приказ Генерального директора Общества об установлении режима ком-
мерческой тайны Общества. 
37.   Реестр сотрудников, получивших доступ к коммерческой тайне Общества. 
38. Соглашение о неразглашении коммерческой тайны Общества с сотрудни-
ками/должностными лицами Общества, которые имеют доступ к информации, ко-
торая составляет коммерческую тайну Общества. 
39. Положение об обработке и хранении персональных данных Общества. 
Договорные отношения
40. Договоры со всеми клиентами / заказчиками Общества, включая ключевых 
клиентов/заказчиков. 
Разбирательства и споры
41. Претензии, иски к Обществу за последние три года (если были предъявле-
ны).
Иное
42. Все лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида дея-
тельности, выданные Обществу (если таковые есть).
43.  Все квартальные, полугодовые и годовые бухгалтерские балансы, налого-
вые декларации Общества за три года.
44. Результаты проверок, проводимых государственными органами (ФНС, РКН 
и тд.). 
45.  Документы, подтверждающие применение налоговых льгот. 



46.      Документы, подтверждающие получение Обществом грантов, например, 
от фондов, Сколково, иных ОЭЗ и др.


