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На что следует обратить внимание при покупке готовой
компании
Учредитель

Первоначальным учредителем готовой фирмы может быть физическое или
юридическое лицо. Для вас важно, чтобы это лицо, во-первых, действительно
существовало, а, во-вторых, в свое время действительно изъявило волю на учреждение
покупаемой вами фирмы. В том случае, если ответ хотя бы на один из этих вопросов
будет отрицательным, у вас как у нового владельца фирмы может появиться целый ряд
проблем. Прежде всего, регистрация этой фирмы может быть признана
недействительной. В этом случае на вас как на нового ее участника могут быть
возложены обязанности по ее ликвидации. Кроме того, недействительными будут
признаны и все сделки, совершенные этой фирмой с применением последствий
недействительности, предусмотренных законом (ст. 166-181 ГК РФ ).

Поэтому, если учредителем является физическое лицо, поинтересуйтесь, что это за
человек и какими отношениями он связан с юридической фирмой. Замечательно, если
вы сможете увидеть этого человека лично и получить от него подтверждение, что он
действительно подписывал все документы при создании фирмы.

Если учредителем является юридическое лицо, ознакомьтесь с учредительными
документами этого юридического лица и обратите внимание в свою очередь на его
учредителей.

Деятельность, предшествовавшая покупке
Выясните, является ли покупаемая вами фирма "чистой", то есть, вела ли она
какую-нибудь деятельность до продажи. Правда получить достоверную информацию
бывает не всегда легко. Если фирма зарегистрирована давно, поинтересуйтесь, по
какой причине она не была продана ранее. Не налагались ли на фирму взыскания
налоговыми или другими государственными органами.

Местонахождение
Спросите, не включен ли адрес местонахождения фирмы в список закрытых адресов.
Если адрес закрыт, налоговая инспекция может потребовать, чтобы вы изменили
местонахождение. Кроме того, в этом случае юридическая фирма может не выполнить
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своих обязательств по регистрации изменений к учредительным документам.

Способ оплаты уставного капитала
На практике применяются самые разные способы оплаты уставного капитала фирм,
регистрируемых для последующей продажи. При этом по вполне понятным причинам
юридические фирмы стараются отвлекать минимум собственных средств. Рассмотрим
два разных способа оплаты уставного капитала: деньгами и прочими активами.
Оплата деньгами
Если уставный капитал оплачен денежными средствами, юридическая фирма может
действовать по двум сценариям:
1.
Вам предложат возместить средства, ранее внесенные в уставный капитал. Таким
образом, при покупке готовой фирмы, ваши затраты увеличатся на сумму, внесенную в
уставный капитал фирмы. Однако эти средства будут находиться на расчетном счете
фирмы, с которого при необходимости вы их сможете потратить.
2.
На вас не будут возлагать бремя дополнительных расходов. Естественно, в этом случае
юридическая фирма не будет оплачивать ваш уставный капитал за свой счет, а
каким-либо образом вернет себе внесенные ранее деньги с расчетного счета вашей
фирмы. Вы обязательно должны ознакомиться с документами, на основании которых
произведена (уже или будет) соответствующая операция по вашему расчетному счету.
Не забывайте, что эту операцию вы должны будете учитывать при составлении
бухгалтерской отчетности и уплате налогов.

Оплата прочими активами
На практике уставные капиталы готовых фирм оплачиваются самыми разными активами:
вещами (оргтехника, мебель и т.д.), правами на интеллектуальную собственность,
векселями. По понятным причинам заявленная стоимость соответствующих объектов
сильно завышается, либо эти объекты вообще реально не вносятся в уставный капитал.
В противном случае стоимость готовой фирмы возрастала бы на стоимость объектов,
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вносимых в уставный капитал.

Если уставный капитал фирмы оплачен имуществом, выясните, как это имущество
отражено на балансе общества. Если оно отражено как МБП (малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы), вы сможете произвести амортизацию этого
имущества целиком при вводе его в эксплуатацию. Если же оно отражено как основные
средства, вам придется в течение длительного времени числить его у себя на балансе с
соответствующими налоговыми издержками.

Бухгалтерская отчетность
Обратите внимание на дату регистрации фирмы. Если фирма зарегистрирована в
предыдущем квартале или ранее, она обязана представить бухгалтерскую отчетность.
Попросите показать вам бухгалтерские отчеты за все отчетные периоды с отметками об
их принятии. Если бухгалтерская отчетность не предоставлялась или предоставлялась
несвоевременно, налоговая инспекция может наложить на вас административный
штраф.

Конфиденциальность
Если при покупке готовой фирмы без перерегистрации вы хотите сохранить
конфиденциальность, обратите внимание, не фиксируются ли и не могут ли быть
зафиксированы сведения о вас в каких-либо документах. Если такая фиксация
происходит, поинтересуйтесь, с какой целью и какова дальнейшая судьба документов,
содержащих ваши данные. Попросите выдать вам все документы (в том числе копии),
содержащие о вас какие-либо сведения.
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