
Финансовая и юридическая экспертиза
Financial & Legal Due Diligence



При осуществлении сделок с капиталом, смене менеджмента компании, реорганизации или 
реструктуризации бизнеса Вас интересуют не только состояние активов, связи с поставщиками или 
клиентами, инфраструктура или репутация, но и риски, с которыми связаны планируемые мероприятия.

Оценка вышеуказанных выгод и потерь осуществляется в рамках процедуры Due Diligence. Компания 
Корпус Права является  внешним консультантом и имеет богатый опыт проведения финансовой и 
юридической экспертизы, ориентированной на разные цели клиентов. 

Участки, анализируемые при выполнении работ

Финансовая и юридическая экспертиза (Financial & Legal Due Diligence)

Юридическая экспертиза:

 • учреждение общества
 • структура уставного капитала и управления
 • соглашения участников/акционеров
 • финансовые обязательства, выданные 

поручительства, опционы 
 • анализ договоров с основными 

контрагентами
 • права на основные активы
 • обременения имущества и долей/акций
 • трудовые отношения 
 • судебные разбирательства
 • лицензирование
 • банкротство

Финансовая экспертиза:

 • основные характеристики бизнеса
 • бухгалтерская и налоговая отчетность
 • доходы и расходы
 • основные средства 
 • дебиторская и кредиторская задолженность
 • внутригрупповая дебиторская и 

кредиторская задолженность
 • прочие активы и обязательства
 • результаты хозяйственной деятельности
 • анализ налоговых рисков

Порядок проведения экспертизы

Запрос информации, документов

Анализ информации, документов

Удаленно С выездом

Интервьюирование уполномоченных лиц

Сбор информации из общедоступных источников

Отчет

факты риски рекомендации



Финансовая и юридическая экспертиза может проводиться как в комплексе, так и отдельно (финансовая 
или юридическая), по всем вопросам или выборочно и за разное количество лет. Также возможно 
осуществление Due Diligence для проверки чистоты отдельных объектов – например, объектов 
недвижимости или объектов интеллектуальной собственности.

Ориентировочная стоимость финансовой и юридической экспертизы

Мы готовы направить вам коммерческое предложение при наличии следующей 
информации:

1. Краткое описание деятельности компании
2. Период экспертизы 
3. Количество увеличений/уменьшений уставного капитала
4. Количество сделок с акциями/долями
5. Количество судебных споров 
6. Количество сотрудников компании
7. Количество банковских счетов, их валюта, количество операций по счету в месяц
8. Количество операций по реализации в месяц
9. Количество дебиторов/кредиторов, в том числе “внутригрупповых” 
10. Количество объектов недвижимого имущества, интеллектуальной собственности
11. Количество движимых основных средств
12. Количество и типы финансовых вложений
13. Количество кредитных/заемных договоров
14. Количество и типы выданных/полученных обеспечений

Преимущества при выборе услуг компании Корпус Права:

 • международная команда специалистов
 • высокий профессионализм
 • многолетний опыт и эффективная методика работы 
 • приемлемая стоимость услуг
 • бесплатные консультации на протяжении проекта (налоги и право)

* Рекомендации от клиентов могут быть предоставлены по требованию

Объект

Юридическое лицо 

Недвижимость

Интеллектуальная собственность

Стоимость

От 250 000 руб

От 100 000 руб

От 100 000 руб
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