
Юридическая прозрачность компании становит�
ся атрибутом любого бизнеса. Она достижима,
а главное – необходима. Зачастую юридичес�
кая прозрачность становится важным конкурент�
ным преимуществом. 

Явление юридической прозрачности напрямую вытекает

из требований закона. 

В первую очередь, под юридической прозрачностью не�

обходимо понимать документальную фиксацию всех хо�

зяйственных операций компании. Без нее оперативная

объективная оценка деятельности предпринимателя за�

трудняется. 

Требование о документальной фиксации сформулирова�

но статьей 1 Федерального закона «О бухгалтерском уче�

те» № 129�ФЗ от 21.11.96 г. – непрерывный и докумен�

тальный учет всех хозяйственных операций. 

Антон
НИКИФОРОВ, 
руководитель

налоговой

практики, ООО

«Пепеляев,

Гольцблат и

партнеры»

ЗАЧЕМ НУЖНА ЮРИДИЧЕСКАЯ

ПРОЗРАЧНОСТЬ КОМПАНИИ

Закон требует
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Следовательно, нарушение этого требования есть нару�

шение закона. Однако если вы его  выполняете, это еще

не позволяет говорить, что ваша компания юридически

прозрачна.

Важным аспектом является оформление документации

согласно содержанию совершаемой операции. Напри�

мер, если предприятие планирует безвозмездно передать

пакет акций третьего лица другой организации, то заклю�

чение договора купли�продажи с отсрочкой платежа

и последующим прощением долга не будет соответство�

вать реальным изначальным отношениям сторон. Такая

сделка не просто не отвечает требованиям юридической

прозрачности, но, более того, противоречит закону. В со�

ответствии со ст.170 ГК РФ подобный договор купли�про�

дажи является ничтожным, и к нему будут применяться

правила договора дарения (по которому, как известно,

безвозмездная передача на сумму более 500 рублей между

коммерческими организациями запрещена).  

Таким образом, и это требование обусловлено буквой за�

кона. Оно становится все более актуальным в области на�

логообложения (см. постановление Пленума ВАС РФ от

12.10.2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами

обоснованности получения налогоплательщиком нало�

говой выгоды»). Обращаем внимание, что это требование

не означает необходимости избегать сложных, многосту�

пенчатых сделок, если они соответствуют своему содер�

жанию и установленным деловым целям. 

По мнению автора, имеется еще одна характеристика

юридической прозрачности. В связи с тем, что она четко

не зафиксирована в нормативных правовых актах, ее

можно отнести ко второстепенным. Речь идет о докумен�

тировании реальных мотивов тех или иных хозяйствен�

ных операций. Процедура актуальна тогда, когда цели со�

вершения каких�либо сделок не очевидны (например,

напрямую не повлекут рост рентабельности продукции). 

Учитывая, что может возникнуть вопрос о мотивах сдел�

ки, указанная рекомендация продиктована, прежде всего,

необходимостью подготовки документальных доказа�

Неочевидные мотивы
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тельств. Так, наиболее характерным примером может слу�

жить спор с налоговым органом об экономической оп�

равданности осуществления расходов на консультацион�

ные услуги брокера по приобретению облигаций (в тех

случаях, когда ценные бумаги не были приобретены).

В результате юридическая прозрачность позволяет сто�

роннему лицу установить факт и цели совершения той

или иной операции. Причем, не требуются комментарии

участников процесса заключения сделки. 

Особо следует отметить случаи, когда компания отказы�

вает в предоставлении информации сторонним лицам.

Если информация не является коммерческой тайной*, то

ее непредоставление, скорее всего, нарушает закон. Так,

например, согласно статье 91 Федерального закона «Об

акционерных обществах» № 208�ФЗ от 26.12.95 г., орга�

низация обязана обеспечить акционерам доступ к доку�

ментам, подтверждающим права на находящееся на ба�

лансе имущество (документы бухгалтерского учета

вправе потребовать акционеры, владеющие в совокупно�

сти не менее 25 % голосующих акций). 

Можно предположить, что при отсутствии злого умысла

юридическая непрозрачность компании является резуль�

татом незнания закона. Так или иначе, такая непрозрач�

ность негативно влияет на разрешение споров в арбит�

ражном суде. 

Одним из результатов юридической прозрачности компа�

нии является возможность оперативной оценки соответ�

ствия совершенных действий требованиям законодатель�

ства.  Именно поэтому считается, что прозрачность нужна

в первую очередь государственным контролирующим ор�

ганам (налоговые инспекции и др.). Однако знание о на�

рушениях закона нужно и другим лицам: партнеру по биз�

несу, инвестору, акционеру, представителю менеджмента. 

* Напомним, что это научно�техническая, технологическая, производ�

ственная, финансово�экономическая или иная информация, которая

имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность

в силу неизвестности ее третьим лицам и к которой нет свободного до�

ступа на законном основании.

Опасности юридической «непрозрачности» 
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Юридическим последствием, например, нарушения на�

логового законодательства может быть приостановление

операций по счетам в банке (статья 76 НК РФ), арест иму�

щества (статья 77 НК РФ), уголовная ответственность

(статья 199 УК РФ – риск для руководства компании). За�

частую невыявление юридических рисков (налоговых,

корпоративных и пр.) влечет увеличение стоимости при�

обретения контрольного пакета акций инвестором. И на�

оборот, результаты детального правового аудита компа�

нии могут быть поводом для снижения такой стоимости

или поводом для принятия инвестором решения о созда�

нии новой компании. В любом случае, закрытие инфор�

мации, которая не относится к коммерческой или госу�

дарственной тайне, будет тревожным сигналом для

иностранного или российского инвестора.

Иногда заинтересованные лица используют информа�

цию контролирующих органов, если она общедоступна.

Следует иметь в виду, что сведения, полученные из таких

материалов, требуют дополнительной проверки.

Отсутствие юридической прозрачности – прямая угроза

компании. Представление о том, что «непрозрачность»

является конкурентным преимуществом ошибочно. Буду�

чи поводом для подозрений в незаконности совершае�

мых сделок, она приводит лишь к увеличению контроля

с разных сторон. Зачастую это влечет риск очень сущест�

венных потерь.

Однако подчас проблема состоит не столько в нежелании

обеспечить юридическую прозрачность, сколько в слож�

ности реализации этого процесса. Иногда в силу объек�

тивных причин возможно различное толкование норм

закона. Для исключения негативной квалификации дей�

ствий предприятия необходимо иметь отлаженную сис�

тему регулярного правового аудита как внутренними

службами, так и сторонними организациями. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что

обеспечение юридической прозрачности компании яв�

ляется не просто выполнением требований законода�

тельства, но и залогом успеха, безопасности работы. 

Подводя итоги 
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