НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
— Качество оказываемых услуг
— Практическая полезность предлагаемых
решений для Клиента
— Постоянный контакт с Клиентом

Наша основная специализация — налоговый консалтинг и защита прав налогоплательщиков
в судах. Мы также занимаемся и гражданско*правовыми вопросами. И, в первую очередь,
мы можем выделить следующие направления нашей деятельности:
— налоговое консультирование по текущим вопросам;
— разработка учетных политик, регламентов, постановка и сопровождение системы
налогового учета;
— разработка и сопровождение сложных сделок (в т.ч. гражданско*правовые вопросы);
— представление интересов Клиентов в налоговых органах, органах валютного контроля и т.п.;
— представление интересов и защита прав Клиентов в судах.
Все наши специалисты обладают обширным опытом реализации этих проектов для предприя*
тий различных отраслей. Нашими Клиентами в разное время были предприятия:
— финансового и инвестиционного сектора, в т.ч. лизинговые компании;
— добывающие и перерабатывающие предприятия;
— организации связи, медиа*бизнеса, IT*компании;
— торговые компании;
— организации жилищно*коммунального хозяйства;
— некоммерческие организации и т.д.
Наши специалисты выступают в качестве экспертов при разработке законопроектов, участву*
ют в рабочих группах Администрации Президента РФ, Минэкономразвития, региональных зако*
нодателей и бизнес*объединений.

Дмитрий Костальгин и Александра Алексеева
Партнеры компании «Taxadvisor»

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ:
— при анализе переплат мы выявили около 10 млн.долл.
излишне уплаченного налога в связи с некорректным
расчетом налоговой базы;
— в результате судебного обжалования решения налого*
вого органа мы оспорили налоговые претензии более
чем на 300 млн. руб. Более 200 млн. руб. налогов воз*
вращено на счет Клиента;
— по итогам судебного процесса налоговые органы
компенсировали Клиенту в виде процентов более
30 млн. руб.

Судебные споры в настоящий момент — одна из самых эффективных мер защиты прав нало*
гоплательщика. По статистике Высшего арбитражного суда РФ налоговые органы проигрыва*
ют более 70*80% налоговых споров. Наша личная статистика показывает, что этот показатель
можно приблизить к 100%.
При досудебном урегулировании мы сопровождаем Вас во время налоговой проверки, готовим
возражения, участвуем в их рассмотрении и оформляем жалобу в вышестоящие органы, что
позволяет оспорить часть претензий. В рамках судебного урегулирования мы подготавливаем
в полном объеме процессуальные документы, представляем интересы клиента в судебных
заседаниях по обжалованию актов или действий (бездействия) налоговых и иных государствен*
ных органов, сопровождаем исполнительное производство.
В рамках судебной защиты мы не только оспариваем ненормативные акты, действия (без*
действия) налоговиков, но и :
— предотвращаем бесспорное взыскание средств налогоплательщика со счетов в банке;
— осуществляем судебное налоговое планирование: получение через судебное ре*
шение гарантированных налоговых последствий по конкретной сделке;
— выявляем переплаты налогов: специалисты компании про*
водят анализ деятельности клиента и осуществляют
в судебном порядке возврат излишне уплаченных нало*
гов, пени, штрафов. При этом мы успешно взыскиваем
с налоговых органов и проценты;
— взыскиваем с налоговых органов в пользу Клиентов
понесенные расходы, в т.ч. и на наше вознаграждение.

НАЛОГОВЫЙ АУДИТ:
Мы проведем анализ данных бухгалтерского и налогового
учета как в целом за определенный период, так и
в рамках отдельных сделок. Выявим, при их наличии,
допущенные ошибки и неточности, подготовим полные
и обоснованные рекомендации по внесению исправле*
ний в отчетность клиента и дальнейшим действиям.
ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ:
— Разработка и внедрение учетной политики для
целей бухгалтерского и налогового учета в крупней*
шем налогоплательщике — лидере отрасли.

Консультации по текущей хозяйственной деятельности:
Своей задачей мы считаем минимизацию реальных, а не гипотетических рисков клиента с от*
ражением позиций регулирующих органов. Наши консультации позволяют клиентам быстро
принимать управленческие решения, а, следовательно, снизить свои затраты.
Оценка налоговых последствий готовящихся сделок, их разработка и сопровождение:
Наши специалисты имеют 10*ти летний опыт работы в данной области. Примеры проектов,
которые мы разрабатывали и сопровождали до полного «внедрения»:
— договоры простого товарищества, инвестиционные соглашения, соглашения о финансовой
поддержке, договоры доверительного управления;
— договоры, связанные с использованием интеллектуальной собственности
(несколькими лицами на различных территориях);
— договоры, полностью регламентирующие деятельность холдинга или
группы входящих в него предприятий (торговля, медиа*бизнес,
Интернет*технологии, инвестиционная деятельность, связь, нефте*
добыча, переработка и сбыт).
Разработка учетных политик, регламентов, разработка и сопровожде*
ние системы налогового учета:
Корректная учетная политика, система регистров учета снижает налоговые риски, а значит,
экономит время и деньги Вашей компании. Наши специалисты*методологи разработают
индивидуально новую учетную политику или разработают рекомендации по совершенствова*
нию существующей с учетом специфики Вашего бизнеса.

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ:
— На

этапе

рассмотрения

возражений

юристам

«Taxadvisor» удалось снизить суммы административ*
ных штрафов, начисленных за нарушение валютного
законодательства, более чем на 10 млн. руб.
— В ходе правового аудита договорной базы крупного
экспортера были внесены необходимые изменения
в контракты, что позволило повысить финансовую
дисциплину покупателей, снизить коммерческие
риски и риски предъявления претензий по валютному
законодательству.

Отраслевые решения:
Используя наработанный опыт, наша компания может предложить готовые комплексные реше*
ния по налогам в различных областях бизнеса. В том числе в следующих отраслях:
— финансового и инвестиционного сектора, в т.ч. лизинговые компании;
— добывающие и перерабатывающие предприятия;
— организации связи, медиа*бизнеса, IT*компании,
— торговые компании;
— организации жилищно*коммунального хозяйства.
Административные споры:
Наши юристы осуществляют также поддержку и имеют опыт в административных спорах, в том
числе связанных с применением таможенного и валютного законодательства.
Семинары и корпоративное обучение:
Имея обширный опыт в сфере налогообложения, наша компания проводит
практические семинары. Все семинары проходят по специально разра*
ботанным нами программам, что максимально позволяет делиться
практическим опытом. Ежегодно семинары компании посещает не*
сколько сотен специалистов.
Помимо этого, мы проводим корпоративные семинары для налого*
плательщиков по индивидуально разработанным программам, учи*
тывающим особенности бизнеса

Почти все уверены, что юристы заботятся только о своих
гонорарах. Так поступают лишь недальновидные люди.
Мы дорожим репутацией, поэтому наша задача —
поддерживать клиента каждую минуту. Заботясь, прежде
всего, о его интересах.
Считается, что судиться — это долго и, в конечном счете,
бесполезно. Мы доказываем, что это не так.

Наши контакты:
+ 7 (495) 229 76 88, 740 43 37,
www.taxadvisor.ru
info@taxadvisor.ru

