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Capital Legal Services – ведущая 
российская юридическая фирма, 
обеспечивающая поддержку 
крупнейшим иностранным и российским 
компаниям с 1999 года. Фирма имеет 
офисы в Москве, Санкт-Петербурге и 
Хельсинки. Chambers & Partners, Legal 
500, Best Lawyers, Право - 300 отмечают 
высокий уровень экспертизы, 
масштабность и широкую географию 
проектов, реализуемых юристами Capital 
Legal Services. 
 
Налоговая практика Capital Legal Services 
имеет значительный опыт 
консультирования и ведения крупных 
проектов по вопросам применения 
налогового законодательства. 

 
Наши юристы, специализирующиеся в 
данном направлении, осуществляют 
комплексное правовое сопровождение 
деятельности Клиентов как в рамках 
досудебного урегулирования налоговых 
споров и крупных судебных проектов, так 
и в части текущих вопросов, связанных с 
налоговым консультированием в рамках 
повседневной деятельности наших 
Клиентов. 

 
Комплексный анализ ситуации, глубокое 
знание законодательства и креативный 
подход к решению любых задач – это то, 
что позволяет нашей команде успешно 
достигать поставленных целей и 
добиваться эффективной защиты прав и 
интересов Клиентов. 

 

НАШИ УСЛУГИ В РАМКАХ КОРПОРАТИВНОГО НАЛОГОВОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: 

 

 Налоговое структурирование сделок, включая сделки M&A; 
 

 Налоговое консультирование по вопросам финансирования 
дочерних компаний, включая трансграничную передачу активов; 
 

 Консультирование по вопросам трансфертного ценообразования и 
подготовка уведомлений о контролируемых сделках; 
 

 Разработка налоговой учетной политики организации; 
 

 Консультирование по любым вопросам, возникающим в 
деятельности компаний, в частности, по НДС, налогу на прибыль, 
налогу на имущество; 
 

 Консультирование по вопросам исчисления и удержания НДФЛ, в 
том числе в связи с принятием на работу иностранных граждан, а 
также в связи с вопросами предоставления гарантий и компенсаций 
работникам; 
 

 Анализ деятельности компаний и физических лиц на соответствие 
законодательству о КИК; 
 

 Структурирование деятельности и активов с учетом правил КИК; 
 

 Подготовка отчетных документов для контролирующих лиц и 
бенефициарных собственников зарубежных активов (уведомления 
об участии в иностранных компаниях и КИК, уведомления об 
открытии (закрытии, изменении реквизитов) зарубежных счетов, 
отчеты о движении денежных средств по зарубежным счетам 
юридических и физических лиц). 
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