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Capital Legal Services – ведущая 
российская юридическая фирма, 
обеспечивающая поддержку крупней-
шим 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 ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ В 
СПОРЕ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ: 

 

 Анализ документации о соответствующей сфере деятельности 
компании, консультирование Клиента на предмет наличия 
потенциальных рисков и опций по их минимизации; 

 

 Разработка документации о проверке контрагентов компании 
для подтверждения должной осмотрительности компании 
при взаимодействии с контрагентами, а также проверка 
договоров с ними на предмет наличия возможных налоговых 
рисков; 

 

 Проведение тренингов для руководителей и работников 
компаний с целью обучения корректному взаимодействию с 
контролирующими органами, в том числе в рамках допросов, 
проводимых налоговыми органами; 

 

 Правовая поддержка и консультирование Клиентов в рамках 
проведения выездных и камеральных налоговых проверок; 

 

 Сопровождение налоговых споров в рамках досудебной 
процедуры урегулирования спора в вышестоящих налоговых 
органах, а также представление интересов Клиента в судах 
всех инстанций; 

 

 Сопровождение процедуры возврата / зачета налогов из 
бюджета; 

 

 Разработка стратегии защиты и представление интересов 
Клиента в рамках возбуждения уголовного дела по 
налоговым преступлениям. 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ 


